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Ведущий: Мы сегодня будем говорить о дошкольном образовании. Какие в нем  

проблемы, как строить взаимоотношения родителей и педагогов. Действительно, это тема, 

скажем так, если не наболевшая, то, по крайней мере, вызывающая интерес. И именно по 

этой теме создана группа исследований современного детства Высшей школы экономики. 

У нас сегодня в гостях Поливанова Катерина Николаевна, она руководитель этой группы. 

Добрый вечер. 

Поливанова К.Н.: Добрый вечер. 

Ведущий: Заместитель директора Центра развития лидерства в образовании, 

доктор психологических наук, профессор. И также к нашему разговору приглашена Ирина 

Анатольевна Бурлакова, которая заведует кафедрой дошкольной педагогики и психологии 

факультета психологии и образования Московского государственного психолого-

педагогического университета. И, конечно, вы, наши слушатели. Катерина Николаевна, 

скажите, современное детство, оно сильно отличается от того детства, которое было у 

предыдущих поколений? 

Поливанова К.Н.: Ну, знаете, очень трудный вопрос. Потому что детство 

действительно отличается. И все, у кого есть дети, все, кто видит детей на улице, 

понимают, что они другие. В Facebook’е очень любят фотографии всякие из прошлого, 

чёрно-белые. И это всё действительно по-другому сегодня выглядит. А вот отличаются ли 

дети на самом деле – строгих данных нет. И мы пытаемся их сегодня по-другому 

воспитывать, родители больше озабочены их будущим, и так далее. Поэтому и да, и нет, я 

бы так ответила. 

Ведущий: Ну, психологические кризисы, через которые проходят дети, и 

психологические кризисы, через которые проходят родители… - это как-то отражается на 

взаимодействии педагогов? 

Поливанова К.Н.: Психологические кризисы были открыты примерно 100 лет 

назад. И они считаются так просто регулярными по возрасту. Поэтому, да, с трёхлетним 

ребёнком труднее общаться. Но у некоторых современных детей, например, могут быть 

трудности в два года, а потом опять в четыре. 

Ведущий: А если такие трудности возникают у родителя? И вместо того, чтобы 

разобраться в себе, он предъявляет претензии, например, сотрудникам образовательного 

учреждения, детского сада в какой-то форме. Например, не пускают на утренники. Кто 

виноват? 
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Поливанова К.Н.: Не пускают на утренники родителей? 

Ведущий: Родителей, да. 

Поливанова К.Н.: А, ну если не пускают на утренники родителей, то, наверное, 

надо понять, почему они это делают. Потому что вообще-то утренники – это как раз то 

место, куда родителей всегда очень-очень зазывают, я бы даже сказала. 

Ведущий: Действительно, должны прийти и посмотреть, как дети поют песни. 

Поливанова К.Н.: И ставят там номера, когда и родители, и дети. 

Ведущий: Специально работают, репетируют. 

Поливанова К.Н.: Да-да. Поэтому просто – не пускают на утренники – это что-то 

странное, мне это непонятно. 

Ведущий: Ну, у нас возник просто такой… описание такой практики у нас 

появилось. Расширение прав родителей. Не секрет, что сейчас многие родители 

вмешиваются в образовательный процесс. 

Поливанова К.Н.: Ну, понимаете, один-единственный ребёнок, никакого опыта 

воспитания. 

Ведущий: Вы имеете в виду вот типичную семью? 

Поливанова К.Н.: Я имею в виду типичную семью. Скорее всего, это один 

ребёнок. Потому что у нас 2/3 семей с одним ребёнком. А с двумя и больше – только 

треть. Скорее всего, высокий уровень образованности, потому что у нас сейчас очень 

образованное население. И вот эта мама, которая не верит собственной маме, то есть 

бабушке этого ребёнка, потому что та её неправильно якобы воспитывала. И которая 

считает, что она всё должна сделать абсолютно блестяще, тип-топ, чтобы всё было потом 

замечательно. Вот она оказывается один на один с проблемами. Да, и я должна сказать, 

что мы ещё делаем такой большой проект - «Родительские университеты». Потому что 

родители хотят что-то понять вообще, со специалистами встретиться, и так далее. Но, 

самое главное, что высочайший уровень тревожности родительской, вот что надо 

понимать. 

