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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность исследования. Разработанная в 2009 г. российскими 

учеными «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» выводит на первый план необходимость 

развития воспитания, повышения его роли в становлении человека, 

интегрированного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества. При этом дошкольное образование 

рассматривается как институт ранней социализации, а группа сверстников 

представляет собой прообраз общества, в  котором ребенок приобретает 

первоначальные навыки взаимодействия с  социумом.  

Формально организуемая в ДОУ воспитательная работа не только не 

снимает существующее отчуждение детей дошкольного возраста от жизни, 

не помогает в решении проблем его социализации, но и зачастую усугубляет 

их неграмотно построенными воспитательными мероприятиями.  

В настоящее время в России формируется и  закрепляется в нормативно-

правовом пространстве взгляд на дошкольный период детства как на важный 

этап социально-психологической адаптации. В стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО) в качестве одной из ведущих задач ДОУ ставится 

«развитие социально-адаптивной личности, способной выстраивать 

взаимоотношения с окружающими людьми». Решение данной задачи 

предполагает создание в дошкольных учреждениях комплекса условий для 

социально-психологической адаптации детей.   

Новый взгляд на развитие воспитательной системы ДОУ складывается 

из реализации принципов системности и событийности в организации 

воспитательного пространства. В современной отечественной дошкольной 

педагогике и психологии утверждается понимание того, что только 

событийное взаимодействие детей и взрослых создает условия для успешной 

социализации. Речь идет о преобразовании традиционной воспитательной 

работы ДОУ в целостную воспитательную систему, особой характеристикой 
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которой выступает событийность процесса приобщения детей к ценностям 

творчества, переживаний и отношений в различных видах деятельности, 

обогащающих жизненный опыт.  

Разработкой проблем социально-психологической адаптации детей 

дошкольного возраста и их социального развития в отечественной 

психологии занимались Л.С. Выготский, A.B. Запорожец, А.Н. Леонтьев,      

Д.Б. Эльконин и др. Процесс сопровождения социально-психологической 

адаптации детей в ДОУ изучали Л.А. Венгер, Е.А. Лисина и др. Концепции 

воспитания на основе событийного подхода разработаны Д.В. Григорьевым, 

Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой, В.И. Слободчиковым и др.  

Несмотря на то, что теоретические подходы к изучению социально-

психологической адаптации дошкольников в ДОУ достаточно широко 

представлены в науке, и что в последние годы получил распространение 

событийный подход к воспитательной работе, актуальная задача разработки 

и реализации событийной модели воспитательной работы в ДОУ как 

средства успешной социально-психологической адаптации детей старшего 

дошкольного возраста в настоящее время не решена. 

Таким образом, теоретический анализ исследований и анализ 

практического опыта ДОУ свидетельствует о наличии противоречий между: 

- потребностью общества в построении событийно-ориентированной 

системы воспитания ДОУ, направленной на успешную социально-

психологическую адаптацию детей дошкольного возраста и отсутствием 

соответствующих моделей в дошкольной педагогике и психологии; 

- потенциальными возможностями воспитательной системы ДОУ и 

отсутствием действенной воспитательной практики по формированию 

успешной социально-психологической адаптации детей старшего 

дошкольного возраста; 

- потребностью ДОУ в совокупности событийно-ориентированных 

программных средств воспитания детей, и неразработанностью программно-

содержательного обеспечения процесса; 
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- потребностью ДОУ в организации взаимодействия с родителями 

воспитанников и неразработанностью способов сотрудничества с семьей как 

субъектом событийной детско-взрослой общности на уровне воспитательной 

системы учреждения. 

Методологические характеристики проекта.  

В поисках возможности преодоления выделенных противоречий нами 

была сформулирована проблема проектирования: какие направленность и 

содержание воспитательной работы в ДОУ будут способствовать успешной 

социально-психологической адаптации детей старшего дошкольного 

возраста? 

Объектом проектирования является воспитательный процесс ДОУ, 

ориентированный на успешную социально-психологическую адаптацию 

детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет проектирования: событийная модель воспитательной работы 

в ДОУ как условие успешной социально-психологической адаптации детей 

старшего дошкольного возраста. 

