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3.  Семейные  детские  сады  –  это  материальное 
подспорье для семьи, поскольку на питание каждого 
ребенка им будет выделяться определенная сумма.

4. В такие детские сады могут ходить дети, по раз-
ным  причинам  не  посещающие  обычные  дошколь-
ные учреждения.

На сегодняшний день семейный детский сад как 
вариативная модель дошкольного  образования  явля-
ется актуальным явлением и, что немаловажно, зако-
нодательно закрепленной формой получения образо-
вания.
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деТеЙ доШКоЛЬНого ВоЗраСТа
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Магнитогорский Государственный Университет, 

Магнитогорск, Россия

Термин  «социальная  безопасность»  сравнитель-
но недавно вошел в научный и политический оборот. 
Тем не менее, он быстро вписался в международную 
и национальную лексику, нашел свое конкретное раз-
витие  в  ряде  международных  документов.  Один  из 
возможных подходов в определении понятия «соци-
альная  безопасность»  получил  распространение  за 
рубежом.  Для  этого  подхода  характерно  ассоцииро-
вать понятие «социальная безопасность» с понятием 
«социальное обеспечение». При этом полагается, что 
решение  проблем  обеспечения  социальной  безопас-
ности, предоставления материальной и иной помощи 
нуждающимся  категориям  граждан,  является  осно-
вополагающим аспектом обеспечения национальной 
безопасности в целом. В соответствии с данным под-
ходом осуществляется практическая работа по реше-
нию проблем социального характера [1].

Для ряда современных отечественных исследова-
ний характерен подход, согласно которому «социаль-
ная безопасность» рассматривается как комплексное 
понятие,  используемое  для  обозначения  безопасно-
сти  населения  страны  от  целого  комплекса  разных 
угроз, причем, не только социального, но и экономи-
ческого,  экологического  и  др.  характера.  Среди  них 
чаще всего упоминают угрозы безработицы, нищеты, 
преступных посягательств, загрязнения окружающей 
среды, техногенных катастроф и др.  В соответствии 

с  данным подходом В. Волковский  -  автор исследо-
вания «Налоги и социальная безопасность», опреде-
ляет  понятие  «социальная  безопасность»  как  сово-
купность мер по защите интересов страны и народа 
в социальной сфере, развитие социальной структуры 
и отношений в обществе, системы жизнеобеспечения 
и социализации людей. При этом он полагает, что со-
циальная безопасность России в современных усло-
виях  является  составным  элементом  национальной 
безопасности и представляет основу для функциони-
рования всех социальных элементов. Э.А. Памфилова 
отмечает, что социальная безопасность, предопреде-
ляет качество жизни человека в обществе и представ-
ляет  собой  комплексное  понятие,  включающее  как 
совокупность гражданских прав и свобод, так и ряд 
аспектов, связанных с образованием, здоровьем, эко-
логией и т.д. [1].

Е.В.  Барковская  дает  такое  определение  соци-
альной безопасности - это состояние стабильной за-
щищенности жизненно важных интересов личности, 
общества  и  государства  от  возникающих  вызовов  и 
угроз  во  всех  сферах  жизнедеятельности,  взаимоо-
бусловленного и взаимозависимого от действий субъ-
ектов безопасности, предпринимаемых ими в процес-
се ее обеспечения.

Кроме  того,  термин  «социальная  безопасность» 
может пониматься  как  состояние  безопасности  лич-
ности,  общества  и  государства  от  целого  комплекса 
разных угроз социального, экономического, экологи-
ческого  и  иного  характера  –  безработицы,  нищеты, 
преступных посягательств, загрязнения окружающей 
среды,  техногенных  катастроф  и  т.д.    [2].  В  основе 
рассматриваемого  понятия  лежит  термин  безопас-
ность. Безопасность - состояние защищенности чело-
века от неблагоприятных воздействий, нарушающих 
его целостность, активное функционирование и раз-
витие.  Психологическая  безопасность  образователь-
ного процесса - это состояние защищенности ребенка 
от угроз его достоинству, душевному благополучию, 
позитивному мировосприятию и самоотношению [4].

