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Российская система дошкольного образования в 
настоящее время переживает сложный период не-
прерывных изменений. С 2010 г. начинается пере-
ходной этап по введению федеральных государст-
венных требований [1], с 2013 г. вступает в силу 
новый Федеральный закон «Об образовании в РФ» 
[2], с 2014 г. принимается федеральный государст-
венный образовательный стандарт дошкольного 
образования [3]. Трансформации традиционной пе-
дагогической практики, основанной до 2010 г. на 
работах середины XX в. М. Д. Ковригиной, 
Н. М. Аксариной, К. Л. Печора и других авторов, 
наряду с позитивными изменениями несут опреде-
ленные риски. Так, неполнота нормативно-право-
вой базы, острый дефицит финансовых средств 
(в связи с переходом дошкольных учреждений в 
автономный режим), стремительность обновлений 
содержания образования и трудности в распро-
странении и понимании обозначенного материала, 
по мнению авторов, оказывают дестабилизирую-
щее воздействие на сознание специалистов до-
школьного образования, тем самым порождая нес-
табильность в обществе в целом. 

Наше государство предпринимает следующие 
попытки к преодолению возникающих трудностей 
дошкольного образования:

– ведется разработка локальных актов, сопрово-
ждающих федеральные нормативные документы 
(например, комментарии к ФГОС дошкольного об-
разования) [4];

– осуществляется просветительская работа в ре-
гионах Российской Федерации (РФ) относительно 
сложных вопросов по содержанию и организации 
педагогической деятельности (многочисленные ве-
бинары, курсы повышения квалификации и т. д.);

– создаются рабочие (творческие, проблемные) 
группы различных направлений по решению воз-
никающих проблем (например, предметно ориен-

тированные, межпредметно ориентированные и 
комплексно ориентированные творческие группы, 
решающие педагогические задачи образовательно-
го учреждения Московского района г. Санкт-Пе-
тербурга (школы № 544) [5]; межрегиональная 
проблемно-творческая группа «Дидактический и 
методический инструментарий в освоении детьми 
образовательных областей» г. Томска в рамках 
федеральной экспериментальной площадки при 
Академии повышения квалификации профессио-
нальной переподготовки работников образования 
г. Москвы; рабочая группа по подготовке концеп-
ции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории [6] и т. д.). 

Создание рабочих групп является одним из пер-
спективных направлений, поскольку с их помощью 
можно решить возникающие трудности в области 
образования. Так, например, в закрытом админи-
стративно-территориальном образовании (ЗАТО) 
Северск Томской области практически в каждом из 
33 дошкольных образовательных учреждений 
(ДОУ) существуют группы раннего возраста [7]. 
Для данного муниципального образования акту-
альны вопросы состояния системы образования 
детей раннего возраста, что обусловлено необходи-
мостью понимания стратегии ее развития [8, с. 33]. 
С этой точки зрения для специалистов системы об-
разования ЗАТО Северск представляет немалый 
интерес особая проблема – отсутствие целостной 
системы сопровождения детей раннего возраста на 
уровне муниципального образования.

Проанализировав данную ситуацию, авторы 
предложили оптимальный выход из сложившегося 
положения, а именно организацию поддержки ран-
него детства посредством деятельности муници-
пальной рабочей группы. Педагогическая деятель-
ность рабочей группы позволит выявить и решить 
трудности раннего детства усилиями содружества 

УДК 371:351.851 (14.15.15) 
О. Р. Нерадовская

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ РАННЕГО 
ДЕТСТВА В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматриваются вопросы формирования рабочих групп в современной системе дошкольного образова-
ния. Анализируется специфика отнесенности индивидов к категории «группа» в свете теории переходности. 
Раскрыта суть категорий «рабочая группа», «рабочая группа педагогов». 