Ведущий: Тревожность за детей. 

Поливанова К.Н.: За детей, за себя. Правильно ли я делаю? А что я делаю не так? 
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Ведущий: А почему бы не довериться дипломированному человеку, который 

работает с детьми в группе всё-таки по методикам, и учили его. И многие педагоги имеют 

ещё стаж советских времён, и методики же всё-таки. Нельзя им довериться? 

Поливанова К.Н.: Нет, довериться можно. Но, вы поймите эту молодую маму, 

которая начиталась умных книжек про интенсивное родительство, про теорию 

привязанности. 

Ведущий: Как получить гения в 3 года, вот это всё. 

Поливанова К.Н.: Про всё-всё-всё-всё-всё. Получить гения в 3 года, или наоборот, 

значит, не усиливать, или вот так. Значит, кормление с утра до вечера, спит ребёнок с 

родителями, чтобы, не дай бог, у него не было травмы. Я немножко утрирую, но это 

реальная совершенно ситуация. И мы не знаем, хорошо это или плохо. А мамочкам-то 

надо сегодня действовать. 

Ведущий: Ну, в детском саду же есть ещё нагрузка, чуть было не сказал 

дополнительная, основная нагрузка. Дети там занимаются, учатся, тоже какие-то 

обязанности имеют. 

Поливанова К.Н.: Ну, вообще-то мы считаем, что лучше бы они там особо не 

учились. Потому что лучше, чтобы они всё-таки учились в школе, а пусть они лучше в 

детском саду вот  занимаются тем, чем положено детям. То есть, играют, гуляют, может 

быть, иногда ссорятся. А вот детский сад – довольно жёсткая ситуация. В детском саду 

есть режим, например, который мама может не хотеть выполнять. Современные дети 

иногда приходят к трём годам в детский сад и, например, они никогда не пользовались 

твёрдой пищей. 

Ведущий: Всё измельчённое, протёртое? 

Поливанова К.Н.: Измельчённое, протёртое и материнская грудь. Потому что 

грудное вскармливание очень надолго затягивается сейчас у кого-то. Вот, поэтому, 

естественно, воспитатель, имея такого ребёнка, начинает что-то говорить родителям что, 

может быть, надо по-другому. Родители же начитались умных книжек, они же самые 

продвинутые. Понимаете? У них один шанс в жизни такой, что вот у них будет такой 

ребёнок. Понимаете, это сверхценность. Психологически это не очень здоровая ситуация. 

Вот, и почему отказываются от бабушек и нанимают даже не нянь, а беби-ситтеров? Беби-
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ситтеров – потому что он приходит без своей теории, что я ему скажу, то он и делает. Я 

его наняла там на несколько часов, оставила с ребёнком. 

Ведущий: Ну да, он в первую очередь ситтер. Сиди себе, сиди. 

Поливанова К.Н.: Ситтер сидит себе, или он аниматор, он с ним поиграет, такой 

клоун, знаете, по вызову. Поэтому воспитатель, у которого есть своё представление о том, 

что правильно, он нам не подходит, мы не хотим этого. Может показаться, что я как-то 

против родителей выступаю, но нет, я просто вижу эту баррикаду на сегодняшний день. 

Ведущий: Нет, мы просто вначале пытаемся как-то увидеть эту картину, может 

быть, с разных сторон. У нас в нашем разговоре так же принимает участие Ирина 

Бурлакова, заведующая кафедрой дошкольной педагогики и психологии факультета 

психологии и образования Московского государственного психолого-педагогического 

университета. Добрый вечер, Ирина Анатольевна. 

Бурлакова И.А.: Добрый вечер, добрый вечер. 

Ведущий: Вы слышали нашу беседу с Катериной Николаевной. Мы говорим о том, 

как вмешиваются родители в педагогическую деятельность в дошкольных учреждениях. 

Приходилось ли вам сталкиваться с такой практикой, как вы её оцениваете? 

Бурлакова И.А.: Да, тема очень актуальная, я слышала, о чём вы говорили. И я, 

может быть, только добавлю. Потому что со многим я соглашаюсь, и в практике такое 

встречается. Я бы добавила, действительно, что современные родители, ну это как 

тенденция, очень часто приводят детей недостаточно самостоятельных. То есть, их 

тревога вполне может быть обоснована. Потому что и период памперсов задерживается, и 

вот о чём говорили вы, избирательность пищи, и во всём самостоятелен ребёнок для 

своего возраста. Вот, поэтому, безусловно, есть какие-то тревоги, которые обоснованы. 

