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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье представлены структурно-функциональный анализ и системная характеристика базовых компо-

нентов методической системы опережающего развития интеллектуально-творческого потенциала детей от 3 до 
6 лет, разных подходов к трактовке понятия «система»; методологические подходы, принципы, положенные  
в основу её построения; этапы разработки; структура методической системы, включающая надсистему и подси-
стемный состав; функциональный аспект её реализации, осуществляемой посредством целевой, базисных  
и дополнительных функций; функционально-структурное описание методической системы как с позиции сущ-
ности структурных элементов, так и с позиции их связей и взаимодействия, роли и предназначения для процес-
са опережающего развития интеллектуально-творческого потенциала детей, а также морфологическое описание 
наличия связи и её видов между структурными компонентами методической системы опережающего развития 
детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова: система; методическая система; опережающее развитие интеллектуально-творческого 
потенциала; дети дошкольного возраста; структурно-функциональный анализ; методологические подходы; 
принципы; структура; надсистема; подсистема; функции; связи. 
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF THE METHODICAL SYSTEM  
OF OUTSTRIPPING DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS 

 
The article presents the structural and functional analysis of the methodical system of outstripping development 

of intelligent-creative potential of children from 3 to 6 years old, of various approaches to the interpretation of the con-
cept of “system”; methodological approaches, principles underlying its construction; stages of development; structure of 
the methodological system, including the composition of the supersystem and subsystem; functional aspect of its im-
plementation, carried out at the expense of targeted, basic and additional functions; functional and structural description 
of the methodological system, both from the point of view of the essence of structural elements, and from the point of 
view of their connection and interaction, the role and purpose of the process of advanced development of the intellectual 
and creative potential of children, as well as a morphological description of the presence of a connection and its types 
between structural components of the methodological system of advanced development of preschool children. 

Key words: system; methodological system outstripping development of intelligent-creative potential; preschool 
children; structural and functional analysis; methodological approaches; principles; structure; supersystem; subsystem; 
functions; connections. 
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Введение. Процесс опережающего развития интеллектуально-творческого потенциала 
детей дошкольного возраста предполагает целенаправленное и методически организованное 
взаимодействие с педагогом. Его содержание обусловлено единством концептуальных поло-
жений, принципов и подходов, которые представлены в методической системе опережа- 
ющего развития детей дошкольного возраста.  
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Методическая система опережающего развития детей дошкольного возраста, на наш 
взгляд, призвана обеспечивать развитие ребёнка на основе освоения и использования им 
операционально-деятельностных способов мышления и действий, а не предметного содер-
жания обучения. Акцент необходимо делать на формировании у дошкольников умений 
строить разные процессы деятельности, так как овладение ими сопровождается развитием  
у детей психических функций, новых способностей, необходимых для их использования,  
а также становлением новых способов деятельности. Базой формирования умений ребёнка 
выстраивать разные процессы деятельности в дошкольном возрасте является овладение осо-
бой формой опосредствования — наглядным моделированием, комбинированием, фантази-
рованием, экспериментированием. Результативность этого процесса обусловлена особенно-
стями психофизиологического созревания мозга в дошкольном детстве и его сензитивностью 
к освоению способов мышления и действий, являющихся в дальнейшем основой построения 
разнообразных структур внешней и внутренней, психической деятельности ребёнка. По-
этому созданные взрослым условия должны опережать детское развитие и способствовать 
раскрытию и обогащению возможностей детей для участия в разных видах деятельности.  
В этой связи опережающее развитие интеллектуально-творческого потенциала детей до-
школьного возраста предопределено содержанием, заложенным в методическую систему. 

 
Материалы и методы исследования. Анализ разных подходов к трактовке понятия 

«система» показал, что она определяется как выбираемая исследователем любая совокупность 
переменных, свойств или сущностей; система, обусловленная целенаправленной активностью; 
множество элементов, связанных между собой и находящихся во взаимодействии.  

С позиций системного подхода понятие «система» представляет собой комплекс взаи-
модействующих элементов, включающий в себя подсистемы как системы более низкого по-
рядка (или структурные элементы). При этом сама система входит составной частью в некую 
систему более высокого порядка — метасистему. Это и есть так называемая структурная ось 
системного подхода. Более того, каждый элемент системы (подсистемы) выполняет одну или 
несколько функций. В этой связи понятие «система» можно трактовать как совокупность вза-
имосвязанных и взаимодействующих между собой объектов и процессов, образующих единое 
целое и обладающих едиными свойствами. Её функционирование определяется уровнем раз-
вития теории, характером протекания и взаимодействия различных частных процессов, вклю-
чением элементов, обусловленных конкретной ситуацией. В нашем исследовании систему  
с этой точки зрения можно представить как описание процесса опережающего развития детей 
дошкольного возраста, отвечающего заданным требованиям, намечаемого к построению в буду-
щем и реализации в условиях образовательной практики учреждения дошкольного образования. 

