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Аннотация  В статье представлены цели, основное содержание и результаты 
работы Всероссийской научной конференции «Образование детей дошкольного и 
младшего школьного возраста: диалог наук о детстве», которая была посвящена 
100-летию Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина и 40-летию ка-
федры дошкольного и специального образования и проведена 18 октября 2019 г. 
при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.
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На конференции ученые и практики из России, Украины и Белоруссии могли 
обменяться опытом исследований и обсудить фундаментальные пробле-
мы дошкольного и младшего школьного детства. В целом это позволило 
наметить новые векторы в развитии образования детей в России. В ходе 

конференции были раскрыты актуальные связи между результатами научных ис-
следований и образовательными практиками, актуализированы возможности 
интеграции разных научных направлений и школ в изучении феномена детства. 

«Дошкольное воспитание»
dovosp.ru

* Конференция проведена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-013-20081.
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Мероприятие способствовало, с одной стороны, повышению интереса к гумани-
тарному научному знанию, осмыслению научным и педагогическим сообществом 
стратегических векторов и тенденций совершенствования образования детей в 
России, с другой – повышению статуса педагога-исследователя.

Цели конференции 
	� комплексное освещение и анализ современных научных взглядов на разви-

тие, воспитание и обучение детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста;
	� презентация и обобщение результатов научных исследований и образова-

тельной практики в области проблем детства и образования детей; 
	� анализ подготовки кадров для дошкольного и начального образования;
	� обогащение научного знания о детстве путем интеграции исследований в об-

ласти философии, психологии, педагогики, физиологии и др.;
	� презентация и оценка инновационных подходов и технологий в дошкольном 

и начальном образовании.
В программе конференции были обозначены 11 тематических направлений, 

в рамках которых представили доклады более ста ученых из разных регионов Рос-
сии, а также из Белоруссии и Украины. В конференции приняли участие воспитате-
ли, учителя, педагоги-психологи, учителя-логопеды, руководители образователь-
ных организаций и др. По результатам работы конференции опубликован сборник 
научных статей [2]. 

Пленарное заседание
На пленарном заседании с приветствием и докладом выступила доктор педа-

гогических наук, профессор, ректор ЕГУ имени И.А. Бунина Е Н  Герасимова  Речь 
шла о научной деятельности кафедры дошкольного и специального образования 
на разных этапах ее становления и развития, об актуальности задач научных школ 
в дошкольной педагогике и детской психологии.

Слева направо: А.Е. Крикунов, В.М. Розин, Е.Н. Герасимова, И.В. Сушкова
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В докладе доктора педагогических наук, профессора кафедры философии и 
социальных наук ЕГУ им. И.А. Бунина А Е  Крикунова представлены научные осно-
вы проблемы дихотомии «ребенок–взрослый». Проанализировано современное 
состояние педагогической науки с точки зрения ее теоретико-методологическо-
го обоснования. Отмечено, что базисом понимания образования в новоевропей-
ской педагогике и философии является педагогическая интерпретация различия 
между взрослым и ребенком и раскрыто историческое развитие понимания па-
радигмы «ребенок–взрослый», признания дошкольника самостоятельным субъ-
ектом особой образовательной реальности. Докладчик указал на изменения 
правового статуса ребенка в разные исторические эпохи: от полной зависимости 
от взрослого до относительной самостоятельности, приобретаемой в связи с по-
явлением государственного регулирования образовательных отношений. 

Дискуссионным стал доклад доктора педагогических наук, зав. кафедрой до-
школьного и специального образования ЕГУ И В  Сушковой  Оратор говорила об 
особенностях нравственного выбора дошкольников, совершаемого в ситуациях 
разных типов и видов. Также было обращено внимание на то, что характерные для 
такого выбора свобода и самостоятельность требуют от воспитателя готовности 
к деятельности по управлению этим процессом. Докладчик, полемизируя с докто-
ром философских наук, профессором, ведущим научным сотрудником Института 
философии РАН В М  Розиным (Москва), привела аргументы, подтверждающие 
возможность для старших дошкольников полноценного свободного и самостоя-
тельного нравственного выбора.

