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Предисловие 

Актуальность исследования проблемы детствосбережения в педагоги-

ческом ракурсе обусловлена объективной необходимостью создания усло-

вий для детствосбережения в связи с растущими вызовами глобализации, 

информатизации, тревожными тенденциями развития современной цивили-

зации с ее экологическими проблемами, обострением межнациональных 

конфликтов, миграционными процессами, террористической угрозой, экс-

тремизмом, высокой социокультурной динамикой, экономическими кризи-

сами и другими факторами, угрожающими современному детству.  

В России идея детствосбережения становится приоритетом государ-

ственной политики, что отражено в  государственных программах и страте-

гиях действий в интересах детей, семьи, воспитания подрастающих поколе-

ний. В соответствии с указом Президента Российской Федерации 

В.В.Путина период с 2018 по 2027 годы объявлен Десятилетием детства в 

целях совершенствования государственной политики в сфере защиты дет-

ства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.  

Очевидна актуальность проблемы детствосбережения в образователь-

ных организациях. Растет потребность современной педагогической науки и 

практики в проектировании и реализации таких педагогических концепций, 

которые обеспечивали комплексную поддержку детства в процессе образо-

вания, создание условий для безопасной, развивающей среды жизнедея-

тельности детей, обеспечения их развития и успешной социализации. 

В монографии на основе анализа теоретических работ, стратегиче-

ских, программных, нормативных документов и эмпирической базы данных 

формулируются подходы к проектированию новой педагогической детство-

сберегающей концепции развития дошкольного образования. Детствосбе-

режение обосновано как главный вектор развития дошкольного образования 

на ближайшую перспективу – период, объявленный Десятилетием детства. 
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ЧАСТЬ I   

ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЕ  

КАК ПРИОРИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ   

 

§ 1.  СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУРСЫ ФЕНОМЕНА ДЕТСТВА 

 

Согласно указу Президента Российской Федерации В.В.Путина от 29 

мая 2017 года № 240 период с 2018 по 2027 годы объявлен Десятилетием 

детства. Детство – стадия жизни человека, на которой продолжается ста-

новление организма, развитие его важнейших функ§ций, наиболее активно 

осуществляется социализация индивида, включающая в себя усвоение 

определенной системы знаний, норм и ценностей, освоение социальных 

ролей, позволяющих ребенку формироваться в качестве полноценного 

члена общества, целостной личности... 

Под положением детей в стране ученые понимают совокупность 

условий, сложившихся в обществе, для выживания и развития детей. К 

этим условиям относятся степень материальной обеспеченности жизни де-

тей, состояние детского здравоохранения, сложившаяся в стране система 

общественного образования и воспитания, воспитательные возможности 

семьи, развитость общественной и государственной заботы о детях и зако-

нодательные нормы, отстаивающие жизненно важные права и интересы 

детей... 

Проведенный анализ исследований позволил определить, что фено-

мен детства в международной практике рассматривается с позиций меж- 

или трансдисциплинарности... Проблема детства исследуется в двух ос-

новных ракурсах: с позиций социального и правового подходов... Анали-

тический обзор литературы по проблеме исследования позволил выделить 

тенденции, когда проблемы детства изучаются через психологические кон-
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структы (сепарацию, тревогу и «архаичные» ценности), таким образом, 

изучаются сложности, связанные с реализацией прав детей [10]. 

Исходя из социального подхода социальный интерес к феномену 

детства характеризуется амбивалентным отношением к нему: дети высту-

пают одновременно как активные субъекты своей жизни (в логике Кон-

венции ООН о правах ребенка) и как «человеческий капитал», инвестируя 

в который отдельные взрослые и целые государства ожидают получить от-

дачу в будущем; ребенок рассматривается как «глобальный гражданин» 

или «человек рынка» в контексте универсальных представлений о челове-

ке, то есть не только о ребенке. Важно, что в современных литературных 

источниках ребенок все больше индивидуализируется, то есть к нему мо-

гут применяться вышеозначенные понятия вне зависимости от непосред-

ственного семейного и родственного окружения [9]. 

В ходе анализа трансдисциплинарных исследований установлено, 

что понимание детства часто основывается на концепте прав ребенка, в 

том числе, их психологического содержания и интерпретации... Исходя из 

целей исследования, важно определить, что права ребенка в таком случае, 

выступают скорее в роли средства поиска определения детства [14].  

Таким образом, исходя из разнообразных подходов к проблеме дет-

ства и понимания этого феномена, возникли разнообразные трактовки 

сущности детства и прав детей. 

В психологических исследованиях для анализа нарастающего разно-

образия тенденций в понимании детства, был выделен ряд оснований. 

Проанализируем их. В качестве одного из оснований для понимания фено-

мена детства выступил образ ребенка. При характеристике образа ребенка 

изучается то, кем являются дети в социальном сознании. Акцент делается 

на то, рассматривается ли ребенок как личность сам по себе или детство 

интерпретируется как один из этапов становления будущей личности. В 
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анализ включаются вопросы рациональности и эмоциональности детского 

поведения. 

Анализ литературы показал, что образ ребенка хорошо изучен в ис-

торическом и кросс-культурном аспектах (Ф. Ариес, М. Мид, И. Кон и 

др.). Исторически более ранние идеи о «естественном, природном» ребен-

ке и о ребенке как «tabula rasa» для воспитания и подготовки к «будущей 

взрослой жизни» подвергались критике современной психологией разви-

тия. Этому способствовало развитие культурно-исторической психологии 

(Л.С. Выготский).  

В тоже время, анализ исследований по психологии развития дает ос-

нование считать, что периодизация нормального развития ребенка и лич-

ности во всех возрастах, основывается на идеях «естественного» хода раз-

вития и «подготовки к жизни» уже на новом уровне (Hanson, 2008). 

Установлено, что отношение к детям как субъектам, которые уже го-

товы активно участвовать в своей жизни, приводит к положительным 

сдвигам в их психолого-социальном развитии. Интересен анализ зарубеж-

ных исследований по оценке социальных программ, в которых активное 

участие принимали дети. Они свидетельствуют о позитивном влиянии уча-

стия детей в оценке социальных программ на их психологическое разви-

тие. Установлено, что у детей гармонизируются отношения со взрослыми, 

повышается уровень уверенности в себе, приобретаются новые знания и 

навыки, развивается способность к постановке целей [18].  

В качестве еще одного основания понимания детства рассматривает-

ся компетентность ребенка. При анализе детской компетентности иссле-

дуется: круг понимания детей; в какой мере они способны к последова-

тельным рассуждениям; насколько их мышление ограничено рамками те-

кущего момента; с какого возрастного этапа развития они начинают следо-

вать законам логики...  В ходе изучения литературы по проблеме исследо-

вания установлено, что понятие компетентности ребенка включает не-
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сколько аспектов: практический; ценности и интересы сторон; логику до-

казательства компетентности-некомпетентности детей... 

Анализ исследований позволяет рассматривать практический аспект 

с позиций ориентировки на оценку уровня компетентности ребенка в той 

или иной ситуации при помощи конкретных эмпирических инструментов. 

Осмысление этого аспекта в зарубежных исследованиях происходило в ак-

тивной полемике с Ж. Пиаже и его периодизацией когнитивного развития, 

согласно которой ребенок становится «компетентным» в мышлении только 

на уровне конкретных операций к 12 годам.  

Критическому анализу подвергается как трактовка эмпирических ре-

зультатов (например, точка зрения, что результаты работы Ж. Пиаже ука-

зывают на типичную последовательность развития когнитивных функций, 

а не на возрастные границы их возникновения [2], так и возможность при-

равнять тот или ной этап когнитивного развития к достижению компе-

тентности. Компетентность все чаще рассматривается не как абстрактное 

понятие, а как контекстуально-зависимое, ситуативное состояние [8].  

В ряде исследований отмечается, что в этом случае определяющим 

фактором может оказаться не измеряемый тестами уровень когнитивного 

развития ребенка, а готовность, чувство уместности происходящего, уме-

ние и способности взрослого, который помогает ребенку реализовать свою 

компетентность (Jaffé and Rey Wicky, 1996).  

Отдельно выделяется аспект, связанный с ценностями и интересами 

сторон. Многие действия по защите детей, в том числе, правовые ограни-

чения, основываются не на эмпирических данных о детском развитии, а на 

определенных «идеологических» позициях (Hanson, 2008).  

Установлено, что аспект, связанный с логикой доказательств компе-

тентности или некомпетентности детей также оказывается значимым. 

Оценка детской компетентности связана с разработкой критериев, предна-

значенных для тех, кто может определять уровень компетентности детей. 
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Кроме того, нужно определить, в каком направлении должны идти детские 

рассуждения. Предполагается ли, что ребенок должен демонстрировать 

свою компетентность в случае, когда он хочет принять решение, а «по 

умолчанию» он считается еще не компетентным, или наоборот, ребенок 

считается изначально компетентным до того момента, пока взрослый не 

начнет оспаривать его решения и не докажет его некомпетентность [16].  

Особым основанием понимания детства выступают права ребенка. 

Анализ этого основания связан с рассмотрением прав и свобод, которыми 

могут пользоваться дети. Подобный анализ предполагает сравнение прав и 

свобод детей и взрослых: должны ли права детей быть специфическими, 

ориентированными на их защиту, со специфическими обязанностями, 

предполагающими послушание взрослым.  Важным также  оказывается 

понимание того, в какой мере ограничение прав детей по созданию без-

опасной среды оказывается благоприятным для развития или оно сдержи-

вает их развитие и может навредить их чувству собственного достоинства.  

Эти основания задают еще одно, связанное с пониманием сущност-

ных различий между ребенком и взрослым [5].  

Анализ источников позволяет считать, что осмысление специфики 

прав детей в контексте психологии развития начиналось с двух взаимодо-

полняющих направлений: «перенос» «взрослых» прав на детей и поиск 

правовых форм для признания у детей особых – по сравнению со взрослы-

ми – потребностей и интересов [14].  

С этой точки зрения, дети обладают «двойными» правами: «равны-

ми» со взрослым (фундаментальными правами человека) и «особыми» 

(учитывающими уязвимость и постепенное развитие детей).  

Для целей исследования кратко рассмотрим четыре основных подхо-

да к пониманию прав детей: «патернализм», «благополучие», «эмансипа-

ция», «освобождение»
 
[5].  
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Патернализм. Сторонники патернализма – представители религиоз-

ных сообществ (например, Американское движение за права христиан) не 

приветствуют Конвенцию о правах ребенка и аналогичные инициативы, 

поскольку основными правами детей считают право на любовь, воспита-

ние и защиту со стороны своих родителей, тогда как наделение детей дру-

гими правами подрывает родительский авторитет и разрушает целостность 

семьи [7].   

При ином подходе к патернализму главной обязанностью взрослых 

считается непричинение детям серьезного вреда. Исходя из этого подхода 

предполагается, что право детей на защиту от наиболее серьезных форм 

вреда может вступать в конфликт с их правами на автономию, но такой вы-

бор является ценой, которую необходимо заплатить за собственную без-

опасность [15]. 

«Освобождение». «Освободительный» подход, как и патерналист-

ский, не отягощен дилеммами, потому что провозглашает противополож-

ную радикальную идею: ребенок – полностью самостоятельный гражданин 

и он способен к рациональным решениям [4]. Его сторонники считают со-

временную ситуацию с разделением «детского» и «взрослого» миров не-

обоснованной сегрегацией. Взрослые присвоили себе права и привилегии 

детей под прикрытием ложной идеологии «детскости» (childishness) [3]. 

Благополучие. Наиболее распространенный подход в крупнейших ми-

ровых организациях, включая ЮНИСЕФ, и наиболее близкий к позиции 

возрастной психологии. Цель взрослых: защищать права детей, обеспечи-

вать их базовые потребности, создавать условия для наиболее полного раз-

вития их потенциала. Дети признаются активными субъектами, но основной 

акцент делается на мерах, которые обеспечат им наилучший «старт» в жиз-

ни. В основе этого подхода лежит допущение, что надлежащая забота в са-

мом раннем возрасте закладывает наиболее устойчивый фундамент разви-

тия личности в будущем. «Особые» права детей важнее «равных», а ребенок 
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по умолчанию считается некомпетентным, если не будет доказано иное. 

Классический пример: обязательное среднее образование, которое ограни-

чивает свободу выбора в настоящем, но открывает возможности для выбора 

разнообразных хороших вариантов в будущем, на рынке труда [12]. 

Эмансипация. Этот подход воплощен в организациях работающих 

детей (working children’s organizations), которые появились в некоторых 

странах с 1990-х. Они ставят перед собой две цели: участвовать в дискус-

сиях по поводу допустимости и регуляции детского труда и достичь при-

знания своего труда (как реализации, а не нарушения прав ребенка). «Рав-

ные» права детей важнее «особых», а ребенок по умолчанию считается 

компетентным, если не будет доказано иное. Однако они признают, что в 

некоторых ситуациях (например, в статусе подмастерья) труд детей нужно 

рассматривать и регулировать иначе, нежели труд взрослых [6]. 

В настоящее время выделяется еще одно направление в классифика-

ции подходов к осмыслению детства. Исходя из этого подхода:  

– детство рассматривается как политический и культурный кон-

структ, а не как «естественное» состояние человека. Ближе всего категория 

«детства» находится к социальному классу: стабильной структурной фор-

ме, которая не исчезает, несмотря на постоянную смену своих членов и на 

историческую вариативность представлений о ней;  

– дети рассматриваются как активные субъекты социальной жизни, а 

не «продукт» наследственности и среды [13]. 

Необходимо отметить, что этот взгляд на подход к феномену детства 

поставил под сомнение жесткое разделение на взрослых и детей. Это поз-

воляет преодолеть модернистский дуализм между индивидуальной актив-

ностью и формирующими социальными структурами.  

В рамках этой школы была разработана концептуальная Карта Новой 

социальной науки о детстве на основе двух координат: «волюнтаризм / де-

терминизм» и «частности / универсализм»:  
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детство как особая субкультура (по аналогии с этническими культу-

рами – tribal group);  

дети как социальное меньшинство (по аналогии с гендерными или 

этническими меньшинствами – minority group);  

дети как члены социальных структур, в том числе специально со-

зданных для детей (social structured child) [1]. 

