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В статье представлен обобщенный обзор современных зарубежных иссле6
дований, направленных на изучение социально6психологических особеннос6
тей развития дошкольников. Определены ведущие направления современ6
ной науки в сфере дошкольного образования, выделены их кросс6культурные
аспекты. Особое внимание уделено основным факторам дошкольного образо6
вания, имеющим положительное влияние на последующие этапы развития и
социализации детей. Отмечена роль взаимоотношений дошкольников с окру6
жающими (взрослыми и сверстниками) в период дошкольного детства. Обоб6
щены данные по причинно6следственной связи качества этих взаимоотноше6
ний с академической и социальной успешностью ребенка в будущем.
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Как и во многих отечественных ис6
следованиях, в настоящее время за рубе6
жом особое внимание уделяют проблеме
взаимообусловленности различных ви6
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дов способностей, а также влиянию вза6
имоотношений со сверстниками на по6
казатели успеваемости и принятия в со6
циуме.
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Зачастую, выдвигая на передний
план интеллектуальное развитие ребен6
ка, уделяют недостаточное внимание его
личностной сфере и сфере социального
взаимодействия. На разных возрастных
этапах, в зависимости от личностных
приоритетов и референтных групп, ум6
ственные способности становятся не
единственно значимыми. Ведь для того,
чтобы быть успешным и принятым в
группе, нужно также обладать опреде6
ленными навыками коммуникации,
уметь аргументировано обосновать свою
позицию, конструктивно решать раз6
личного рода задачи и быть готовым к
принятию иной точки зрения. Некото6
рые ученые называют данную сферу спо6
собностей социальным интеллектом, а в
зарубежных источниках термин звучит
как социальная компетенция (social
competence). В данном контексте выдви6
гают такие важные аспекты в развитии
ребенка, как эмоциональная сфера и
сфера взаимодействия с окружающими:
как со взрослыми, так и с ровесниками.
Обзор зарубежных источников поз6
волил выделить несколько направлений,
которым уделяется особое внимание в
современной науке в сфере дошкольного
образования:
• социально6культурная среда;
• качество образовательной среды;
• длительность периода дошкольного
обучения;
• профессиональная подготовка вос6
питателей;
• семейные условия, в которых вос6
питывается ребенок: (к примеру, струк6
тура семьи, образование родителей, со6
циально6экономическое положение);
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• гендерные, этнические и другие ин6
дивидуальные особенности личности.
Многие исследования в настоящее
время направлены на изучение роли до6
школьного образования в долгосрочной
перспективе — будь то начальная школа
или показатели успеваемости при ее
окончании. При этом результаты до6
вольно противоречивы.
Большинство из анализируемых про6
грамм дошкольного обучения показыва6
ют положительное влияние на развитие
детей. Эти данные подтверждаются ре6
зультатами множества исследований, ко6
торые установили, что дошкольные про6
граммы, как правило, эффективно влия6
ют на когнитивное развитие детей, как в
краткосрочной, так и долгосрочной пер6
спективе (Anderson et al., 2003; Barnett,
1995, 2008; Currie, 2001; Nelson, Westhues
and MacLeod, 2003; Reynolds et al., 2007)
[2]. В то же время, авторы некоторых ис6
следований (Dollase, 2007, Magnuson и
соавт. 2007) говорят об отсутствии такой
значимости дошкольного образования.
Так, Magnuson отмечает, что преимуще6
ства, полученные благодаря раннему об6
разованию, выравниваются во втором
или третьем классе школы в сравнении с
показателями детей, которые не учились
по какой6либо дополнительной про6
грамме до школы [2]. В связи с этим ав6
торы приходят к выводу, что скорее фор6
мат школьного образования имеет реша6
ющее значение для той степени, в кото6
рой положительные результаты до6
школьного обучения сохраняются.