Анализ научной литературы и изучение педагогической 

действительности позволили выдвинуть проектную гипотезу, что 

успешность социально-психологической адаптации детей старшего 

дошкольного возраста будет способствовать реализация в ДОУ модели 

воспитательной работы событийной направленности, предполагающей: 

- использование возрастного контекста социальной ситуации развития 

детей и социально-культурных обстоятельств жизнедеятельности социума; 

- доступность и разнообразие видов воспитательных событий, 

соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам их 

социализации; 

- совместное с детьми социальное проектирование воспитательных 

событий по алгоритму: ситуация → вызов → импульс → выбор → событие и 

через ключевые единицы: встреча, диалог, проба.  
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Цель проекта: построить, теоретико-эмпирически обосновать и 

реализовать событийную модель воспитательной работы ДОУ как условие 

успешной социально-психологической адаптации детей старшего 

дошкольного возраста. 

В соответствии с проблемой, объектом, предметом, целью и гипотезой 

были поставлены следующие задачи проекта: 

1. Проанализировать состояние проблемы социально-психологической 

адаптации детей старшего дошкольного возраста в дошкольной педагогике и 

психологии. 

2. Раскрыть педагогическую сущность событийной модели 

воспитательной работы. 

3. Разработать педагогически целесообразную событийную модель 

воспитательной работы в ДОУ, направленную на социально-

психологическую адаптацию детей старшего дошкольного возраста. 

4. Осуществить планирование и организовать педагогический 

эксперимент по реализации событийной модели воспитательной работы в 

ДОУ, как условия социально-психологической адаптации детей старшего 

дошкольного возраста. 

5. Проанализировать и обобщить материалы исследований. Подготовить 

результаты ИР к публикации в виде статей и брошюры. 

Новизна проекта состоит в том, что впервые средством социально-

психологической адаптации детей старшего дошкольного возраста выступает 

специально организованная событийная модель воспитательной работы в 

ДОУ. 

Практическая значимость проекта определяется тем, что опыт 

разработки и педагогическое содержание событийной модели 

воспитательной работы в ДОУ могут использоваться в системе дошкольного 

образования. Предполагается разработать примерный календарный план 

событийно-ориентированной воспитательной работы в ДОУ и конспекты 

организации воспитательных событий.  
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

№ 
 

Наименование 
этапов 

Сроки Содержание работ Результаты ИР, их 
документальное оформление  

0. Подготовит. 
этап 

2013-
2014 

Изучение различных 
аспектов проблемы, выбор 
и обоснование темы ИР, 
основных целей и 
конкретных задач 
инновационной работы 

Заявка и проект на статус МИП 
«Проектирование и реализация 
событийной модели 
воспитательной работы в ДОУ 
как условие успешной 
социально-психологической 
адаптации детей старшего 
дошкольного возраста» 

1. Диагностико-
моделирующий 
этап 

2014-
2015 

Разработать теоретич. 
основы событийной модели 
воспитательной работы в 
ДОУ, обосновать ее 
эффективность 

Событийная модель 
воспитательной работы в ДОУ 
(подходы, показатели, критерии 
эффективности, методики 
измерений) 

Разработать 
инструментарий и провести 
стартовые измерения 
социально-
психологической 
адаптации детей старшего 
дошкольного возраста 

Психолого-педагогический 
инструментарий измерения 
социально-психологической 
адаптации детей старшего 
дошкольного возраста  
 
Материалы диагностики 

Обучение воспитателей ДО 
основам деятельности в 
условиях событийной 
модели воспитательной 
работы 

Учебно-методический комплекс 
«Педагогическая деятельность в 
условиях событийной модели 
воспитательной работы ДОУ» 

2. 
 

Формирующий 
этап 
 

2015-
2016 
 

Внедрить событийную 
модель воспитательной 
работы в ДОУ 

Материалы исследований 
 
 

Разработать и описать 
технологию организации 
событийной модели 
воспитательной работы в 
ДОУ 

Материалы исследований 
 
Публикация методических 
рекомендаций. 