Анализ литературы показал, что П. Райан выступил с критикой этой 

концептуальной карты и перестроил ее с учетом основных положений «но-

вой социологии детства» («детство – политический и культурный кон-

структ», «дети активно представляют свои интересы») и точек зрения, с ко-

торыми социология детства полемизирует («детство – природный фено-

мен», «дети – продукт воспитания, их нужно изучать в экспериментальных 

условиях»). Ему удалось наглядно показать, что между «новой социологией 

детства» и теориями ее оппонентов существуют точки соприкосновения 

[11].  

Связи между полюсами «детство – природный феномен» и «дети ак-

тивно представляют свои интересы» выстраиваются в сфере, которая 

названа «романтическим девелопментализмом» (romantic 

developmentalism). Эта сфера представлена, например, исследованиями 

жизнеспособности (resilience) детей и подростков. Важно отметить, что 

они дают ценные результаты для профилактики проблем у детей в трудных 

ситуациях, но чрезмерная и однобокая опора только на жизнеспособность 

приводит к искаженному пониманию детей как «неуязвимых», легко «пе-

рерастающих» трудности [17].  

В заключение отметим, что современное детство представляется 

«полем возможностей, ландшафтом потенциальных изменений, а никак не 

траекторией движения с ясной перспективой».  

Эта культурная и научная ситуация совершенно меняет место и роль 

детской психологии в системе знания и в системе методологии наук, со-
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здавая предпосылки для переосмысления ценности детства в нескольких 

аспектах.  

Они представлены следующим образом. 

 В чем ценность детства? – В чем особенность детства? Где 

пролегает граница между детьми и взрослыми? 

 Каковы источники знаний о детстве (социология детства, пра-

вовой подход) и каково место психологии развития среди них?  

 Какова наша рабочая модель того, чем является детство (куль-

тура / субкультура / социальный класс) помимо возрастного периода? 

 Как меняется современная социальная ситуация развития во 

всех возрастах? 

 Какие факторы усиливают / ослабляют активную роль и субъ-

ектную позицию детей в жизни общества и в их собственной жизни? 

 Как можно оценить происходящие изменения и не ставят ли 

они под угрозу детство / детей / ценность детства в культуре? 
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§ 2. ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА: КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБ-

РАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТСТВА 

 

Образование и детство. Детство и образование…  

Дети для образования или образование для детей? Не происходит ли 

у нас порой так, что процесс образования лишает детей детства?  

Всегда ли наше образование – образование для детей, которые хотят 

играть, двигаться, получать ответы на свои вопросы, проявлять свои спо-

собности и свой характер, делать свой выбор, самостоятельно думать, 

дружить с одноклассниками и доверять взрослым, достигать свои верши-

ны, пробовать себя в новой деятельности…  

В какой мере учитывает наше образование интересы детства? В ка-

кой мере реализован в нашем образовании принцип «не навреди»?  
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Как уберечь детство от разрушительного воздействия деструктивных 

факторов современного социума, от утраты самоценности детства в глазах 

взрослых?  

Как сделать образовательное пространство настоящим простран-

ством детства, как получить пропуск в тот сокровенный сказочный и до-

верчивый, прыгающий и бегающий, вопрошающий и удивляющийся мир, 

чтобы… нет, не учить, не наставлять, не ломать, не вести за собой, а преж-

де всего, чтобы быть рядом, подстраховать в нужный момент, подсказать, 

разделить радости и печали, чтобы его сберечь таким, каким он необходим 

ребенку, чтобы дать ему возможность быть настоящим, искренним, ра-

достным, успешным?  

Как развивать образование, чтобы оно стало детствосберегающим?  

Необходимость создания условий для детствосбережения в образо-

вании в целом и прежде всего в дошкольном связана с растущими вызова-

ми глобализации, информатизации, тревожными тенденциями развития 

современной цивилизации с ее экологическими проблемами, высокой со-

циокультурной динамикой, экономическими кризисами, обострением меж-

национальных конфликтов, миграционными процессами, террористической 

угрозой, экстремизмом и другими факторами, угрожающими современно-

му детству.  

Очевидно, что на протяжении последних десятилетий сам феномен 

детства претерпевает существенные изменения. Педагоги и родители часто 

удивляются тому, насколько современные дошкольники не похожи на тех 

малышей, какими были в детстве они сами. Старшее поколение педагогов 

представляло детство как общение со сверстниками, как игру во дворах и 

изобретение новых игр на свежем воздухе… Наши коллеги еще помнят, 

что это такое – выйти во двор и самим придумывать правила в какой-то 

подвижной игре. Но сейчас слово «игра» приобрело другое значение. Игра 
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– это уже не столько живое общение со сверстниками, сколько деятель-

ность в виртуальном пространстве.  

У современных детей накопление социального опыта происходит в 

разы быстрее, чем у предыдущих поколений, они получают беспрецедент-

ные возможности саморазвития в условиях информатизации, и, надо при-

знать, что современный мир детства становится все более технологичным, 

многогранным и не всегда доступным, понятным взрослым. Надо при-

знать, что в процессе трансляции культуры от поколения к поколению, ко-

торое традиционно в отечественной педагогике рассматривается как вос-

питание в самом широком смысле, чрезвычайно усиливается субъектная 

составляющая. Надо признать, что сегодня детство вносит все больший 

вклад в процессы культуротворчества, социализации, что отмечается в ис-

следованиях специалистов нашего института [2, 3, 5].  

Признание этих позиций делает в свою очередь очевидной необхо-

димость развития образования в интересах детства, то есть проектирование 

таких новых моделей, которые обеспечивали бы поддержку детства, усло-

вия самореализации и самоактуализации ребенка в процессе дошкольного 

образования, детствосбережение. 

Да и сам термин «детствосбережение» пора, наконец, и педагогам 

произнести в полный голос, использовать не только как метафору или ци-

тату из Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

гг. [7], а ввести в научный оборот современной педагогики, определить в 

качестве ориентира, главного вектора развития образования и сущностной 

характеристики новых перспективных моделей дошкольного образования.  

Дошкольные образовательные организации и другие институты дет-

ства уже сегодня обладают существенным потенциалом в обеспечении 

комплексной поддержки детства. Необходимо создавать условия для по-

вышения потенциала всей инфраструктуры детства и его полноценной ре-

ализации. Нужны эффективные механизмы проектирования детствосбере-
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гающей среды в образовательной организации и механизмы реализации 

детствосеберегающего потенциала развивающей среды в повседневной пе-

дагогической практике. 

Речь идет о концептуальной модели детствосбережения в дошколь-

ном образовании. К педагогической концепции детствосебережения мы 

пришли в результате многолетней деятельности в области дошкольного 

образования, экспериментальной деятельности по проектированию и реа-

лизации федерального государственного стандарта дошкольного образова-

ния, разработке и апробации его научно-методического обеспечения на 

экспериментальных площадках Федерального государственного бюджет-

ного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспита-

ния Российской академии образования» более чем в 35 регионах Россий-

ской Федерации, а также мониторинговых исследований, охватывающих 

85 субъектов Российской Федераци, и обсуждения проблем в ходе систе-

матически реализуемых на региональных площадках научно- практиче-

ских мероприятий для специалистов в области дошкольного образования. 

Реализуемая нами педагогическая концепция детствосбережения в 

процессе дошкольного образования представляет собой совокупность тео-

ретико-методологических положений о детствосбережении как сложноор-

ганизованной системе интегрированного научного знания, системообразу-

ющем ядре парадигмы дошкольного образования и педагогическом сред-

стве реализации приоритетов государственной политики Российской Фе-

дерации в интересах детей. Мы рассматриваем детствосбережение как цель 

и результат дошкольного образования, ведущую идею, определяющую от-

ношение к детству как самоценному феномену и видение сущности педа-

гогической деятельности в создании условий для сбережения детства в 

дошкольном образовании, актуализации субъектности ребенка в ходе без-

опасной, развивающей, социализирующей жизнедеятельности в дошколь-

ной образовательной организации.  
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Определяющее значение идеи сбережения детства в концепции 

находит выражение в совокупности аксиологического, системного, лич-

ностно-ориентированного, средового, деятельностного подходов как мето-

дологической основы моделирования процесса дошкольного образования, 

ориентированного на детствосбережение с целью создания безопасной, 

развивающей среды жизнедеятельности детей, их развития и социализа-

ции.  

Остановимся далее на особенностях образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации, ориентированного на детство-

сбережение, сущностных характеристиках детствосберегающей среды до-

школьной образовательной организации, принципах ее проектирования. 

Игра – это, пожалуй, первое ключевое слово, которое должно харак-

теризовать дошкольное образование в интересах детства. Каким бы транс-

формациям ни был подвержен феномен детства, игра остается ведущей де-

ятельностью детей дошкольного возраста. С точки зрения анатомии и фи-

зиологии современный ребенок мало отличается от своего сверстника, 

скажем, пятидесятилетней давности.  

Однако социальные факторы его окружения изменились. Информа-

тизация привносит в нашу жизнь новое представление об игре, переносит 

общение в виртуальное пространство. Родители проводят время, уткнув-

шись в свои смартфоны и планшеты. Порой они пытаются воспитывать 

ребенка на расстоянии, с помощью телефона. А многие мамы и папы, даже 

находясь дома, отсутствуют психологически. Часто можно увидеть, как 

ребенок подходит к папе и маме, дергает их за рукав, показывает свой ри-

сунок или  поделку, а мама, не отрывая взгляда от социальной сети, гово-

рит: подожди, не сейчас, потом… Родители уходят в пространство соци-

альных сетей, оставляя детей вне зоны своего внимания.  

Но  дети тоже стремятся в это пространство. Поэтому педагоги и 

психологи бьют тревогу: ведь ребенок развивается – об этом говорят мно-
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гочисленные психологические исследования – в коллективе, в общении со 

сверстниками. Ведущая деятельность дошкольника – игра, причем, живая, 

а не компьютерная…  

Мы не призываем запретить компьютерные игры и виртуальное об-

щение детей. Во-первых, каждый прямой запрет только мотивирует полу-

чить запретный плод, во-вторых, прогресс не остановить. Важно создать 

условия для полноценной игры, важно разнообразие игр, их развивающий 

характер; важно формирование игрового пространства. 

Поэтому один из основных принципов проектирования детствосбе-

регающей модели – принцип поддержки полноценной игры. 

В развитии этой идеи мы опираемся, в частности, на положения Де-

кларации права ребенка на игру [8] Международной ассоциации игры (The 

International Play Association). Она интересна тем, что подписана еще в 

1977 г., задолго до Конвенции ООН о правах ребенка. Эта Декларация 

утверждает право детей на досуг, игру и участие в культурных и творче-

ских мероприятиях.  

Наряду с этой Декларацией значима Декларация в защиту детской 

игры, в подписании которой в 2010 году вместе с коллегами из Германии и 

Швеции участвовали российские специалисты. Декларация ориентирована 

на утверждение ценности игры для гармоничного развития ребенка; про-

ведение квалифицированного экспертного психолого-педагогического об-

следования игрушек, включающего определение их возрастного диапазо-

на; привлечение внимания родителей, педагогов, общественности к адек-

ватным игрушкам, популяризацию их в печатных и электронных СМИ, 

чтобы «таким образом способствовать полноценной игре детей» [4]. 

Следующим ключевым словом следовало бы назвать слово «субъ-

ект».  Ребенок – субъект образовательного процесса. Необходимо создание 

условий для развития его способностей, одаренностей, интересов,  саморе-

ализации, возможности реализации индивидуального маршрута в процессе 
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образования. Принцип индивидуализации мы определяем как один из ве-

дущих принципов дошкольного образования в интересах детства. Детство-

себережение – это создание условий для развития личности, индивидуаль-

ности, развития и реализации субъектного потенциала всех участников 

воспитательного процесса, самоактуализации ребенка в его психическом, 

физическом развитии и социализации.  

Наиболее наглядно индивидуализацию можно представить на при-

мере образования детей с ОВЗ. Предположим, в детсад попадает ребенок с 

особенностями зрения: он плохо видит. Нужны ли какие-то особые подхо-

ды для его образования? Да. Нужны ли ему какие-то особые игрушки? Ко-

нечно. Игрушки должны быть более выпуклы, рельефны, выполнены из 

разных материалов: разных пластмасс, искусственного меха, дерева или из 

пластика, из современных полиуретановых материалов. Такой ребенок об-

ладает обостренным тактильным восприятием. Его глаза – на кончиках 

пальцев. Поэтому при использовании одного и того же игрового набора мы 

должны ставить разные педагогические задачи для обычных детей и для 

детей с ОВЗ. Для них необходимо развивать в игре компенсаторные эф-

фекты. Следовательно, добавляются задачи коррекционного толка: пощу-

пать, ощутить игрушку, рассказать, что нащупал и чем отличается одно от 

другого. Это нужно, чтобы усилить действие зрительного анализатора у 

слабовидящего ребенка, и подготовить руку слепого ребенка к чтению 

шрифта Брайля.  

Индивидуализация образования в дошкольной организации проявля-

ется в работе педагога с малыми группами, объединяющими детей с одни-

ми и теми же особенностями. Не обязательно это дети с ОВЗ. У каждого 

ребенка разные способности, интересы, мотивы. Кто-то схватывает мате-

риал быстро и быстро выдает ответ. Кому-то нужно подумать, сформули-

ровать свою мысль и только потом эту мысль высказать. Исследования со-

трудников нашего института показывают, что эффективность педагогиче-
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ского процесса заметно повышается, если педагогу удастся сформировать 

среди детей микрогруппы по возможностям, по способностям, по интере-

сам, по мотивации. Ведь в основе формирования микрогрупп как раз лежит 

принцип индивидуализации образования.  

Вот почему в группе современного детского сада был бы полезен 

второй педагог. Об этом мы говорили еще тогда, когда работали над феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования. Все педагоги едины во мнении: для повышения эффективности 

дошкольного образования одного воспитателя на группу мало. Нужен вто-

рой воспитатель – хотя бы на первую смену. Например, при организации 

образовательного процесса, один воспитатель с подгруппой выходит на 

прогулку, другой проводит занятие со своей подгруппой. Сегодня группы 

переполнены. Возможность разделить детей  на две подгруппы (в зависи-

мости от поставленных педагогических задач) помогла бы оптимизировать 

образовательный процесс и стала бы достойным выходом из того положе-

ния, в котором  оказались сегодня педагоги дошкольного образования. 

И еще одно ключевое слово, которое определяет специфику детство-

себерегающего образования – это слово «вариативность». Принцип вариа-

тивности имеет несколько ракурсов прочтения:  создание условий для вы-

бора детьми форм и видов деятельности, обеспечение возможностей про-

ектирования индивидуального маршрута развития каждого ребенка, воз-

можность каждой образовательной организации разрабатывать свою обра-

зовательную программу. Все эти ракурсы взаимосвязаны между собой. 

