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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
емых в процессе специально организованной деятель-
ности администрации, педагогов ДО, самообразова-
ния, совокупность которых создает комфортную и 
адекватную целям образовательную среду, содейству-
ющую формированию необходимых компетенций.

Анализ литературы позволил нам выделить ком-
поненты коммуникативной компетентности педагогов 
ДО:

– когнитивный;
– ценностно-смысловой; 
– личностный; 
– эмоциональный;
– поведенческий [1].
Механизм осуществления преемственности, его 

составные части функционируют с помощью опре-
деленных форм и методов, реализуемых в процессе 
специально организованной деятельности админи-
страции, педагогов ДО, учителей начальной школы 
по созданию условий для детей: 

Формы осуществления преемственности:
– совместные педагогические советы (ДО и на-

чальная школа);
– семинары, мастер- классы;
– круглые столы педагогов ДО и учителей началь-

ной школы;
– психологические и коммуникативные тренинги 

для воспитателей и учителей;
– открытые показы образовательной деятельности 

в ДО и открытых уроков в начальной школе;
– педагогические и психологические наблюдения.
Подведём итог. Разработанная нами модель вклю-

чает 3 блока: целерезультативный, функциональный 
и содержательный, которые необходимы для эффек-
тивного формирования коммуникативной компетент-
ности педагогов в аспекте преемственности в период 
детства. Модель формирования коммуникативной 
компетентности может быть рекомендована для не-
прерывного и самообразования образования педаго-
гов ДО и НОО.
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Организация целенаправленного взаимодействия 
между субъектами образовательного процесса являет-
ся необходимым фактором эффективного управления 
ДОО.

Семья в современном обществе рассматривает-
ся как  первая социальная общность, в которой за-
кладываются основы личностных качеств ребенка. 
Особенности семьи как воспитательного фактора рас-
крыты в работах Т.А. Марковой, О.Л. Зверевой, Г.Н. 
Ганичевой, Л.В. Загик, Т.А. Куликовой и дру гих. По 
их мнению, семья для ребенка – это место его рожде-
ния и основная среда обитания. Семья —  это школа, 
где чело век учится, как жить в обществе [2]. В семье 
ребенок приобретает первоначальный опыт общения, 

осваивает первые социальные роли, нормы и цен-
ности. Здесь же у него возникает чувство доверия к 
окружающему миру, к близким людям, а уже на этой 
почве появляются любопытство, любознательность, 
познавательная активность и многие другие личност-
ные качества. Учитывая это, можно с полным правом 
считать, что семья была, есть и будет важнейшим 
институтом воспитания ребенка, его проводником в 
мире ценностей. 

Содержание понятия «ценность» ученые (Л.М. 
Архангельский, С.Ф. Анисимов, А.Г. Здравомыслов, 
М.С. Каган, В.И. Сагатовский, В.П. Тугаринов, В.Т. 
Харчева, З.Н. Чавчавадзе, В.А. Ядов и др.) характе-
ризуют через выделение целого ряда признаков, свой-
ственных, так или иначе, всем формам общественного 
сознания - значимость, нормативность, полезность, 
необходимость, целесообразность и т.д. Ценности вы-
ступают как сила, определяющая особенности созна-
ния, мировоззрения и поведения любого субъекта – 
будь то отдельный человек, нация, этнос, государство. 
На основе ценностей, которые они принимают или 
исповедуют, люди строят свои отношения, определя-
ют цели своей деятельности, занимают определенные 
социальные позиции.

В современных научных исследованиях ценности 
классифицируются по раз ным основаниям. Так, опре-
делены различные виды ценностей:  экономические, 
пси хологические, нравственные, эстетические, познава-
тельные, со циальные. По содержанию ученые выделяют: 
ценности науки (истина, зна ние, закон), ценности мора-
ли (добро, благо, любовь, счастье, долг, совесть), эстети-
ческие ценности (красота, гармония, возвышенное и пр.), 
ценности религиозные (бог, вера, воскресение, воздаяние, 
покаяние и др.). По степени распространенности суще-
ствуют массовые, элитарные, субъкультурные ценности. 
По характеру носите лей выделяют индивидуальные, 
групповые, семейные, сословные, классовые, националь-
ные, общечеловеческие ценности.

