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Специфика профессиональной подготовки студентов  

к педагогическому регулированию совместной изобразительной деятельности детей 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности профессиональной подготовки педагога дошкольного 
образования к регулированию взаимодействия детей со сверстниками. Представлена базовая теоретическая идея 
при разработке модели подготовки студентов в области педагогического регулирования совместной 
изобразительной деятельности детей дошкольного возраста, в качестве которой выступает компетентностный 
подход. Определена специфика подготовки педагогов дошкольного образования, основанная на двух позициях: 
характеристиках современного детства и требованиях профессионального стандарта педагога на разных 
образовательных уровнях. Выделены ключевые принципы развития современного ребенка дошкольного 
возраста. При этом делается акцент на изменения в современном пространстве, системе отношений, в самом 
ребенке. Сложность педагогического участия педагога состоит в том, чтобы сохранить детскую 
индивидуальность, регулируя при этом общение детей и их совместную деятельность, осуществляя 
педагогическое взаимодействие с ребенком. В статье представлен анализ подходов к пониманию терминов 
«взаимодействие», «педагогическое взаимодействие», «социальное взаимодействие» в научной литературе. В 
статье выделены основные закономерности, лежащие в основе профессиональной работы с ребенком в 
условиях детской группы. При этом рассмотрены отличительные черты взаимодействия детей со сверстниками, 
этапы развития детского общения, особенности совместной изобразительной деятельности детей, типология 
участия педагога в этом процессе. Рассматривая взаимодействие детей в группе сверстников, в статье мы пред-
лагаем авторское понимание терминов «совместная продуктивная деятельность», «взаимодействие детей в 
условиях продуктивной деятельности». 
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Specificity of professional training of students  

for pedagogical regulation of children's joint visual activities 

Abstract. The article discusses the features of the professional training of a preschool teacher to regulate the 

interaction of children with their peers. The basic theoretical idea is presented when developing a model of training 

students in the field of pedagogical regulation of joint pictorial activity of preschool children, which is a competence-

based approach. The specifics of the training of teachers of preschool education are determined, based on two positions: 

the characteristics of modern childhood and the requirements of the professional standard of a teacher at different 

educational levels. The key principles of the development of a modern preschool child are highlighted. At the same 
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time, emphasis is placed on changes in the modern space, the system of relations, changes in the child himself. The 

complexity of the pedagogical participation of the teacher is to preserve the children's individuality, while regulating the 

communication of children and their joint activities, carrying out pedagogical interaction with the child. The article 

presents an analysis of approaches to understanding the terms «interaction», «pedagogical interaction», «social 

interaction» in the scientific literature. The article highlights the main patterns underlying professional work with a 

child in a children's group. At the same time, the distinctive features of children's interaction with peers, the stages of 

development of children's communication, the features of children's joint visual activity, the typology of the teacher's 

participation in this process are considered. Considering the interaction of children in a group of peers, the article 

presents the author's understanding of the terms «joint productive activity», «interaction of children in conditions of 

productive activity». 

Keywords: professional training of students; teacher of preschool education; joint visual activity; pedagogical 

activity; productive activity; preschool age; interaction; communication 
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Введение 
Современное вузовское образование направ-

лено на формирование у студентов ключевых 
компетенций. Педагог дошкольного образования 
должен быть специалистом, для которого про-
фессиональная деятельность направлена на раз-
витие интеллекта и личности ребенка, сохране-
ние его индивидуальности и внутренней свобо-
ды. Все это предполагает его собственную ак-
тивность, проявление творчества, готовность к 
постоянному самообразованию и саморазвитию. 

Базовой теоретической идеей при разработке 
модели подготовки студентов в области педаго-
гического регулирования совместной изобрази-
тельной деятельности детей дошкольного воз-
раста стала идея компетентностного подхода, 
широко обсуждаемая в настоящее время в психо-
логии и педагогике (О. В. Акулова, В. А. Адольф, 
А. Г. Бермус, В. А. Бодров, И. С. Батракова, Г. А. 
Бордовский, Е. В. Баранов, В. Н. Введенский, 
Н. Ф. Ефремова, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
А. К. Маркова, Н. Ф. Радионова, Дж. Равен, 
Н. Н. Суртаева, А. П. Тряпицына З. И. Колычева, 
О. Н. Шахматова, Д. С. Цодикова, Н. В. Чекалева 
и др.). 

