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АННОТАЦИЯ. Постоянный поиск путей повышения эффективности, реализуемой в интересах обу-
чающихся образовательной программы, является одной из неотъемлемых целей развития всякой об-
разовательной организации, в том числе дошкольной образовательной организации (детского сада). 
Ключевым ресурсом образовательной организации является ее педагогический коллектив. Поэтому 
оценка актуального состояния и выработка психологически точных рекомендаций по повышению пе-
дагогического потенциала коллектива, понимаемого как совокупная способность к эффективному 
осуществлению трудовых функций педагога, одновременно способствует и повышению эффективно-
сти процесса реализации образовательной программы. Важными особенностями, определяющими 
функционирование типичного, удаленного от областного центра, поселкового детского сада, являют-
ся недостаточность централизованного финансирования, с одной стороны, и ограниченные финансо-
вые возможности родителей воспитанников, – с другой. Отсюда вытекает, в частности, затруднен-
ность в организации и осуществлении развивающего обучения детей за пределами детского сада. 
По сути дела, основной труд по предшкольному обучению и воспитанию сельских детей ложится на 
плечи педагогического коллектива дошкольной образовательной организации. Такое положение дел 
значительно повышает меру ответственности педагогов-воспитателей и их помощников за результаты 
своего труда. Представители педагогического коллектива сельского детского сада в силу удаленности 
от областного центра и сами испытывают немалые затруднения в случае необходимости получения 
профессиональной психолого-педагогической поддержки при разрешении конкретных педагогиче-
ских проблем, возникающих в ходе повседневной практической работы. 
В настоящей работе представлены результаты психолого-педагогического исследования структуры 
интеллекта педагогического коллектива областного поселкового детского сада поселка Сарапулка 
Свердловской области в соответствии с теорией множественного интеллекта проф. Говарда Гардне-
ра (США). Совместное исследование проведено по инициативе дошкольной образовательной орга-
низации, входящей в единый комплекс «детский сад – школа». Результаты исследования позволи-
ли сформулировать конкретные рекомендации по повышению квалификации педагогов и эффек-
тивности образовательного процесса при реализации дошкольной образовательной программы. 
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ABSTRACT. The constant search for ways to increase the effectiveness of the educational program imple-
mented in the interests of students is one of the inalienable goals of the development of any educational 
organization, including a preschool educational organization (kindergarten). A key resource of an educa-
tional organization is its teaching staff. Therefore, the assessment of the current state and the development 
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of psychologically accurate recommendations for increasing the pedagogical potential of the team, under-
stood as the combined ability to effectively carry out their professional functions, at the same time contrib-
utes to increasing the efficiency of the educational program. Important features that determine the func-
tioning of a typical, remote from the regional center, village kindergarten are the lack of centralized fund-
ing, on the one hand, and the limited financial capabilities of parents of pupils, on the other. This implies, 
in particular, the difficulty in organizing and implementing developing education for children outside the 
kindergarten. In fact, the main work on the training and education of rural children lies on the shoulders of 
the teaching staff of the preschool educational organization. This state of affairs significantly increases the 
measure of responsibility of teachers and their assistants for the results of their work. Representatives of 
the teaching staff of the village kindergarten, because of their remoteness from the regional center, them-
selves have considerable difficulties when it is necessary to obtain professional psychological and pedagog-
ical support in resolving specific pedagogical issues that arise during practical work. 
This work presents the results of a psychological and pedagogical study of the intelligence structure of the 
teaching staff of the regional village kindergarten in the village of Sarapulka, Sverdlovsk Region, in accord-
ance with the theory of multiple intelligence, prof. Howard Gardner (USA). A joint study was conducted on 
the initiative of a preschool educational organization. The results of the study made it possible to formulate 
specific recommendations for improving the qualifications of teachers and the effectiveness of the educa-
tional process when implementing a preschool educational program. 
 

отя, как прямо указывает Федераль-
ный государственный стандарт до-

школьного образования (ФГОС ДО) [10], 
специфика дошкольного детства (гибкость, 
пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непо-
средственность и непроизвольность), а также 
системные особенности дошкольного обра-
зования (необязательность уровня дошколь-
ного образования в Российской Федерации, 
отсутствие возможности вменения ребенку 
какой-либо ответственности за результат) 
делают неправомерными требования от ре-
бенка дошкольного возраста конкретных об-
разовательных достижений и обусловливают 
необходимость определения результатов 
освоения образовательной программы в ви-
де целевых ориентиров. ФГОС ДО указывает 
ориентиры, которых следует придерживать-
ся при реализации программы дошкольного 
образования ( далее – ПДО). 