Провести промежуточные 
измерения социально-
психологической 
адаптации детей старшего 
дошкольного возраста 

Материалы диагностики 
 
 

3. Диагностико-
обобщающий 
этап 

2016-
2017 

Проверить эффективн. и 
осуществить коррекцию 
событийной модели 
воспитательной работы в 
ДОУ 

Итоговый отчёт об 
инновационной работе МИП  

Провести итоговые 
измерения социально-
психологической 
адаптации детей старшего 
дошкольного возраста 

Материалы диагностики 

Обобщить материалы 
исследований. 
Опубликовать результаты 
ОЭР в виде научных статей 
и брошюры 

Оформление результатов 
инновационного проекта в виде 
научных публикаций в форме 
статей, размещение материалов 
на сайте ДОУ в сети Интернет 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1 Анализ подходов к изучению социально-психологической адаптации 

детей старшего дошкольного возраста в педагогической теории и 

практике 

 

С момента рождения в течение всей жизни человека непрерывно 

сопровождает процесс социально-психологической адаптации. Известный 

западный психолог Н. Гартман отмечает, что «задача адаптации к другим 

людям предстает перед человеком со дня его рождения. Он адаптируется 

также к той социальной среде, которая частично является результатом 

активности предыдущих его поколений, его самого» [66, с. 120]. Социальная 

адаптация в психологии определяется как процесс взаимного 

приспособления индивида к условиям социальной среды и среды к индивиду, 

эффективное взаимодействие с социальной средой. Если социальная среда 

активна по отношению к субъекту, то в адаптации превалирует 

приспособление; если же во взаимодействии доминирует субъект, то 

адаптация носит характер активной деятельности.  

Для понимания сущности процесса адаптации важным представляется 

вопрос о соотношении понятий социальной адаптации и социализации.                         

Социально-психологическая адаптация – часть социализации, процесса 

усвоения людьми образцов поведения, социальных норм и ценностей, 

необходимых для успешного функционирования в данном обществе; 

охватывает все процессы, с помощью которых человек приобретает 

способность участия в социальной жизни. Социально-психологическая 

адаптация включает не только социальный, но и личностный аспект. 

Личностный аспект психологической адаптации заключается в том, что 

человек адаптируется к жизни в обществе в соответствии не только с 

требованиями этого общества, но и со своими представлениями, позициями, 

переживаниями.  
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Основные проявления социально-психологической адаптации – это 

взаимодействие и общение человека с окружающими людьми, принятие 

социальных норм и ценностей, выстраивание системы взаимодействия с 

обществом. Согласно гуманистической концепции, представленной в работах 

К. Роджерса, А. Маслоу и Г. Олпорта, процесс социальной адаптации 

рассматривается как достижение оптимального соотношения организма и 

внешней среды за счет конструктивного поведения, дезадаптация – как 

отсутствие такого оптимального соотношения, вследствие преобладания 

неконструктивных поведенческих реакций или низкой эффективности 

конструктивных [66]. Критериями конструктивного поведения являются: его 

детерминация требованиями социальной среды, направленность на решение 

определённых проблем, однозначная мотивация и чёткая представленность 

цели, осознанность поведения. Неконструктивные реакции (агрессия, 

фрустрация и т.п.) не осознаются личностью. Они направлены на устранение 

неприятных переживаний конфликтной ситуации, на сознание индивида, 

реально не решая ситуативных проблем. 

Задача успешного прохождения социально-педагогической адаптации 

актуализируется у детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет), в этот 

период своего развития ребенок ориентирован на активное усвоение 

социальных норм и отношений между людьми.  

В качестве психологического новообразования, выражающего сущность 

этого возраста, Л.С. Выготский выделял «обобщение переживания», что 

выражается в потере непосредственности его поведения. У ребенка 

появляются «... не только отдельные аффективные реакции на                          

отдельные явления, а обобщенные неопредмеченные аффективные 

тенденции»  [11, с. 95]. Поведение детей становится более                    

самостоятельным, независимым от различных воздействий внешней  среды, 

более произвольным.  