В контексте нашего исследования компетент-
ностный подход может быть рассмотрен с двух 
позиций. Прежде всего, с точки зрения формиро-
вания у студентов специальных компетенций, 
связанных с особенностями изобразительной де-
ятельности. Эти компетенции определяют воз-
можность подачи образцов отображения дей-
ствительности в обучении детей рисованию, леп-
ке, аппликации и носят индивидуальный харак-
тер как у педагога, так и ребенка. Кроме того, в 
процессе профессиональной подготовки будущих 
педагогов дошкольного образования крайне важ-
но сформировать компетенции, необходимые для 

регулирования совместной изобразительной дея-
тельности детей, то есть процесса реализации 
общих замыслов дошкольников. 

Основная часть 
Анализ изменений, произошедших в сфере 

образования в последние десятилетия, позволяет 
утверждать, что компетентностный подход явля-
ется адекватным ответом на требования времени. 
Нами была подробно изучена специфика профес-
сиональной подготовки педагога дошкольного 
учреждения. При определении особенностей 
подготовки педагогов дошкольного образования 
мы исходили из двух позиций: характеристики 
современного детства и специфики подготовки 
педагогов дошкольного образования на основе 
учета требований проекта профессионального 
стандарта педагога на разных образовательных 
уровнях [Федеральный государственный … , 
2013]. 

Профессионально-педагогическая подготовка 
студента — процесс, который обеспечивает раз-
витие педагогического сознания, системы специ-
альных умений, в целом личности педагога; его 
характерными признаками являются целост-
ность, дифференцированность и поэтапная его 
организация [Деятельность педагогических ра-
ботников … , 1997]. 

В свою очередь, проблема подготовки педаго-
га дошкольного учреждения является ключевой, 
так как дошкольный возраст очень важен в раз-
витии и становлении личности ребенка. Феде-
ральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования выделяет ка-
чества современного дошкольника и определяет 
дошкольное образование как первичную образо-
вательную ступень. Центральными являются 
следующие принципы, описанные в стандарте: 
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− сохранение специфики и диверсификации 
детства, поддержка эксклюзивности и неповто-
римости дошкольного детства как значительного 
этапа в развитии человека; 

− амплификация детского развития, создание 
благоприятной социальной ситуации развития 
каждого ребенка в соответствии с его возрастны-
ми и индивидуальными особенностями и склон-
ностями; 

− содействие и сотрудничество детей и 
взрослых в процессе развития детей и их взаи-
модействия с людьми, культурой и окружающим 
миром, приобщения детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и государ-
ства; 

− формирование познавательных интересов и 
познавательных действий ребенка через его 
включение в различные виды деятельности, уче-
та этнокультурной и социальной ситуации разви-
тия детей. 

Во всех документах делается акцент на изме-
нения в современном пространстве, системе от-
ношений, в самом ребенке, что влечет за собой 
изменения в выстраивании характера взаимодей-
ствия с ним. Термин «взаимодействие» широко 
рассматривается в современной научной литера-
туре. Это связанно с тем, что происходят значи-
тельные изменения в социокультурной ситуации. 
Взаимодействие — философская категория, про-
цесс, происходящий как минимум между двумя 
системами, которые воздействуют друг на друга 
и определяют развитие и возникновение новых 
свойств объектов. Взаимодействие всегда носит 
целенаправленный и конкретный характер, дан-
ная категория широко раскрывается в спектре 
гуманитарных работ. 

При этом педагогическое взаимодействие есть 
социальное взаимодействие, которое осуществ-
ляется в условиях педагогического процесса и 
определяется целями развивающего характера по 
отношению к субъектам взаимодействия; при 
этом цели такого взаимодействия могут в разной 
степени осознаваться каждым субъектом [Абра-
менкова, 2008; Бакушенский, 2009; Волков, 2004; 
Комарова, 2017; Лабунска, 1970]. Педагогическое 
взаимодействие — это процесс, направленный на 
сопровождение развития личности ребенка. 
Главная цель педагогического взаимодействия — 
организация сотрудничества, которая дает старт 
социальной жизни человека и определяет равно-
правие в отношениях [Белкина, 2014а; Сафарова, 
2018]. 

Мы выделили несколько фактов, которыми 
объясняются потребности в современном иссле-
довании подходов к проблеме педагогического 

взаимодействия на разных уровнях образова-
тельной системы. Во-первых, содержание и фор-
мы педагогического взаимодействия с течением 
времени меняются, учет этого факта помогает 
определить стратегию и тактику успешного и 
эффективного взаимодействия. Во-вторых, в со-
временных исследованиях освещается разработ-
ка новых технологий педагогического взаимо-
действия, и это главное свидетельство того, что 
данная категория развивается и применяется в 
педагогической практике [Коник, 2019; Кожано-
ва, 2017]. 