В.Т. Фоменко и Т.И. Кульпина, исследуя систему 
ценностей современного школьника, выстраивают 
определенную иерархию ценностей: общечеловече-
ские ценности (планета Земля, ее уникальность, ци-
вилизация прошлого и т.д.); отечественные ценности 
(русский народ, его язык, любовь к Отечеству, куль-
тура и т.д.); ценности малой родины  (детский сад, 
школа, окружающий социум, природа, родной город, 
край, традиции, искусство и т.д.); сугубо личностные, 
ценности родного очага (родители, братья, сестры, 
отношения в семье и т.д.) [3]. Данная классификация 
интересна тем, что ценности семьи в ней, во-первых, 
отнесены к сугубо личностным ценностям, что под-
черкивает значимость этих ценностей для конкретно-
го человека. Во-вторых, иерархия ценностей показы-
вает, что ценности семьи складываются под влиянием 
общечеловеческих, отечественных и иных ценностей 
и аккумулируют их в себе. На самом деле, семья пред-
ставляет собой разновозрастную социокультурную 
группу, поэтому не только в разных семьях существу-
ют разные ценности и идеалы, но и в одной семье они 
могут быть различными. Однако в хорошей счастли-
вой семье ценности гармонизируются на основе соз-
дания семейных традиций (быта се мьи, уклада жизни, 
взаимоотношений взрослых). 

Традиции – (от лат. traditio передача) элементы со-
циального и культурного наследия, передающиеся от 
поколения к поколению и сохраняющиеся в опреде-
ленных обществах и социальных группах в течение 
длительного времени. «Семейные традиции - это 
принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи 
и взгляды, которые передаются из поколения в поко-
ление» [1, с. 59].
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именно семейные традиции наряду с взаимной лю-
бовью членов семьи сплачивает семью и делает еди-
ным целым. Одни семейные традиции имеют давнюю 
историю и передаются из поколения в поколения. К 
таким традициям можно отнести семейные реликвии 
– документы, воспоминания, письма, награды. Каж-
дая из них – свидетельство о жизни и делах близких, 
родственников. Бережное отношение к реликвиям – 
источник нравственной силы, идейной убеждённости, 
духовной преемственности поколений.  

Для большинства семейные ценности приблизи-
тельно одинаковы: любовь, родительство, верность, 
доверие, связь с предками, дом. Главной нравствен-
ной ценностью семьи являются дети, и родительский 
долг состоит в ответственности за то, чтобы в семье 
вырос достойный человек, здоровый физически и 
духовно. Несмотря на то, что каждой культуре свой-
ственна своя шкала ценностей, названные ценности 
семьи характерны практически для любой культуры. 
Вместе с тем, этнографы подчеркивают, что каждое 
национальное сообщество или этнос имеет свои тра-
диции, которые складывались веками и  закреплялись, 
в том числе, и в семейных ценностях. К типично рус-
ским относятся такие традиции как:

– крепкая семья, построенная на взаимопомощи, 
сопереживании, уважении к родителям, старшим чле-
нам семьи (культ бабушек, дедушек, культ братьев); 

– ценностное отношение к матери и материнству  
как одной из главных святынь;

– ценностное отношение к отцу, закрепленное в 
традициях православной педагогики (В.О. Ключев-
ский); 

– ценностное отношение и беспредельная любовь 
к детям. Дети воспринимались как основное богат-
ство семьи, как дарование, Божья милость. Любовь и 
ласка – основа взаимоотношений детей и родителей;

– ценностное отношения к труду в семье как осно-
ве жизненного благополучия;

– ценностное отношение к здоровому образу жиз-
ни, одухотворенной красоте человека, к таким нрав-
ственным чертам как честь, мужество, достоинство, 
добродетели (доброта, милосердие, сострадание, 
справедливость, нестяжательство и трудолюбие);

– ценностное отношение к семейному благополу-
чию, счастью, поддержанию родственных связей, го-
степриимству, застольям, праздникам (религиозным и 
народным).

Таким образом, традиции семьи представляют 
богатейшую возможность для формирования у детей 
системы ценностей. Взаимодействие детского сада 
с семьей в формировании семейных ценностей на 
сегодняшний день является приоритетным направ-
лением деятельности дошкольной образовательной 
организации и должно быть направлено на обеспече-
ние единства подходов в решении задач воспитания 
у ребенка привязанности к родному дому, семье, со-
причастности ребенка с родственниками, осознания 
правил, регулирующих взаимоотношения в семье, 
семейных традиций и обычаев. 

Чтобы  выявить наличие у родителей представле-
ний о семейных ценностях, уровень  сформированно-
сти представлений о семье как ценности, выяснить, 
какие существуют традиции в семьях, мы разработа-
ли анкету для родителей: «Семейные традиции и цен-
ности». Анкетирование было проведено с родителями 
детей старшего дошкольного возраста в детском саду 
№ 113 г. Магнитогорска.  В анкетировании приняли 
участие 23 родителя. 

