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    Цель исследования: разработка научно обоснованных и практически 

реализуемых педагогических мер, направленных на устойчивость ребенка 

дошкольного возраста к современным стрессогенным ситуациям 

 

    Методы исследования: 

 

       -теоретические – анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования, проектирование;  

 

       - эмпирические – наблюдение (прямое и опосредованное), опросные 

(беседа, анкета, интервью), изучение продуктов деятельности детей, 

диагностические; 

 

       - экспериментальные (констатирующий, формирующий, контрольный 

эксперимент). 

 

Результаты исследования и новизна:  

 

-выявлены исходные исследовательские подходы: аксиологический, 

субъектно-деятельностный в решении проблемы устойчивого состояния 

ребенка дошкольного возраста в стрессогенных ситуациях; 

 

- обоснованы теоретические основы антикризисного воспитания ребенка 

дошкольного возраста в семье (принципы: гуманизма, социальной 

адекватности воспитания, учета возрастных особенностей воспитанников; 

подходы: адаптационный, личностный, деятельностный; 

 

-разработана научно обоснованная технология антикризисного 

воспитания ребенка дошкольного возраста в семье. Основными аспектами 

такой технологии являются: 1) концептуальный (технология прикладная, 



воспитывающая, гуманистическая, личностно-ориентированная, 

виктимологическая), 2) содержательный (цель, задачи, педагогические 

условия), 3) процессуальный (направления, методы и формы воспитательной 

деятельности); 

 

-разработана методика апробации этой технологии, включающая цель, 

задачи, гипотезу, объект, предмет, критерии оценки, уровни, методы, 

диагностический инструментарий, способы обработки информации в 

соответствии с этапами эксперимента: констатирующим, формирующим, 

итоговым; 

 

- разработаны педагогические условия антикризисного  семейного 

воспитания применительно к дошкольному детству; даны рекомендации 

родителям, воспитателям дошкольных и школьных общеобразовательных 

учреждений, психологам по использованию воспитательной технологии 

антикризисного воспитания ребенка дошкольного возраста в семье. 

 

 

Теоретическая ценность исследования: 

 

- проанализированы и обобщены теоретические подходы, теории, 

концепции, авторские идеи, касающиеся содержания семейного воспитания в 

условиях противодействия конфликтным, кризисным  ситуациям;  

 

- выявлена причинная обусловленность и специфичность антикризисной  

направленности семейного воспитания в России;  

 

- обоснованы теоретические предпосылки для формированияв семье 

устойчивой личности ребенка дошкольного возраста, способной к развитию, 

в условиях стрессогенных ситуаций.  

 

Практическая ценность исследования и сфера применения 

 

Результатов исследования состоит в создании и верификации  

технологии антикризисного воспитания ребенка дошкольного возраста в 

семье; в разработке алгоритма формирования личностных черт устойчивого к 

кризисным ситуациям ребенка; в создании экспериментальной группы, на 

базе которой показаны оптимальные возможности внедрения разработанной 

технологии; в выявлении трудностей реализации антикризисного воспитания 

в семье; в предложении конкретных рекомендаций для родителей, 

воспитателей, психологов, социальных педагогов; в проектировании 

стратегий сотрудничества педагогов и родителей в вопросах 

противодействия неблагоприятным условиям среды; в разработке выпускной 

квалификационной  работы по антикризисному воспитанию ребенка 

дошкольного возраста в семье. 


