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В данной статье анализируется состояние
дошкольного образования до и после принятия
Федерального государственного образователь
ного стандарта (ФГОС), рассматриваются про
блемы социального развития ребёнка дошколь
ного возраста в свете стандартизации, отно
шение общества и государства к проблемам
дошкольного детства.
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К новому учебному году был
подготовлен проект Федерального
государственного общеобразователь
ного стандарта дошкольного образо
вания (ФГОС ДО). В первую очередь
отметим, что в нём есть существен
ные расхождения с вышедшими в
2009 г. Федеральными государствен
ными требованиями (ФГТ) к структу
ре основной образовательной про
граммы дошкольного образования
(ООП ДО). Это был поистине револю
ционный переворот в дошкольном об
разовании с позиций ХХI в., учиты
вающий особенности современного
ребёнка и запросы общества, в кото
ром он живёт. ФГТ чётко обозначал
10 образовательных областей, 5 из ко
торых были новыми, но необходимы
ми для дошкольного образования:
«Здоровье», «Безопасность», «Позна
ние», «Коммуникация», «Социализа
ция». Для каждой области были
сформулированы задачи, на основа
нии которых разрабатывались при
мерные программы, строился образо
вательный процесс в конкретном
детском саду.
Ценным требованием к программе
дошкольного образования было вве
дение принципа интеграции, кото
рый отменял учебные занятия в дет
ском саду, дублирующие учебный
процесс в начальной школе и не соот
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ция социального развития ребёнка яв
ляется основанием для вхождения в
социум через освоение системы по
требностей, социальных интересов,
ценностных ориентаций, связанных с
системой межличностных отноше
ний, коммуникацией с другими людь
ми. Процесс социализации обеспечи
вается в ходе деятельности, общения
и в поведении, за счёт чего происхо
дит накопление личностного и соци
ального опыта.
Основатель культурноисториче
ской концепции развития личности
Л.С. Выготский считал, что развитие
ребёнка осуществляется от социально
го к индивидуальному, и в этом про
цессе среда учебного учреждения, в
частности процесс обучения, выступа
ет источником не только развития выс
ших психических функций, но и сози
дает человека как социальное сущест
во. Вне взаимодействия с обществом
ребёнок никогда не разовьёт в себе тех
качеств, которые возникли в результа
те развития всего человечества. Воспи
тание побуждает ребёнка к общению,
партнёрским взаимоотношениям со
взрослыми и сверстниками [3].
Проводя ежегодный городской кон
курс для детей старшего дошкольного
возраста «Почемучки», мы наблюдали
следующий настораживающий факт:
сегодняшние дошкольники активны,
любознательны, хорошо разбираются
в компьютере, но при этом не умеют
работать в команде, помогать друг
другу, договариваться между собой.
Эта особенность была характерна для
всех команд (их насчитывалось 15, в
каждой по 3 человека). Поодиночке
дети выполняли задания хорошо и
быстро, но быть командой им оказа
лось трудно, так как у них не была
сформирована система межличност
ных отношений. Она может быть
выстроена только в процессе образова
тельной деятельности, в центре кото
рой находится диалог ребёнка со свер
стниками и взрослыми.
Стандарт чётко ставит задачу в дан
ной образовательной области: «…фор
мирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками» [5].
Естественно, что в детском саду сле
дует изменять формы организации
образовательного процесса, больше
внимания уделять совместной кол