Исследуются особенности деятельности педагогов муниципальной рабочей группы по созданию системы 
сопровождения детей от 1 года до 3 лет. Представлены базовые направления деятельности рабочей группы 
специалистов различных направлений, необходимые для организации специального сопровождения раннего 
возраста в условиях отдельной муниципальной системы образования. Проведенный анализ группового пове-
дения дает возможность определить особенности педагогической деятельности участников рабочей группы, 
эффективность и потенциал которой зависят от выделенных критериев. Особенности работы группы подкре-
плены конкретным содержанием деятельности муниципальной группы.

Ключевые слова: рабочая группа, дети раннего возраста, педагогическая деятельность, синкретичные 
явления, муниципальное образование.



— 153 —

теоретиков и педагогов-практиков. Следовательно, 
разработанный в группе теоретический аспект вы-
бранного направления достигнет своей цели – най-
дет применение в практической деятельности. Од-
нако недостаток разработанности в современной 
науке вопросов функционирования муниципаль-
ной рабочей группы осложнил процесс организа-
ции работы в группе.

С учетом сказанного выше, цель работы – выяв-
ление особенностей деятельности педагогов муни-
ципальной рабочей группы по созданию системы 
сопровождения детей от 1 года до 3 лет. При этом 
логика исследования требует учета эффективности 
работы группы по следующим критериям:

– результативность работы группы по достиже-
нию поставленной цели; 

– профессиональное и социальное развитие 
участников рабочей группы [9, с. 102];

– межличностные отношения внутри группы.
Таким образом, в контексте исследования ста-

новится необходимым определение значения и 
специфики понятий «группа», «рабочая группа», 
«рабочая группа педагогов». Специалист по груп-
повой динамике М. Шоу утверждает, что всем 
группам присуще одно общее качество: их члены 
взаимодействуют друг с другом. Социальный пси-
холог из Австралийского национального универси-
тета Дж. Тёрнер замечает, что группы воспринима-
ют себя как «мы» в отличие от всех остальных, 
воспринимаемых ими как «они» [10, с. 334]. 

Зачастую сложно определить границу между 
совокупностью не связанных друг с другом инди-
видов и групповым поведением, характерным для 
взаимодействующих друг с другом людей. Такие 
явления следует рассматривать в свете теории пе-
реходности, предлагаемой В. В. Бабайцевой, ис-
следователем в области современного русского 
языка [11, с. 202]. 

Так, явления переходности в педагогике можно 
представить в виде перекрещивающихся, частично 
накладывающихся друг на друга кругов, каждый 
из которых имеет свой центр (ядро) и периферию 
(рисунок).

Переходные явления в педагогике

Центр (ядро) включает типичные для той или 
иной классификационной категории явления, ха-
рактеризующиеся максимальной концентрацией 
дифференциальных признаков. Круг с центром А – 
это условная совокупность не связанных друг с 
другом индивидов (например, живущие в одном 
городе люди). Круг с центром Б – это группа взаи-
модействующих друг с другом людей (например, 
футболисты команды «Спартак», находящиеся в 
одном автобусе по пути на матч). 

На периферии располагаются явления, у которых 
отсутствуют или неярко выражены какие-либо диф-
ференциальные признаки, характерные для центра. 
При этом заштрихованный сегмент – область про-
межуточных образований, для которых характерно 
равновесие сочетающихся дифференциальных 
признаков, называемых В. В. Бабайцевой синкре-
тичными явлениями. 

Синкретичные явления следует понимать как 
явления, включающие свойства различных клас-
сов. Они неоднородны по пропорции сочетающих-
ся свойств: в одних случаях больше признаков 
типа А, в других – типа Б, в третьих наблюдается 
примерное равновесие сочетающихся свойств 
(АБ). Теория В. В. Бабайцевой позволяет рассмо-
треть привычные явления, процессы комплексно, а 
также дифференцированно и индивидуально.