Вопросы развития дошкольников – на примере изучения ценностно-смысловой 
сферы личности – были освещены в докладе кандидата психологических наук, 
зав. кафедрой дошкольной педагогики и психологии МГППУ И А  Бурлаковой (Мо-
сква). Впервые был раскрыт потенциал символа как средства развития ценност-
ных представлений у дошкольников. Результаты эмпирического исследования, 
проведенного совместно с педагогом-психологом ГБУ «Городской психолого-пе-
дагогический центр Департамента образования города Москвы» Т А  Лебедевой, 
показали, что символы являются специфическим инструментом, облегчающим  
освоение дошкольником сложных ценностных понятий. 

Секционные заседания

Обсуждались актуальные вопросы образования детей дошкольного и младшего 
школьного возраста: специфика этнокультурного образования, развитие познава-
тельной сферы дошкольников и младших школьников и ее диагностика, успеш-
ность учебной деятельности, проблема статуса ребенка в классе, пути предупреж-
дения и нейтрализации школьных конфликтов и др.

	� «Психология детства: проблемы современного образовательного процес-
са» – в качестве нового направления исследований обсуждалось изучение фено-
мена буллинга (англ. bullying – травля). Это намеренная, постоянная травля в до-
школьном и младшем школьном возрасте, при которой явно прослеживается 
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неравенство сил обидчика и агрессора; террор любого вида: психологический, 
физический, открытый и незаметный [3]. 

Выступление кандидата педагогических наук, доцента факультета психоло-
го-педагогического и специального образования Саратовского НИГУ им. Н.Г. Чер-
нышевского Ю Ю  Колесниченко вызвало активную дискуссию. Часть участников 
секции усомнились в обоснованности рассмотрения феномена буллинга примени-
тельно к дошкольному и младшему школьному возрасту. Они приводили примеры 
из своего детства, когда стычки в детском саду и начальной школе не носили фор-
мы осознанной целенаправленной травли. Однако в современной школе на фоне 
имущественной сегрегации, отсутствовавшей в советской школе, к сожалению, 
имеют место факты травли, например детей младшего школьного возраста [4]. 
Для дальнейшего изучения этого феномена докладчику было предложено исполь-
зовать в исследованиях методологический аппарат криминальной виктимологии 
(когда малолетняя жертва рассматривается как особый вид жертвы).

В докладах кандидата психологических наук, зав. кафедрой дошкольной педа-
гогики и психологии МГППУ И А  Бурлаковой и педагога-психолога А А  Прониной 
(Москва) поднималась одна из давних проблем возрастной психологии: поиск 
релевантной (существенной, уместной) методики диагностики зоны ближайшего 
развития ребенка. Традиционно такая диагностика строилась исходя из общих 
принципов, предложенных в специальной психологии еще во второй половине 
XX в. Для диагностики нормы познавательного развития ребенка не было разрабо-
тано техник, отвечающих критериям надежности и стандартизованности. Доклад-
чики обосновали авторскую методику диагностики зоны ближайшего развития 
дошкольников. В ходе дискуссии высказано предложение о дополнении понятия 
«зона ближайшего развития» – в связи с появлением в жизни современного до-
школьника компьютерных технологий. В настоящее время в нормативных доку-
ментах, регламентирующих образовательную деятельность, используется опре-
деление «зоны ближайшего развития», данное Л.С. Выготским: «Зона ближайшего 
развития – это расстояние между уровнем его актуального развития, определяе-
мым с помощью задач, решаемых самостоятельно, и уровнем возможного разви-
тия, определяемым с помощью задач, решаемых под руководством взрослого и в 
сотрудничестве с более умными сотоварищами» [1]. Значимость психологическо-
го наследия Л.С. Выготского проявляется, в числе прочего, в том, что понятийный 
аппарат, предложенный гениальным ученым, все время развивается, наполняясь 
современным содержанием. В этом смысле часть участников дискуссии обратили 
внимание на то, что сегодня дошкольники в качестве альтернативы «более умного 
сотоварища» могут использовать интернет.