Само содержание понятия безопасность означает 
отсутствие  опасностей  или  возможность  надежной 
зашиты  от  них.  Опасность  же  рассматривается  как 
наличие и действие различных факторов, которые яв-
ляются дисфункциональными, дестабилизирующими 
жизнедеятельность ребенка, угрожающими развитию 
его личности. 

Предусмотреть возникновение опасности доволь-
но  сложно. В  настоящее  время  нет  достаточно  обо-
снованной и подробной общей классификации угроз 
психологической  безопасности  и  возможных  источ-
ников их в дошкольном учреждении. 

Основные источники угроз психологической без-
опасности дошкольника можно условно разделить на 
две  группы:  внешние и  внутренние. К внешним ис-
точникам  угроз  психологической  безопасности  ре-
бенка следует отнести: 

1.  Манипулирование  детьми,  наносящее  серьез-
ный  ущерб  позитивному  развитию  личности:  Это 
проявляется  в  том,  что  взрослые  стремятся  все  сде-
лать за ребенка, тем самым лишая его самостоятель-
ности и инициативы как в деятельности, так и в при-
нятии решений. 

2. Индивидуально-личностные особенности пер-
сонала, участвующего в образовательном процессе и 
ежедневно вступающего во взаимодействие с детьми. 
Не случайно мы начали книгу с критериев отбора со-
трудников для работы с самыми маленькими. 

3.  Межличностные  отношения  детей  в  группе. 
Бывает  так,  что детское  сообщество отвергает  кого-
то из сверстников, а воспитатели долгое время этого 
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не замечают или не находят достаточно эффективных 
средств для устранения такого явления. В результате 
у отвергаемых детей появляется чувство дезориента-
ции в микросоциуме, каковым является для ребенка 
дошкольное учреждение. Кроме того, в детском кол-
лективе  уже  в  раннем  возрасте  могут  проявляться 
грубость и жестокость, на которую также нет долж-
ной реакции педагогов. 

4.  Враждебность  окружающей  ребенка  среды, 
когда  ему  ограничен  доступ  к  игрушкам,  не  проду-
мано цветовое и световое оформление пространства; 
отсутствуют  необходимые  условия  для  реализации 
естественной  потребности  в  движении;  действуют 
необоснованные  запреты,  вызванные  псевдозаботой 
о безопасности ребенка. 

5.  Несоблюдение  гигиенических  требований  к 
содержанию помещений и, в первую очередь, отсут-
ствие режима проветривания. 

6.  Интеллектуально-физические  и  психоэмоцио-
нальные  перегрузки  из-за  нерационально  построен-
ного режима жизнедеятельности детей, однообразие 
будней. 

7.  Нерациональность  и  скудность  питания,  его 
однообразие и плохая организация. 

8.  Неправильная  организация  общения.  Преоб-
ладание авторитарного стиля, отсутствие заинтересо-
ванности ребенком со стороны взрослых. 

9. Недооценка значения закаливания, сокращение 
длительности пребывания ребенка на свежем возду-
хе. 

10. Отсутствие понятных ребенку правил, регули-
рующих его поведение в детском обществе. 

11. Неблагоприятные погодные условия. 
12. Невнимание к ребенку со стороны родителей, 

асоциальная семейная микросреда.
Внутренними  источниками    угроз  психологиче-

ской безопасности ребенка могут быть: 
1. Сформировавшиеся в результате неправильно-

го  воспитания  в  семье  привычки  негативного  пове-
дения. В результате малыш сознательно отвергается 
детьми и подсознательно взрослыми. 

2. Осознание ребенком на фоне других детей сво-
ей  неуспешности.  Это  способствует  формированию 
комплекса  неполноценности  и  зарождению  такого, 
например, отрицательного чувства, как зависть. 

3. Отсутствие автономности. Прямая зависимость 
во всем от взрослого, рождающая чувство беспомощ-
ности, когда приходится действовать самостоятельно. 

4.  Индивидуально-личностные  особенности  ре-
бенка, например сформировавшиеся (не без помощи 
взрослых) боязливость или привычка постоянно быть 
в центре внимания. 