Л.С. Выготский отмечает, что для «данного возраста, характерно 

исключительное, единственное и  неповторимое отношение между                  
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ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего                        

социальной» [12, с. 127]. Именно это новообразование задает для ребенка 

социальную ситуацию развития, которая «определяет целиком и полностью 

те формы и тот путь, следуя по которому ребенок приобретает новые и новые 

свойства личности, черпая их из социальной действительности, как из 

основного источника развития, тот путь, по которому социальное становится 

индивидуальным» [12, с. 128].  

 

2 Событийный подход как основа построения концепции 

воспитательной работы в ДОУ 

 

В качестве методологической основы проектирования системы 

воспитательной работы ДОУ «Буратино» был выбран событийный подход. 

Событийный подход – это ориентир, согласно которому воспитательная 

система учреждения дошкольного образования детей рассматривается как 

пространство совместной деятельности детей и взрослых, организуемое с 

учетом: а) социальной ситуации развития детей и б) социально-культурных 

обстоятельств жизнедеятельности социума. Событийное воспитание 

рассматривается как условие для успешного установления связи детей с 

миром и другими людьми (бытие-в-мире, бытие-вместе). 

Личностно-образующая событийная среда задействует психологические 

механизмы становления личности. Педагогическое событие – это момент 

реальности, в котором происходит личностно развивающая, целевая и 

ценностно ориентированное взаимодействие взрослых и детей. Оно 

выступает стержнем воспитательного пространства, при условии, что 

взрослые, «встречаясь» с детьми, удерживают в сознании и деятельности 

цели и ценности воспитания, а дети – самостоятельно, свободно и 

ответственно выбирают сотрудничество с взрослыми как средство развития, 

режим жизнедеятельности. 
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Как отмечает известный психолог В.И. Слободчиков, основная функция 

совместного бытия – развивающая. «Со-бытие есть то, что развивается и 

развивает; результат развития есть та или иная форма субъективности. 

Собственно говоря, во встрече, в со-бытии пластичной органичности ребенка 

и действенной программы взрослого и начинается становление 

индивидуальных способностей (как содержаний индивидуальной психики), 

происходит обретение все большей свободы от своей незаданности и все 

большей свободы для своей собственной укорененности в человеческом 

сообществе» [12, с. 347].   

Событийный подход предлагает взгляд на воспитательный процесс как 

на единство ярких запоминающихся событий в жизни ребенка и 

повседневности с ее будничными, но не менее важными делами. Реализация 

событийного подхода предполагает наличие в воспитательном пространстве 

ДОУ эмоционально насыщенных, незабываемых дел, которые были бы как 

коллективно, так и индивидуально значимы и привлекательны. Эти дела 

становятся своеобразными вехами в воспитательном процессе. Ощутить 

происходящее с ним как событие ребенок может только на фоне 

повседневной жизни.  

Событие случается только в рамках со-бытия ребенка со взрослым, с 

другими детьми. Поэтому событийный подход рассматривает воспитание как 

совместное бытие взрослых и детей, их взаимодействие и сотрудничество. 

Педагогическое событие – это момент реальности, в котором происходит 

развивающая, целевая и ценностно ориентированная совместная 

деятельность взрослого и ребенка. Взрослые, взаимодействуя с детьми, 

удерживают в своем сознании и деятельности цели воспитания, а дети 

выбирают сотрудничество с взрослыми как средство достижения 

собственных целей. 

В психологической литературе особое значение уделяется вопросам 

эмоций, чувств и оценок у дошкольников. В этом возрасте имеет большое 

значение имеет не интеллектуальное, а эмоционально-эстетическое 
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восприятие. С точки зрения Л.С. Выготского, «если явления 

действительности не затрагивают душу человека, то общение с ними не дает 

ожидаемого результата» [3, с. 103]. 