Следует отметить, что команда футболистов в 
автобусе – это группа людей, связанных следую-
щими признаками:

– принадлежностью к одному сообществу – 
футбольной команде «Спартак»;

– местонахождением в одном транспорте;
– общей целью – передвижение в заданном на-

правлении для победы в матче;
– групповым поведением – взаимодействие в 

процессе поездки в автобусе. 
Таким образом, группа – это образование, в ко-

тором люди объединены по какому-то общему при-
знаку (условиям, обстоятельствам и т. д.) в рамках 
группового взаимодействия. Однако пассажиры, 
проезжая в одном автобусе, могут не вступать во 
взаимодействие и не оказывать определенное влия-
ние друг на друга. В данном случае это будет сово-
купность индивидов, не связанных друг с другом 
групповым поведением. Наряду с этим здесь обна-
руживаются признаки синкретичных явлений (при-
мерное равновесие сочетающихся свойств кругов 
А и Б), которые могут относиться как к категории 
«совокупность не связанных друг с другом индиви-
дов», так и к категории «группа». Например, начав-
шаяся в результате неисправности тормозной 
системы паника в автобусе, в котором едут не свя-
занные определенными отношениями люди, оказы-
вает определенное влияние на всех пассажиров. 
Не знакомые до этого момента люди начинают 
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взаимодействовать в сложившихся обстоятельст-
вах, образуя группу с определенной целью. Напри-
мер, с целью выжить.

Тогда чем будет отличаться группа студентов от 
рабочей группы педагогов? Логика исследования 
требует конкретизации, уточнения понятия «рабо-
чая группа». 

В современной научно-методической литерату-
ре можно встретить понятие «рабочая группа» в от-
дельных работах Р. Беннетт [12], Р. Вердербер [13], 
В. Ю. Дорошенко [14], М. Н. Кох [15] и других ис-
следователей. Во всех предложенных различными 
авторами значениях указанное понятие понимается 
в ведущем аспекте взаимодействия членов группы. 
Авторы разделяют их мнение и принимают следу-
ющее определение: рабочая группа (РГ) – это сово-
купность индивидов, предполагающая групповое 
взаимодействие в рамках малого по количественно-
му составу объединения, деятельность которого на-
правлена на достижение единой цели. При этом 
групповое взаимодействие будет являться одним из 
дифференциальных признаков любой РГ.

В целом РГ специалистов производственного 
цеха и РГ педагогов будут существенно отличаться 
спецификой поставленных перед ними целей и за-
дач, а также ресурсами организации, в рамках ин-
тересов которой они будут осуществлять свою дея-
тельность.

Так, экспериментальная работа проходила на 
базе организованной авторами муниципальной РГ, 
а также 25 дошкольных учреждений ЗАТО Северск 
с апреля 2011 г. и продолжается по настоящее вре-
мя. Целью педагогической деятельности РГ, на-
правленной на эффективное и планомерное ис-
пользование ресурсов группы (собственных и ор-
ганизации: квалификация, время, энергия, имуще-
ство, репутация, люди, оборудование, денежные 
средства и т. д.) для достижения намеченных ре-
зультатов стало создание целостной системы ком-
плексного сопровождения детей раннего возраста 
в ЗАТО Северск. 

В самом начале было целенаправленно предло-
жено специалистам всех направлений дошкольного 
образования по своему желанию принять участие в 
деятельности муниципальной РГ по организации 
работы с детьми раннего возраста. На данный мо-
мент количественный состав муниципальной РГ 
стабилен, представлен 11 педагогическими работ-
никами различных направлений деятельности:

– один методист (руководитель РГ);
– один заместитель заведующего по воспита-

тельно-методической работе;
– два старших воспитателя;
– два педагога-психолога;
– два учителя-логопеда;
– один учитель-дефектолог;

– один руководитель физического воспитания;
– один воспитатель.
Для достижения поставленной цели использо-

вался следующий комплекс взаимодополняющих 
методов: 

– анализ литературы по избранной проблеме, 
публикаций об опыте деятельности рабочей груп-
пы в системе дошкольного образования;

– контент-анализ статей, монографий, диссерта-
ций и авторефератов в аспекте организации дея-
тельности рабочей группы в системе дошкольного 
образования;