5. Патология физического развития, например на-
рушение зрения, слуха и т. п. 

Общим  же  источником  угроз  психологической 
безопасности  ребенка  является  информация,  кото-
рая неадекватно отражает окружающий его мир, т. е. 
вводит его в заблуждение, в мир иллюзий. Проще го-
воря, когда взрослые обманывают ребенка. И это мо-
жет привести к психологическому срыву. Например: 
убеждают, что мама скоро придет, и малыш находится 
в состоянии напряженного ожидания. 

Признаки стрессового состояния малыша при на-
рушении  его  психологической  безопасности  могут 
проявляться: 

• в трудностях засыпания и беспокойном сне; 
• в усталости после нагрузки, которая совсем не-

давно его не утомляла; 
• в беспричинной обидчивости, плаксивости или, 

наоборот, повышенной агрессивности; 
• в рассеянности, невнимательности; 

• в беспокойстве и непоседливости; 
• в отсутствии уверенности в себе, которая выра-

жается в том, что ребенок все чаще ищет одобрения у 
взрослых, буквально жмется к ним; 

• в проявлении упрямства;
• в том, что он постоянно сосет соску, палец или 

жует что-нибудь, слишком жадно без разбора ест, за-
глатывая при этом пищу (иногда, наоборот, отмечает-
ся стойкое нарушение аппетита); 

• в боязни контактов, стремлении к уединению, в 
отказе участвовать в играх сверстников  (часто ребе-
нок бесцельно бродит по групповой, не находя себе 
занятия); 

• в игре с половыми органами; 
•  в  подергивании плеч,  качании  головой,  дрожа-

нии рук; 
• в снижении массы тела или, напротив, начинаю-

щих проявляться симптомах ожирения; 
• в повышенной тревожности; 
• в дневном и ночном недержании мочи, которых 

ранее не наблюдалось, и в некоторых других явлени-
ях. 

Все  вышеперечисленные  признаки  могут  гово-
рить  нам,  что  ребенок  находится  в  состоянии  пси-
хоэмоционального напряжения, только в том случае, 
если они не наблюдались ранее. Следует отметать и 
то, что не все признаки стрессового состояния могут 
быть явно выражены. Но беспокоиться следует даже в 
том случае, если проявились хотя бы какие-то из них. 
Наличие  вышеуказанных  симптомов  нередко  свиде-
тельствует о возникновении психосоматических рас-
стройств,  которые  могут  отрицательно  сказаться  на 
самочувствии, поведении ребенка. Игнорирование их 
обычно приводит к стойким нарушениям не только в 
здоровье, но и в личностном развитии [3].

Что включают в себя понятия психической и со-
циальной безопасности ребенка?

Организация  условий,  обеспечивающих  психи-
ческую безопасность детей, в первую очередь пред-
полагает  создание  благоприятной  возможности  для 
формирования новых динамических стереотипов по-
ведения  для  самореализации  в  интеллектуальной  и 
познавательной деятельности. Психическая безопас-
ность является базисом психического здоровья детей.

При организации образовательного процесса не-
обходимо обращать внимание на охрану нервной си-
стемы детей и их психики, а именно: на организацию 
рационального  гибкого  режима  дня,  оптимальное,  а 
в период  адаптации минимальное количество новой  
информации, внедрение современных здоровьесбере-
гающих форм, обеспечение условий для оптимальной 
двигательной  деятельности  детей  —  самостоятель-
ной  и  организованной,  достаточное  время  пребыва-
ния на свежем воздухе и др.

Социальная  безопасность  обеспечивается  спе-
циальной  психолого-педагогической  работой  по 
формированию  устойчивого  детского  сообщества, 
нормализации  жизнедеятельности,  а  также  отходом 
от авторитарного стиля руководства детской деятель-
ностью и общения с детьми. Организация атмосферы 
эмоционального  благополучия  является  тем  непре-
менным условием, при котором возможно обеспече-
ние  психической  и  социальной  безопасности  детей. 
Многие  «необдуманные»  поступки  дети  совершают 
не  по  незнанию,  а  в  силу  неустойчивости  психиче-
ских реакций.