Стратегическая цель методической системы опережающего развития дошкольников за-
ключена в создании средств и инструментальной системы педагогической деятельности, 
направленной на «постановку» у детей техники и способов мышления и действий. Основа-
нием для этого служат методологические положения теории мыследеятельности, разрабо-
танные Ю. П. Громыко [1], Г. П. Щедровицким [2].  

Отметим, что «надсистема представляет собой метасистему и отражает методологиче-
ские основы опережающего развития детей дошкольного возраста. Она опирается на соци-
альный заказ общества и направлена на обоснование и актуализацию опережения в развитии 
интеллектуально-творческого потенциала детей в условиях дошкольного образования, ак-
центируя внимание на существующих в нём противоречиях и проблемах, путях их решения  
в образовательной практике. При этом метасистема задаёт не один, а несколько параметров 
своего педагогического объекта — методической системы — целей, задач, функций, свойств 
и т. п.» [3, с. 324]. В частности, в надсистеме представлена совокупность подходов: систем-
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ный и мыслительно-деятельностный, что отражено в содержательном блоке как методологи-
ческая основа принципов и закономерностей опережающего развития детей.  

Для построения методической системы опережающего развития детей от 3 до 6 лет мы 
использовали следующие методологические подходы: системный, интегративно-модульный, 
личностно-деятельностный, эвристико-алгоритмический. Системный и личностно-деятель-
ностный подходы позволили представить содержание как сложную дидактико-методическую 
систему, направленную на его усвоение в деятельности. Это определило усиление методоло-
гической составляющей содержания методической системы, а также разработку методиче-
ского аппарата его усвоения. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Исходя из анализа психолого-педагоги-

ческой литературы, под методической системой мы понимаем упорядоченную совокупность 
взаимосвязанных и взаимообусловленных средств (методов, содержания, видов детской дея-
тельности и форм организации образовательного процесса), отражающих деятельность педа-
гога по моделированию условий и траектории опережающего развития интеллектуально-
творческого потенциала ребенка [3, с. 323]. В этой связи функционирование методической 
системы обусловлено целями, задачами, содержанием образовательного процесса, направ-
ленного на опережающее развитие интеллектуально-творческого потенциала детей до-
школьного возраста, а методы выступают способами их реализации, воплощением психоло-
гических механизмов обучения и развития. Формой организации процесса опережающего 
развития в условиях учреждения дошкольного образования является обучение детей от 3 до 
6 лет, которое осуществляется на основании единой методической системы, обладающей ти-
пическими педагогическими свойствами, игровым проблемно-эвристическим характером.  

Процесс обучения рассматривается нами как особый вид управления опережающим 
развитием интеллектуально-творческого потенциала дошкольников. С одной стороны, его 
сущность выражается в раскрытии интеллектуально-творческих возможностей детей от 3 до 
6 лет в условиях организации интегрированной деятельности, в частности, интеллектуаль-
ного творчества, создании педагогом интеллектуально усложнённого поля творческой дея-
тельности, способствующей включению детей в процесс решения разнообразных проблемно-
игровых ситуаций эвристического характера, обладающих новизной содержания. Опережа-
ющее развитие интеллектуально-творческого потенциала детей обусловлено структурой  
и содержанием их деятельностного взаимодействия с окружающим миром, которое мы пони-
маем как смысловое общение с опорой на потребность в познании нового и его интеллекту-
ально-творческое освоение в изменённых, неизвестных для них условиях [4, с. 74]. С другой 
стороны, в создании необходимых условий для их расширения на основе возникновения  
и становления в дошкольном детстве новых универсальных способностей и умений, опере-
жающих по своему содержанию актуальную норму детского развития. При этом опережение 
предполагает не ускорение и не интенсификацию процесса обучения, а обогащение содер-
жания, способов и условий осуществления детской деятельности, создающих предпосылки  
к активному созреванию качественно новых психических образований интеллектуально-
творческого потенциала, необходимых для его качественной перестройки в сторону расши-
рения и вступления в новую фазу развития и обновления, опережающую возрастные воз-
можности детей от 3 до 6 лет. 

В условиях управления опережающим развитием интеллектуально-творческого потен-
циала детей от 3 до 6 лет процесс обучения обусловлен:  

– целью, направлением, формой организации интегрированной деятельности, которая 
характеризуется проблемностью, новизной содержания и событийностью его переживания;  

– свободным выбором детьми средств и способов осуществления цели деятельности  
в условиях сотворчества с педагогом и сверстниками;  
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– координацией и поддержкой педагогом действий в условиях партнёрства;  
– постоянным совершенствованием процесса взаимодействия с детьми. 
Цель методической системы заключена в организации процесса опережающего развития 

интеллектуально-творческого потенциала детей от 3 до 6 лет, ориентированного на рас-
ширение детских возможностей в условиях интеллектуального сотворчества. По сути, он пред-
полагает развивающие формы совместной деятельности ребёнка с педагогом и сверстниками 
при решении проблемно-игровых и эвристических ситуаций, обусловленных педагогической 
поддержкой, направленной на самостоятельное построение дошкольником своей деятельности.  