Принцип вариативности заложен в Законе  «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и благодаря э тому у нас за последние 4-5 лет уже по-

явились новые программы, которые носят либо комплексный, либо парци-

альный характер. Сегодня в России около 50 парциальных программ и 26 

комплексных программ, причем все комплексные программы имеют ре-

цензии экспертов и опубликованы на сайте Федерального института разви-
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тия образования. А значит, любая образовательная организация может вы-

брать себе программу и положить ее в основу основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии со своими образова-

тельными задачами. Это является огромным преимуществом перед теми 

временами, когда у нас была единая (и, на наш взгляд, прекрасная) «Типо-

вая программа обучения и воспитания в детском саду». В 60-80-е годы XX 

века именно эта программа позволила системе дошкольного образования 

Советского Союза выйти на передовые позиции. Мы с гордостью вспоми-

наем, что ее первым редактором стал основатель НИИ дошкольного вос-

питания Академии педагогических наук РСФСР Александр Владимирович 

Запорожец, а среди ее авторов были сотрудники нашего института. 

Однако с годами типовая программа стала тесна для современных 

воспитателей... В новых условиях, в ответ на запрос государства, семьи и, 

конечно же, развивающейся системы дошкольного образования, детский 

сад приобрел многообразие обликов и внутреннего настроения. Руководи-

тели дошкольных организаций задаются вопросом: как создать условия 

для детей с учетом региона и культурологического компонента? Детский 

сад наших дней не похож на тот детсад, который существовал в 60-70 годы 

XX века. И не потому, что изменились стены, пол и потолок. Очень многие 

дошкольные организации до сих пор занимают помещения, построенные 

именно в те далекие 60-е годы. В XXI веке изменились дети и их окружа-

ющий мир. Даже в самых смелых мечтах мы не могли представить себе, 

что дошкольники XXI века смогут с легкостью общаться в интернете и до-

бывать в нем информацию. Кроме информатизации произошло множество 

других изменений. Так, 40-50 лет назад в группе был почти однородный 

контингент: все – из соседнего двора. Все дети говорили на русском языке. 

В советское время редко можно было встретить ребенка с синдромом де-

фицита внимания или гиперактивностью, которые появились в современ-

ном психолого-педагогическом пространстве всего 15-20 лет назад. Полве-
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ка назад педагоги не встречали в общеразвивающих группах в детских са-

дах и детей с ограниченными возможностями здоровья. Принцип сегрега-

ции в советской системе образования оставался доминирующим. Дети с 

особенностями развития находились в специальных детских садах: в СССР 

существовала даже специальная сеть дошкольных учреждений для детей с 

нарушениями развития. Но сегодня принцип инклюзивности стал реально-

стью. Эти дети пришли в обычную группу обычного детского сада.  

И еще одно новшество. Полвека назад мы практически не замечали 

детей с особыми видами одаренности, детей талантливых. Если в группе 

оказывался одаренный ребенок, на него не обращали внимания. К нему от-

носились, как  ко всем. Таким образом, 40-50 лет назад любая группа детей 

в детском саду была мономорфна, и для нее подходила одна-единственная 

программа. Как только мы осознали, что дети в группе – разные, что они 

развиваются в пределах возрастной нормы, но в разном темпе, обнаружи-

лась и неравномерность внутри каждой группы детского сада: от талантли-

вых и одаренных до умственно отсталых. В группах появились дети, кото-

рые не могли освоить единую типовую программу или в нее не вписыва-

лись. Сначала мы поняли, что этим детям нужны разные методы, разные 

приемы и разные технологии. А потом педагогическое сообщество пришло 

к тому, что этим детям нужны  разные программы. В начале 1990-х были 

написаны первые комплексные программы, которые так или иначе отлича-

лись от типовой программы обучения и воспитания в детском саду. И это 

было выражением осознанной потребности. В этих программах принцип 

вариативности оказался как  нельзя кстати. Он не насаждался сверху, как 

это иногда представляют в СМИ, он был требованием времени.  

Ни для кого не секрет, что идеальной программы не существует. Ни-

кому – даже гениальному профессионалу – не под силу ее разработать, а 

конкретному ребенку или детскому саду она просто  не нужна. Поэтому, 

когда вариативность была закреплена законодательно, педагогическое со-
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общество без дискуссий поддержало эту идею. Именно она легла в основу 

разработки и реализации образовательных модулей.  

У нас в стране пока мало детских садов, которые сами пишут свои 

комплексные программы. Это – трудная работа. По данным нашего мони-

торингового исследования, таких образовательных организаций в России 

насчитывается не более 8-10%. Обычно происходит иначе: если образова-

тельной организации не нравится, как прописан тот или иной раздел в 

комплексной программе (например, речевое развитие или художественно-

эстетическое воспитание) она, не нарушая целостности единых подходов к 

структуре программы, изымает этот макромодуль и кладет на его место 

тот, который ее педагоги разработали сами. 

Образовательный стандарт ориентирует нас на то, что базовая часть 

составляет 60%, а остальное формируется самой образовательной органи-

зацией. В действительности, методики подсчетов этих процентов не суще-

ствует. И это открывает огромные возможности для вариативности. Одни 

образовательные организации берут модули, посвященные народной иг-

рушке и народному творчеству. Это – прекрасная идея. Другие стремятся 

сделать лингвистический уклон, третьи идут по пути математического об-

разования, направленного на развитие умственных способностей ребенка. 

Они используют для этого дары Фрёбеля, азы робототехники и множество 

разных образовательных модулей, которые были разработаны в нашей 

стране за последние 3-4 года.  

Иногда руководители дошкольных организаций понимают стандарт 

и вариативность как противоположные явления, считают, что стандарт ис-

ключает вариативность. Но стандарт вовсе не исключает вариативности.  

Вариативность зафиксирована не только в законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». В федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования также подчеркивается важность и 

необходимость вариативности.  
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Педагогов и руководителей образовательных организаций иногда 

смущает то, что при едином подходе и едином требовании к структуре об-

разовательной программы им рекомендуется вариативность содержания. 

Но наши коллеги, дошкольные педагоги, давно работающие в детсадах, 

прекрасно понимают, что при работе по одной программе можно проде-

монстрировать совершенно разную событийность, используя разные тех-

нологии. И в этом, на наш взгляд, заключается секрет, почему в один дет-

ский сад родители мечтают привести своих детей, а другой обходят сторо-

ной. И в том, и в другом случае в детском саду реализуется одна и та же 

(по названию) программа. Но технологии ее реализации – разные.  

Поэтому, при жестких требованиях к структуре программы, образо-

вательная организация свободна по-своему наполнять ее содержательный 

и организационный разделы, а это дает абсолютную свободу в выборе об-

разовательных модулей. Эту мысль неоднократно высказывал Александр 

Григорьевич Асмолов в своих статьях и в выступлениях на конференциях 

[1]: сегодня стандарт понимается не как стандарт результатов, а как стан-

дарт условий. Дошкольный уровень общего образования не предполагает 

оценку результата образования, в том числе академического. Статья 64 за-

кона «Об образовании в Российской Федерации» запрещает какие бы то ни 

было виды аттестации в детском саду – как промежуточной, так и итого-

вой. Аттестовывать дошкольника нельзя. Поэтому нельзя говорить и об 

академических результатах дошкольного образования.  

Дошкольный стандарт – не стандарт результата, а стандарт условий. 

Чем качественнее условия, созданные в детском саду, тем лучше образова-

ние в нем. Это, прежде всего, психолого-педагогические и кадровые усло-

вия в комплексе с условиями развивающей предметно-пространственной 

среды. Чем более развивающей становится среда детского сада, тем лучше 

и эффективнее реализуется в нем программа. 
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Таким образом, игра, вариативность, субъектность и индивидуализа-

ция дошкольного образования являются теми характеристиками, которые 

позволят ему стать образованием в интересах детства. Данными позиция-

ми, конечно, не исчерпывается характеристика модели детствосберегаю-

щего образования, но они составляют ту основу, которая раскрывает суть 

детствосебережения как главного вектора развития образования в интере-

сах детства. Аксиологическую основу детствосебергающей концепции со-

ставляет отношение к детству как самоценному феномену. Концептуаль-

ная модель детствосбережения в дошкольном образовании предполагает 

осуществление процесса дошкольного образования как системной последо-

вательной деятельности по комплексной поддержке детства, способствую-

щей реализации адаптационных и потенциальных возможностей индивида, 

самоактуализации ребенка в его психическом, физическом развитии и со-

циализации. 
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§ 3. ДЕТСТВОСЕБЕРЕГАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В Послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года Президент 

Российской Федерации В.В.Путин подчеркнул, что «роль, позиции госу-

дарства в современном мире определяют не только и не столько природ-

ные ресурсы, производственные мощности, а прежде всего люди, условия 

для развития, самореализации, творчества каждого человека. Поэтому в 

основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших 

граждан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв» [1]. 

Сбережение народа России – это, прежде всего, детствосбережение. 

По данным Федеральной службы государственной статистики о распреде-

лении населения по возрастным группам в 2017 году население от 0 до 19 

лет составило 32238 тыс. человек [2].  

http://www.garant.ru/news/11%2013244/#ixzz 4lV34JHwu
http://www.garant.ru/news/11%2013244/#ixzz 4lV34JHwu
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В контексте социальной политики в интересах детства термин «дет-

ствосбережение» используется достаточно активно, но только лишь при-

менительно к группам социального риска, к детям и семьям с детьми, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации и т.п.  

Сегодня нам представляется важным переосмыслить понятие «детст-

восбережение», преодолеть его отождествление с адресной помощью от-

дельным категориям детей, поскольку детство – это самоценный феномен, 

поскольку детство есть у каждого человека и оно одно единственное, по-

скольку качество человеческих ресурсов страны зависит от каждой лично-

сти, поскольку речь в Послании Президента РФ идет о сбережении всего 

народа России, около 20% которого составляют дети.  

Это ни в коей мере не снижает значимости социальной поддержки 

групп социального риска, оказания им адресной социальной помощи – 

напротив, реализация педагогической концепции детствосебережения  в 

образовании позволит развивать и полноценное психолого-педагогическое 

сопровождение этих категорий детей.  

Сегодня важно рассматривать детство как самоценный феномен, 

обеспечить комплексную поддержку детства.  

Детствосбережение должно рассматриваться как одна из основных 

функций образовательной организации и как педагогический принцип, 

обеспечивающий детям право быть детьми.  

Многие из действующих сегодня документов, которые разрабатыва-

лись при непосредственном участии автора статьи и всего научного кол-

лектива ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Россий-

ской академии образования», уже обладают определенным детствосебере-

гающим потенциалом, который надо в полной мере реализовать и повы-

шать в ходе практической деятельности. К таким документам относится, 

прежде всего, федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, профессиональный стандарт «Специалист в об-
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ласти воспитания», Стратегия развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года, которой далее мы уделим специальное внима-

ние, и другие документы. 

Стратегия развития воспитания заслуживает особого внимания, по-

скольку она определяет приоритеты государственной политики в области 

воспитания и социализации детей, основные направления и механизмы 

развития институтов воспитания, формирования общественно-

государственной системы воспитания детей в Российской Федерации. 

Стратегия развития воспитания была разработана во исполнение Нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, и отра-

жает направленность государственной политики на поддержку детства, его 

сбережение. Предусмотренный период реализации Стратегии развития 

воспитания почти совпадает с Десятилетием Детства, объявленным на 

2018-2027 годы Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 

29 мая 2017 года № 240 [3]. 

Приоритетность воспитания в современной социальной, образова-

тельной политике не случайна. Воспитание в российской культуре связано 

с ценностным отношением к детству. Феномен детства всегда имел особую 

значимость в традиционной российской культуре. Современное детство 

приобретает все более особенные характеристики, все более возрастает его 

субъективная роль в процессе культуротворчества. Современные дети – 

представители информационного мира, сетевого взаимодействия, вирту-

ального общения. Дети не только будущее. Они настоящее, открытое к 

конструктивному диалогу с непонятным им миром взрослых, живущих по 

другим принципам и говорящим на языке требований и запретов.   

Ценностное отношение к детству – аксиологическое основание Стра-

тегии. Стратегия направлена на создание условий для духовно-

нравственного становления подрастающих поколений и позитивной дина-

мики воспитания как социального института в результате реализации ком-
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плекса мер, учитывающих особенности современных детей, социальный и 

психологический контекст их развития. Представления о воспитании в 

российской культуре неразрывно связаны с духовностью и нравственно-

стью, трансляцией духовно-нравственных ценностей от поколения к поко-

лению; с созданием условий для формирования у детей и подростков ду-

ховно-нравственной культуры, с творческой, социально и личностно зна-

чимой совместной деятельностью детей и взрослых как реализации духов-

но-нравственных ценностей в практике. 

Традиционное для российской культуры понимание воспитания от-

ражено в современном Законе «Об образовании в Российской Федерации». 

Воспитание определяется как «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства» [4].  

Данное представление созвучно глубоким культурным смыслам, ко-

торые формировались на протяжении веков и связывались, по описанию 

В.И.Даля (взъпитание) с возвышенным, духовным питанием человека. 

Воспитание относится к важнейшей социальной функции системы образо-

вания, и закон «Об образовании в Российской Федерации» закрепляет по-

ложение о том, что «образование – это единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения» [4].  

Но воспитание – не только компонент системы образования. В ши-

роком смысле воспитание – социокультрный феномен, масштабный про-

цесс трансляции культуры, духовно-нравственных ценностей от поколения 

к поколению, в котором участвуют все социальные институты (семья, об-

разовательные организации, учреждения культуры, спорта, социальной 

защиты, религиозные организации, общественные объединения, бизнес-

структуры, интернет-сообщества и др.).   
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Разработка стратегии была нацелена на определение приоритетов 

государственной политики в области воспитания и социализации детей, 

основных направлений и механизмов развития институтов воспитания, 

формирования общественно-государственной системы воспитания детей в 

Российской Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные по-

требности современного российского общества и государства, глобальные 

вызовы и условия развития страны в мировом сообществе. Стратегия 

предполагает развитие социальных институтов воспитания: поддержку се-

мейного воспитания; развитие воспитания в системе образования; расши-

рение воспитательных возможностей информационных ресурсов; под-

держку общественных объединений в сфере воспитания.  