Может быть, ещё в качестве причины я бы назвала такой тревожности родителей, что 

сейчас довольно много детей в группах. И это вполне такая обоснованная тревожность 

родителей, что не будет достаточно уделено внимания именно их ребёнку, этой мамы или 

этого папы, этой бабушки. Сталкивалась с такими ситуациями в практике. Разное 

отношение бывает, в зависимости от того, чем вызвана эта тревожность.  

Но, может быть, это тоже может прозвучать как то, что я не совсем за родителей. 

Но по законодательству воспитатели и детские сады – они в помощь родителям. И 

основные воспитатели – родители. И кроме прав, которые есть у родителей, у них же есть 
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ещё и обязанности. И нередко вот такие негативные ситуации, которые возникают, чаще 

всего связаны именно с тем, что родители больше знают о своих правах и меньше уделяют 

собственного внимания и времени своим обязанностям. 

Ведущий: Спасибо-спасибо. Это была Ирина Бурлакова, Московский 

государственный психолого-педагогический университет. И также у нас в гостях 

Катерина Николаевна Поливанова, Высшая школа экономики.  

Ведущий: И звонок от Владимира из Брянска. Владимир, добрый вечер, ваш 

вопрос. 

Владимир (Брянск): Да. Я бы, здравствуйте, хотел бы узнать мнение. Раздельное 

вот сейчас образование как бы. 

Ведущий: В детских садах? 

Владимир (Брянск): Ну, подготовительное, наверное, девочки и мальчики. Сейчас 

же много споров вот идёт. Как – более эффективно это было бы? 

Поливанова К.Н.: А, вы знаете, я, может быть, вас разочарую. Но, строго говоря, 

нет данных о том, что надо так или так. А общая тенденция, конечно, смешанное 

обучение. Вот если бы были какие-то убедительные данные, что лучше раздельное или, 

наоборот, лучше смешанное, то это бы давно было выбрано. Но никаких убедительных 

данных, чтобы можно было действительно на них опираться, просто нет. Поэтому этот 

выбор – желание образовательной организации, родителей, и так далее. 

Ведущий: Ну, а с такой практикой вот вы, Катерина Николаевна, не сталкивались? 

Раздельного обучения мальчиков и девочек в детских садах. Я даже слышу об этом 

впервые. 

Поливанова К.Н.: Я с этим не сталкивалась. Ну, мейнстрим – это смешанное 

обучение. Понимаете, но сегодня детский сад ещё должен завлечь к себе родителей. 

Потому что ещё несколько лет назад у нас были очереди большие. Сегодня очень во 

многих регионах этих очередей нет, и сад перестал работать с ситуацией дефицита. Это 

очень существенный вызов, кстати говоря, для работников детского сада. Потому что 

они… 

Ведущий: Идёт конкуренция. 
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Поливанова К.Н.: Совершенно верно. Значит, чем я буду завлекать? Дальше 

вопрос. Особенной методикой, особенными условиями, особенными воспитателями, и так 

далее. А вот у некоторых будет такая фишка, как раздельное обучение.  

Ведущий: Но насколько здесь особенность методики сочетается с основным делом 

детского сада? Готовить ребёнка к дальнейшей социализации. 

Поливанова К.Н.: Вы знаете, вот давайте так. Детство ребёнка, оно самоценно как 

таковое, без всякого готовить. Мы с вами живём и радуемся, а дети тем более живут и 

радуются, ни к чему не готовятся. 

Ведущий: Родители готовятся. Что-нибудь готовят, готовят. 

Поливанова К.Н.: Знаете, а родители всё время готовятся к чему-то. 

Ведущий: Вот они ходят, куда-то ребёночка всё записать да куда-нибудь не 

упустить. А воспитатель в саду говорят: «Остановитесь, дайте вообще спокойно ему 

играть». 