– структурное и логическое моделирование соб-
ственного исследования;

– наблюдение группового поведения участни-
ков РГ;

– опросные методы (беседа, анкетирование); 
– эксперимент;
– социометрические методы исследования меж-

личностных отношений в РГ;
– выборочный метод при отборе круга источни-

ков информации, контингента участников экспери-
мента, количества и характера показателей анкети-
рования;

– метод командообразования;
– математические методы обработки результатов;
– интерпретация полученных данных. 
Основу констатирующей и контрольной части 

эксперимента составили:
1) восемь тестов и методик, целью которых по-

служило определение готовности участников РГ 
к совместной деятельности по достижению цели 
создания группы: тест-опросник Г. Айзенка, тест-
опросник В. Смекала, М. Кучера, методика К. Зам-
фир (в модификации А. Реана), тест на определе-
ние самооценки человека (Будасси), методика 
К. Н. Томаса, методика диагностики социально-
психологического климата коллектива (А. С. Ми-
халюк, Л. Ю. Шалыто), методика «Тип восприятия 
индивидом группы» (Е. В. Залюбовской), тест по 
определению мотивационной готовности педаго-
гического коллектива к освоению новшеств;

2) мониторинг для администрации, узких спе-
циалистов и родителей воспитанников раннего 
возраста, разработанный участниками РГ, целью 
которого было выявление проблемных вопросов в 
организации работы с детьми раннего возраста; 

3) мониторинг для воспитанников от 1 года до 
3 лет, разработанный также участниками РГ, целью 
которого было выявление трудностей в развитии 
детей раннего возраста.

Результаты базового мониторинга участников 
РГ первоначально поставили под сомнение эффек-
тивность работы группы.

1. Половина участников группы были слабыми 
коммуникаторами, необщительными, не испыты-
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вали острой необходимости в общении с людьми. 
Большинство педагогов (7 человек, 70 %) склонны 
к размышлениям, самоанализу, замкнуты и испы-
тывают затруднения в социальной адаптации и ча-
сто социально пассивны. Они чувствительны к 
внешним раздражителям, осторожны, аккуратны и 
педантичны. Большую часть группы (8 человек, 
80 %) отличала высокая эмоциональная чувстви-
тельность к происходящим с ними событиям, 
обычно сопровождающаяся повышенной тревож-
ностью, глубиной и устойчивостью эмоций при 
слабом их внешнем проявлении, причем преобла-
дали отрицательные эмоции. У половины респон-
дентов ответы на поставленные вопросы были не 
всегда искренними, преобладала тенденция ориен-
тироваться на хорошее впечатление о себе. 

2. У большинства педагогов группы (7 человек, 
70 %) доминирующей явилась направленность на 
себя. В деятельности РГ эти педагоги видели, ско-
рее всего, возможность удовлетворить свои притя-
зания. У остальных педагогов (3 человека, 30 %) 
доминирующей стала направленность на взаимные 
действия. Эти люди проявили интерес к совмест-
ной деятельности. 

3. При изучении мотивов профессиональной де-
ятельности педагогов РГ для 5 педагогов (50 %) 
определяющим явилось стремление к продвиже-
нию по работе, у 3 педагогов (30 %) преобладал де-
нежный заработок, у 2 педагогов (20 %) доминиро-
вала необходимость удовлетворения от самого 
процесса и результата работы.

4. У 6 участников группы (60 %) обнаружена за-
вышенная самооценка личности, у остальных 
участников (40 %) – адекватная оценка самого себя.

5. При определении типичных способов реаги-
рования в сложных ситуациях обнаружили у 5 че-
ловек (50 %) предпочтение избегать конфликтные 
ситуации, 4 человека (40 %) стремились к соперни-
честву и 1 человек (10 %) предпочел сотрудничест-
во при выборе форм поведения в конфликтной си-
туации.