Цель воспитания отражается в принимаемом обществом нравствен-

ном идеале. Таким идеалом является «свободный, ответственный высоко-

нравственный, творческий и трудолюбивый человек – гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Фе-

дерации» [5]. 

Стратегия ориентирована на обновление воспитательного процесса с 

учетом современных достижений науки на основе отечественных тради-

ций, таких основных направлений воспитания как гражданское и патрио-

тическое воспитание; духовно-нравственное развитие; приобщение детей к 

культурному наследию; физическое развитие и формирование культуры 

здоровья; трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

экологическое воспитание. 

Стратегия утверждает главенство семьи в вопросах воспитания как 

деятельности направленной на изменение связей ребёнка с миром, с людь-

ми, формирующей активную позицию личности. Стратегия воспитания ис-

ходит из представления о ребенке как полноправном субъекте взаимоот-
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ношений со взрослыми в динамично меняющимся мире. Системообразу-

ющая идея Стратегии: плодотворное сотрудничество всех заинтересован-

ных сторон, субъектов воспитания. Методология воспитания, закреплённая 

в стратегии, содержит духовно-нравственное основание и общепризнанные 

ценности: Родина, гражданственность, патриотизм, культура, наука, обра-

зование, семья, природа, здоровье, труд и др.  

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей осуществляется за счёт развития у детей нрав-

ственных чувств, формирования нравственной позиции, способности к со-

знательному выбору добра, развития сопереживания и формирования по-

зитивного отношения к людям, расширения сотрудничества между госу-

дарством и обществом, общественными организациями и институтами в 

сфере духовно-нравственного воспитания детей, с традиционными религи-

озными общинами, содействия формированию у детей позитивных жиз-

ненных ориентиров и планов.  

Содержательная роль в Стратегии отводится деятельности обще-

ственных объединений, содействующих воспитательному процессу, моти-

вации ребенка к участию в решении задач, затрагивающих его права и ин-

тересы; разработке и внедрению системы государственно-частного парт-

нерства в сфере воспитания детей. Механизмы реализации Стратегии (пра-

вовые, организационно-управленческие, кадровые, научно-методические, 

финансово-экономические, информационные) направлены на осознание 

российским обществом высокого статуса воспитания, укрепление россий-

ской идентичности, устойчивости и сплочённости российского общества. 

Деятельность по реализации Стратегии на федеральном и региональ-

ном уровнях определяется Планом мероприятий по реализации в 2016-

2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 12 марта 2016 г. № 423-р [6].   
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По итогам 2017 года во всех 85 субъектах Российской Федерации 

был проведен анализ, мониторинг эффективности мероприятий плана ме-

роприятий по реализации Стратегии. Проведен опрос представителей ор-

ганов управления образованием регионального и муниципального уровней, 

руководителей и педагогических работников образовательных организа-

ций, реализующих мероприятия в рамках Стратегии (всего 455 опрошен-

ных из 85 субъектов Российской Федерации). 

Мониторинг показывает, что воспитательная ситуация в России 

остается противоречивой.  

С одной стороны, имеется позитивная динамика по всем показателям 

реализации Стратегии [9], растет социальный статус воспитания и усили-

вается его ресурсное обеспечение, создаются условия для духовно-

нравственного становления детей и молодежи в образовании и других ин-

ститутах социализации.  

С другой стороны, имеется множество социальных рисков в процес-

се социализации подрастающих поколений. Это риски, которые несет ин-

форматизация; это проявления экстремизма, провоцирующие асоциальную 

активность подростков; это риски в семейном воспитании, насилие в се-

мье, провоцирующее агрессию подростков; это риски приобретения детьми 

вредных привычек, угрожающих здоровью и мн. др.  

На 2017 год Планом мероприятий было запланировано 16 мероприя-

тий по 6 направлениям: совершенствование нормативно-правового регу-

лирования в сфере воспитания; совершенствование организационно-

управленческих механизмов в сфере воспитания; развитие кадрового по-

тенциала; развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания; 

развитие финансово-экономических механизмов в сфере воспитания; 

управление реализацией Стратегии.   

В 2017 году в Плане мероприятий по реализации Стратегии [9] про-

должающихся мероприятий по 4 направлениям: совершенствование орга-
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низационно-управленческих механизмов в сфере воспитания; развитие 

кадрового потенциала; развитие научно-методических механизмов в сфере 

воспитания; развитие информационных механизмов в сфере воспитания. 

К особо значимым результатам работы по Плану реализации Страте-

гии в 2017 году относится приведение ФГОС начального и основного об-

щего образования в соответствие со Стратегией в части воспитания и со-

циализации обучающихся. В результате проведения мероприятия подго-

товлена новая редакция воспитательного компонента ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, в которых раскрываются личностные результаты начального и ос-

новного общего образования, направления воспитательной деятельности, 

примерная структура программы воспитания обучающихся. Внесенные во 

ФГОС НОО изменения в части воспитательного компонента соответству-

ют подходам, реализованным в Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года. С июля по сентябрь 2017 года – 

общественное обсуждение проектов ФГОС НОО и ФГОС ООО. 3 октября 

2017 года состоялось заседание федерального УМО по общему образова-

нию. Работа продолжается. Принципиально то, что новая редакция суще-

ственно усиливает субъектный подход к воспитанию, в соответствии с ко-

торым создаются необходимые условия для становления и реализации 

субъектной позиции ребенка в воспитательном процессе, для самооргани-

зации, творческой самореализации личности в социальной практике. 

В 2017 году в рамках Плана мероприятий по реализации стратегии 

разработан ряд методических рекомендаций, включая:  

1) Методические рекомендации по совершенствованию сетевого вза-

имодействия в системе воспитания (Письмо Минобрнауки России от 

02.08.2017 № ТС-512/09 «О направлении методических рекомендаций»);  

2) Методические рекомендации по организационно-методической 

поддержке деятельности детских движений и ученического самоуправле-
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ния (Письмо Минобрнауки России от 02.08.2017 № ТС-512/09 «О направ-

лении методических рекомендаций»);  

3) Методические рекомендации по разработке учебно-методических 

пособий к дополнительным общеразвивающим программам в области ис-

кусств (утверждены Минкультуры России).  

Принципиально важным направлением работы по реализации Стра-

тегии является укрепление кадрового потенциала воспитания.  10 января 

2017 года утвержден профессиональный стандарт «Специалист в области 

воспитания» [10], который включает в себя 6 должностей: социальный пе-

дагог, старший вожатый, педагог-организатор, воспитатель, педагог-

библиотекарь, тьютор.  

Разработка и реализация профессионального стандарта «Специалист 

в области воспитания» отвечает задачам кадрового обеспечения реализа-

ции государственной стратегии, профессиональный стандарт ориентиро-

ван на обозначенные в стратегии приоритеты развития воспитания и пред-

ставляет собой нормативно-методический документ, характеризующий 

трудовые функции, профессиональные навыки, знания работников, необ-

ходимые для осуществления педагогической деятельности в области вос-

питания обучающихся. Преодоление разрыва между потребностями эко-

номики в квалифицированных кадрах, обладающих мобильностью, склон-

ностью к предпринимательству и принятию риска, мотивированных на 

обучение в течение всей жизни, и реальным уровнем их подготовки связы-

вается с модернизацией системы профессионального образования.  

Успех реформ в профессиональном образовании во многом связан с 

обновлением педагогической, в частности воспитательной деятельности: 

не только содержательным изменением и усложнением традиционных для 

этой деятельности трудовых функций (например, организации досуговой 

деятельности обучающихся или научно-методического обеспечения вос-

питательного процесса), но и появлением новых элементов профессио-
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нальной деятельности (например, педагогической поддержки социальных 

инициатив обучающихся, их самоорганизации; проектирования воспита-

тельного процесса с учетом индивидуальных особенностей, интересов 

обучающихся; педагогического сопровождения обучающихся в проекти-

ровании ими индивидуального маршрута в коллективной деятельности, 

процессов самоопределения обучающихся, мотивации их самореализации 

в социальной практике).  

Качественные изменения в деятельности педагогов – специалистов в 

области воспитания – связаны с возрастанием значимости компетенций в 

области социально-педагогического проектирования, создания практико- 

ориентированной образовательной среды, сопровождения жизненного са-

моопределения обучающихся, формирования социальных компетенций, 

реализации технологий педагогической поддержки, сопровождения ини-

циативных проектов обучающихся, их индивидуальных маршрутов.  

Педагогическим работникам профессиональный стандарт будет слу-

жить алгоритмом при осуществлении педагогической деятельности в обла-

сти воспитания обучающихся, который позволит создавать условия для  

духовно-нравственного, интеллектуального, физического развития обуча-

ющихся, расширять у них актуальный позитивный социокультурный опыт, 

осуществлять проектирование и реализацию программ воспитания в обра-

зовательных организациях разного типа, осуществлять педагогическую 

поддержку детского самоуправления, деятельности детских и молодежных 

общественных объединений, организаций; организовывать досуговую дея-

тельности детей и молодежи в свободное от учебы время, включая канику-

лярное как в образовательной организации, так и по месту жительства, 

обеспечивать поддержку социальных инициатив обучающихся, развивать 

социальное партнерство институтов социализации, выявлять и учитывать 

индивидуальные потребности обучающихся  в их личностном становлении 



38 
 

и социальном развитии, осуществлять тьюторское сопровождение обуча-

ющихся.   

В рамках реализации Стратегии проводятся общероссийские съезды, 

конференции, семинары по актуальным вопросам воспитания. Из наиболее 

значимых мероприятий 2017 года можно назвать Всероссийскую научно- 

практическую конференцию «Реализация Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации: результаты и перспективы», которая состоялась 20 

сентября в Общественной палате РФ. Конференция собрала 168 участни-

ков из 43 регионов России. Участники конференции обсудили вопросы 

развития социальной активности детей, поддержку семейного воспитания, 

развитие детского движения, самоорганизацию детей и школьное само-

управление, а также влияние программ детского отдыха на развитие лич-

ности. Отмечалось, что во всех субъектах Российской Федерации созданы 

либо региональные программы в области воспитания, либо утвержден ре-

гиональный комплекс мер в области воспитания, либо другим норматив-

ным образом определено направление или вектор развития воспитательной 

деятельности на территории конкретного субъекта страны, что является 

главным условием развития воспитания.  

В ближайшей перспективе необходимо усилить внимание к возни-

кающим ситуациям социального риска, осуществлять меры по профилак-

тике и предотвращению их влияния на социализацию детей, реализовать 

комплекс мер, учитывающих особенности современных детей, социальный 

и психологический контекст их развития, что позволит обеспечить пози-

тивную динамику воспитательной ситуации в России, сбережение детства. 

Условиями эффективной реализации детствосеберегающего потен-

циала Стратегии будет: а) подготовка кадров, позволяющая педагогам осо-

знать самоценность детства, детствосберегающую функцию их воспита-

тельной деятельности, освоить педагогические технологии, реализующие 

идею сбережения детства; б) развитие нормативного, программно-



39 
 

методического обеспечения воспитательной деятельности во всех типах 

образовательных организаций и других институтов социализации на осно-

ве детствосеберегающей парадигмы; в) развитие межведомственного вза-

имодействия, которое обеспечивало бы формирование детствосберегаю-

щего воспитательного пространства в современном социуме.  

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что Стратегия раз-

вития воспитания в Российской Федерации была разработана во исполне-

ние Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 го-

ды и отражает направленность государственной политики на поддержку 

детства. Очевидно, что сейчас ее актуальность еще более возрастает в свя-

зи с Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 29 мая 2017 

года № 240 о Десятилетии детства. 
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§ 4. РАЗВИТИЕ ВОСПИТАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «СПЕЦИАЛИСТ В 

ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ» 

 

Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» 

был в инициативном порядке разработан ФГБНУ «Институт изучения дет-

ства, семьи и воспитания Российской академии образования». В декабре 

2016 г. он был поддержан Национальным советом по профессиональным 

квалификациям при Президенте Российской Федерации, а 10 января 2017 

года утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации № 10н «Об утверждении профессионального стандар-
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та "Специалист в области воспитания”». Далее последует апробация проф-

стандарта в пилотных регионах и ориентировочно с 2019 г., как предвари-

тельно планирует Минобрнауки России, он может быть рекомендован для 

реализации в массовой практике. 

Такой путь проходит каждый из профессиональных стандартов, раз-

работка и реализация которых осуществляется в соответствии с утвер-

жденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2014 № 487-р Комплексным планом мероприятий по разработке 

профессиональных стандартов, их независимой профессионально-

общественной экспертизе и применению на 2014-2016 гг. 

История профстандартов началась значительно раньше. Аналитики 

отсылают к 1997 г., когда «этот термин был официально использован в 

Программе социальных реформ в Российской Федерации на период 1996–

2000 годов, утвержденной постановлением Правительства РФ  от 

26.02.1997 № 222» [3].  

Но точкой отсчета полномасштабного процесса активной разработки 

и утверждения профстандартов стал Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-

ки», в котором Правительству РФ было дано задание разработать к 2015 г. 

и утвердить не менее 800 профессиональных стандартов [1].  

Таким образом, профессиональный стандарт  «Специалист в области 

воспитания» – один из профстандартов, которые разрабатываются, апроби-

руются и вводятся в действие в Российской Федерации в последние годы. 

Несмотря на то, что наш профстандарт идет в потоке других профес-

сиональных стандартов, нельзя не отметить, что его актуальность значи-

тельно усилена приоритетами Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 г., которая была утверждена  Распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

В Стратегии в качестве одной из групп основных механизмов ее реа-
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лизации определены кадровые механизмы, включая «развитие кадрового 

потенциала в части воспитательной компетентности педагогических и дру-

гих работников на основе разработки и введения профессионального стан-

дарта специалиста в области воспитания, совершенствования воспитатель-

ного компонента профессиональных стандартов других категорий работ-

ников образования, физической культуры и спорта, культуры; модерниза-

цию содержания и организации педагогического образования в области 

воспитания; подготовку, переподготовку и повышение квалификации ра-

ботников образования и других социальных сфер деятельности с детьми в 

целях обеспечения соответствия их профессиональной компетентности вы-

зовам современного общества и задачам Стратегии» и др. [5]. 

В какой-то мере такое совпадение во времени двух приоритетных за-

дач государственной социальной и образовательной политики  можно  

считать  закономерным, т. к. именно человеческий ресурс, формирующий-

ся в процессе воспитания и социализации детей и молодежи, а затем в си-

стеме профессионального образования и профессиональной деятельности 

молодежи и других поколений граждан, является условием достижения 

приоритетов социально-экономического развития страны, модернизации 

всех сфер жизни общества и обеспечения их инновационного развития. 