Какой бы деятельностью ни занимались дети в событийном 

пространстве, в ней всегда присутствует элемент познания, они постоянно 

узнают что-то новое о тех предметах, с которыми взаимодействуют. Важно 

понимать, что при этом перед ними не стоит специальная задача познания 

свойств этих предметов и способов действия с ними, детям предложены 

другие задачи: изготовить подарок маме, помочь ветеранам, порадовать 

своих друзей и т.д., получаемые при этом знания и умения, опыт социальной 

коммуникации являются побочным продуктом деятельности. 

Время существования педагогического события различно. Примеры 

краткого педагогического события – детский праздник, экскурсия, поход; 

пример длительного – формирование детского коллектива как событийной 

общности. Проектируя и реализуя педагогические события как 

взаимосвязанные и взаимообусловленные, поддерживая определенный 

уровень их динамики, целевой и ценностной ориентированности, педагог 

создает «сеть» воспитательного пространства, формирует событийную 

общность. 

Воспитательное событие выступает интегративной единицей 

воспитательного процесса, расширяющей зоны успешности субъекта 

воспитательной системы, при этом событийный формат определяется 

следующими характеристиками: 

- выбор событийной деятельности происходит в соответствии с 

интересами ребенка и актуальными проблемами жизнедеятельности 

микросоциума;  

- наличие зоны успешности, интегрирование видов деятельности;  

- диалоговый характер взаимодействия;  

- разнообразие форм проведения социально-культурных событий;  

- возможности презентации личностных достижений. 
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3 Теоретические основы проектирования событийной модели 

воспитательной работы в ДОУ, ориентированной на успешную  

социально-психологическую адаптацию детей дошкольного возраста 

 

Анализ традиционной «Программы воспитания и обучения в детском 

саду» М.А. Васильевой показал, что заложенные в ней знания об обществе 

содержат лишь некоторые сведения о людях и их деятельности, 

разрозненные, отрывочные, на уровне единичных представлений. 

Отсутствует постепенность усложнения системы знаний [17]. 

Внедрение событийной модели воспитательной работы в учреждении 

дошкольного образования преобразует традиционную мероприятийную 

деятельность с воздействующим характером процесса в систему социального 

взаимодействия детей и взрослых и совместного проектирования социально-

культурных событий.  

Системообразующей деятельностью выступает событийная 

деятельность, в процессе которой дети создают или совершенствуют формы 

и модели собственного поведения. Событийная  деятельность проникает в 

основные виды деятельности ребенка (игровую, коммуникативную, 

познавательную). Она направлена на разрешение конкретных и реальных 

проблем жизни, проводится в естественных условиях воспитательного 

процесса; осуществляется постоянно и систематически, имеет позитивную 

установку на успех, строится на основе и с учетом имеющегося уникального 

детского опыта, его системы ценностей и смыслов. Деятельность в 

окружающем мире ребенок может проявлять самыми различными 

способами: манипулируя с предметами, подражая окружающим, в 

изобразительной деятельности и в игре, в общении со взрослыми и 

сверстниками. Логическим завершением событийной деятельности 

выступает рефлексия возникающих трудностей и способов их преодоления.  

Ядро содержания событийного воспитания содержит в себе четыре 

взаимосвязанных компонента: 
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- познавательный – понятия, характеризующие человека, труд и 

общество в их взаимодействии; 

- ценностный – осознание общества и культуры как универсальной 

ценности; 

- нормативный – овладение нормами, правилами поведения в 

окружающем обществе; 

- деятельностный – овладение видами и способами общественно- 

полезной практической деятельности. 

Совместное с детьми социальное проектирование воспитательных 

событий предполагается осуществлять по алгоритму: ситуация → вызов → 

импульс → выбор → событие и через ключевые единицы: встреча, диалог, 

проба. Ситуация (реальная, импровизационная, фантастическая, специально 

моделируемая) приобретает событийное значение, становится встречей и 

воспринимается как значимая на основе переживаемых чувств и как 

руководство к действию.  

Диалог выступает в роли импульса, вызывающего у детей 

эмоциональную и поведенческую реакцию. Ситуация выбора, выступающая 

в роли пробы, формирует систему ценностей личности, ее социальную 

позицию, чувство ответственности и долга, характер эмоций, волевые 

качества, привычку нравственного поведения. Воспитательное событие 

становится субъективно-значимым, в нем проявляется уже накопленный 

детьми уровень социального опыта и осваивается новый на основе рефлексии 

происходящего. 