Однако, как в более ранних исследо6
ваниях (Bos et al., 2007; Gull and Bur6
ton,1992; Ramey and Ramey, 1998), так и в
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исследованиях последних лет, говорится
о положительном вкладе дошкольного
обучения в будущие академические ус6
пехи. Например, масштабное исследова6
ние раннего развития (Study of Early
Child Care), проведенное Националь6
ным институтом здоровья детей
(NICHD — The National Institute of Child
Health) в Швейцарии показало, что дли6
тельность посещения дошкольных уч6
реждений, вне зависимости от его каче6
ства, может быть связана с проблемой
социального развития в будущем. Также
отмечается позитивное влияние до6
школьного обучения на умственные
способности и на академическую успеш6
ность в целом [2].
Как отмечалось выше, большое вни6
мание в современной психологии разви6
тия уделяется эмоциональной сфере и
сфере взаимодействия с окружающими.
В зарубежной литературе подчеркивает6
ся роль социальных отношений (с роди6
телями, учителями и сверстниками), в
контексте формирования необходимых
компетенций младшего школьника
(Mashburn and Pianta, 2006; Perry and
Weinstein, 1998). Социальные отноше6
ния, как предполагается, выполняют ре6
гуляторную функцию в адаптивности и в
умении справляться со сложностями
при переходе детей в школу (Pianta,
Steinberg, и Rollins, 1995) [5].
Все больше данных свидетельствует о
том, что качество отношений между ре6
бенком и воспитателем вносит важный
вклад при переходе в школу, особенно в
социальной и поведенческой сферах
(Birch and Ladd, 1998; Howes, 2000; Ho6
wes, Hamilton and Matheson, 1994; Pianta,
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1995; Pianta and Stuhlman, 2004). Не от6
рицая значения теории привязанности
Боулби о необходимости долговремен6
ных отношений с одним, постоянно уха6
живающим за ребенком взрослым
(в идеале — мамой), во многих совре6
менных зарубежных исследованиях от6
мечают значимость отношений с воспи6
тателем. Исследователи выдвигают идею
о том, что дети могут формировать раз6
личного рода привязанности с отличны6
ми от родителей людьми, занимающи6
мися их воспитанием (caregivers), вклю6
чая воспитателей (Van Ijzendoorn, Sagi
and Lambermon, 1992). С этой точки зре6
ния, воспитатели благодаря своей роли
могут обеспечивать физическую и эмо6
циональную поддержку, которая являет6
ся основой для формирования отноше6
ния привязанности [5].
Также в современных исследованиях
отмечают наличие взаимосвязи отноше6
ний воспитатель—ребенок и готовности
ребенка к школе. В академической обла6
сти науки есть свидетельства, что взаи6
моотношения
воспитатель—ребенок
способствуют лингвистическому разви6
тию и развитию учебных навыков (Birch
and Ladd, 1997; Burchinal, Cryer, Clifford
and Howes, 2002; Burchinal, Peisner6Fein6
berg, Pianta and Howes, 2002), а также по6
ложительно влияют на академические
успехи ребенка в начальной школе (Ba6
ker, 2006; Hamre and Pianta, 2001) [5].
Значимые последствия аспектов вза6
имоотношений воспитатель—ребенок
находят свое отражение на социальном и
поведенческом уровне в школьные годы
(Baker, 2006; Perry and Weinstein, 1998).
В частности, близкие и доверительные
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отношения снижают агрессивность и
антисоциальное поведение, способству6
ют просоциальным навыкам, школьной
компетенции и положительному отно6
шению к школе. В противоположность
этому, высоко6конфликтные отношения
связаны с увеличением агрессии и про6
блемного поведения, снижением со6
трудничества, уверенности в себе и по6
зитивного отношения к школьной среде.
В целом все это способствует изоляци6
онному, антисоциальному поведению,
агрессивности по отношению к сверст6
никам и общему отрицательному отно6
шению к школе и активному участию в
ее общественной жизни (Birch and Ladd,
1997; Birch and Ladd, 1998; Howes et al.,
1994; Pianta and Nimetz, 1991) [5].