6. Все члены группы (100 %) охарактеризовали 
межличностные взаимоотношения в формирую-
щемся коллективе РГ педагогов как неопределен-
ные (противоречивые). Все члены РГ женского 
пола, в возрасте от 23 до 56 лет. Четыре педагога 
разведены, пять замужем, один не замужем. Стаж 
работы в пределах от 2 до 22 лет. Группа характе-
ризовалась неоднородным составом педагогов раз-
личных специальностей. 

7. В результате выявления различных типов 
восприятия индивидом группы обнаружены от-
дельные проявления коллективистского типа, но 
они не носили доминирующего характера.

8. Проведение тестирования по определению 
мотивационной готовности педагогического кол-

лектива к освоению новшеств показало у подавля-
ющего большинства педагогов (7 человек, 70 %) 
уровень инновационного потенциала ниже средне-
го, у 3 человек (30 %) средний уровень инноваци-
онного потенциала. 

Мотивационная ригидность участников РГ к 
достижению поставленной цели требовала четкой 
организации процесса управления группой, се-
рьезной работы по развитию их мотивационной го-
товности к освоению новшеств в собственной пе-
дагогической деятельности [16]. 

В целом результаты проведенного комплексно-
го мониторинга послужили основанием для выбо-
ра следующих направлений деятельности РГ по 
созданию специальной системы сопровождения 
раннего детства: 

– развитие мотивационной готовности участни-
ков РГ к результативной деятельности; 

– определение значимых для педагогов и эф-
фективных для педагогической практики подходов 
и технологий в организации образовательной дея-
тельности с детьми раннего возраста во взаимо-
действии с семьей; 

– привлечение внимания педагогического сооб-
щества и общественности к самоценности раннего 
детства;

– совершенствование профессиональной компе-
тентности участников РГ, педагогических работни-
ков муниципального образования по вопросам 
эффективного сопровождения детей раннего воз-
раста; 

– организация просветительской деятельности 
среди родителей, имеющих детей от 1 года до 
3 лет. 

На реализацию выбранных направлений были 
направлены ряд мероприятий, организация и 
успешное проведение которых свидетельствовали 
о зарождающейся системе сопровождения раннего 
детства в муниципальном образовании, в том чи-
сле и эффективной деятельности РГ:

–организация деятельности городского методи-
ческого объединения воспитателей, работающих с 
детьми раннего возраста;

–выделение отдельной номинации «Ясли – это 
серьезно» в рамках муниципального конкурса мето-
дических продуктов «Образование в Наукограде»;

–подготовка и проведение на базе МАУ ЗАТО 
Северск «Ресурсный центр образования» курсов 
повышения квалификации «Психолого-педагоги-
ческие условия организации образовательной дея-
тельности с детьми раннего возраста» для педаго-
гов, работающих с детьми от 1 года до 3 лет;

–подготовка и проведение первой региональ-
ной научно-методической конференции «Совре-
менные подходы и технологии в организации рабо-
ты с детьми раннего возраста»;
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– подготовка и проведение областного фотокон-
курса «Носики-курносики» для педагогов и родите-
лей, воспитывающих детей раннего возраста и т. д.

Особое место в организации и сопровождении 
данных мероприятий отводилось работе с мотива-
цией участников РГ на выполнение поставленной 
цели и командообразованием, поскольку решение 
многих задач требовало от участников собствен-
ной инициативности и сплоченности группы.

В результате наблюдений за педагогической де-
ятельностью РГ по созданию системы комплексно-
го сопровождения раннего возраста в муниципаль-
ном образовании были выявлены некоторые осо-
бенности.

1. Сформулированная группой задача без де-
тального описания действий каждого ее участника 
порождала:

– неверное истолкование путей выполнения за-
дачи; 

– неполное выполнение определенной задачи;
– отсутствие деятельности участников группы. 
2. Ослабление контрольной функции руководи-

теля на протяжении первого года работы РГ приво-
дило к осложнению деятельности РГ. 

