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 MATERIALS OF CONFERENCE 
– использование средств народной педагогики 

в различных режимных моментах дня и нерегла-
ментированной деятельности. Педагог дошкольного 
учреждения имеет возможность познакомить детей 
с важнейшими датами народного календаря. На-
родное понимание года как круга жизни отражено 
в былинах, сказках, пословицах, загадках. Знаком-
ство с датами народного календаря дополняется, по 
возможности, различными сведениями из русской 
истории, фольклорным материалом. Именно воспи-
татель проживает с ребенком все события текущего 
дня, и фольклор может стать не просто предметом 
изучения, а частью детской жизни, делая ее богаче, 
интереснее, красочнее и одухотвореннее. В свобод-
ное от образовательной деятельности время, включа-
ясь вместе с детьми в игровую деятельность, педагог 
стремится передать детям неисчерпаемые богатства 
народной игры, ввести ребенка в школу освоения 
нравственного, трудового опыта социальной жизни. 
Лучше всяких занятий по этике будет служить вос-
питанию нравственности у детей рожденное народом 
поэтическое слово [2].

Также, приобщению старших дошкольников 
песенной культуре нагайбаков способствует взаи-
модействие педагога с семьей. Только в тесном со-
трудничестве с родителями должны решаться за-
дачи воспитания и развития ребенка. Необходимо 
помнить, что возраст дошкольного детства – период, 
когда ребенок особенно привязан к дому, семье. Для 
него важным являются, прежде всего, те ценности, 
которые признаются его родителями. Идеи, опыт на-
родной педагогики может стать предметом обсужде-
ния на родительских собраниях, в индивидуальных 
беседах с родителями. Именно воспитатель детского 
сада должен помогать родителям в овладении народ-
ной мудростью, корректировать совместную жизне-
деятельность семьи, детского сада и ребенка.

Ознакомление детей с живым песенным фоль-
клором и сопутствующая этому образовательная де-
ятельность, повышают уровень их знаний, расширя-
ют общий и музыкальный кругозор, психологически 
подготавливают к осознанию важности народной 
музыки, пробуждают интерес к ней. Особенно необ-
ходимым для педагога является осознание важности 
задачи как можно более ранней перестройки музы-
кального слуха и мышления ребенка, которые в со-
временном мире преимущественно складываются 
и формируются в условиях и под воздействием тра-
диционных, обыденных мотивов и ритмов массовой 
песенной культуры. Педагог вносит свой посильный 
вклад в процесс приобщения ребенка к лучшим об-
разцам поэтического, музыкального, игрового фоль-
клора, противопоставляет примитивные интонации 
окружающей дошкольника современной развлека-
тельной музыки богатому совершенством выражения 
интонационному словарю музыки народной.
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Проблема Я становится в наши дни во все боль-
шей степени одной из наиболее актуальных. Она 
прочно связана с потребностью определения степени 
важности человека, его способности и возможности 
решать задачи современности, с проблемами ценно-
стей современного человека, и наконец, определения 
последним себя как части социума. Приобщение ре-
бенка к социальному миру, построение отношений 
с другими людьми, по мнению большинства психо-
логов, начинается с формирования представлений 
о себе.

Проблема самосознания – одна из самых слож-
ных в психологии. Исследователи отмечают, что уже 
в раннем возрасте дети проявляют интерес к себе – 
своему телу, движениям, внешнему виду, а также 
особый интерес к окружающим людям и их взаимо-
отношениям. Сформированные представления о себе 
влияют на становление отношений ребенка с людьми 
(взрослыми и сверстниками) и на развитие всех ви-
дов детской деятельности.

Не случайно так значимо вырос объем работ, по-
священных проблемам Я, и они все более глубоко при 
расширении познаваемого пространства раскрывают 
содержательные смыслы этого сложного феномена. 

Проблеме изучения Я-концепции было уделено 
немало внимания в работах отечественных и зару-
бежных психологов: К.А. Абульхановой, Б.Г. Ана-
ньева, А.С. Арсентьева, Р. Бернса, А.А. Бодалева, 
А.В. Иващенко, И.С. Кона, К. Левина, А. Маслоу, 
К. Роджерса, С.А. Рубинштейна, А.Н. Славской, 
э. эльконина и др.

На современном этапе развития психологии пред-
ставляется возможным более глубокое исследование 
внутреннего мира личности человека, стержнем кото-
рого является ее Я-концепция.

Дошкольный возраст – особый, уникальный по 
своей значимости период в жизни человека. это вре-
мя активного познания окружающего мира, смысла 
человеческих отношений, осознания себя в системе 
предметного и социального мира, развития познава-
тельных способностей.