К целевым ориентирам к завершению 
дошкольного образования (к 7 годам) ФГОС 
ДО относит следующие характеристики 
развития ребенка: 

– ребёнок овладевает основными куль-
турными способами деятельности, проявля-
ет инициативу и самостоятельность в раз-
ных видах деятельности – игре, общении, 
конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

– ребенок обладает установкой поло-
жительного отношения к миру, другим лю-
дям и самому себе, обладает чувством соб-
ственного достоинства; активно взаимодей-
ствует со сверстниками и взрослыми, участ-
вует в совместных играх. Способен догова-
риваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и сорадо-
ваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в се-
бя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает развитым вообра-
жением, которое реализуется в разных ви-

дах деятельности, прежде всего, в игре; ре-
бенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситу-
ации, умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет 
устной речью, может выражать свои мысли 
и желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и жела-
ний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпо-
сылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая 
моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контроли-
ровать свои движения и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, 
может следовать социальным нормам пове-
дения и правилам в разных видах деятель-
ности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-
тересуется причинно-следственными связя-
ми, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, эксперименти-
ровать. Обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном мире, в ко-
тором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементар-
ными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, ис-
тории и т. п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах дея-
тельности. 

Отметим, что вышеперечисленные в 
качестве целевых ориентиров интеллекту-
ально-личностные качества ребенка, будучи 
сформированными, довольно полно соот-
ветствуют равномерной развитости всех ви-
дов интеллекта согласно теории множе-

Х 
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ственного интеллекта проф. Г. Гарднера 
(США) [13]. 

В целом образовательная работа семей, 
организаций и лиц, реализующих ПДО, 
должна быть направлена на достижение 
интегральных характеристик развития 
личности ребенка как целевых ориентиров 
дошкольного образования [10]. Все выше-
перечисленные характеристики являются 
необходимыми предпосылками для перехо-
да на следующий уровень начального обще-
го образования, успешной адаптации к 
условиям жизни в школе и требованиям 
образовательной деятельности; степень ре-
ального развития этих характеристик и спо-
собности ребенка их проявлять к моменту 
перехода на следующий уровень образова-
ния может существенно варьироваться у 
разных детей в силу различий в условиях 
жизни и индивидуальных особенностей 
развития каждого ребенка. Иными словами, 
нужно обеспечить преемственность до-
школьного и начального общего образова-
ния. При соблюдении требований к услови-
ям реализации ПДО указанные целевые 
ориентиры предполагают формирование у 
детей дошкольного возраста предпосылок 
учебной деятельности на этапе завершения 
ими дошкольного образования. Очевидно, 
для полной реализации потенциала, зало-
женного в ПДО, дошкольная образователь-
ная организация (детский сад) должна рас-
полагать опытным и высокомотивирован-
ным педагогическим коллективом. Коллек-
тивом, готовым не только объективно оце-
нивать свой текущий профессиональный 
уровень, но и готовым постоянно повышать 
его. Как полагают отечественные и зарубеж-
ные методисты-исследователи, процесс обу-
чения будет наиболее эффективным, если 
педагоги сами обладают теми интеллекту-
ально-личностными качествами, которые 
они намерены развить у детей [1; 11; 12; 14; 
15]. В педагогическом коллективе также 
важно уметь своевременно распознать и ку-
пировать профессионально-личностные де-
формации членов коллектива (эмоциональ-
ное выгорание, пассивность, ингибиционные 
проявления и др.) [5; 8; 9]. 

Целью настоящей работы является об-
суждение результатов психолого-педаго-
гического исследования структуры интеллек-
та педколлектива сельского детского сада в 
соответствии с теорией множественного ин-
теллекта проф. Говарда Гарднера [13] для по-
вышения эффективности процесса реализа-
ции программы дошкольного образования. 
Исследование проведено по инициативе ад-
министрации детского сада, входящего в 
комплекс «детский сад – школа» БМАОУ 
ООШ № 30, расположенного в пос. Сарапул-
ка Свердловской области. Настоящая работа 

продолжает цикл исследований авторами 
особенностей процесса обучения современ-
ных сельских детей [2; 3; 6; 7]. 