Фактором, укрепляющим, обогащающим формы со-бытия, является 

педагогическое сотрудничество с семьей как субъектом событийной 

общности. Обеспечение педагогического сотрудничества ДОУ с семьей 

предполагает систему партнерских отношений, наличие общих целей и 

проблем, обеспечение совместной деятельности в рамках событийного 

воспитательного пространства.  
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Система проектирования социально-культурных событий включает в 

себя традиционные (ключевые дела, конкурсы, выставки, ярмарки, фестивали 

и др.) и инновационные (акции, социальные проекты, компьютерные 

презентации, сценические представления) события, связанные с актуальными 

ситуациями жизни семьи, малой родины и государства в целом.  

Успешность реализации социально-культурных событий также 

обеспечивается партнерством ДОУ с местными социальными и 

гражданскими институтами в рамках приоритетных направлений воспитания 

и расширения социально-педагогической среды в пространстве «группа» → 

«учреждение» → «социум».  

 

4 Методики исследования социально-психологической адаптации 

детей старшего дошкольного возраста 

 

1. Методика экспертной оценки адаптации дошкольника в коллективе 

(Т.А. Репина). 

Экспертная карта состоит из пятнадцати вопросов (характеристик), 

представленных для оценки по трехбалльной шкале. Вопросы направлены на 

выявление конфликтности, сформированности навыков общения ребенка со 

сверстниками, конструктивности осуществляемого общения.  

Примеры характеристик: предпочитает играть с детьми, а не один; умеет 

организовывать детей в игре, выполняет только ведущие роли; умеет дружно, 

без конфликтов играть с другими детьми; делится игрушками, сладостями с  

другими охотно; совсем не жалуется взрослым, когда ссорится с детьми; 

всегда справедлив в отношениях со сверстниками, мирит других детей друг 

с  другом; совсем не обидчивый на других детей. 

Взрослому (педагог, психолог, родитель), оценивающему ребенка, 

предлагается выбрать в каждой строке наиболее соответствующую для 

ребенка характеристику поведения. Полученные баллы суммируются, и 

определяется уровень адаптации дошкольника в коллективе. 
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2. Социометрическая методика «Дворец, Дом, Изба и Избушка»                         

(А.А. Реан, Я.Л. Коломинский), позволяющая выявить социометрический 

статус дошкольника в коллективе. 

Для проведения методики готовятся фотографии всех детей изучаемой 

группы. Также готовятся рисунки или макеты сказочного дворца, 

современного городского дома, бревенчатой избы и избушки на курьих 

ножках. Далее детям предлагается инструкция: «Перед тобой дворец, дом, 

изба и избушка на курьих ножках, а вот фотографии всех детей твоей 

группы. Положи фотокарточки тех детей, которых, как тебе кажется, любят 

очень многие ребята, во Дворец; фото тех, кого любят немного меньше, – в 

дом; тех, кого любят еще меньше, – в  избу; а тех, кого, как тебе кажется, 

никто не любит, – в избушку на курьих ножках. Не забудь и свою 

фотографию положить в одно из строений». 

Каждому строению соответствует количественное значение: дворец – 4 

балла, дом – 3 балла, изба – 2 балла, избушка – 1 балл. Далее подсчитывается 

число членов группы, которые поместили данного дошкольника в 

соответствующие строения (дали ему определенное количество баллов). 

Результат делится на число испытуемых, которые отреагировали на  данного 

дошкольника. 

Персональный статус дошкольника по результатам исследования может 

находиться в пределах от 4 до 1. Шкала статусов: I – самый высокий статус 

приписывается дошкольнику, персональный индекс которого находится                        

в пределах 4–3,5; II – 3,5–2,5; III – 2,5-1,5; IV – 1,5-1. 

Согласно классификации предложенной Я.Л Коломинским, можно 

выделить две существенные категории членов группы: с благоприятным 

социометрическим статусом (I и II категории) и неблагоприятным 

социометрическим статусом (III и IV категории).  
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3. Методика «Лесенка» (С.Г. Якобсон, В.Г. Щур), предназначенная для 

измерения самооценки дошкольника. 