Родителям было предложено ответить на следую-
щий ряд вопросов. 

1.Что вы понимаете под семейными ценностями?
2 Важны ли для вас семейные ценности?
3. Есть ли у Вас семейные  реликвии? (если да, 

назовите их).
4. Хранят ли в Вашей семье фотографии? Есть 

ли семейный альбом? Рассматриваете ли вы давние 
фотографии вместе со своими детьми?

5. Есть ли семейные привычки (собираться вместе 
всей семьей, совместные обеды, ужины).

6. Знаете ли Вы о происхождении Вашей фами-
лии?

7. Знаете ли Вы своих предков (бабушек, дедушек, 
других родственников)?  Рассказываете ли вы своим 
детям об их предках?

8. Хранятся ли в семье письма, открытки, другие 
рукописные свидетельства прошлого? Знают ли дети 
об этом?

9. Какие праздники Вы считаете семейными? Ка-
кие из них самые любимые?

10. Какие события в жизни ребенка празднуются 
в Вашей семье?

По результатам анкетирования родителей можно 
отметить, что у родителей существуют достаточные  
представления о семейных ценностях, (по мнению 
большинства – это правила, традиции, устои), но  не-
которые из них затруднились ответить на данный во-
прос. Опрос показал, что для всех родителей важны 
семейные ценности (100%), семейными традиция-
ми называют совместные праздники: дни рождения, 
гражданские праздники, мероприятия,  посещение 
культурно-развлекательных учреждений. Хранятся 
семейные фотоальбомы (100%), но не все родители 
уделяют достаточное внимание совместному просмо-
тру фотографий вместе с детьми. Существует связь 
с прошлым – родители знают своих предков (деду-
шек, бабушек) (86, 9%), а вот предыдущие поколе-
ния (прабабушек, прадедушек) знает меньшая часть 
опрошенных, и соответственно, дети также не имеют 
представлений о своих родственниках. Однако лишь 
в некоторых семьях есть семейные реликвии:  драго-
ценности, вещи предков, старые фотографии (39, 1%). 
Достаточно малый процент респондентов хранит в 
своих семьях свидетельства прошлого (письма, от-
крытки) (21,7%),  при этом, как правило, детям не по-
казывают семейные реликвии. Лишь 8,6% процентов 
родителей знают о происхождении своей фамилии. На 
вопрос «Есть ли семейные привычки (собираться вме-
сте всей семьей, организовывать совместные обеды, 
ужины)», все опрошенные ответили положительно. У 
большинства, под семейными привычками понимает-
ся: выезд на природу, совместный ужин, посещение 
театра, кино. У доминирующей части опрошенных в 
семьях празднуются следующие праздники: Дни рож-
дения, государственные и народные праздники. 

По результатам анкетирования родителей можно 
отметить, что у родителей существуют  достаточные 
представления о семейных ценностях (по мнению 
большинства – это правила, традиции, устои), для всех 
родителей важны семейные ценности (100%), семей-
ными традициями называют совместные праздники: 
дни рождения, гражданские праздники, мероприятия,  
посещение культурно-развлекательных учреждений. 
Хранятся семейные фотоальбомы (100%). Существует 
связь с прошлым – родители знают своих предков (де-
душек, бабушек, других родственников) (86, 9%). Од-
нако лишь в некоторых семьях есть семейные релик-
вии (39, 1%), еще меньше семей хранят свидетельства 
прошлого (письма, открытки) (21,7%) и лишь 8,6% ро-
дителей знают о происхождении своей фамилии.

Результаты анкетирования позволяют сделать ряд 
выводов:
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– семья в жизни каждого человека играет роль но-

сителя и проводника ценностей;
– современные молодые семьи не всегда осознают 

значимость семейных традиций в укреплении семьи, 
необходимость приобщения ребенка к традициям с 
раннего детства. В то время как именно дошкольный 
возраст наиболее благоприятный период для форми-
рования у ребенка образа семьи. Семейные традиции 
укрепляют в детях чувство целостности семьи, ощу-
щении неповторимости собственного дома и уверен-
ность в будущем; 

– проблема приобщения дошкольников к семей-
ным ценностям может быть решена только в тесном 
содружестве детского сада и семьи при квалифициро-
ванной поддержке и сопровождении родителей в дан-
ном вопросе со стороны детского сада;

– условиями успешного взаимодействия ДОО и 
семьи по приобщению дошкольников к семейным 
ценностям выступают: установление партнерских от-
ношений педагогов и родителей, просвещение роди-
телей по вопросам приобщения дошкольников к се-
мейным ценностям, разработка совместных проектов 
детского сада и семьи, направленных на формирова-
ние у старших дошкольников ценностей семьи.
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Современная российская система образования 
претерпевает значительные изменения, которые при-
водят к  инновационным процессам в образователь-
ных учреждениях. Постоянное обновление норма-
тивной базы в сфере образования, перспективные 
общественные тенденции, требуют  социальной и 
творческой активности педагогов. 