Для оценки структуры интеллекта пе-
дагогов был применен «Опросник множе-
ственного интеллекта учащихся», содержа-
щий по 10 утверждений на каждый из девя-
ти видов интеллекта по Гарднеру. Опросник 
разработан доцентом Института психоло-
гии Уральского государственного педагоги-
ческого университета С. А. Водяхой. Гард-
неровские виды интеллекта суть: 1 – линг-
вистический; 2 – логико-математический; 
3 – музыкальный; 4 – межличностный; 5 – 
визуально-пространственный; 6 – телесно-
кинестетический; 7 – внутриличностный; 
8 – естественнонаучный; 9 – экзистенци-
альный. Например, суждение «Я играю на 
музыкальном инструменте или пою в хоре» 
нацелено на оценку развитости музыкаль-
ного вида интеллекта. Суждения опрашива-
емых по каждому утверждению выражались 
пятибалльной цифровой оценкой от 0 (при-
знак никогда не проявляется) до 4 (очень 
часто). По итогам опроса (тестирования) со-
трудников появляется возможность количе-
ственной оценки степени развития различ-
ных видов интеллекта опрашиваемых. Го-
воря о профессиональных педагогах до-
школьной образовательной организации, 
следует ожидать приблизительно равно-
мерного распределения баллов по всем ви-
дам интеллекта, поскольку, согласно целе-
вым ориентирам, обозначенным ФГОС ДО, 
необходимо обеспечить гармоничное, при-
близительно «равномерное» по всем видам 
интеллекта формирование личности каж-
дого воспитанника. 

В табл. 1 и на рис. 1-3 представлены ре-
зультаты обследования педагогического 
коллектива (старший воспитатель, воспита-
тели, помощники воспитателя, музыкаль-
ный руководитель, делопроизводитель; 
12 чел., все – женщины) детского сада 
БМАОУ ООШ № 30 пос. Сарапулка. Фами-
лии, имена и отчества в табл. 1 заменены 
уникальными трехбуквенными аббревиату-
рами из этических соображений и сообра-
жений безопасности персональных данных. 

На основании набранной общей по 
всем девяти видам интеллекта суммы бал-
лов Σ в табл. 1 члены педагогического кол-
лектива сгруппированы в две подгруппы 
(два кластера): I – Σ > 200 и II – Σ < 200. 
Основание для кластерного анализа дает 
рис. 2, где представлено выборочное ча-
стотное статистическое распределение по 
сумме набранных баллов. В подгруппу I 
(возраст от 32 до 54 лет, средний возраст 
42 г., 6 чел.) вошли более опытные педаго-
ги: старший воспитатель и воспитатели, му-
зыкальный руководитель, делопроизводи-
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тель. В подгруппу II (возраст от 32 до 49 лет, 
средний возраст 34,5 г., 6 чел.) вошли все 
помощники воспитателя и один молодой 
воспитатель. 

Проверка статистической гипотезы о 
равномерном распределении сумм баллов по 
девяти видам интеллекта (гипотеза H0) при 
конкурирующей гипотезе о неравномерном 

распределении (гипотеза H1) проведена с 
помощью критерия согласия χ² Пирсона для 
каждого кластера [4] при уровне значимости 
α = 0,05. В обоих случаях число степеней 
свободы r = k – 1 = 8, где k = 9 – число видов 
интеллекта по Гарднеру. Критическое (пра-
востороннее) значение критерия составляет 
χ²crit (r = 8, α = 0,05) = 15,51. 

Таблица 1 
Распределение баллов по видам интеллекта (цифры в кружочках)  

группы педагогических работников БМАОУ ООШ № 30, пос. Сарапулка Св. обл. 