На протяжении всего дошкольного возраста пред-
ставления ребенка о себе существенно изменяются: 
он начинает более правильно представлять себе свои 
возможности, понимать, как относятся к нему окру-
жающие, чем вызывается это отношение. К концу 
дошкольного возраста у нормально развивающих-
ся детей складываются первичные формы самосо-
знания – знание и оценка ребенком своих качеств 
и возможностей, открытие им для себя своих пере-
живаний, что составляет основное новообразование 
этого возраста. По словам Д.Б. эльконина, ребенок 
в дошкольном возрасте проходит путь от выделения 
себя среди других к самосознанию, открытию своей 
внутренней жизни. 

Таким образом, развитие представлений о себе 
является важной основой осознания ребенком себя 
в этом мире, выделения своей ценности, уникально-
сти и связи с другими людьми посредством включе-
ния малыша в активное действие. Включение ребен-
ка в специально организованный процесс общения 
с близкими взрослыми и сверстниками создает усло-
вия для развития представлений о себе у детей. 

Как известно, самосознание и формирующаяся 
на его основе Я-концепция – это процесс осознания 
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человеком самого себя, своих мотивов, качеств, черт 
и других проявлений, характеризующих личность, 
стабильность, и изменчивость ее структуры во вре-
мени. Представления о себе, или Я-концепция, кото-
рая выступает продуктом этого процесса, изменяется 
и развивается во временном плане от прошлого к бу-
дущему.

В основе представления о формировании 
Я-концепции лежит идея Дж. Мида о том, что с са-
мого рождения каждый человек является объектом 
отношений других людей, прежде всего своих роди-
телей. Поэтому первые формы Я-концепции каждого 
ребенка по своей сути неизбежно синтезируются им 
бессознательно в процессе общения и совместной де-
ятельности с взрослыми. 

Образ самого себя складывается у детей в усло-
виях взаимодействия индивидуального опыта ребен-
ка и опыта общения с другими людьми. К трем го-
дам многие дети располагают уже довольно ясными 
и точными представлениями о своих возможностях, 
поэтому мнение исследователей, которые считают, 
что индивидуальный опыт становится определяю-
щим лишь в зрелом возрасте, а в дошкольном детстве 
играет несущественную роль – не подтвердилось. 
Уже в три–четыре года встречаются дошкольники, ко-
торые способны самостоятельно оценить некоторые 
свои возможности и верно предсказать результаты 
своих действий без помощи со стороны окружающих, 
лишь на основе индивидуального опыта. 

Принципиально важным является то, что измене-
ние и развитие Я-концепции отражает в той или иной 
мере изменения, происходящие в действительности 
в самом человеке, его изменение и развитие.

В детстве Я-концепция у ребенка наименее струк-
турирована и обладает в этот период наибольшей 
пластичностью. Монополия родителей на общение 
с ребенком, самосознание которого только начинает 
пробуждаться, приводит к тому, что их установки ста-
новятся решающим фактором формирования основ 
Я-концепции ребенка.

Именно в детстве, по мнению э.эриксона, когда 
межличностное общение является особенно важным 
для формирования самоустановок у ребенка, и воз-
никает целый ряд ограничений в выборе критериев 
собственной значимости. Ориентиры для самооцен-
ки, заложенные в детстве, поддерживают сами себя 
в течение всей жизни человека, и отказаться от них 
чрезвычайно трудно.

С точки зрения э.эриксона, вторая стадия раз-
вития Я-концепции длится от полутора до трех – че-
тырех лет. В этот период ребенок уже осознает свое 
индивидуальное начало и самого себя как активно 
действующее существо.

Главный позитивный результат развития ребенка 
на этой стадии – достижение чувства независимости. 
Ребенок стремиться освободиться от полной зависи-
мости взрослых и обрести некоторую самостоятель-
ность, поэтому он все делает сам, отвергая любую 
помощь. Взрослые во многом ограничивают детскую 
активность, руководствуясь соображениями безопас-
ности, порядка и целесообразности. Если ребенок со-
противляется требованиям взрослых, то возникают 
конфликты, которые могут привести к появлению 
у малыша чувства неуверенности, как в собственных 
силах, так и в своей автономии. То, как разрешается 
этот кризис, сказывается на дальнейшем развитии 
личности.

Р. Бернс обращает внимание на то, что в этом воз-
расте ребенок особенно нуждается в благожелатель-
ной поддержке и воодушевлении со стороны окру-
жающих. Зарождающееся у него чувство автономии 

должно встречать поощрение, настолько, чтобы кон-
фликты, связанные с запретами взрослых, не приво-
дили ребенка к излишней застенчивости и сомнению 
в собственных силах. Развитие самоконтроля у ре-
бенка должно происходить без ущерба для формиро-
вания у него позитивной самооценки.