Изучая теоретическую литературу и результа-
ты собственного исследования по проблеме под-
готовки будущих педагогов дошкольного образо-
вания к профессиональной деятельности, мы вы-
делили основные принципы, лежащие в основе 
педагогической работы с ребенком в условиях 
детской группы: принцип индивидуализации, 
принцип вариативности, принцип креативности, 
принцип сотрудничества. Эти принципы опреде-
ляют и ведущие подходы к процессу формирова-
ния профессиональных компетенций у студентов 
в области регулирования взаимодействия детей 
со сверстниками: аксиологический, определяю-
щий развитие ценностной основы работы с деть-
ми, уважительное отношение к личности ребен-
ка; субъектно-деятельностный, позволяющий 
студенту реализовать творческий потенциал в 
процессе обучения и быть готовым к восприятию 
ребенка как субъекта взаимодействия и взаимо-
отношений; рефлексивный, сутью которого явля-
ется понимание смысла профессиональной рабо-
ты с каждым ребенком и детской группой, соот-
несение своего профессионального «Я» с требо-
ваниями профессии [Белкина, 2016]. 

Взаимодействие детей со сверстниками в 
научных работах рассматривается как особая 
психолого-педагогическая проблема. Взрослый 
на протяжение всего дошкольного детства явля-
ется для ребенка проводником в исследовании 
окружающего мира, однако длительное участие в 
диаде «ребенок — взрослый» приводит к иска-
жению детской личности. Этот факт был раскрыт 
в работах Т. А. Репиной, Т. П. Гавриловой, 
Г. А. Цукерман. Напротив, взаимодействие детей 
со сверстниками наиболее эффективно. 
Во-первых, общение со сверстником — одна из 
главных потребностей детей, и оно будет проис-
ходить независимо от того, участвует ли взрос-
лый. Ребенок дошкольного возраста наиболее 
склонен к социальной жизни. Во-вторых, отно-
шения со взрослым всегда иерархичны, а во вза-
имодействии со сверстником ребенок попадает в 
ситуацию относительного равноправия, что, в 



Ярославский педагогический вестник – 2022 – № 2 (125) 

Специфика профессиональной подготовки студентов  

к педагогическому регулированию совместной изобразительной деятельности детей 
69 

свою очередь, дает толчок для развития само-
оценки и осознания собственной личности. 
В-третьих, во взаимодействии ребенка с ровес-
ником моделируются отношения, которые помо-
гают ребенку в дальнейшем осознать смысл не-
зависимых действий человека в условиях его со-
циального контакта [Арушанова, 2015; Зимняя, 
1997; Свирская, 2008; Фрумин, 1996]. 

Продуктивная деятельность, одним из видов 
которой является изобразительная деятельность, 
наряду с игрой, выступает в качестве ведущего 
фактора в развитии дошкольника: происходит 
формирование интеллектуальных функций (вни-
мание, мышление, воображение) и личностных 
свойств (мотивационно-потребностная сфера, 
эмоционально-волевые качества, способности). В 
то же время овладение изобразительной деятель-
ностью (рисование, лепка, аппликация) пред-
ставляет для ребенка сложность [Сафарова, 
2019], поэтому сегодня существует множество 
новых технологических приемов, повышающих 
интерес ребенка к изображению действительно-
сти. Особая трудность возникает в процессе вза-
имодействия детей в условиях совместной изоб-
разительной деятельности. Все это и позволяет 
говорить о специфике подготовки педагога к ре-
гулированию совместной деятельности дошколь-
ников. 

Несколько основных направления такой под-
готовки следует выделить. Первое — формиро-
вание изобразительных умений у самого студен-
та, что носит индивидуализированный характер. 
Второе — развитие педагогических компетен-
ций, связанных с обучением каждого ребенка 
навыкам отображения реальности, что тоже су-
губо индивидуально. Третье — формирование 
профессиональных умений регулирования сов-
местной изобразительной деятельности детей, 
вписывающихся в типологию такого регулирова-
ния в зависимости от возраста детей (обучаю-
щий, обучающе-корректирующий, направляюще-
корректирующий) [Белкина, 2014б]. Как показы-
вают наши данные, большинство педагогов 
(63,3 %), выделяют главный тип педагогического 
регулирования детей — направляюще-
корректирующий. Обучающе-корректирующий 
тип выбрали всего 20 % педагогов. 

Обратимся к некоторым результатам эмпири-
ческого исследования, проведенного нами на ба-
зе Ярославского государственного педагогиче-
ского университета им. К. Д. Ушинского (про-
филь «Дошкольное образование»), в котором 
приняли участие 160 человек. 