3. С ростом размера группы росло число труд-
ностей, с которыми РГ приходилось справляться, 
взаимоотношений внутри группы, а также сложно-
стей в согласии мнений ее участников. Например, 
в случае присутствия на заседании более 5 человек 
РГ редакционного совета группы по подготовке 
сборника материалов конференции по раннему 
возрасту максимальное количество отредактиро-
ванных статей не превышало трех за 5 часов рабо-
ты. Продуктивность редакционного совета, коли-
чество членов которого не превышало 5 человек, 
составляла восемь отредактированных статей за 5 
часов работы. При этом состав участников заседа-
ния меньшего и большего количества членов ре-
дакционного совета постоянно был различен.

4. Неоднородность состава группы (различный 
профессиональный и социальный статус, а также 
место работы, поскольку участники РГ являются 
специалистами различных учреждений муници-
пального образования) осложняла деятельность по 
раскрепощению и сплоченности членов группы. 
Однако разноплановый состав педагогов способст-
вовал полной реализации комплексного подхода 
как необходимого условия в сопровождении детей 
от 1 года до 3 лет. 

5. На втором году деятельности РГ произошел 
скачок в профессиональном и личностном росте 
участников группы: 7 человек (70 %) впервые по-
лучили позитивный опыт публичных выступлений 
в рамках заседаний группы, а также мероприятий 
организованной конференции, 5 человек (50 %) по-
высили свою квалификационную категорию, 3 че-
ловека (30%) получили повышение на работе (учи-
тель-логопед и старший воспитатель стали заме-
стителями заведующего по воспитательно-методи-
ческой работе, воспитатель – учителем-дефектоло-
гом), 1 человек (10 %) подтвердил свою квалифи-
кационную категорию.

На данный момент результаты деятельности РГ 
свидетельствуют об успешном решении задач по 
выявлению актуальных проблем в организации ра-
боты с детьми раннего возраста, становлению му-
ниципальной системы сопровождения обозначен-
ного возраста, профессиональном и социальном 
развитии участников РГ, укреплении межличност-
ных отношений внутри группы.

Эффективность педагогической деятельности 
РГ напрямую зависит от учета особенностей рабо-
ты в рамках обозначенной группы, а именно от 
следующих факторов:

1) мотивационной готовности группы к сов-
местной деятельности по достижению поставлен-
ной общей цели;

2) конкретности и сложности поставленной пе-
ред группой цели;

3) анализа, планирования, организации и контро-
ля деятельности РГ [17];

4) количественного состава и однородности РГ;
5) уровня сплоченности РГ;
6) ощутимости участниками РГ результата дея-

тельности группы; 
7) наличия поощрений за результат труда РГ.
Проведенный анализ педагогической деятель-

ности РГ, направленной на создание единой систе-
мы сопровождения раннего детства в отдельном 
муниципальном образовании, позволяет выделить 
следующие основные моменты:

– необходимость формирования рабочих групп 
как особой потребности современной системы об-
разования;

– учет специфики задач рабочих групп различ-
ных направлений данной сферы;

– эффективность и большой потенциал деятель-
ности рабочих групп. 
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O. R. Neradovskaya

SOME PECULIARITIES OF THE WORKING GROUP ACTIVITIES ON SOLVING EARLY CHILDHOOD PROBLEMS 
IN THE MUNICIPAL EDUCATION FRAMEWORK

The article covers the issues of working group formation in the modern preschool education system. The 
attribution of individuals to the category of the “group” in the light of the theory of transition is analysed. The contents 
of such categories as “working group” and “working group of teachers” is revealed. 

The author studies the peculiarities of the municipal working group teachers’ activity in creation of the support 
system for children aged 1–3. The article presents the basic activities of the working group of specialists in various 
areas necessary for the organization of special support of young children in a separate municipal education system. 
The analysis of group behavior makes it possible to determine the characteristics of pedagogical activity of the 
working group, the effectiveness and potential of which depend on the selected criteria. The peculiar working group 
features are supported by specific content of the municipal group activity.

Key words: working group, early childhood, teaching activities, syncretic phenomena, municipal education. 
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