В этой связи можно выделить два взаимосвязанных направления процесса опережаю-
щего развития интеллектуально-творческого потенциала в дошкольном детстве. Одно из них 
ориентировано на формирование способов творческих действий как компонента способности 
к преобразованию, являющейся составляющей интеллектуально-творческого потенциала на 
основе инициирования процессов творческого воображения, содействующих становлению 
способности к антиципации. Другое направление заключается в формировании способов ме-
такогнитивных действий, как составляющей интеллекта в структуре интеллектуально-твор-
ческого потенциала на основе активизации мышления как способа деятельности, способ-
ствующего становлению и развитию способности к построению разных процессов собствен-
ной внешней деятельности, а затем деятельности внутренней, психической [5, с. 93].  

Рассматриваемый нами функциональный аспект методической системы опережающего 
развития дошкольников включает механизмы её внутреннего и внешнего функционирования. 
Внутреннее функционирование выражается во взаимодействии элементов, внешнее — отра-
жает прямые и обратные связи со средой. Основой анализа функций методической системы 
является выделение совокупности целенаправленных действий и компонентов, направленных 
на достижение опережающего развития интеллектуально-творческого потенциала детей до-
школьного возраста. Поэтому к функциям, реализуемым в условиях актуализации методиче-
ской системы в образовательном процессе, мы относим целевую, базисные и дополнительные.  

Смысл целевой функции методической системы заключён в инициировании опереже-
ния актуальной зоны детского развития интеллектуально-творческого потенциала и детер-
минации перспектив проявления у ребёнка новых универсальных способностей на основе 
применения определенных методов, форм организации и средств обучения.  

Базисные функции представляют собой совокупность макрофункций и микрофункций, 
обеспечивающих условия реализации целевой функции методической системы. В частности, 
к макрофункциям мы относим функцию раскрытия разнообразных компонентов структуры 
интеллектуально-творческого потенциала детей и функцию расширения детских возможно-
стей. Подкласс микрофункций отражает функцию творческого культуроосвоения и культу-
росозидания; метакогнитивную, функцию педагогической и диагностической поддержки, 
функцию проблематизации и обогащения содержания детской деятельности и др.  

Дополнительные проектировочная и прогностическая функции необходимы для рас-
ширения функциональных возможностей методической системы опережающего развития 
детей от 3 до 6 лет. Так, технологическое обеспечение образовательного процесса, включа-
ющее проектирование содержания, форм, методов и деятельности детей и педагога в про-
цессе разрешения проблемно-игровых или эвристических ситуаций, обеспечивает проекти-
ровочная функция. А предвидение перспектив развития ребёнка происходит при реализации 
прогностической функции.  

Функционально-структурное описание методической системы воссоздаёт её элементы 
как с позиции их сущности, так и с позиции их связей и взаимодействия, роли и предназна-
чения для процесса опережающего развития интеллектуально-творческого потенциала детей. 
В частности, структура методической системы представляет собой внутреннее устройство, 
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включающее надсистему и подсистемный состав. Они отражают совокупность устойчивых 
связей между структурными компонентами, которые обеспечивают целостность методиче-
ской системы и тождественность самой себе, выражающихся в сохранении основных свойств 
при различных внешних и внутренних изменениях. Системообразующим фактором их объ-
единения и функционирования является цель и основные функции методической системы,  
а системообразующим признаком — развивающие задачи. Для них характерно наличие 
устойчивых связей между элементами, которые обеспечивают неизменность системы в про-
цессе функционирования [5, с. 92].  

Задачи направлены на развитие интеллектуально-творческих возможностей детей до-
школьного возраста, освоение смыслового и операционально-деятельностного содержания 
деятельности и разных способов творческих действий в условиях решения проблемно-игро-
вых и эвристических ситуаций, способствующих развитию способности к преобразованию, 
возникновению способности к антиципации и метапознанию, новых универсальных дей-
ствий, опережающих своё становление в дошкольном возрасте. 

Наличие связи и её видов между структурными компонентами методической системы 
опережающего развития детей дошкольного возраста диктует необходимость её морфологи-
ческого описания. В частности, по характеру мы выделяем внешние, системообразующие, свя-
зи организации, поведения и управления: многосвязные, иерархические и смешанные виды.  