Что же представляет собой профессиональный стандарт «Специа-

лист в области воспитания»? Профстандарт – это нормативно-

методический документ, характеризующий вид профессиональной дея-

тельности, обобщенные трудовые функции и уточняющие их трудовые 

функции, действия; профессиональные умения и знания работников, необ-

ходимые для реализации указанных трудовых действий; требования к об-

разованию специалистов – а именно шесть должностей, включенных в наш 

профстандарт: социальный педагог, старший вожатый, педагог-

организатор, воспитатель, педагог-библиотекарь, тьютор. 

Укрупнение профстандартов – одна из установок Минтруда России, в 
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соответствии с которой в один стандарт под одним общим наименованием 

включаются несколько должностей. Данный подход существенно повлиял 

на содержание профстандарта, описание трудовых функций и действий 

специалистов, т. к. важно было избежать дублирования их функций, пока-

зать специфику деятельности каждого. 

Общей для всех шести должностей является обозначенная на титуле 

профстандарта характеристика вида профессиональной деятельности и ее 

цель. Это педагогическая деятельность в области воспитания обучающих-

ся, цель которой состоит в организации воспитательного процесса с целью 

духовно- нравственного, интеллектуального, физического развития и пози-

тивной социализации обучающихся на основе формирования у них опыта 

социально и личностно значимой деятельности, поддержки их социальных 

инициатив и учета индивидуальных потребностей. 

В описании цели профессиональной деятельности специалиста в об-

ласти воспитания мы опирались на положения о воспитании Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», согласно которым воспитание от-

носится к важнейшей социальной функции системы образования: «Обра-

зование – это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения... 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обще-

стве правил   и норм поведения в интересах человека, се- мьи, общества и 

государства» [4]. 

Содержание вида профессиональной деятельности и основной цели 

профессиональной деятельности специалиста в области воспитания рас-

крывается в системе обобщенных трудовых функций (ОТФ), подчеркива-

ющих специфику каждой должности, включенной в профстандарт, и затем 

каждая обобщенная функция подробно охарактеризована через трудовые 

действия, знания  и умения, что означает развернутую характеристику со-
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держания деятельности по каждой должности, соответствующей ОТФ. 

Формулируя трудовые действия, мы отвечали на вопрос, что кон-

кретно должен делать специалист, не характеризуя ценностей, содержа-

тельных направлений воспитания, т. к. это в профстандарте согласно мето-

дическим требованиям Минтруда России [1] не предусмотрено. Ценности и 

направления воспитания изложены в других документах – прежде всего, в 

Стратегии развития образования в Российской Федерации на период до 

2025 г., в федеральных государственных образовательных стандартах об-

щего образования и др. 

Ориентируясь на шесть должностей профстандарта, мы выделили 

шесть ОТФ: «Социально-педагогическая поддержка обучающихся в про-

цессе социализации» (социальный педагог); «Организация деятельности 

детских общественных объединений в образовательной организации» 

(старший вожатый); «Организационно-педагогическое обеспечение воспи-

тательного процесса» (педагог-организатор); «Воспитательная работа с 

группой обучающихся» (воспитатель); «Библиотечно-педагогическая дея-

тельность в образовательной организации общего образования» (педагог-

библиотекарь); «Тьюторское сопровождение обучающихся» (тьютор). 

Социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе со-

циализации возможна путем выполнения нескольких трудовых функций: 

планирование мер по социально-педагогической поддержке обучающихся 

в процессе социализации; организация социально-педагогической под-

держки обучающихся в процессе социализации; организационно- методи-

ческое обеспечение социально-педагогической поддержки обучающихся. 

Организация деятельности детских общественных объединений в 

образовательной организации предполагает выполнение следующих трех 

трудовых функций: оказание обучающимся педагогической поддержки в 

создании общественных объединений; педагогическое сопровождение дея-



45 
 

тельности детских общественных объединений; развитие самоуправления 

обучающихся на основе социального партнерства социальных институтов. 

Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного про-

цесса предлагается осуществлять за счет выполнения следующих трудо-

вых функций: организационно-педагогическое обеспечение проектирова-

ния и реализации программ воспитания; организация работы по одному 

или нескольким направлениям внеурочной деятельности; организационно-

методическое обеспечение воспитательной деятельности. 

Воспитательную работу с группой обучающихся предложено реали-

зовывать путем выполнения трех трудовых функций: планирование воспи-

тательной деятельности с группой обучающихся; организация социально и 

личностно значимой деятельности группы обучающихся; организационно- 

методическое обеспечение воспитательного процесса в группе обучаю-

щихся. 

Библиотечно-педагогическую деятельность в образовательной орга-

низации общего образования предложено реализовывать путем выполне-

ния нескольких трудовых функций: информационно-библиотечное сопро-

вождение учебно-воспитательного процесса; проведение мероприятий по 

воспитанию у обучающихся информационной культуры; организационно-

методическое обеспечение мероприятий по развитию у обучающихся ин-

тереса к чтению. 

Тьюторское сопровождение обучающихся предполагает выполнение 

следующих трудовых функций: педагогическое сопровождение, организа-

цию образовательной среды, организационно-методическое обеспечение 

реализации обучающимися (включая обучающихся с ОВЗ и инвалидно-

стью) индивидуальных образовательных маршрутов, проектов. 

Выделение трудовых функций по каждой обобщенной трудовой 

функции проведено в логике процессуального подхода с учетом цикла тру-

довой деятельности, особенностей и сферы профессиональной деятельно-
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сти каждого из специалистов, должности которых включены в профессио-

нальный стандарт. При этом учитываются объекты профессиональной дея-

тельности в разных типах образовательных организаций и представление о 

воспитании, которое отражено в действующем Законе 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации».  

При разработке стандарта трудовые функции были разграничены по 

должностям, но при этом они взаимодополняют друг друга, предполагают 

преемственность в действиях специалистов, поскольку все педагоги – 

субъекты воспитательного процесса, а их готовность к сотрудничеству, 

совместному целеполаганию, системному взаимодействию, обусловливает 

качество воспитания в образовательной организации. 
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§ 5. СТАНДАРТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕР-

СПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Образовательный стандарт дошкольного образования был утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1155 от 17 октября 2013 года [1].  

Опыт проектирования стандарта, которое осуществлялось при непо-

средственном участии автора статьи, и его реализации сегодня требует пе-

реосмысления в целях дальнейшего совершенствования системы дошколь-

ного образования, определения приоритетов его развития в начавшееся в 

2018 году Десятилетие детства, объявленное Указом Президента Россий-

ской Федерации В.В.Путина от 29 мая 2017 года № 240 [2].  

Десятилетие детства объявлено в целях дальнейшего развития госу-

дарственной политики в интересах детства и именно в этих интересах 

должно осуществляться развитие системы образования в целом и до-

школьного образования в частности. 

Стандарт дошкольного образования был разработан нами именно 

для того, чтобы создать благоприятные условия для полноценного разви-

тия детей в период дошкольного детства. Ведь отсутствие стандарта в об-

разовании само по себе являлось фактором риска, предоставляя возмож-

ность для сомнительных экспериментов, инноваций, внедрения в образо-

вание антиценностей или несоответствующих возрастным особенностям 

детей образовательных технологий. Стандарт предоставляет гарантии ка-

чества образовательного процесса, гарантии того, каким будет его содер-

жание, ценностная направленность, применяемые методы обучения и вос-
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питания детей. Вместе с тем сама идея стандарта в сфере, касающейся раз-

вития личности ребенка, таит в себе риск формирования личности в соот-

ветствии со стандартом, «натаскивания» на показатели стандарта, если по-

пытаться довести эту идею до абсурда и интерпретировать как стандарт на 

личность. Нет таких стандартов ни на одном из уровней современной си-

стемы российского образования, хотя в большинстве из них и сформули-

рованы планируемые результаты.  

Главное же в стандартах – условия, которые создаются в образова-

тельной организации для обучения, воспитания, развития детей. Эту мысль 

неоднократно высказывал Александр Григорьевич Асмолов в своих стать-

ях и в выступлениях на конференциях: сегодня стандарт  понимается не 

как стандарт результатов, а как стандарт условий [3].   

В этом плане образовательный стандарт дошкольного образования – 

самый яркий пример, так как он является не стандартом результата, а стан-

дартом условий. Дошкольный уровень общего образования  не предпола-

гает оценку результата образования, в том числе академического.  

Статья 64 закона «Об образовании в РФ» запрещает в детском саду 

какие бы то ни было виды аттестации – как промежуточной, так и итого-

вой. В ней говорится, что «освоение образовательных программ дошколь-

ного образования не сопровождается проведением промежуточных атте-

стаций и итоговой аттестации обучающихся» [4].  

Аттестовывать дошкольника нельзя. Поэтому нельзя говорить и об 

академических результатах дошкольного образования.  

Коллектив разработчиков создавал дошкольный стандарт как стан-

дарт условий. Чем качественнее условия, созданные в детском саду, тем 

лучше образование в нем. В первую очередь мы имели ввиду психолого- 

педагогические и кадровые условия в комплексе  с условиями развиваю-

щей предметно-пространственной среды. Чем более развивающей стано-

вится среда детского сада, тем лучше и эффективнее реализуется в нем 
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программа. Конечно, финансовые и материально-технические условия 

важны. Нужны финансы на закупку игрушек, пособий, игрового оборудо-

вания. Но мы нередко становимся свидетелями того, как в детском саду 

горкой сложены и покрываются пылью игрушки, которые никому не нуж-

ны. Старенькие куклы, потрепанные машинки… И главное –  воспитатель 

не знает, как наполнить игру с ними развивающим содержанием. Любой 

предмет или игрушка, любая часть игрового оборудования в детском саду 

должны оставаться в поле зрения воспитателя и использоваться им с кон-

кретной целью: развитие ребенка. Речь идет об условиях развивающей 

предметно-пространственной среды. Вот что важно было сделать сегодня: 

создать из того, что есть в детском саду, предметно-пространственную 

среду, наполненную развивающим содержанием. 

Острым вопросом в реализации любого стандарта, включая обсужда-

емый в нашей статье, является соотношение стандарта и вариативности. 

Не ведет ли реализация стандарта к свертыванию разнообразия программ и 

вариативности моделей дошкольного образования, не является ли стандар-

тизация тем шаблоном, по которому будет осуществляться работа с детьми 

независимо от их особенностей, интересов, индивидуальных потребно-

стей? На протяжении последних лет нам неоднократно приходилось отве-

чать на подобные вопросы, которые возникают вопреки изложенным нами 

в тексте стандарта принципам. Повторим, что наш стандарт – это стандарт 

условий. Именно для того, чтобы в дошкольной образовательной органи-

зации были созданы условия для развития индивидуальности, учета воз-

растных и психологических особенностей детей и семей, их актуальных 

потребностей был принят стандарт. 

Вспомним, что в начале 90-х были написаны  первые комплексные 

программы, которые так или иначе отличались от существовавшей ранее 

типовой программы обучения и воспитания в детском саду. И это было 

выражением осознанной потребности.  
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В этих программах принцип вариативности оказался как  нельзя 

кстати. Поэтому, когда вариативность была закреплена законодательно, 

педагогическое сообщество без дискуссий поддержало эту идею. Именно 

она легла в основу разработки и реализации образовательных модулей. 

Принцип модульности обеспечивает вариативность. 

У нас в стране пока мало детских садов, которые сами пишут свои 

комплексные программы. Это – трудная работа. По данным нашего мони-

торингового исследования, таких образовательных организаций в России 

насчитывается не более 8-10%. Обычно происходит иначе: если образова-

тельной организации не нравится, как прописан тот или иной раздел в 

комплексной программе (например, речевое развитие или художественно- 

эстетическое воспитание) она, не нарушая целостности единых подходов к 

структуре программы, изымает этот макромодуль и кладет на его место 

тот, который ее педагоги разработали сами.  

Образовательный стандарт ориентирует нас на то, что базовая часть 

составляет 60%, а остальное формируется самой образовательной органи-

зацией. В действительности, методики подсчетов этих процентов не суще-

ствует. И это открывает огромные возможности для вариативности.  

Одни образовательные организации берут модули, посвященные 

народной игрушке и народному творчеству. Другие стремятся сделать 

лингвистический уклон, третьи идут по пути математического образова-

ния, направленного на развитие умственных способностей ребенка. В со-

здании образовательных модулей образовательные организации опираются 

на потребности и особенности субъектов образовательного процесса. 

Таким образом, стандарт вовсе не исключает вариативности.  

Вариативность зафиксирована не только в законе «Об образовании в 

РФ». В федеральном государственном образовательном стандарте до-

школьного образования также подчеркивается важность и необходимость 

вариативности.  
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Обычно педагогов и руководителей образовательных организаций 

смущает то, что при едином подходе и едином требовании к структуре об-

разовательной программы им рекомендуется вариативность содержания. 

Но наши коллеги, дошкольные педагоги, давно работающие в детсадах, 

прекрасно понимают, что при работе по одной программе можно проде-

монстрировать совершенно разную событийность, используя разные тех-

нологии. И в этом заключается секрет, почему в один детский сад родите-

ли мечтают привести своих детей, а другой обходят стороной.  

И в том, и в другом случае в детском саду реализуется одна и та же 

(по названию) программа. Но технологии ее реализации – разные. При 

жестких требованиях к структуре программы, образовательная организа-

ция свободна по-своему наполнять ее содержательный и организационный 

разделы, а это дает абсолютную свободу в выборе образовательных моду-

лей. Индивидуализация образования в дошкольной организации проявля-

ется в работе педагога с малыми группами, объединяющими детей с одни-

ми и теми же особенностями. Не обязательно это дети с ОВЗ. У каждого 

ребенка – разные способности, интересы, мотивации. Кто-то схватывает 

материал быстро и быстро выдает ответ. Кому-то нужно подумать, сфор-

мулировать свою мысль и затем эту мысль высказать.  

Исследования сотрудников нашего института (ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования») 

показывают, что эффективность педагогического процесса заметно повы-

шается, если педагогу удается сформировать микрогруппы детей по воз-

можностям, способностям, интересам, мотивации. Ведь в основе формиро-

вания микрогрупп лежит принцип индивидуализации образования.  

Раскрывая особенности стандарта, мы акцентировали внимание на 

тех положениях, в которых заложен новый вектор развития образования. 