Ф.И.О. (возраст) Должность          Σ 

БАН (54) Ст. воспит. 24 29 27 27 25 29 25 23 16 225 
БЕВ (49) Муз. рук. 26 27 27 25 23 25 25 31 28 237 
БДМ (35) Делопроизв. 17 19 28 25 15 26 23 30 30 213 
ГМВ (37) Воспит. 23 24 20 23 25 29 24 34 22 224 
ЕЛН (32) Воспит. 22 28 18 29 25 25 30 28 17 222 
РЛП (45) Воспит. 25 21 29 31 20 14 29 24 16 209 
 Σ 137 148 149 160 133 148 156 170 129  

БГА (37) Пом. воспит. 21 14 17 20 18 15 21 26 7 159 
МАД (24) Пом. воспит. 13 9 13 17 13 24 18 21 10 138 
МСА (27) Пом. воспит. 23 18 14 23 15 17 19 20 21 170 
ПТА (38) Пом. воспит. 18 10 10 16 20 16 18 19 11 138 
ПСИ (49) Пом. воспит. 13 16 13 18 14 14 15 31 12 146 
ХАВ (32) Воспит. 17 10 15 15 14 14 8 21 14 128 
 Σ 105 77 82 109 94 100 99 138 75  

 

Рис. 1. Частотное статистическое распределение сумм баллов  
по девяти видам интеллекта согласно теории множественного интеллекта  

(по Гарднеру). Получено опросом группы педагогических работников  
детского сада БМАОУ ООШ № 30, пос. Сарапулка 

Для подгруппы I экспериментальное 
(наблюдаемое) значение критерия состави-
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𝑖=1  = 9,47, где 

mi, exp – экспериментальные (наблюдаемые) 
суммы по каждому из девяти видов интел-
лекта (по Гарднеру), mi, theor – теоретические 
суммы по каждому виду интеллекта, соот-
ветствующие равномерному распределе-
нию. Таким образом, получаем, что χ²crit, I < 
χ²crit. Оснований отвергнуть нулевую гипоте-
зу нет, и на уровне значимости α = 0,05 при-
нимается гипотеза о равномерном распреде-

лении набранных в подгруппе I баллов по 
девяти видам интеллекта. Нельзя не указать 
все же на заметную величину наблюдаемого 
критерия χ²crit.I и, следовательно, заметное 
отклонение эмпирического распределения 
от равномерного. Доминируют виды интел-
лекта: 4 – межличностный и 8 – естествен-
нонаучный; дефицит имеется по видам ин-
теллекта: 5 – визуально-пространственный и 
9 – экзистенциальный. 

Для подгруппы II экспериментальное 
(наблюдаемое) значение критерия составило 
χ²crit, II = 30,88. Таким образом, получаем, что 
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χ²crit, II > χ²crit. На уровне значимости α = 0,05 
нулевая гипотеза отвергается, и принимает-
ся гипотеза о статистически значимом не-
равномерном распределении набранных в 
подгруппе II баллов по девяти видам интел-

лекта. Отчетливо доминирует вид интеллек-
та: 8 – естественнонаучный; отчетливый де-
фицит имеется по видам интеллекта: 2 – ло-
гико-математический, 3 – музыкальный и 
9 – экзистенциальный. 

 

Рис. 2. Распределение сумм баллов по девяти видам интеллекта  
согласно теории множественного интеллекта проф. Г. Гарднера.  

Получено опросом группы педагогических работников  
детского сада БМАОУ ООШ № 30, пос. Сарапулка.  

Светлые столбцы – подгруппа I; темные столбцы – подгруппа II 

  

  
Рис. 3. Индивидуальные профили по девяти видам интеллекта  

согласно теории множественного интеллекта Г. Гарднера.  
Выборочно: подгруппа I – БАН и ЕЛН, подгруппа II – МСА и ХАВ 
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Анализ результатов позволяет сделать 
следующие суждения. 

1. Педагогический коллектив БМАОУ 
ООШ № 30 пос. Сарапулка четко разделяет-
ся на две подгруппы I и II. Средний возраст в 
подгруппе I немного превышает средний 
возраст в подгруппе II, хотя имеется замет-
ное перекрытие распределений обеих под-
групп по возрасту. Решающим признаком, 
по которому коллектив разбивается на под-
группы, является сумма набранных баллов 
по девяти видам интеллекта (рис. 1). 