Таким  образом,  понятие  «социальная  безопас-
ность» комплексное психолого-педагогическое явле-
ние,  это  состояние  защищенности  дошкольника  от 
неблагоприятных воздействий, нарушающих его це-
лостность, активное функционирование и развитие.
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ТеаТраЛЬНыЙ миНи-ФеСТиВаЛЬ дЛЯ деТеЙ 
раННего ВоЗраСТа

хлестова Е.С., Томчикова С.Н.
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный 

университет», Магнитогорск, Россия

Ранний  возраст,  справедливо  признается  совре-
менной  наукой  и  практикой,  как  уникальный  и  не-
повторимый.  В  этот  период  закладываются  основы 
физического,  нравственного  и  интеллектуального  
фундамента  личности,  его  творческий  потенциал.  
То, что ребёнок не получит в раннем детстве, очень 
трудно, а порой  невозможно компенсировать в более 
позднем возрасте. Это чрезвычайно важный и ответ-
ственный этап, который во многом определяет даль-
нейшее развитие человека. 

Неслучайно, в Федеральном государственном об-
разовательном  стандарте  дошкольного  образования 
утверждается   такой основной  принцип, как полно-
ценное  проживание  всех  этапов  детства,  в  том  чис-
ле и  раннего возраста,  обогащение (амплификации) 
детского  развития  [1,  с.  4]. Амплификация  детского 
развития – это максимальное обогащение личностно-
го развития детей на основе широкого развертывания 
разнообразных видов деятельности, а также общения 
со сверстниками и взрослыми [1].

Одним  из  действенных  средств  разносторонне-
го  развития  ребенка  является  театрализованная  де-

ятельность,  объединяющая  в  себе  несколько  видов 
художественно-творческой  деятельности  (сцениче-
ская,  литературная,  музыкальная,  изобразительная, 
зрительская). Учитывая  данное положение,    образо-
вательные организации   уделяют большое внимание 
развитию  театрализованной  деятельности  детей  с 
раннего детства, находятся  в постоянном поиске не-
традиционных форм и методов использования театра-
лизованных игр в разных формах организации обра-
зовательного процесса. 

В настоящее  время  в  практике  работы дошколь-
ных  образовательных  организаций  г.  Магнитогор-
ска широкое  распространение получил  театральный 
мини-фестиваль,  представляющий  собой  смотр  до-
стижений  и  обмен  опытом  работы  педагогических 
коллективов по проблеме развития детей средствами 
театрализованной  деятельности.  Участниками  дан-
ного мероприятия, как правило, являются дети, вос-
питатели, музыкальные руководители, специалисты и 
родители.

Первый театральный мини-фестиваль  с участием 
детей  раннего  возраста,  названный  «Солнечные  лу-
чики», был организован и проведен весной 2006 года 
в рамках МДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад № 30» г. Магнитогорска. Результаты порадовали: 
малыши с большим желанием принимали участие в 
спектакле,  улучшилась  звуковая  и  интонационная 
сторона  их  речи,  заметно  произошло  развитие  эмо-
циональной  сферы  детей. На методическом  объеди-
нении  142  микрорайона  был  представлен  материал 
из  опыта  работы  по  проведению    театрального  ми-
ни-фестиваля  «Солнечные  лучики»,  который  нашел 
поддержку со стороны других образовательных орга-
низаций города. Начиная с 2008 года мини-фестиваль 
«Солнечные лучики» для детей раннего  и младшего 
дошкольного  возраста  стал  проводиться  ежегодно 
среди детских садов 142 микрорайона г. Магнитогор-
ска [2].

При организации и проведении театрального ми-
ни-фестиваля    учитываются  следующие  основные 
требования:

 - добровольное участие;
 - учёт возрастных и индивидуальных особенно-

стей развития ребёнка при выборе постановки и на-
значении на роль;

 - систематическая и последовательная подготов-
ка театрального спектакля;

 - участие в мини-фестивале – не самоцель, а сред-
ство развития ребенка;

 - создание для детей комфортной среды во время 
проведения  мини-фестиваля  (доброжелательное  от-
ношение взрослых, своевременная помощь и т.д.);