Начиная с 4-х лет у ребенка появляются первые 
представления о том, каким он может стать челове-
ком. Необычайно энергичной и настойчивой стано-
вится познавательная деятельность ребенка, главной 
движущей силой которой является любознательность.

Говоря о Я-концепции ребенка, следует отметить, 
что она включает в себя как констатирующий реаль-
ный образ Я, так и Я – перспективное, т.е. то, на что 
Я – реальное ориентировано.

Так, у детей в начале этапа среднего детства 
можно констатировать наличие не только ожида-
ния и устремленности на предстоящие личностные 
преобразования (например, стать школьником), но 
и осознание себя (каким школьником я буду).

При поступлении ребенка в школу к осознанию 
себя как ребенка своих родителей прибавляется еще 
один из значимых образов: «Я ученик такого-то учи-
теля». Причем такой Я – образ быстрее возникает 
и занимает в иерархии Я – образов достаточно пре-
стижное место, ели учен6ик одобряем учителем.

э. эриксон отмечает, что общение со сверстника-
ми также обогащает Я – концепцию ребенка. Предо-
ставляя другим детям информацию о себе и получая 
от них сведения об их восприятии его «персоны», ре-
бенок существенно расширяет свой Я – образ.

Наиболее важным источником формирования 
Я-концепции ребенка является образ тела, его объ-
ективные характеристики и субъективное его воспри-
ятие. Ребенок достаточно рано формирует представ-
ление о том, что красиво и некрасиво в его внешнем 
облике. В том, что касается собственного тела, внеш-
ние признаки обуславливают степень удовлетворен-
ности или неудовлетворенности ребенка собой и в 
значительной мере влияют на формирование его са-
мооценки.

У ребенка младшего школьного возраста имеется 
достаточный личный опыт того, как его воспринима-
ют окружающие, включая и его физические характе-
ристики. 

Не менее важным является формирование само-
оценки – одного из компонентов Я-концепции.

Самооценка связана с отношением к себе или 
отдельным своим качествам, это аффективная оцен-
ка представления человека о самом себе. Она может 
обладать различной интенсивностью, поскольку кон-
кретные черты образа – Я могут вызывать более или 
менее сильные эмоции, связанные с их принятием 
или осуждением. Предметом самооценки и опреде-
ленного самовосприятия может, в частности, стать 
тело человека, его способности, его социальные отно-
шения и множество других личностных проявлений. 

Куперсмит определяет самооценку как «Отно-
шение человека к себе, которое складывается посте-
пенно и приобретает привычный характер. это отно-
шение проявляется как одобрение или неодобрение, 
степень которого определяет убежденность индивида 
в своей ценности, значимости.

Таким образом, самооценка отражает степень 
развития у индивида чувства самоуважения, ощуще-
ния собственной ценности и позитивного отношения 
к своей личности. Поэтому негативная самооценка 
предполагает самоотрицание, неприятие всего, что 
входит в сферу человеческого Я; она снижает уро-
вень притязаний человека, ограничивая его жизнен-
ные перспективы. 
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Самооценка – непременный спутник нашего «Я». 

Она проявляется не столько в том, что человек думает 
или говорит о себе, сколько в его отношении к дости-
жениям других. С помощью самооценки происходит 
регуляция поведения личности.

Следующим этапом развития Я-концепции явля-
ется формирование половой идентичности.

С точки зрения известного отечественно исследо-
вателя психологии половых различий И.С. Кона, са-
мая первая категория, в которой ребенок осмысливает 
свое Я – это половая принадлежность.

Как указывает И.С. Кон, первичная половая иден-
тичность, т.е. знание своей половой принадлежности, 
складывается уже обычно к 1,5 годам. Осознание сво-
его пола является наиболее устойчивым, стержневым 
элементом Я-концепции.

К 2 годам ребенок знает свой пол, но еще не мо-
жет обосновать эту принадлежность. Определяя себя 
как мальчика или девочку, ребенок не связывает это 
со своими биологическими признаками.

Результаты исследования, проведенных Д.Н Иса-
евым подтверждают сформированность половой 
идентичности у большинства детей к младшему 
школьному возрасту, причем успешность этого про-
цесса зависит от компетентности и престижности ро-
дителя того же пола и сопряжена с эмоциональными 
отношениями с родителем другого пола, а также свя-
зана с общим формированием Я-концепции ребенка. 
В дальнейшем у ребенка состоится истинная половая 
идентификация как результат сложного биосоциаль-
ного процесса, соединяющего онтогенез, половую со-
циализацию и развитие самосознания.