Сегодня мы определяем его как вектор детствосбережения и рассматрива-

ем действующий стандарт как первый шаг на этом пути, позволивший 
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сформировать определенную базу, основы новой модели. Мы считаем, что 

пора, наконец, педагогам сам термин «детствосбережение» произнести в 

полный голос, использовать не только как метафору или цитату из Нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. [5], а вве-

сти в научный оборот современной педагогики, определить в качестве ори-

ентира, главного вектора развития образования и сущностной характери-

стики новых моделей дошкольного образования.  

Дошкольные образовательные организации и другие институты дет-

ства уже сегодня обладают существенным потенциалом в обеспечении 

комплексной поддержки детства. Необходимо создавать условия для по-

вышения этого потенциала всей инфраструктуры детства и его полноцен-

ной реализации. Нужны эффективные механизмы проектирования детст-

восберегающей среды в образовательной организации и механизмы реали-

зации детствосеберегающего потенциала развивающей среды в повседнев-

ной педагогической практике.  

Мы рассматриваем детствосбережение как стратегический приоритет 

развития дошкольного образования, его цель и результат, ведущую идею, 

определяющую отношение к детству как самоценному феномену, а  сущ-

ности педагогической деятельности – в создании условий для актуализа-

ции субъектности ребенка в ходе безопасной, развивающей, социализиру-

ющей жизнедеятельности в дошкольной образовательной организации. 

Идеи ценностного отношения к детству, представления о самоценно-

сти данного феномена развиваются сегодня отечественными и зарубежны-

ми исследователями, в первую очередь в контексте положении о Конвен-

ции о правах ребенка.  

Именно Конвенция акцентирует внимание на ценности детства.  

Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, 

право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответству-
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ющих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и зани-

маться искусством.  

На основе представлений о ценности детства развиваются подходы 

исследователей к изучению феномена детства, поддержке детства, образо-

ванию. Так, в зарубежной теории и практике защиты детства развивается 

направление, связанное с определением статуса детей в научных исследо-

ваниях в качестве соисследователей; направление, обеспечивающее уча-

стие детей в принятии решений (Shaw C., Brady L.M., Davey C., 2011) [6].  

Преимущество видится авторами в том, что исследование «укореня-

ется» в реальном опыте детей благодаря тому, что исследователи стабиль-

но удерживают фокус внимания на восприятии ситуации детьми. Другое 

направление – изучение типологии участия детей в принятии решений. 

ЮНИСЕФ выделяет три группы практик участия детей: консультативный 

процесс; участие в инициативах; поддержка самоадвокации как передачи 

полномочий и содействия «детям для осознания и реализации собственных 

целей и инициатив» [7].  

Объем практических рекомендаций  по операционализации принци-

пов и ценностей в процессе привлечения детей к участию в принятии ре-

шений весьма велик (Save the Children, 2010) [8].  

В зарубежной практике существуют такие «высокоуровневые» про-

екты как детские парламенты или привлечение детей к подготовке докла-

дов о реализации Конвенции о правах ребенка (Miller J.) [9].   

В отечественной науке идея ценностного отношения к детству нахо-

дит выражение в гуманистической педагогике, идеях субъектности, лич-

ностно-ориентированном подходе. Интересно, что размышляя о самоцен-

ности детства, В.П.Зинченко предостерегал от увлечения проектированием 

в сфере развития личности детей [10]. B.Т.Кудрявцев считает, что совре-

менные тенденции ведут к возникновению «формации развитого детства» 

как гармонического, самостановящегося типа детско-взрослой общности, 
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конкретным воплощением которой является «развивающий тип со-

действия – равноправный совместный поиск ребенком и взрослым внут-

ренней формы образца, ее проблематизация и переконструирование в акте 

сотрудничества» [11]. 

Разработанная нами детствосберегающая модель предполагает осу-

ществление процесса дошкольного образования как системной последова-

тельной деятельности по комплексной поддержке детства, способствующей 

реализации адаптационных и потенциальных возможностей индивида, са-

моактуализации ребенка в его психическом, физическом развитии и социа-

лизации.  

В Десятилетие детства вектор детствосбережения должен обеспечить 

развитие дошкольного образования как образования в интересах детства. 
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ЧАСТЬ II.  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ 

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

§ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРА-

ЗОВАНИИ 

 

Актуальность исследования проблемы детствосбережения в педагоги-

ческом ракурсе обусловлена объективной необходимостью создания усло-

вий для детствосбережения в связи с растущими вызовами глобализации, 

информатизации, тревожными тенденциями развития современной цивили-

зации с ее экологическими проблемами, обострением межнациональных 

конфликтов, миграционными процессами, террористической угрозой, экс-

тремизмом, высокой социокультурной динамикой, экономическими кризи-

сами и другими факторами, угрожающими современному детству.  

В России идея детствосбережения становится приоритетом государ-

ственной политики, что отражено в основополагающих документах соци-

ально- экономического развития страны, государственных программах и 

стратегиях действий в интересах детей, семьи, воспитания подрастающих 

поколений. В соответствии с указом Президента Российской Федерации 

В.В.Путина период с 2018 по 2027 годы объявлен Десятилетием детства, 

как отмечается в документе, «в целях совершенствования государственной 

политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в 

ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» [1].  Подчеркнем, что в упомянутом документе – Нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы – при-

сутствовал термин «детствосбережение», который характеризовал семей-
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ную политику. Семейная политика детствосбережения (п.II) была направ-

лена на решение таких задач, как «сокращение бедности среди семей с 

детьми и обеспечение минимального гарантированного дохода. Повыше-

ние доступности и качества социальных услуг для семей с детьми… Обес-

печение для всех детей безопасного и комфортного семейного окружения, 

в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены любые 

формы жестокого обращения с ним. Обеспечение профилактики семейного 

неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуализиро-

ванной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной си-

туации» [2]. 

Очевидна актуальность проблемы детствосбережения в образова-

тельных организациях. Растет потребность современной педагогической 

науки и практики в проектировании и реализации таких педагогических 

концепций, которые обеспечивали комплексную поддержку детства в про-

цессе образования, создание условий для безопасной, развивающей среды 

жизнедеятельности детей, обеспечения их развития и успешной социали-

зации.  

Анализ проблемного поля исследований, теоретико- методологиче-

ских основ и современной практики дошкольного образования позволил 

выделить объективно существующие противоречия между: 

 существенными трансформациями феномена детства в совре-

менном мире, его самоценностью, усиливающейся ролью детства в про-

цессах культуротоворчества, социализации; беспрецедентным расширени-

ем возможностей саморазвития детей в условиях информатизации и отсут-

ствием моделей поддержки детства в процессе образования, обеспечения 

условий самореализации и самоактуализации ребенка в процессе до-

школьного образования;  

 объективным повышением требований к обеспечению детство-

сбережения в процессе образования на фоне новых вызовов современной 
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цивилизации, социальных рисков и неразработанностью в современной 

педагогике категории «детствосбережение», отсутствием ее в терминоло-

гическом аппарате современной педагогической науки и соответственно в 

концептуальных обоснованиях и теоретических моделях процесса до-

школьного образования; 

 приоритетами государственной политики в интересах детства, 

ориентированной на детствосбережение, и отсутствием педагогической 

концепции детствосбережения в процессе дошкольного образования, кото-

рая отвечала бы реалиям современной социальной ситуации в российском 

обществе, образовательной практики, развитию современного научного 

знания;  

 существенными потенциальными возможностями образова-

тельных организаций и других социальных институтов в обеспечении ком-

плексной поддержки детства и отсутствием эффективных педагогических 

механизмов проектирования детствосберегающей среды в образовательной 

организации и социуме, крайне недостаточной реализацией детствосебере-

гающего потенциала развитивающей среды в современной педагогической 

практике.  

Анализ современных исследований феномена детства, проблем вос-

питания и социализации детей в современном российском обществе, ис-

следований в области дошкольного образования показывает, что категория 

детствосбережения несмотря на ее чрезвычайную актуальность в педаго-

гической науке практически отсутствует не считая ее упоминая в качестве 

метафоры. Определенное внимание детствосбережению уделено в соци-

ально- психологических исследованиях в контексте обеспечения социаль-

ного благополучия детей, поддержки в трудной жизненной ситуации, со-

циальной защиты, которые нами проанализированы и учитываются в ре-

шении исследовательских задач. Что касается педагогических исследова-

ний в области дошкольного образования, отдельные аспекты детствосбе-
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режения в них рассматриваются, но самостоятельной проблемой разработ-

ка педагогической концепции детствосбережения в процессе дошкольного 

образования до сих пор не являлась.  

Названные противоречия позволили обозначить научную проблему, 

которая заключается в методологическом обосновании и разработке педа-

гогической концепции детствосебережения, теоретическом моделировании 

процесса дошкольного образования с целью создания безопасной, разви-

вающей среды жизнедеятельности детей, обеспечения их развития и 

успешной социализации; социально-педагогических условий и механизмов 

реализации концептуальной модели детствосбережения в деятельности 

дошкольных образовательных организаций.  

Проведенное исследование было нацелено на разработку концепции 

детствосбережения в процессе дошкольного образования и определении 

путей ее практической реализации. Экспериментальное исследование про-

водилось на базе экспериментальных учреждений ФГБНУ «Институт изу-

чения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (27 

дошкольных образовательных организаций в 15 регионах Российской Фе-

дерации). В формирующем эксперименте было задействовано 780 педаго-

гов дошкольных образовательных организаций, около 3000 детей до-

школьного возраста. Эмпирическая база исследования формировалась 

также за счет участия автора в разработке и реализации федерального гос-

ударственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации и др.  

Разработанные в ходе исследования содержательные модули модели 

и вариативные программы дошкольного образования апробировались в 

ходе преподавательской деятельности диссертанта в Российском универ-

ситете дружбы народов, Московском государственном педагогическом 

университете, в рамках курсов повышения квалификации для работников 

дошкольного образования на базе ФГБНУ «Институт изучения детства, 
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семьи и воспитания Российской академии образования» и более чем в 30 

субъектах Российской Федерации. В целом в разных формах опытно-

экспериментальной работы было задействовано более 2000 специалистов 

дошкольного образования, более 350 дошкольных образовательных орга-

низаций. 

В результате решения исследовательских задач разработана педаго-

гическая концепция детствосбережения в процессе дошкольного образова-

ния, которая представляет собой совокупность теоретико- методологиче-

ских положений о детствосбережении как сложноорганизованной системе 

интегрированного научного знания, системообразующем ядре парадигмы 

дошкольного образования и педагогическом средстве реализации приори-

тетов государственной политики в интересах детей.  

Педагогическим ракурсом исследования определяется рассмотрение 

детствосбережения как цели и результата дошкольного образования, ве-

дущей идеи, определяющей отношение к детству как самоценному фено-

мену и видение сущности педагогической деятельности в создании усло-

вий для сбережения детства в дошкольном образовании, актуализации 

субъектности ребенка в ходе безопасной, развивающей, социализирующей 

жизнедеятельности в дошкольной образовательной организации.  

Определяющее значение идеи сбережения детства в концепции кана-

лизировано в совокупность подходов аксиологического, системного, лич-

ностно-ориентированного, средового, деятельностного подходов в каче-

стве методологической основы моделирования процесса дошкольного об-

разования, ориентированного на детствосбережение с целью создания без-

опасной, развивающей среды жизнедеятельности детей, их развития и со-

циализации  

Разработана теоретическая модель детствосбережения в процессе 

дошкольного образования, в структуре которой представлены целевой, со-

держательный, средовой, технологический и критериально- диагностиче-
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ский модули. Модель предполагает осуществление процесса дошкольного 

образования как системной последовательной деятельности по комплекс-

ной поддержке детства, способствующей реализации адаптационных и по-

тенциальных возможностей индивида, самоактуализации ребенка в его 

психическом, физическом развитии и социализации.  

Раскрыты особенности образовательного процесса в дошкольной об-

разовательной организации, ориентированного на детствосбережение, 

сущностные характеристики детствосберегающей среды дошкольной об-

разовательной организации и принципы ее проектирования. Разработаны и 

апробированы механизмы детствосбережения в процессе дошкольного об-

разования и программно-методический комплекс для научно- методиче-

ского обеспечения реализации концептуальной модели детствосбережения 

в процессе дошкольного образования, включающий вариативные про-

граммы дошкольного образования, методические рекомендации по проек-

тированию детствосеберегающей среды в дошкольной образовательной 

организации, технологии реализации субъектного подхода к воспитанию 

детей дошкольного возраста, педагогического сопровождения субъектов 

дошкольного образования, критерии и механизмы проведения мониторин-

га дошкольного образования с целью оценки его детствосберегающего по-

тенциала. Обоснованы факторы риска, препятствующие детствосбереже-

нию; выявлены условия и критерии эффективной реализации концепту-

альной модели детствосбережения в процессе дошкольного образования.  

Научная новизна результатов исследования заключается в проблема-

тизации, философско- и психолого-педагогическом анализе и осмыслении 

на теоретико-методологическом и методическом уровнях детствосбереже-

ния как цели и результата дошкольного образования, ведущей идеи, опре-

деляющей отношение к детству как самоценному феномену и видение 

сущности педагогической деятельности в дошкольном образовании в со-

здании условий для сбережения детства, актуализации субъектности ре-
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бенка в ходе безопасной, развивающей, социализирующей жизнедеятель-

ности в дошкольной образовательной организации.  

 

Литература: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 

240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru/news/11 

13244/#ixzz4lV34JHwu (дата обращения 01.10.2017).  

2. Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной страте-

гии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» [Электронный ресурс]. 

– URL: o_nacion_ strategii_v_interesah_rebenka.pdf (дата обращения 

01.10.2017).  

3. Вагнер, И.В. Экология детства и воспитание в контексте культуры 

глобального общества // Вестник международной академии наук (Русская 

секция). – 2015. – № 1(17). – С.31-35.  

4. Веракса, А.Н. Подходы к определению благополучия у детей // 

Россия между модернизацией и архаизацией: 1917-2017 гг. Материалы ХХ 

Всероссийской научно-практической конференции Гуманитарного универ-

ситета. – 2017. – С. 210-212.  

5. Рожков, М.И. Индивидуализация воспитания – целевой ориентир 

образовательного процесса // Казанский педагогический журнал. – 2016. – 

№ 5. – С. 67-70.  

6. Declaration of the Child’s Right to Play » [Электронный ресурс]. – 

URL: http://ipaworld.org/about-us/declaration/ipa-declaration-of-the-childs-

right-to-play/ (дата обращения 01.10.2017).  