	� «Современные проблемы психофизиологии детей»  Докладчики этой секции 
являются в основном представителями санкт-петербургской научной психофизи-
ологической школы (работают или работали в РГПУ им. А.И. Герцена, обучались 
в аспирантуре или докторантуре данного вуза) и традиционно используют в своих 
исследованиях, помимо физиологических или нейропсихологических, герменев-
тические методы (герменевтика – искусство понимания чужой индивидуально-
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сти). Так, например, в докладах доктора психологических наук, профессора кафе-
дры психологии и психофизиологии В Г  Каменской и кандидата психологических 
наук, профессора кафедры психологии и психофизиологии Л В  Томанова (ЕГУ 
им. И.А. Бунина) сообщалось о результатах исследований связи динамики кардио-
интервалов с параметрами социальной адаптированности личности. 

Соотношение между уровнем тревожности и типом индивидуального латераль-
ного профиля ребенка. Оно представлено в докладе кандидата психологических 
наук, доцента кафедры безопасности жизнедеятельности и основ медицинских 
знаний ЕГУ А В  Добрина  

Целесообразность использования герменевтических методов в психофизиоло-
гии является дискуссионной проблемой, однако убежденность докладчиков в их 
перспективности обосновывалась практической актуальностью поиска как психо-
физиологических, так и психологических инструментов для оценки психологиче-
ского здоровья дошкольников и младших школьников. 

В выступлениях участников конференции также отмечалось увеличение чис-
ла младших школьников с пограничными психическими расстройствами и дез-
адаптивным поведением, подчеркивалась важность формирования у детей са-
моконтроля (С А  Буркова, кандидат психологических наук, доцент кафедры воз-
растной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А.И. Герцена; Санкт-Петербург), 
способов психологической защиты (И М  Деханова, кандидат психологических 
наук, педагог-психолог, Центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи Выборгского района, Санкт-Петербург). 

	� «Защита детства: социальная работа с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста»  Большой интерес у участников конференции вызвал до-
клад И А  Зайцевой, кандидата политических наук, зав. кафедрой философии 
и социальных наук ЕГУ им. И.А. Бунина, в котором раскрыты формы и техно-
логии социальной работы с детьми, оставшимися без попечения родителей 
(на примере Липецкой об ласти). 

Участники обсуждали правовую основу социальной работы с детьми. Статус 
дошкольника, в соответствии с современным российском правом, позволяет не 
только обеспечивать защиту детства, но и выстраивать векторы воспитания ре-
бенка, учитывая его правосубъектность. 

Активную дискуссию вызвали вопросы психолого-педагогического сопровож-
дения ребенка-мигранта в рамках взаимодействия семьи и дошкольных образова-
тельных организациях – оно не только способствует повышению уровня толерант-
ности детей, но и снижает факторы риска появления отклоняющегося поведения. 
Элемент модели такого сопровождения – специальные группы, которые первона-
чально ребенок-мигрант посещает вместе с родителями. 

	� «Теоретико-методологические, методические и организационные аспекты 
подготовки кадров для образования детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста»  Правовые аспекты работы педагогов, правовое регулирование 
затрагивает практически все аспекты образовательной деятельности. Педагог 
должен учитывать нормативные требования, заложенные в законах и подзакон-
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ных актах, проявлять правовую грамотность. Однако и сами нормативные акты,  
регламентирующие образовательную деятельность, например образователь-
ные программы, разрабатываемые вузом, должны не только отвечать потреб-
ностям практики, но и не противоречить нормативным актам, имеющим более 
высокий юридический статус. В докладе кандидата педагогических наук, ди-
ректора Института филологии ЕГУ им. И.А. Бунина И А  Карпачевой изложены 
основные правовые принципы проектирования образовательных программ по 
подготовке кадров для работы с детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста в бакалавриате: учет нормативных требований; соответствие планиру-
емых результатов образовательной программы профессиональному стандарту; 
дополнение и расширение профессиональных компетенций, что предполагает 
и обеспечивает право вуза дополнять перечень компетенций примерной основ-
ной образовательной программы и др.
	� «Особенности педагогического процесса художественно-эстетического раз-