Гендерный фактор также определяет
значимость типа взаимоотношений вос6
питатель—ребенок. Например, в иссле6
довании, проведенном в Китае, рассмат6
ривается разница в гендерной принад6
лежности и ее значимости в социальной
компетенции: девочки проще находят
общий язык и нацелены на кооператив6
ную коммуникацию на поведенческом и
на эмоциональном уровнях, тогда как
мальчики более сосредоточены на уста6
новлении отношений власти/лидерства,
главенства и нацелены на деятельност6
ные отношения с другими мальчиками.
В плане отношений с учителями в маль6
чиках поддерживают более напористые
и «мужские» качества (строить, ремон6
тировать и др.), а в девочках — взаимоот6
ношения, аккуратность и т. д. В имею6
щихся исследованиях прослеживается
связь между отношениями воспита6
тель—девочки, предположительно из6за
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нацеленности девочек на отношения,
отсюда для них и важнее эмоциональная
сонастройка с воспитателем (Baker,
2006) [5]. Как следствие, формируется
мнение, что для мальчиков не так значи6
мы конфликтные отношения с воспита6
телями и характерен поддерживаемый в
обществе дискурс о том, что для мальчи6
ков естественно стремление к домини6
рованию и агрессии в коммуникативном
поведении. Однако, если посмотреть с
другой стороны, как раз для мальчиков
есть возможность внести больший вклад
в развитие их коммуникативных способ6
ностей через взаимоотношения.
В этом же исследовании отмечено,
что в США также проверяли гипотезу о
взаимосвязи отношения воспитатель—
воспитанник с последующей академиче6
ской успешностью и поведением ребен6
ка, особенно у детей афро6американцев,
детей с языковыми проблемами и про6
блемами в поведении.
В частности, в США обращают осо6
бое внимание на этническую принад6
лежность детей в связке с последующи6
ми проблемами в социальной и академи6
ческой сферах. Некоторые исследования
отмечают тенденцию к худшим взаимо6
отношениям воспитателей с афроамери6
канскими детьми, по сравнению с белы6
ми или американцами испанского про6
исхождения (Hamre and Pianta, 2001;
Hughes, Gleason and Zhang, 2005; Saft and
Pianta, 2001). Совпадение этнической
идентичности способствует более близ6
ким и менее конфликтным взаимоотно6
шениям, особенно это прослеживается у
детей6испанцев. В то же время поддерж6
ка воспитателями детей афроамерикан6
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цев из группы риска и детей испанского
происхождения в большей степени
предсказывает снижение агрессивности
в их поведении, чем у белых детей
(Meehan, Hughes, and Cavell, 2003) [5].
Результаты по влиянию этнической
идентичности на дальнейшее успешное
развитие детей довольно противоречивы.
В одних исследованиях говорится о на6
личии взаимосвязи между этнической
идентичностью в диаде воспитатель—ре6
бенок и развитием у ребенка социальных и
интеллектуальных способностей (Burchi6
nal, Cryer 2002; Burchinal, Peisner6Feinberg
2002; Meehan 2003), в других — эти данные
не получили подтверждения [5].
Но в целом, на основании результатов
современных исследований на базе дет6
ских садов и начальной школы можно сде6
лать вывод, что готовности детей к школе
определенно способствуют благоприятные
отношения с воспитателем в противовес
конфликтным, особенно это касается ус6
пешной социализации ребенка (Birch and
Ladd, 1997; Birch and Ladd, 1998; Hamre and
Pianta, 2001; Pianta 1995) [5].
Интересен тот факт, что в разных
странах выделяют свои специфические
значимые аспекты в сфере социально6
психологического развития детей.
Так, в США большое внимание уде6
ляют гендерной и этнической принад6
лежности, а также равной возможности
получения необходимого образования и
развития для семей с разным социально6
экономическим уровнем. Особое внима6
ние уделяется дошкольному образова6
нию детей из неблагополучных семей и
семей социальных меньшинств (Entwisle
and Alexander 1993, 1999) [2]. Также в
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США заинтересованы отношением са6
мих родителей к дошкольному образова6
нию. Yoko Yamamoto со своими коллега6
ми обратили внимание на значимость
родительских ожиданий от образова6
тельной среды, отмечая, что хотя многие
ученые пытались выявить особенности,
определяющие высокое качество до6
школьного образования, мало кто знает
о взглядах самих родителей на него. Ав6
торы отмечают особую важность учета
взглядов на высококачественное до6
школьное образование родителей6им6
мигрантов с разным социально6эконо6
мическим положением.