Аналогию в таком понимании личности проводит 
в своих исследованиях К.А. Абульханова – Славская, 
которая указывает, что личности свойственны и такие 
индивидуальные способности, как способность к ор-
ганизации времени, способность к своевременной 
активности, а также способность программировать 
будущую деятельность, предвидеть ее события.

Способность подчинять свое поведение все более 
отдаленным целям, превращение этих целей в ре-
ально действующие регуляторы поведения – это не 
только закономерность онтогенетического развития 
человека, но и критерий формирования социальной 
зрелости и самосознания.

Таким образом, рассмотрев особенности раз-
вития Я-концепции необходимо отметить, что фор-
мирование Я-концепции происходит, прежде всего, 
под влиянием окружающих, в целом Я-концепция 
формируется под воздействием жизненного опыта 
человека, прежде всего детско-родительских отноше-
ний. Однако достаточно рано она сама приобретает 
активную роль, влияя на интерпретацию этого опыта, 
на те цели, которые индивид ставит перед собой, на 
соответствующую систему ожиданий, прогнозов от-
носительного будущего, оценку им достижения и тем 
самым на собственное становление.

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
дЕТЕЙ дОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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В условиях современного общества проблема 
сохранения жизни и здоровья отдельной личности 
и человечества в целом становится проблемой гло-
бального характера. К природным факторам риска 
добавляются еще и чрезвычайные ситуации социаль-
ного характера, которые не щадят и детское населе-
ние страны: это и террористические акты, и похище-

ния, и пропажи детей, различные виды насилия над 
ребенком, а так же девиантное поведение родителей.

Обеспечение детской безопасности – является 
важнейшей задачей государства, общества и семьи. 
Государство обеспечивает социальную защиту, под-
держку детей дошкольного возраста, особенно де-
тей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 
детей, которые нуждаются в коррекции физического 
и (или) умственного развития, в длительном лечении 
и реабилитации, а также детей из малообеспечен-
ных и многодетных семей. Приоритетная роль семьи 
в формировании личности ребёнка и обеспечение 
социальной безопасности чётко обозначена в зако-
нодательных документах международного и отече-
ственного уровня – в Конвенции о правах ребёнка, 
Конституции РФ, Семейном кодексе. Модернизация 
системы образования выдвигает в качестве одной из 
важнейших задач обеспечение полноценного, без-
опасного существования ребёнка в обществе.

Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации утверждены «Федеральные 
государственные требования к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного об-
разования». Данный документ включает в качестве 
обязательной части образовательную область «Без-
опасность». Содержание данной образовательной 
области направлено на решение следующих задач: 
формирование представлений об опасных для чело-
века и окружающего мира ситуациях и способах по-
ведения в них, приобщение к правилам безопасного 
для человека и окружающего мира поведения, фор-
мирование осторожного и осмотрительного отноше-
ния к потенциально опасным для человека и окружа-
ющего мира ситуациям.

Анализ психолого-педагогической литерату-
ры показывает, что данная проблема исследовалась 
в работах Т.Г. Хромцевой, О.Г. Жуковой, Н.Т. Мель-
никовой, Л.А. Захаровой. Значительный вклад в ис-
следование данной проблемы внесли И.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина, разработавшие програм-
му и учебно-методическое пособие «Основы безопас-
ности детей дошкольного возраста». Однако в педа-
гогической науке недостаточно изучены содержание 
и формы работы с семьей в процессе обеспечения со-
циальной безопасности ребёнка.

Острые социальные проблемы современности 
сказываются на детях иначе, чем на взрослых. Такие 
особенности детей дошкольного возраста, как вос-
приимчивость, доверчивость к окружающим взрос-
лым и одновременно зависимость от них, открытость 
в общении и любознательность определяют поведе-
ние в опасной ситуации и способствуют их уязвимо-
сти. У дошкольников часто наблюдается недостаточ-
ная готовность к самосохранительному поведению, 
слабое развитие умений и навыков анализа обстанов-
ки, прогнозирования последствий своих действий. 
Таким образом, возникает необходимость уберечь 
детей от опасностей, не подавив их естественную лю-
бознательность, открытость и доверие к миру, не на-
пугать их и подготовить к полноценной жизни. Меры 
защиты в случае необходимости должны включать 
некие процедуры для разработки социальных про-
грамм с целью предоставления необходимой под-
держки ребенку и лицам, которые о нём заботятся.

Социальная безопасность детей, с нашей точки 
зрения, может быть обеспечена при следующих педа-
гогических условиях:

1. Социально-педагогическое сопровождение 
неблагополучных семей.

Оно подразумевает правовые, социальные, пси-
холого-педагогические мероприятия по обеспече-