7. Декларация в защиту детской игры [Электронный ресурс] // Пси-

хологическая наука и образование. – 2011. – № 2. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu /2011 /n2/42064_full.shtml(дата обращения 

01.10.2017).  



63 
 

8. Асмолов, А.Г. Стандарт – это норма необходимого разнообразия // 

Современное дошкольное образование. Теория и практика. – 2013. – № 5. – 

С.14-18.  

9. Вагнер, И.В., Волосовец, Т.В. Развитие воспитания посредством 

реализации профессионального стандарта «Специалист в области воспита-

ния» // Сибирский педагогический журнал. – 2017. –№ 1. – С. 7-11.  

  

 

§ 2. АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДЕТСТВОСБЕРЕ-

ГАЮЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Отношение к детству… проявляется в понимании человеком, из-

бравшим профессию детского педагога, сущности и ценности детства, 

сущности отношений «взрослый-ребенок», – пишут авторы учебника 

«Введение в педагогическую деятельность» и обращаются к словам Д. 

Сэлинджера «стеречь ребят над пропастью во ржи», чтобы при помощи 

метафоры показать смысл педагогической деятельности – «быть «храните-

лем» детства, хранителем ребенка» [1]. 

В ряде исследований (К. Н. Поливанова и др.) специфику ценностно-

го отношения к детству в отечественной психологии определяют как «ме-

тодологический патернализм»: это ориентация на нормативное прохожде-

ние этапов развития, которое может приводить «к некоторому алармизму в 

оценке современных измерений в сфере детства» [7]. Д.И. Фельдштейн 

подчеркивал, что детство представляет собой не просто «не взрослое» со-

стояние людей, а особое целостно представленное социальное явление, 

имеющее определенное временное протяжение. Один из аспектов детства, 

выделяемый Д.И. Фельдштейном, – функциональный, то есть оно выпол-

няет функцию по подготовке подрастающего поколения и воспроизводству 

общества.  
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Но одновременно с этим детство рассматривается как источник но-

вых задач для развития общества в целом «через своего рода диктат своих 

развивающихся потребностей» [12]: освоение детьми новых технологий 

ставит перед взрослыми вопросы, которые они сами еще не успели отре-

флексировать (что близко к идее префигуративной культуры по М. Мид); 

«растущее стремление современных детей к саморазвитию, к собственно-

му поиску решения актуальных задач; присущая детскому сообществу ди-

намичность; своеобразие восприятия детьми мира взрослых» [12].  

Размышляя о самоценности детства, В.П. Зинченко предостерегал от 

увлечения проектированием в сфере детства и развития личности детей [3]. 

B.Т. Кудрявцев предполагает оптимистичный сценарий, в котором совре-

менные тенденции ведут к появлению «формации развитого детства», со-

относимой с гармоническим, самостановящимся типом детско-взрослой 

общности. Конкретным воплощением такой общности является развиваю-

щий тип со-действия – равноправный совместный поиск ребенком и взрос-

лым внутренней формы образца, ее проблематизация и переконструирова-

ние в акте сотрудничества. Доминирующий генетический вектор: «размы-

кание зоны ближайшего развития – через зону более отдаленного развития 

– в перспективу безграничного становления человека» [5].  

Развиваемые современными исследователями представления о цен-

ности детства, ценностном отношении к детству опираются на междуна-

родные документы, прежде всего, на Конвенцию о правах ребенка. Харак-

терно, что в этом документе сделан акцент на самоценности детства, под-

держке ведущих видов деятельности, в частности игры. Государства-

участники признают право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в 

играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, 

свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством.  

Для целей исследования значимо понимание того, что в обязанность 

государства входят меры, направленные на разработку стратегий и про-
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грамм по реализации и полноценному внедрению права на игру. Важно 

подчеркнуть, что обозначается роль и ответственность частного сектора, 

включая компании, работающие в сфере досуга и культуры, а также обще-

ственные организации, оказывающие услуги детям. Значимо и то, что ста-

тья 31 содержит необычную для правового документа трактовку игры, 

вдохновленную психологией развития и социологией детства: «Игра – это 

фундаментальный и ключевой аспект радости детства, …сущностный 

компонент физического, социального, когнитивного, эмоционального и 

духовного развития. Игра и досуг необходимы для здоровья и благополу-

чия детей, они способствуют развитию креативности, воображения, уве-

ренности в себе, а также физических, социальных, когнитивных и эмоцио-

нальных навыков и сильных сторон личности… Детская игра создает 

«культуру детства»… Дети находятся на переднем крае освоения цифро-

вых платформ и виртуальных миров, устанавливая новые типы коммуни-

каций и социальных связей, давая начало новым культурным средам и ху-

дожественным формам» [4].  

Для рассмотрения проблем детствосбережения значимы позиции, 

представленные в Декларации права ребенка на игру [13]. Международной 

ассоциации игры (The International Play Association). Она интересна тем, 

что подписана еще в 1977 г., задолго до Конвенции ООН о правах ребенка. 

Эта Декларация утверждает право детей на досуг, игру и участие в куль-

турных и творческих мероприятиях. В 2010 г. российские специалисты 

участвовали в подписании еще одного программного документа – Декла-

рации в защиту детской игры (вместе с коллегами из Германии и Швеции). 

Декларация ориентирована на решение следующих задач: «утверждать 

ценность игры для гармоничного развития ребенка; проводить квалифици-

рованное экспертное психолого-педагогическое обследование игрушек, 

включающее определение их возрастного диапазона; привлекать внимание 

родителей, педагогов, общественности к адекватным игрушкам, популяри-
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зировать их в печатных и электронных СМИ, таким образом способство-

вать полноценной игре детей» [2]. 

Статьей 12 и первой частью статьи 13 Конвенции ООН о правах ре-

бенка обеспечивается право детей на участие в решении проблем, оказы-

вающих влияние на качество их жизни. Государства-участники обеспечи-

вают ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, 

право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим 

ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответ-

ствии с его возрастом и зрелостью. 

С этой целью ребенку, в частности, предоставляется возможность 

быть заслушанным в ходе любого судебного или административного раз-

бирательства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через 

представителя или соответствующий орган, в порядке, предусмотренном 

процессуальными нормами национального законодательства. В статье 13 

подчеркивается, что ребенок имеет право свободно выражать свое мнение. 

Это право включает свободу искать, получать и передавать информацию и 

идеи любого рода, независимо от границ, в устной, письменной или печат-

ной форме, в форме произведений искусства или с помощью других 

средств по выбору ребенка. В Комментарии общего характера № 12 [14] 

сделана ссылка на исследование, которое показывает, что дети могут вы-

ражать свои взгляды с самого раннего возраста, даже если не умеют делать 

это вербально. Полная реализация статьи 12 Конвенции о правах ребенка 

требует внимания к таким способам выражения детьми своего понимания 

ситуации, выбора и предпочтений, как язык тела и мимика, игра и рисунки. 

Статья не требует, чтобы ребенок досконально разобрался во всех 

деталях затрагивающей его ситуации, – достаточно, чтобы на основе до-

ступной информации можно было сделать выводы о желатель-

ном/нежелательном ходе событий. Государство должно предпринять все 

возможные меры, чтобы выражение мнения ребенка сопровождалось его 
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адекватной защитой. В РФ это право подтверждают Федеральный Закон № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

[10], гарантирующий соблюдение международных конвенций в отношении 

детей, и статья 57 Семейного Кодекса, которая утверждает, что «ребенок 

вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затра-

гивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судеб-

ного или административного разбирательства» [9]. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 26) требует «в целях учета мнения обучаю-

щихся (и других участников учебного процесса)… по вопросам управле-

ния образовательной организацией и при принятии образовательной орга-

низацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и за-

конные интересы» [11], создавать советы обучающихся (или студенческие 

советы), советы родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся или иные органы.  

Есть правовые акты, в которых сделан акцент на учет мнения особо 

уязвимых групп детей. Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 24 мая 2014 г. № 481 г. Москва «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 

в них детей, оставшихся без попечения родителей» [8] ввело условие, что 

«перевод детей в другие организации для детей-сирот осуществляется с 

учетом мнения детей» (причем без возрастных ограничений).  

«Концепция развития до 2017 г. сети служб медиации в целях реали-

зации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе со-

вершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с ко-

торого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации», 

описывает механизмы передачи несовершеннолетним правонарушителям 

ответственности за свои действия.  
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Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг. 

[6] стала первым документом федерального уровня, в котором ставилась 

задача обеспечить «участие детей в принятии решений, затрагивающих их 

интересы» (Lansdown G, 2001) [15]. 

Современные исследователи обращают внимание на то, что дети об-

ладают уникальным опытом и знанием своей жизненной ситуации «изнут-

ри». Реформы социальной и образовательной политики, которые прямо 

или косвенно влияют на жизнь детей, оставляют «за кадром» изменения, 

которые происходят в повседневной жизни детей, их связь с фактическим 

и прогнозируемым уровнями благополучия.  

Сейчас работа по улучшению доступа к образованию мало учитыва-

ет представления самих детей о том, какие образовательные методики хо-

рошо работают для них, соответствует ли учебный план их потребностями, 

от чего зависят хорошая посещаемость или желание бросить школу и др. 

Исследования показывают, что вовлечение школьников в процесс приня-

тия решений помогает улучшить отношения между учениками и педагога-

ми и в итоге создает более эффективную учебную среду [12]. 

Предположительно это происходит благодаря чувству своей ценно-

сти для взрослых, частичной ответственности («владения», ownership) за 

судьбу школы.  

Обеспечение безопасности среды – например, защита детей от ДТП 

или от наркотиков – происходит по траектории ограничения свободы пе-

редвижения детей и усиления контроля над ними. Их собственный опыт 

столкновения с опасностями и избегания / преодоления их не рассматрива-

ется как серьезный источник стратегий, а дети в итоге теряют возможности 

для свободной игры, дружеских связей, самостоятельных проб. Борьба с 

детским трудом, не учитывающая субъективную реальность и фактиче-

скую ситуацию детей и их семей, иногда даже ухудшает положение дел.  
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Обращается внимание на то, что качество принимаемых решений 

может также улучшаться за счет специфических «детских» качеств: опти-

мизма, гибкости, открытости изменениям. Особо следует отметить два со-

временных направления развития правовой поддержки детства: направле-

ние, связанное с определением статуса детей в научных исследованиях в 

качестве соисследователей; направление, обеспечивающее участие детей в 

принятии решений (C. Shaw, L. M. Brady, C. Davey, 2011) [18].  

Авторы первого направления видят ряд преимуществ такой позиции. 

Они отмечают, что исследование «укореняется» в реальном опыте детей 

благодаря тому, что исследователи стабильно удерживают фокус внимания 

на восприятии ситуации детьми. Упрощается процесс вовлечения участни-

ков исследования (или, например, доля заполненных опросников). 

Работа с детьми-соисследователями может упростить доступ к по-

тенциальным участникам исследования; подтвердить (или опровергнуть) 

тот факт, что информация об исследовании понятна и актуальна для их 

сверстников; повысить уровень доверия детей к исследованию.  

Общение с детьми может помочь скорректировать методологию, 

разработать творческие, инновационные способы сбора данных. Можно 

выявить и интегрировать дополнительную точку зрения в интерпретацию 

результатов исследования. 

Второе направление связано с изучением типологии участия детей в 

принятии решений. ЮНИСЕФ подразделяет практики участия детей на 

три категории:  

1. Консультативный процесс (consultative processes): взрослые ини-

циируют процесс получения информации у детей о том, как можно улуч-

шить законодательство, работу с детьми и др. 

2. Участие в инициативах (participative initiatives): создание условий 

для понимания и применения детьми принципов на практике; вовлечение 
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детей в разработку политик или социально-психологических услуг, влия-

ющих на них.  

3. Поддержка самоадвокации (promoting self advocacy): передача 

полномочий и содействие детям для осознания и реализации собственных 

целей и инициатив [15]. 

Объем практических рекомендаций по операционализации принци-

пов и ценностей в процессе привлечения детей к участию в принятии ре-

шений весьма велик (Save the Children, 2010) [17].  

В зарубежной практике существуют такие «высокоуровневые» про-

екты, как детские парламенты или привлечение детей к подготовке докла-

дов о реализации Конвенции о правах ребенка(J. Miller) [16]. 

На основе анализа ценностного отношения к детству в отечествен-

ной и зарубежной педагогике и психологии, положений основополагаю-

щих международных документов и законодательных актов, отражающих 

приоритеты современной государственной политики Российской Федера-

ции в интересах детства, в качестве аксиологического основания педагоги-

ческой концепции дествосбережения в дошкольном образовании рассмот-

рено отношение к детству как самоценному феномену.  

Детствосбережение должно стать ведущей идеей дошкольного обра-

зования, определяющей его сущностные характеристики. 
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§ 3. ИДЕИ ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ИС-

СЛЕДОВАНИЯХ ПРОБЛЕМ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Мы отмечали выше, в современной педагогике категория «детство-

сбережение» остается практически неразработанной, отсутствует в терми-

нологическом аппарате современной педагогической науки, концептуаль-

ных обоснованиях и теоретических моделях развития дошкольного обра-

зования. 

http://www.nfer.ac.uk/nfer/schools/%20developing-youngresearchers
http://www.nfer.ac.uk/nfer/schools/%20developing-youngresearchers
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Вместе с тем, принципиально важным является на наш взгляд тот 

факт, что во многих современных исследованиях проблем развития до-

школьного образования, несмотря на отсутствие как самой категории «дет-

ствосбережение», так и педагогической концепции детствосбережения, 

имеются тем не менее важные для решения задачи проектирования детст-

восберегающей модели дошкольного образования идеи, методологические 

посылы и методические подходы. Именно таким исследованиям мы уде-

лим внимание в данном параграфе, тем их результатам, которые могут 

быть положены в основание новой детствосеберегающей системы до-

школьного образования. 

Очень важный аспект детствосебережения поднят в докторской дис-

сертации Погодаевой М.В. (2017 г.; Кемеровский государственный уни-

верситет) [1] – аспект обеспечения безопасности детства. Погодаева М.В. 