вития детей дошкольного и младшего школьного возраста»  В основном доклады 
были посвящены поиску эффективных средств эстетического развития личности. 
В качестве инструментов такого развития рассмотрены медиаресурсы (Л В  Гори-
на, кандидат педагогических наук, доцент Саратовского НИГУ им. Н.Г. Чернышев-
ского) и проектная деятельность (Л В  Селеменева, магистрант ЕГУ им. И.А. Бу-
нина). Кандидат педагогических наук, зав. кафедрой хорового дирижирования и 
вокала ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского Б Н  Лазарев (г. Липецк) проанализи-
ровал возможности пения как мощного средства терапевтического воздействия 
на личность. Участники секции говорили об особенностях техники рисования пе-
ском как способа развития творческих способностей; музыки и народного искус-
ства – как средств развития познавательных процессов у детей и др. 
	� «Содержание и технологии физического развития и здоровьесбережения 

детей дошкольного и младшего школьного возраста в современных образова-
тельных организациях»  Комплексное изучение проблем детства невозможно 
без учета потребностей организма ребенка. Наибольший интерес представля-
ли сообщения о новых подходах к организации физкультурно-оздоровительной 
деятельности детей. В докладе кандидата педагогических наук, директора Ин-
ститута физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности ЕГУ 
им. И.А. Бунина А А  Шахова рассказывалось о возможностях эффективной орга-
низации физкультурно-соревновательной деятельности младших школьников на 
примере движения «Добрыня» в г. Ельце; описаны формы работы спортивного 
клуба «Добрыня».

В дискуссии затрагивались вопросы необходимости широкого изучения вредо-
носного воздействия гаджетов на здоровье дошкольников. Отмечалось, что огра-
ничения и запреты в их использовании детьми в современных условиях не всегда 
являются действенными и оправданными. Участники конференции также отмети-
ли высокий потенциал физической культуры и спорта в профилактике компьютер-
ной зависимости у дошкольников и младших школьников.
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	� «Инновационные технологии развития и образования детей дошкольного 
и младшего школьного возраста»  В докладе доктора филологических наук, про-
фессора кафедры всеобщей истории и историко-культурного наследия А А  Дя-
киной (ЕГУ) представлен инновационный проект приобщения дошкольников 
к медиапространству. Современный ребенок на базе компьютерных технологий 
в состоянии освоить некоторые журналистские компетенции и даже может высту-
пать в качестве самостоятельного субъекта медийной деятельности. В известном 
смысле это меняет и отношение к игре как ведущей деятельности дошкольников, 
особого этапа подготовки их к взрослой жизни через моделирование отношений 
старших. Обсуждались проблемы возникновения и функционирования инноваци-
онных технологий образования в детском саду и начальной школе (проектная де-
ятельность, продуктивное чтение-слушание; формирование медиакомпетенций; 
игровая реконструкция, квест-технологии и др.). Говорилось и об инновационных 
развивающих технологиях для развития речи дошкольника, ТРИЗ и социально- 
игровых технологиях.

Продуктивно работали и другие секции конференции, на которых анализирова-
лись актуальные проблемы личностного, социально-коммуникативного и познава-
тельного развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. В рабо-
те приняли участие зарубежные ученые с докладами о теоретико-методических 
аспектах развития игровой культуры детей (И А  Комарова, кандидат педагогиче-
ских наук, декан факультета педагогики и психологии детства Могилевского гос. 
университета им. А.А. Кулешова; г. Могилев, Беларусь), духовно-нравственных 
основах организации процесса познания окружающего мира старшими дошколь-
никами (И В  Чеботарева, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой дошколь-
ного образования Луганского нац. университета им. Тараса Шевченко; г. Луганск, 
Украина) и др.

Таким образом, на конференции были обсуждены фундаментальные пробле-
мы детства. Результаты исследования этих проблем позволят расширить и уточ-
нить научное понимание термина «зона ближайшего развития детей дошкольного 
возраста»; закономерности формирования этнической идентичности, статусное 
положение ребенка, механизмы его социализации в условиях конфликта; функ-
ционирование познавательных процессов и развитие социального интеллекта в 
дошкольном возрасте. Также послужат основанием к уточнению понятия «виды 
детской деятельности», обогатят положения теорий развития личности ребенка, 
теории воспитания дошкольников.
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Abstract  The article presents the goals, main content and results of the All-Russian 
scientific conference “Education of preschool and primary school children: a dialogue 
of childhood sciences”, which was dedicated to the 100th anniversary of the Yelets 
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