Поливанова К.Н.: Да-да. Но, опять-таки, родитель сегодня знает, как бывает у его 

соседей, а воспитатель архаично говорит: «Нет, мы лучше сядем и сейчас порисуем 

акварельными красками». А родитель уже знает какие-нибудь пальчиковые краски, 

например, понимаете, и он начинает считать, что он… 

Ведущий: Ну да, кстати, действительно интересные темы. И, наверное, тоже 

проблема образовалась, когда появились вот эти все виды ароматных пластилинов, 

песочки, да. 

Поливанова К.Н.: Абсолютно-абсолютно. 

Ведущий: И в садах этого не было. 

Поливанова К.Н.: Совершенно верно. 

Ведущий: А с детишками дома и уже где-то ещё на форумах обсуждались эти 

методики, да? 

Поливанова К.Н.: Да-да. 

Ведущий: Ну, а не было бы здесь выходом поддерживать обратную связь? Всё-

таки есть социальные сети, и детские сады могут просто создать свои странички в том же 
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Viber’е и решать проблемы или даже на стадии их возникновения разруливать любую 

ситуацию. 

Поливанова R.Н.: Ну, вы знаете, у меня такое впечатление, что это потихонечку 

сейчас пройдёт, успокоится. Потому что, действительно… 

Ведущий: Вы имеете в виду вот этот бум общения? 

Поливанова К.Н.: Я имею в виду вот эта сшибку между детским садом и 

родителями. Родителей, конечно, надо образовывать. Потому что к любой новой теории 

нужно относиться с щепоткой перца или немножко со здравым смыслом, что называется. 

Ведущий: Красноярск, Андрей, добрый вечер. Ваш вопрос. 

Андрей (Красноярск): Подскажите. У меня в детстве такая ерунда была, что я в 

сончас не спал. Один единственный раз что-то устал и уснул. А это, наверное, у меня по 

наследству передалось, что у меня мальчишка тоже не спит? 

Ведущий: Вы имеете в виду, вы не спали во время пребывания в детском саду? 

Андрей (Красноярск): Так точно. 

Ведущий: А, тихий час. 

Андрей (Красноярск): Теперь это ребёнку передалось, он не спит, вообще ещё ни 

разу не спал в сончас. А педагог говорит: «Ему нужно спать». А медики говорят: «Ничего 

страшного». Ну, тут палка такая о двух концах. 

Поливанова К.Н.: Да, я поняла. 

Ведущий: Спасибо-спасибо. 

Поливанова К.Н.: Значит, смотрите, у нас просто российский детский сад так 

устроен, что дети должны спать. Ну, просто вот он так заточен, я бы сказала. А если вы 

посмотрите фотографии всяких западных садов, там обычно есть какой-нибудь закуток, 

куда ребёнок может заползти, если он устал, и поспать. 

Ведущий: Если он хочет. 

Поливанова К.Н.: Если он хочет. А у нас это всё, в общем, по свистку происходит. 

Ведущий: Ну да. Мальчики налево, девочки направо и спать. 
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Поливанова К.Н.: Совершенно верно. 

Ведущий: А кто будет открывать глаза – заклею скотчем. 

Поливанова К.Н.: Да. И более того, вот ужас в том, что ещё наказания за этим 

следуют. Ну, мы тут можем делиться своими впечатлениями. 

Ведущий: Ну, возможно, опасения Андрея, они как раз вот из-за этих наказаний. 

Поливанова К.Н.: Поэтому с точки зрения физиологии, хотя я не физиолог, я так 

понимаю, что если ребёнок днём не спит, это не криминал, если только в течение суток 

нормальное количество часов сна у него есть. А вот для воспитателей ваш ребёнок создаёт 

очень большую проблему. К моему великому сожалению, я вынуждена так говорить. И 

они будут всячески стараться его уложить, так сказать, и вам на него пожаловаться. 

Ведущий: Ну, а мы продолжаем говорить о том, доверяют ли родители детским 

учреждениям. Вот есть какая-то тенденция, которая показывает, что доверие растёт или 

наоборот доверие падает? 

Поливанова К.Н.: Ну, вы знаете, доверие, к сожалению, падает. И связано это 

преимущественно с тем, что очень сильно растёт уровень образованности. Потому что 

раньше педагог что-то такое знал, чего не знал средний родитель, у которого было там, не 

знаю, 8 классов образования или даже 10. А сегодня мы как бы сравнялись в 

образованности. И если воспитатель говорит одно, то мама ему возражает, что она там 

где-то такую прочитала умную книжку, Ньюфелда про теорию привязанности и 

интенсивное материнство, например. Ну, я думаю, что многие поняли, о чём я говорю. 