Ребенку в качестве стимульного материала предлагаются шесть лесенок 

по семь ступенек в каждой, где верхняя ступенька – позитивная оценка, 

нижняя – негативная: здоровый – больной, умный – глупый, хороший 

характер – плохой характер, красивый – некрасивый, добрый – злой, 

счастливый – несчастный. Ребенка просят отметить крестиком на каждой 

лесенке свое место среди всех детей в группе. Далее осуществляется 

количественный анализ результатов путем сложения выбранных ребенком 

номеров ступенек по всем лестницам и  нахождения среднего значения. 

Завышенная самооценка – ступенька № 7; возрастная норма (оптимально 

высокая самооценка) – ступеньки № 4, 5, 6; заниженная самооценка – 

ступеньки № 2, 3; низкая самооценка – ступенька № 1. 
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Приложение  

Понятийный словарь проекта 

1. Социально-психологическая адаптация – достижение 

оптимального соотношения организма и внешней среды за счет 

конструктивного поведения, дезадаптация – как отсутствие такого 

оптимального соотношения, вследствие преобладания неконструктивных 

поведенческих реакций или низкой эффективности конструктивных. 

2. Событийная  детско-взрослая воспитательная общность – это 

совокупный субъект совместно-распределительной воспитательной 

деятельности, объединяющий самостоятельных людей, несовпадающих по 

уровню развития (детей, педагогов, родителей и других взрослых), 

способных к построению субъект-субъектных отношений и объединенных 

совместной творческой активностью, общим процессом развития и 

способностью к осознанию системы ценностных отношений внутри 

общности. 

3. Воспитательное событие – пространство соотнесения 

педагогических целей с интересами, ценностями, личностными смыслами и 

опытом ребенка, имеющая личностно-значимый, проблематизирующий и 

ценностно-окрашенный характер. Воспитательное событие – во-первых, 

организационно-содержательная основа сохранения традиций и создания 

новых в системе социального творчества и проектирования социально-

культурных событий; во-вторых, способ сплочения общности на основе 

наполненного смыслом дела; в-третьих, способ деятельностной интеграции 

ребенка в полноценную жизнь общества. 

4. Система социального творчества и проектирования социально-

культурных событий – совокупность культурно-ценностных и социально-

значимых форм творчества. Событийная ценностно-творческая деятельность – 

совместное творчество взрослого и ребенка. 
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5. Педагогический процесс и индивидуальное развитие – взгляд на 

закономерные и последовательные изменения личности, в результате 

которых возникают новые качественные состояния – с точки зрения внешних 

(педагогический процесс) или внутренних (развитие) факторов. 

Формирование личности происходит под влиянием как внешних 

(педагогический процесс и социальная среда), так и внутренних факторов 

(наследственность и самостоятельная активность). 

6. Способность к саморазвитию – компонент социализации, 

высокий уровень проявления духовного и творческого потенциала личности, 

стремление к полному выявлению и раскрытию своих возможностей, 

создание условий для перехода от потенциального «Я» к «Я» реальному.  

7. Социализация – процесс усвоения индивидом (субъектом) 

образцов поведения, социальных норм и ценностей, необходимых для 

успешного функционирования в данном обществе; охватывает все процессы, 

с помощью которых человек приобретает способность участия в социальной 

жизни. 

8. Социальная среда – совокупность условий, влияющих на 

формирование и функционирование человека в обществе, предметная и 

человеческая обстановка развития личности, ее способностей, потребностей, 

инстинктов, сознания. 

9. Социокультурная среда – конкретное, непосредственно данное 

каждому ребенку, социальное пространство, посредством которого он 

активно включается в культурные связи общества.  

10. Развитие воспитательной системы учреждения дошкольного 

образования детей – целенаправленно организованный педагогическим 

коллективом процесс качественного преобразования воспитательной 

системы в уникальную  событийную  детско-взрослую воспитательную 

общность.  

 