2. Как установлено с применением кри-
терия согласия χ² Пирсона, распределение 
сумм баллов, набранных по каждому виду ин-
теллекта, для подгруппы I является равно-
мерным на уровне значимости α = 0,05, с не-
которым преимущественным выражением 
видов интеллекта: 4 – межличностный и 8 – 
естественно-научный, и с некоторым дефици-
том по видам 5 – визуально-пространст-
венный и 9 – экзистенциональный (рис. 2, 
светлые столбцы). Для уменьшения дефицита 
по 5-му виду интеллекта можно рекомендо-
вать шире использовать в ходе работы с деть-
ми пространственные модели и конструкто-
ры, как, например, рекомендовано в [7]. Для 
уменьшения дефицита по 9-му виду интеллек-
та, что можно интерпретировать и как некото-
рую неуверенность в социальной значимости и 
престижности выбранной профессии педагога 
дошкольного образования, рекомендуется 
коллективное и индивидуальное изучение 
нормативных документов и научно-
методических исследований, посвященных 
проблематике дошкольного обучения и воспи-
тания, общение с успешными коллегами из 
других дошкольных образовательных органи-
заций, ознакомление с образцами эффектив-
ной организации ПДО, применение лучшего 
опыта в своем детском саду. Очень важно ре-
гулярно представлять апробируемые новые 
подходы родителям детей [2], делиться с роди-
телями и коллегами достигнутыми успехами. 

3. Распределение сумм баллов, набран-
ных по каждому виду интеллекта, для под-
группы II (рис. 2, темные столбцы) по всем 
девяти видам интеллекта заметно ниже та-
кового для подгруппы I, и на уровне значи-
мости α = 0,05 является неравномерным. 
Единственным отчетливо выделяющимся 
видом интеллекта в подгруппе II является 
характерный для условий сельской жизни 
естественнонаучный (8-ой) вид интеллекта; 
столь же отчетливы дефициты по 2-му (ло-
гико-математический), 3-му (музыкальный) 
и 9-му (экзистенциальный) видам интеллек-
та. Сказанное, в частности, означает, что при 
нормальных условиях для представителей 
подгруппы II карьерный рост (воспита-
тель → старший воспитатель → заведую-
щий) будет весьма затруднен. Для улучше-

ния ситуации можно, в целом, повторить ре-
комендации для подгруппы I, добавив к ним 
настоятельную рекомендацию по целевому 
повышению квалификации в области обуче-
ния детей основам математики (устный счет, 
элементы арифметики и логики, теории 
множеств и комбинаторики и др.). Кроме то-
го, практически всем представителям под-
группы II рекомендуется регулярное про-
слушивание качественной музыки и, по воз-
можности, домашнее музицирование. Дей-
ственную помощь в «музыкальном» повы-
шении квалификации педработников могла 
бы оказать музыкальный руководитель. 

4. В обеих подгруппах наиболее выра-
женным (модой распределений) является 
естественнонаучный (8-ой) вид интеллекта. 
Это значит, что педагоги наиболее эффек-
тивны при проведении мероприятий есте-
ственнонаучного содержания: «Праздник 
урожая», «Знакомимся с природой» и т. п. 
Можно предложить подготовку и проведе-
ние с детьми различных конкурсов и викто-
рин с вопросами о природе, где сельские де-
ти имеют все шансы быть более успешны-
ми, чем городские. Естественнонаучный 
вид интеллекта можно попытаться исполь-
зовать в качестве «движущей силы», стиму-
лирующей развитие других видов интел-
лекта. Например, подробные устные или 
письменные описания объектов природы 
будут прямо способствовать развитию 
лингвистического интеллекта. 

Обобщенные результаты исследования 
(табл. 1, рис. 1, 2) были обсуждены с коллек-
тивом дошкольной образовательной орга-
низации во время методического занятия. 
Более конкретные индивидуальные реко-
мендации, основанные на результатах ис-
следования структуры интеллекта (по Гард-
неру) опрошенных членов педагогического 
коллектива, были даны лично (в качестве 
примера см. рис. 3 с выборочными индиви-
дуальными распределениями). 

Таким образом, проведенное психолого-
педагогическое исследование структуры ин-
теллекта педагогического коллектива сель-
ского детского сада (БМАОУ ООШ № 30, 
пос. Сарапулка Свердловской области) в со-
ответствии с теорией множественного ин-
теллекта проф. Г. Гарднера (США) позволи-
ло сформулировать конкретные рекоменда-
ции по повышению квалификации педаго-
гических работников по обеим выделенным 
подгруппам и индивидуально. Вслед за це-
левым повышением квалификации педаго-
гов обязательно последует повышение эф-
фективности образовательного процесса при 
реализации дошкольной образовательной 
программы, и будет обеспечено достижение 
требуемых ФГОС ДО целевых ориентиров 
развития детей. 
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