Ведущий: Конечно. 

Поливанова К.Н.: Вот, поэтому мама тут говорит: «А я знаю, а мне сказали, а я 

вот читала, и так далее». А воспитатель говорит: «А я 20 лет работала, и всё было 

хорошо». 

Ведущий: Пока вы не пришли. 

Поливанова К.Н.: Понимаете, здесь такая культурная «сшибка» происходит. 

Поэтому и тем, и другим… я считаю, что воспитателям надо вообще современные теории 

понимать, по крайней мере, знать. И знать, что нет ни одной правильной. Ещё 

воспитатели очень любят говорить, что вот только они правы. Вот я так понимаю, что так 

не бывает. Вот, а родителям тоже надо как-то учиться осмыслять свои проблемы, 
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остановиться и подумать. Потому что, если я просто прочитала в Facebook’е, этого 

недостаточно для того, чтобы считать себя специалистом. 

Ведущий: Ну, а как вы отнесётесь к тому, что в некоторых садах заявляется 

ориентация на подготовку детей к школе. Вот мы начнём готовить детишек прямо с 

садика. 

Поливанова К.Н.: Смотрите, это тоже маркетинговый ход. Во-первых, они 

действительно готовят, и дети, наверное, лучше читают и считают. Но, вот эта фора, 

которую имеют дети, подготовленные к школе, она, к сожалению, достигается за счёт 

того, что много чего другого дети не получают. А в игре… ну, я тут просто… все мои 

коллеги… это уже в зубах навязло, что называется: не играют – значит, чего-то не 

добирают в воображении. Символизм тот же самый, который на математике потом 

понадобится. Хотя считать формально умеют. Поэтому мы выступаем за то, чтобы 

детский сад был местом… вот детский сад. Сад, понимаете? Вот на слове «сад» надо 

делать акцент. 

Ведущий: В котором распускаются тысячи цветов. 

Поливанова К.Н.: Совершенно верно, совершенно верно, заповедный сад детства. 

Ведущий: Катерина Поливанова у нас в гостях. Не так много времени до конца 

часа. Последний вопрос из Челябинска. Нина Прокофьевна, вечер добрый. 

Нина Прокофьевна (Челябинск): Здравствуйте. 

Ведущий: Ваш вопрос. 

Нина Прокофьевна (Челябинск): У меня к вам, к вашим ведущим несколько 

вопросов. Первое. Как они относятся к частным детским садам? Второе, кто 

контролируем режим питания в частном детском садике? Так, в обед там только 

фруктовый перекус, чай. И третий вопрос, кто контролирует педагогическую программу 

вот в этих частных садиках? 

Ведущий: Спасибо, понятно. 

Поливанова К.Н.: Ну, вы знаете, это не совсем моя, конечно, специальность. Но 

для того, чтобы открыть любую образовательную организацию, нужно пройти 7 кругов 

ада. И система надзора за образовательными организациями очень жёсткая. Поэтому, если 

выработан какой-то режим питания, это значит, он кем-то одобрен. И частный ли детский 
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сад или государственный детский сад – система контроля санитарно-гигиенических 

условий, система контроля, не знаю, программ и всего остального, она довольно жёсткая. 

Частный детский сад может ближе идти на встречу родителям, я бы так сказала, то есть 

многое делать по запросу родителей. Но, в принципе, система надзора очень жёсткая. 

Поэтому я так слышу в вашем вопросе недовольство, но, значит это, как я понимаю, не 

повредит ребёнку, который ходит в этот детский сад. Вам, вероятно, нравится другое. Ну, 

вот как бы у нас разные вкусы у всех, я бы сказала. 

Ведущий: Но, тем не менее, мы имеем возможность обменяться мнениями, 

пообщаться. Спасибо вам, Катерина Николаевна, что нашли время побывать у нас в 

эфире. Я напомню, что в гостях у нас была Катерина Поливанова, Высшая школа 

экономики, доктор психологических наук и профессор. Я прощаюсь с вами, всего 

доброго. 

  

 

 

 