ветствующие познавательной приро
де ребёнка дошкольного возраста, и
предполагал объединение образова
тельных областей, а также различ
ных видов деятельности.
К сожалению, многие положения,
заявленные в ФГТ, исчезли из ФГОС
ДО. Осталось 5 образовательных об
ластей, названных линиями разви
тия. Они, бесспорно, важны для до
школьного образования, но по сути
это шаг назад, во вчерашний день. Ав
торам примерных программ, таким
как «Успех», «Радуга», «Детство»,
«Детский сад 2100» и др., которые
создавались с учётом целей и задач
ФГТ, надо вновь перестраиваться.
А как быть образовательным коллек
тивам, которые освоили данные про
граммы и, работая по ним, получают
положительные результаты? Всё это
вызывает недоумение и множество
вопросов. Тем не менее документ
принят, и дошкольным организациям
надо начинать реализовывать его.
Меня как учёного и практика не мо
жет не радовать, что в стандарте,
пусть в модернизированном виде, ос
талась образовательная область «Со
циальнокоммуникативное развитие»
(вместо «Социализация» и «Комму
никация»). Современный ребёнок
стремится к самоутверждению и пер
сонализации себя, но в нём необходи
мо воспитать социально значимые
качества и научить быстро и гибко
адаптироваться в социуме, помочь
через культуру и способы общения
войти в социальную жизнь.
Социальное развитие дошкольника
определяется как целенаправленный
процесс непрерывного и органическо
го социально контролируемого вхож
дения ребёнка в социум, процесс
присвоения им социальных норм и
культурных ценностей при непосред
ственном участии значимого взросло
го, на основании чего происходит са
мопознание и самоизменение челове
ка уже на раннем этапе онтогенеза.
Социальнокоммуникативное разви
тие дошкольников предполагает орга
низацию дошкольного образователь
ного процесса с опорой на межлично
стное общение, складывающегося под
воздействием социальных норм, эта
лонов, ценностей, усвоенных сред
ствами культуры. Новая пози
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реализации образовательной програм
мы дошкольного образования, наибо
лее важными из которых являются:
– использование в образовательной
деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возраст
ным и индивидуальным особенностям;
– построение образовательной дея
тельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного
на интересы и возможности каждого
ребёнка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
– поддержка взрослыми положи
тельного, доброжелательного отноше
ния детей друг к другу и их взаимодей
ствия в разных видах деятельности.
Совместная деятельность педагога с
детьми определяет позицию педагога
как равноправного партнёра, который
включён в деятельность с детьми, де
монстрирует правила уважения к
Другому, показывает разнообразные
формы действий, направленные на
разрешение конфликтов и решение
коммуникативных задач. Кроме того,
педагог создаёт окружающую среду,
предоставляя воспитанникам воз
можность действовать свободно и са
мостоятельно.
Значимым принципом развития
детей дошкольного возраста, кото
рый закреплён в стандарте и прохо
дит через него красной нитью, явля
ется реализация принципа индиви
дуализации образования, построение
образовательной траектории для
каждого ребёнка исходя из его потен
циальных возможностей. Это доста
точно ново для дошкольного образо
вания и официально заявлено как
руководство к действию для до
школьных организаций. Думается,
что индивидуальная образовательная
траектория для воспитанника будет
проектироваться с учётом имеющих
ся у него достижений, способностей,
склонностей, социального положения
семьи и должна включать разделы по
совместной деятельности педагога и
ребёнка, помощь семье, самостоя
тельную деятельность дошкольника.
Вышесказанное требует использова
ния новых вариантов группового по
мещения и его оборудования, что
обеспечивает потребность ребёнка в
совместной деятельности со сверстни
ками и вместе с тем создаёт условия

лективной, парной и групповой фор
мам организации сотрудничества ре
бёнка со сверстниками. Для мотива
ции совместной деятельности надо
ориентировать детей на открытие
знаний именно через сотрудничество,
через поиск ответов на «почемучки
ны вопросы», интересные познава
тельные задачи и ситуации.
Сошлёмся на мнение Д.И. Фельд
штейна, который подчёркивает, что
активность ребёнка есть необходимое
условие воспитательного процесса, но
сама эта активность, формы её прояв
ления и уровень осуществления долж
ны быть сформированы. В процессе
воспитания педагог выступает как ак
тивное начало наряду с активностью
ребёнка и призван целенаправленно
решать задачи социализации [4].
Организуя процесс социализации в
современных условиях развития об
щества, педагог должен ориентиро
ваться в механизмах, запуск которых
обеспечивает становление личности
как гражданина общества, способно
го вступать в различные взаимосвязи
и взаимодействия с другими людьми.
В этом отношении особое значение
имеют положения М.М. Бахтина о че
ловеке как уникальном мире культу
ры, вступающем во взаимодействие с
другими личностямикультурами,
творящем себя в процессе такого вза
имодействия и воздействующем на
других [1]. По мнению В.С. Библера,
социальные связи осваиваются ребён
ком как «образы культуры», погру
жаются в его внутренний мир, преоб
разуются и проявляются в изменён
ном виде в деятельности. Приобщение
ребёнка к культуре, к социуму явля
ется следствием его содействия со
взрослыми, которые транслируют в
жизнедеятельность ребёнка способы
общения, ценности культуры [2].
Рассматривая социальнокультур
ное развитие старших дошкольников,
мы определили содержание их социа
лизации как интеграцию норм пове
дения, культурных ценностей, спосо
бов общения и средств коммуника
ции, которая определяет социальное
поведение детей в межличностном об
щении.
В стандарте дошкольного образова
ния определены требования к пси
хологопедагогическим условиям

8

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
для его самовыражения в определён
ном виде деятельности.
Стандарт дошкольного образования
имеет чётко направленную развива
ющую ориентацию. Развивать – зна
чит делать человека сильнее, укреп
лять имеющиеся у него потенциаль
ные возможности; помогать созреть
духовно, умственно, культурно; спо
собствовать переходу от одного состоя
ния к другому, более качественному.
Развивающее дошкольное образование
ориентировано на создание каждому
ребёнку таких условий при вхождении
в социум, в которых он максимально
реализовал бы себя, свой интеллект,
личность, способности. Поэтому глав
ная цель образования на этапе до
школьного детства состоит в создании
условий и подготовке детей к непре
рывному и полноценному развитию че
рез обеспечение государством равных
возможностей для каждого независи
мо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса, психофи
зиологических особенностей. Надежду
на решение этих задач вселяет тот
факт, что в проекте ФГОС приоритет
ной остаётся направленность на разви
тие личности ребёнка и создание бла
гоприятных гармоничных условий для
его проживания в обществе.
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