Основная характеристика современной обра-
зовательной ситуации состоит в поиске путей мо-
дернизации системы образования.  В учреждениях 
образования, особенно в последнее десятилетие, 
осуществляется огромное количество разнообразных 
инновационных процессов. Очень многое в системе 
образования определяется самими обучающими и 
обучающимися, поскольку их целеустремлённость, 
творческая инициатива и способности, нестандарт-
ность мышления, стремление к новациям являются 
важными характеристиками эффективной образова-
тельной деятельности. В то же время ключевой фигу-
рой образовательной деятельности выступает педагог 
как творец педагогического образования, его содер-
жания, технологии. 

Однако, инициативность большинства современ-
ных нововведений в образовании является внешней, 
диктуемой сверху, а значит не принимаемой большин-
ством педагогов. Данные исследований, проводимых 
в области инновационных процессов в образовании,  
свидетельствуют, что главными мотивами обновления 
работы многих педагогов являются их стремления 

опробовать новые методы, приемы работы и сделать 
учение интересным для детей  и др., а не стремление 
решить кардинальные проблемы образовательного 
учреждения, мешающие ему развиваться, двигаться 
вперед. 

В рамках нашего исследования мы обратимся к 
описанию  процесса подготовки педагога образова-
тельного учреждения к инновационной деятельности, 
какими бы не были новшества: нормативными, внеш-
ними или инициируемыми самим педагогом.

Инновационная деятельность в образовательной 
практике в настоящее время изучается с различных 
сторон. Большинство исследователей инновационных 
процессов в образовании понимают под инноваци-
онной деятельностью любое новое, нестандартное, 
необычное, что осваивается в конкретном образова-
тельном учреждении. Для определения сущности ин-
новационной деятельности педагогического коллек-
тива мы обратились к анализу научной литературы.

Считается, что впервые термин «инновация» по-
явился в научных исследованиях культурологов в 
ХIХ веке и буквально означал «введение некоторых 
элементов одной культуры в другую». С начала XX 
века стали изучаться закономерности технических 
нововведений. В 30-х годах XX века австрийский 
экономист И. Шумпетер впервые использовал поня-
тие «инновация», означавшее в авторском варианте 
«новшество», «нововведение». Систематическое из-
учение инновации в образовании началось в конце 
50-х годов XX века в США и Западной Европе. В ис-
следованиях американских и английских ученых (Дж. 
Бассет, Д. Гамильтон, Р. Хейвлок и др.) прежде всего, 
освещались проблемы руководства инновационными 
процессами. В отечественной науке и практике появ-
ление устойчивого интереса к инновациям в образо-
вании приходится на середину 80-х годов XX века и 
др. [5, 17].

Инновация понимается как социально-психоло-
гическое качество деятельности (В.В. Антонюк); как 
процесс создания и использования нового опыта, свя-
занного с изменениями в социально-образовательной 
среде (А.И. Пригожий); как преобразования и измене-
ния в образе деятельности, стиле мышления педагога, 
построения целостной концепции, лежащей в основе 
общей системы учебно-воспитательной работы (К. Ан-
геловски, М.В. Кларин); как фактор стимулирования 
профессиональной активности педагогов (Т.Г. Браже, 
С.Г. Вершловский); как проявление творчества в педа-
гогической деятельности (В А Кан - Калик) [7, 62].

В педагогической литературе инновации характе-
ризуются «как актуально значимые и системно само-
организующиеся новообразования, возникающие на 
основе разнообразия инициатив и новшеств, которые 
становятся перспективными для эволюции образова-
ния и позитивно влияют на его развитие». [10, 128] 

Инновационная деятельность, будучи сложным и 
многоплановым явлением, своим содержанием охва-
тывает процесс взаимодействия индивидов, направ-
ленный на развитие, преобразование объекта, на пе-
ревод его в качественно новое состояние; системную 
деятельность по созданию, освоению и применению 
новых средств; особый вид творческой деятельности, 
что объединяет различные операции и действия, на-
правленные на получение новых знаний, технологий, 
систем. 

Многообразие инновационных преобразований, 
проводимых сегодня в организациях образования тре-
бует серьезного научно-методического обеспечения. 
Обновление образования требует от педагогов и от 
руководителей знания тенденции инновационных из-
менений в системе современного образования, отли-