Проведя контент6анализ открытых бе6
сед с родителями среди иммигрантов низ6
кого и среднего социально6экономичес6
кого положения из Китая и Европы, авто6
ры отметили: независимо от социально6
экономического положения и культуры в
качестве значимых условий высокого ка6
чества дошкольного образования родите6
ли выделяли профессионализм воспитате6
лей, учебный процесс и воспитательную
среду. Однако есть и отличия: так, соглас6
но данным опроса, иммигранты из Китая
были сосредоточены на личности воспи6
тателя, тогда как иммигранты из Европы
акцентировали внимание на индивиду6
альном подходе и возможности удовлетво6
рения потребн остей/запросов детей и ро6
дителей. Также результаты исследования
говорят о том, что на выбор критериев
ценности высококачественного дошколь6
ного образования родителей влияют как
этническая принадлежность, так и соци6
ально6экономическое положение [10].
В Китае отмечают важность отноше6
ний с первыми воспитателями для даль6
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нейшего развития дошкольника, в том
числе для его академической успеваемо6
сти, навыков языкового общения (язы6
ковой грамотности) и общения со свер6
стниками. Данный феномен обозначают
термином «социальная успешность», ко6
торая в итоге влияет на когнитивное, со6
циальное, эмоциональное развитие [10].
Здесь же Xiao Zhang отмечает, что неза6
служенно мало внимания уделяют взаи6
моотношениям родитель—ребенок, по6
скольку доказано, что взаимоотношения
между ребенком и матерью, также ре6
бенком и отцом влияют на многие ас6
пекты развития ребенка, включая умст6
венные, социальные, эмоциональные и
языковые компетенции. Например, су6
ществуют данные о роли детско6роди6
тельской привязанности на готовность к
установлению отношений в будущем
(Main and Weston,1981) [там же].
Так в Китае в последние 30 лет воз6
растает интерес к проблеме взаимоот6
ношений между отцом и ребенком и их
влиянии на развитие ребенка. Близость
и конфликтные отношения рассматри6
вают в контексте социальной компетен6
ции ребенка в будущем, в связи с чем
высказывается и апробируется предпо6
ложение, что благоприятные взаимоот6
ношения с отцом способствуют форми6
рованию доверительной и поддержива6
ющей модели взаимоотношений, что
приводит к формированию социальной
ответственности и умению конструк6
тивно решать различного рода кон6
фликты [10].
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Особенность китайских исследова6
ний заключается в том, что традицион6
ная китайская культура оценивает роль
отца в дисциплинарном воспитании де6
тей, передаче знаний о правильных со6
циальных навыках. В знаменитом ки6
тайском произведение «Три6символа»
(Mo, 1996) говорится, что: «Это ошибка
отца, если ребенок не получил образова6
ние должным образом» 10]. Таким обра6
зом, в Китае, изучая специфику разви6
тия способностей и влияния на них раз6
личных факторов образовательной сре6
ды, ученые стараются не пренебрегать
аспектом семейной структуры ребенка и
взаимоотношений в ней.
Подводя итоги, можно сказать, что
современная зарубежная психология в
изучении социально6психологических
факторов развития дошкольников, зна6
чимости образования для социального и
личностного развития ребенка делает
акцент на таких аспектах как:
• значение дошкольного образования в
долгосрочной перспективе (влияние на бу6
дущую социальную и академическую ус6
пешность ребенка и готовность к школе);
• влияние на социально6психологи6
ческое развитие ребенка типов взаимо6
отношений с воспитателями;
• качество образовательной програм6
мы с позиции родителей, включенность
родителей в образовательный процесс;
• семейная структура ребенка (включая
социально6экономическое положение);
• социально6культурные, этнические
и гендерные особенности.
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