Следует отметить, что методическая система опережающего развития детей дошколь-
ного возраста представляет собой совокупность ряда разноплановых структур, в основе ко-
торой лежат разные системообразующие признаки. Например, «цели — содержание — сред-
ства развития», «средства — методы — формы организации детской деятельности», «педагог — 
содержание — ребёнок» и т. д. Структура методической системы воспроизводит устойчивое 
множество отношений, которое сохраняется длительное время неизменным и отражает ана-
литические и функциональные связи между её элементами. В частности, можно выделить 
сильную связь по иерархическому типу отношений (связей) между надсистемой и целевым 
блоком подсистемы, многосвязное взаимодействие — между целевым, содержательным  
и организационным блоками подсистемы, между целевым, процессуально-технологическим 
и результативным блоками.  

Связь по логическому типу отношений, существующих в методической системе, можно 
обнаружить между целевым и организационно-методическим блоками, между организаци-
онно-методическим блоком и процессуально-технологическим, между организационно-
методическим и результативным, между процессуально-технологическим и результативным 
блоками подсистемы. Смешанная связь определена нами между надсистемой, целевым, ор-
ганизационно-методическим, содержательным, процессуально-технологическим и результа-
тивным блоками подсистемы. 

Важными структурными компонентами методической системы являются отношения 
координации и субординации. В частности, координация выражает упорядоченность элемен-
тов системы «по горизонтали», когда взаимодействуют компоненты одного уровня органи-
зации методической системы, например, в подсистеме.  

Субординация представляет собой взаимодействие компонентов различных уровней 
иерархии, т. е. «вертикальную» упорядоченность их подчинения и субподчинения, предпола-
гающую многоступенчатость в виде расположения частей целого в порядке от высшего  
к низшему и определяющую их упорядоченность по степени важности. Между уровнями 
иерархии структуры методической системы существуют взаимоотношения строгого подчи-
нения, когда компонент нижележащего уровня подчиняется одному из компонентов выше-
лежащего уровня. В частности, к таким мы относим строгое подчинение всех блоков подси-
стемы целевому блоку методической системы. К иерархическим структурам со слабыми свя-
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зями в пределах одного уровня иерархии мы относим процессуально-технологический, кото-
рый как нижележащий компонент подчиняется нескольким компонентам вышележащего 
уровня: целевому, содержательному и организационно-методическому.  

 
Заключение. Исходя из анализа описания состава и наличия связей между структур-

ными компонентами, можно сказать, что методическая система опережающего развития де-
тей дошкольного возраста соответствует сложному уровню построения и представляет собой 
систему нестрогой иерархической структуры. Это обусловлено тем, что в системе есть один 
главный управляющий компонент, который имеет более двух связей, в частности, целевой 
блок подсистемы, и ему подчиняются все остальные блоки. Вместе с тем любой из них взаи-
модействует более чем с одним компонентом структуры методической системы. Это под-
тверждает описание типов взаимосвязи компонент методической системы, в которой выде-
лены такие типы взаимосвязи, как взаимосвязь по управлению, по входу, обратная связь по 
управлению, обратная связь по входу.  

В основу разработки методической системы опережающего развития детей дошколь-
ного возраста положены следующие принципы: 

– соответствия методической системы целям исследования и теоретической модели це-
лостного процесса опережающего развития детей; 

– системности, предусматривающей построение технологии опережающего развития 
как системы, в которой отражена логическая последовательность развивающих модулей  
и взаимосвязь всех компонентов данной системы; 

– систематической обратной связи; 
– целостности, обеспечивающей единство структурных (цель, содержание процесса, ре-

зультат) и функциональных подсистем (функции, принципы, формы, методы, критерии, 
уровни развития) методической системы;  

– полноты, характеризующей явное или скрытое наличие компонентов методической 
системы, воспроизводящих её полноту; 

– взаимосвязи, способствующей определению последствий для компонентов, вызывае-
мых изменениями других компонентов методической системы; 

– гетерогенности, предполагающей различную природу компонентов (подсистем) си-
стемы, уровень и степень их внутренней сложности; 

– необходимости и достаточности совокупности выделенных элементов и подсистем 
для существования этой системы, позволяющей изучить её внутреннюю организацию  
и структуру, представить систему как целую;  

– технологичности, реализующей технолого-методический подход к развитию воспитан-
ников, построенному на основе чёткого выделения целей и соответствующего им инструмен-
тария, этапов акцентирования внимания на целевую, процессуально-деятельностную, управ-
ленческую, оценочную и результативную стороны этого процесса; 

– включения детей от 3 до 6 лет в активную разнохарактерную и разноуровневую  
деятельность; 

– структурности, отражающей иерархию структурных компонентов, выражающуюся  
в совокупности взаимосвязей надсистемы и подсистемы.  
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