Вначале мы изучили сочинения студентов на 
тему «Какой взрослый нужен ребенку дошколь-

ного возраста». Студенты отмечали, что взрос-
лый должен находиться на одном уровне с ребен-
ком, сопровождая его в деятельности: 

− «Любой взрослый не должен возвышать се-

бя над ребенком, командовать и показывать, кто 

тут “главный”. Прежде всего, взрослый должен 

быть другом для ребенка, тем, кто сможет по-

мочь, понять и посочувствовать ему». 

− «Таким образом, я считаю, что дошкольни-

ку нужен взрослый, который сочетает в себе доб-

роту, заботу. В таком случае между взрослым и 

ребенком сложатся отношения, построенные на 

дружбе и любви». 

− «Доброжелательное внимание взрослого 

создает благоприятную эмоциональную атмо-

сферу общения, придает ребенку уверенность в 

своих силах, ощущение важности его занятий, а 

оценка стимулирует желание продолжать и со-

вершенствовать свои действия, исправлять 

ошибки, добиваясь правильного результата». 
Далее мы попытались выявить у студентов 

наиболее значимые, с их точки зрения, качества и 
умения, которые требуются для организации пе-
дагогического взаимодействия с детьми. Для это-
го нами была разработана экспертная карта, ко-
торую заполняли студенты второго и четвертого 
курсов (80 человек). Как наиболее важные каче-
ства и умения студенты выделили для себя «уме-
ние устанавливать педагогически целесообраз-
ные взаимоотношения с детьми», «способность к 
сопереживанию детям», «умение развивать твор-
чество детей в условиях общения и совместной 
деятельности», «умение создавать ситуации для 
развития детской самостоятельности». 

Как видим, с точки зрения понимания сути 
педагогической деятельности студенты верно 
расставляют акценты. В то же время опрос более 
600 молодых педагогов показал, что многие из 
необходимых качеств педагога не так просто ре-
ализовать в реальной профессиональной ситуа-
ции. 

Поэтому, возвращаясь к названию нашей ста-
тьи, следует отметить, что подготовка студентов 
к педагогическому регулированию совместной 
изобразительной деятельности детей влечет за 
собой доработку и расширение содержания 
учебного плана, а именно включение специаль-
ных курсов, таких как «Подготовка студентов к 
педагогическому регулированию совместной 
изобразительной деятельности детей дошкольно-
го возраста», «Практикум по изобразительной 
деятельности». Данные курсы обеспечивают тео-
ретическую и практическую подготовку бакалав-
ров к самостоятельному решению задач развития 
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общения, взаимодействия и сотрудничества в 
совместной изобразительной деятельности детей 
дошкольного возраста. Основными задачами 
курсов являются 

− приобретение научных знаний в области 
проблемы развития взаимодействия и общения 
дошкольников; 

− овладение навыками педагогического регу-
лирования взаимодействия детей дошкольного 
возраста в совместной изобразительной деятель-
ности (в условиях моделирования педагогиче-
ских ситуаций, решения кейсов с описанием 
проблемных ситуаций и т. п.); 

− развитие собственных умений изобрази-
тельной деятельности и регулирования совмест-
ной изобразительной деятельности детей до-
школьного возраста. 

Немаловажным фактором является педагоги-
ческая практика студентов, цель которой — за-
крепление и углубление теоретической подготов-
ки обучающегося и приобретение им компетен-
ций в сфере профессиональной деятельности, в 
регулировании совместными видами детской де-
ятельности. 

Выводы 
Таким образом, подготовка студентов к педа-

гогическому регулированию совместной изобра-
зительной деятельности детей рассматривается 
как непрерывный и последовательный процесс, 
компонентами которого являются саморазвитие, 
самообразование, самовоспитание, стремление к 
личностному и профессиональному росту, созда-
ние мотивации к обучению каждого студента в 
благоприятной образовательной деятельности. 
При этом организация обучения строится таким 
образом, чтобы студенты выступали субъектами 
данного процесса. Были выявлены следующие 
факторы, которые способствуют реализации 
процесса обучения студентов: 

− формирование рефлексивной деятельности 
в педагогическом процессе, а именно организа-
ция критической и аналитической деятельности; 

− развитие педагогических и творческих уме-
ний и навыков; 

− организация педагогического процесса на 
основе субъектно-субъектных отношений между 
участниками данной деятельности; 

− развитие профессиональной уверенности 
студентов на основе совершенствования способ-
ностей, знаний, умений и навыков. 
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