решает задачу проектирования пространства безопасного детства на при-

мере дошкольного возраста, определяя такое пространство на основе пост-

неклассической методологии как характеристику жизненного мира ребен-

ка с позиций «условий (пространственно-физический компонент), деятель-

ности (культурно-образовательный компонент) и отношений (социально-

психологический компонент), обеспечивающих его физическую, психоло-

гическую защищенность, освоение им социокультурных норм безопасной 

жизнедеятельности» [1]. В результате исследования Погодаевой М.В. раз-

работана концепция проектирования пространства безопасного дошколь-

ного детства, концептуальная модель пространства безопасного дошколь-

ного детства, которая построена на основе постнеклассической методоло-

гии и теоретических предпосылках метасистемного, культурологического, 

средового и деятельностно-рефлексивного подходов, отражает направлен-

ность, определяемую потребностями, мотивами, ценностями ребенка. С 

точки зрения автора структура пространства безопасного детства включает 

в себя пространственно-физический, социально-психологический и куль-
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турно-образовательный компоненты. При этом пространственно-

физический компонент характеризует жизненный мир ребенка с позиции 

взаимодействия с физическими, химическими, биологическими факторами 

окружающей среды, наличия здоровьесберегающих и экоразвивающих 

условий; социально-психологический компонент пространства характери-

зует жизненный мир ребёнка с позиции социальных условий его защищен-

ности в семье и обществе, наличия регуляторных механизмов поведения в 

области безопасности, а также условий психологической безопасности 

среды; культурно-образовательный компонент характеризует жизненный 

мир ребенка с позиции знаний, умений и навыков в области безопасности, 

культуры безопасного взаимодействия с природным и социальным миром. 

Развитие пространственно-физического компонента достигается через реа-

лизацию здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, 

создание предметно-развивающей экоориентированной среды для разви-

тия ребенка. Развитие социально-психологического компонента осуществ-

ляется через создание условий социально-психологической безопасности в 

семье и дошкольном учреждении, активное взаимодействие со взрослыми 

и детьми в рамках дополнительного образования, общественных организа-

ций, подготовку педагогов и родителей к воспитательной и образователь-

ной деятельности в области безопасности. Развитие культурно-

образовательного компонента достигается через образовательную деятель-

ность в области безопасной жизнедеятельности, формирование культуры 

безопасности ребенка.  

Погодаева М.В. определяет также ряд общих организационно-

педагогических условий проектирования пространства безопасного дет-

ства, включая: социальное партнерство, предполагающее взаимодействие 

образовательного учреждения с различными учреждениями (медицински-

ми, социальными, правоохранительными, волонтерскими и др.) для объ-

единения усилий в решении проблемы безопасности детей; организацию 
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образовательной деятельности детей в области безопасности на основе 

культурологического, средового, деятельностно-рефлексивного подходов; 

организацию образования детей в области безопасности как системы, 

обеспечивающей переход от обучения ребенка безопасной деятельности в 

ходе игры к его самостоятельной безопасной деятельности; интеграцию 

«безопасных игр» во все виды деятельности и образовательные области, 

моделирование учебных ситуаций выбора стратегии поведения в опасных 

и повседневных ситуациях; реализацию психолого-педагогических про-

грамм, направленных на развитие навыков безопасного поведения в при-

роде и социуме; взаимодействие ребенка с предметно-развивающей, эко-

лого-гуманистической, здоровьесберегающей средой, культурой безопас-

ности взрослых; учет изменений в когнитивной и поведенческой состав-

ляющей культуры безопасности дошкольника для управления процессом 

формирования пространства безопасного детства; организацию методиче-

ской подготовки педагогов дошкольного образования, повышение их про-

фессиональной компетентности в области безопасной жизнедеятельности 

и здоровьесбережения; активное участие родителей в обучении детей без-

опасному поведению, их скоординированная деятельность в этом направ-

лении с образовательным учреждением и общественными организациями. 

Как видим, в ходе изучения проблемы обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности ребенка, автор выходит на необходимость комплексного 

осмысления феномена детства и его жизненного пространства, заключая 

изложение результатов исследования посылом о том, что развитие про-

странственно-физического, социально-психологического и культурно-

образовательного компонентов пространства безопасного детства «приво-

дит к изменению характеристик жизненного мира ребенка (ценностей, 

смыслов, установок на реализацию безопасного поведения)» [1]. 

Мы опирались также на результаты исследований, в которых разра-

батывается идея развития субъектности ребенка дошкольного возраста в 
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процессе образования. Так, в диссертации Рыбаковой Е.А. на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук (2015 г., Челябинский гос-

ударственный педагогический университет) [2] рассматривались условия 

педагогического сопровождения детей дошкольного возраста в творческой 

деятельности. Интересно, что спроектированная автором «структурно-

функциональная модель методики педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста в творческой деятельности» [2], включает внутрен-

ний компонент, направленный на развитие творческой личности дошколь-

ного возраста (через творческую активность, инициативность дошкольни-

ка, становление образа Я), и внешний компонент, представляющий педаго-

гические условия сопровождения детей дошкольного возраста в творче-

ской деятельности со стороны значимого компетентного взрослого (роди-

тели, педагоги, представители творческих видов деятельности). Представ-

ляется важным, что в сущностные характеристики педагогического сопро-

вождения детей дошкольного возраста в творческой деятельности Рыбако-

ва Е.А. включила такие позиции как взаимообмен и взаимообогащение 

смыслом деятельности, опытом между значимым взрослым и ребенком 

дошкольного возраста; защиту, поддержку педагогом воспитанника, со-

действие ему и взаимодействие с ним в творческой деятельности, в резуль-

тате которого у ребенка зарождается новый образ себя и своих возможно-

стей. Рыбакова Е.А. доказывает, что педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста в творческой деятельности обеспечивается теорети-

ческим обоснованием и практической реализацией следующих педагоги-

ческих условий: 1) разновозрастного, мобильного объединения детей и 

взрослых (педагогов, психологов, родителей, взрослых представителей 

творческих профессий), обеспечивающего вхождение ребенка дошкольно-

го возраста в творческую деятельность через подражание и создание бла-

гоприятной творческой атмосферы; 2) творческого присвоения ребенком 

дошкольного возраста общечеловеческого творческого опыта и перевода 
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его в личностный опыт через детские виды деятельности (игровую, ком-

муникативную, познавательно-исследовательскую, конструктивно-

модельную, музыкальную, изобразительную, двигательную); 3) професси-

ональной готовности педагога к сопровождению детей  дошкольного воз-

раста в творческой деятельности, показателем которой является умение 

выстраивать индивидуальный образовательно-творческий маршрут ребен-

ка дошкольного возраста [2]. Имеющиеся в данной работе посылы к инди-

видуализации образовательного процесса, развитию субъектности ребенка, 

бережное отношение к его творчеству – это то, что нам представляется не-

обходимым актуализировать в контексте детствосберегающей стратеги 

развития дошкольного образования. 

Близкое по концептуальным позициям к исследованию Рыбаковой 

Е.А. также в Челябинском государственном педагогическом университете 

в 2015 году Шабардиной О.Г.проведено кандидатское исследование про-

блем педагогической поддержки детей старшего дошкольного возраста с 

отклоняющимся поведением [3]. Теоретико-методической основой процес-

са педагогической поддержки детей старшего дошкольного возраста с от-

клоняющимся поведением автор определяетя синтез социально-

ориентированного, гендерного и ситуационного подходов, который обес-

печивает возможность моделирования образовательного процесса в до-

школьном учреждении в соответствии с требованиями стандарта, предъяв-

ляющего социальный заказ на дошкольника, проявляющего социальную 

ответственность и инициативу, стратегически изменяет способы взаимо-

действия дошкольников на основе учета половозрастных и психофизиоло-

гических особенностей, технологически способствует осознанию и регу-

лированию правильности и уместности поведения в той или иной социаль-

но значимой ситуации. Шабардиной О.Г. обоснован комплекс условий пе-

дагогической поддержки детей старшего дошкольного возраста с откло-

няющимся поведением, включая: 1) применение преддевиантной диагно-
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стики и профилактики отклоняющегося поведения дошкольников; 2) куль-

тивирование общечеловеческих ценностей и гуманных отношений в дет-

ском коллективе; 3) организацию партисипативных отношений субъектов 

образовательной среды дошкольной образовательной организации. Осо-

бенностью разработанной Шабардиной О.Г. методики педагогической 

поддержки детей старшего дошкольного возраста с отклоняющимся пове-

дением выступает совокупность партисипативных методов, включая мето-

ды развития самосознания, стимулирования поведения и деятельности, 

контроля, развития творческого мышления [3], многие из которых в силу 

их сущностных характеристик можно отнести к детствосберегающим. 

Остановимся еще на одном исследовании, в котором рассматривает-

ся проблема педагогического сопровождения социально-личностного раз-

вития детей дошкольного возраста: оно выполнено в 2016 году в Южно-

Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете 

Уразовой А.Р. Обратим внимание на то, как автор развивает идею индиви-

дуализации образовательного процесса посредством реализации техноло-

гий педагогического сопровождения ребенка. Педагогическое сопровож-

дение социально- личностного развития детей дошкольного возраста Ура-

зова А.Р. рассматривает как «вид педагогической деятельности, предпола-

гающий индивидуальную помощь, поддержку ребёнка, направленный на 

его личностное становление и самореализацию, развитие самостоятельно-

сти и уверенности в различных социальных ситуациях» [3]. Интересно 

также, что в ряду организационно-педагогических условий эффективности 

функционирования разработанной модели педагогического сопровождения 

социально-личностного развития детей дошкольного возраста, Уразова 

А.Р. первоочередное значение определяет проектированию индивидуаль-

ных образовательных маршрутов социально-личностного развития детей, 

обеспечивающих их гармоничное вхождение в социум; развитию рефлек-
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сивной деятельности детей, помогающей им положительно относиться к 

себе и другим людям.   

Анализ современных исследований показывает, что, несмотря на до-

статочно высокую степень разработанности средового подхода в дошколь-

ном образовании, во множестве современных исследований выявляются 

новые и новые аспекты проектирования образовательного пространства. 

Мы видели выше, что именно в этом ракурсе осуществлялась разработка 

проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольников 

Погодаевой М.В. В этом же ракурсе рассмотрена проблема нравственного 

развития детей Ивановой Е.Л. в диссертационном исследовании «Культур-

но-игровая среда дошкольной образовательной организации как фактор 

развития нравственных чувств у детей 5-7 лет» (2015 г., Вятский социаль-

но-экономический институт) [4]. Специфика культурно-игровой среды, 

обеспечивающей развитие у детей нравственных чувств, определена Ива-

новой Е.Л. через наличие в этой среде следующих составляющих элемен-

тов: создание театрализованного уголка, примените театрализованных игр 

и организация театральных мастерских, в совокупности которые способ-

ствуют развитию нравственных чувств у детей 5-7 лет таких, как любовь, 

сострадание, стыд, ответственность и бережное отношение к окружающе-

му миру, в процессе театрализованной деятельности и ручного труда. При 

этом отличительными характеристиками культурно-игровой среды названа 

ее разнообразность, доступность, привлекательность для дошкольников 

[4]. Интересно, что разработанная автором модель развития нравственных 

чувств у детей 5-7 лет, включает внешние и внутренние факторы, влияю-

щие на уровень нравственности детей; субъектов педагогического процес-

са; цель, обусловленная федеральным государственным образовательным 

стандартом; педагогические условия создания культурно-игровой среды; 

компоненты и критерии, а также уровни сформированности нравственных 

чувств у дошкольников. Важным видится нам также тот факт, что иссле-
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дователи акцентируют внимание на взаимодействии субъектов образова-

тельного процесса. В исследовании Ивановой Е.Л. мы находим этот посыл 

в описании педагогических условий создания культурно-игровой среды 

дошкольной образовательной организации: «взаимодействие взрослых с 

детьми, основанное на положительном доброжелательном отношении друг 

к другу в процессе театрализованной деятельности, театрализованных игр 

и совместной деятельности театральных мастерских; подбор методических 

материалов, предполагающих системное ознакомление и приучение детей 

к проявлению нравственности; создание театрализованного уголка группы, 

направленного на развитие нравственных чувств у детей и привлечению в 

воспитательно-образовательный процесс семей воспитанников» [4]. 

Нравственному развитию дошкольников, а именно формированию 

духовно-нравственной сферы детей старшего дошкольного возраста сред-

ствами изобразительной деятельности посвящена также диссертация на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук Незнаевой 

Ю.Ю. (2015 г., Тюменский государственный университет) [5]. В предло-

женной автором интерпретации понятия «духовно-нравственная сфера де-

тей старшего дошкольного возраста» мы видим попытку актуализировать 

самоценность феномена детства. Незнаева Ю.Ю. отмечает, что под духов-

но-нравственной сферой ребенка старшего дошкольного возраста подра-

зумевается «внутренний мир дошкольника, заключающий в себе духовно-

нравственные ценности, душу, нравственные нормы, качества, пережива-

ния и чувства» [5]. Как и в других работах, в диссертации Незнаевой Ю.Ю. 

предлагается комплекс педагогических условий, в данном случае – обеспе-

чивающих позитивное формирование духовно-нравственной сферы детей 

старшего дошкольного возраста средствами изобразительной деятельно-

сти. В их числе: реализация спроектированной на основе аксиологическо-

го, деятельностного, интегративного подходов структурно-содержательной 

модели формирования духовно-нравственной сферы детей старшего до-
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школьного возраста средствами изобразительной деятельности; использо-

вание в образовательном процессе компонентов духовно-нравственной 

сферы: когнитивного, эмоционально-ценностного, поведенческого, непо-

средственно связанных с образовательной изобразительной деятельно-

стью; внедрение в образовательный процесс дошкольной образовательной 

организации интерактивных методов изобразительной деятельности (бесе-

ды, групповая работа с иллюстративным материалом, показ, цветоощуще-

ние, цветовой игротренинг, погружение в цвет, др.).     

Созвучно Незнаевой Ю.Ю. определяет условия взаимодействия пе-

дагогов детского сада и семьи, обеспечивающие воспитание ценностных 

социально-нравственных и художественно-эстетических ориентиров в 

единстве у детей дошкольного возраста Лагутина Н.Ф. в кандидатском 

диссертационном исследовании на тему «Воспитание ценностных ориен-

тиров «доброта» и «красота» у детей дошкольного возраста в условиях 

взаимодействия педагогов детского сада и семьи» (2015 г., Московский го-

родской педагогический университет) [6]. Лагутина Н.Ф. доказывает, что 

«воспитание ценностных ориентиров «доброта» и «красота» в дошкольном 

возрасте направлено на формирование социально обусловленного отноше-

ния ребенка к окружающему миру, понимание, осознание и принятие им 

социально значимых ценностей, которые приобретают для него личност-

ный смысл, служат мотивацией выбора объектов окружающей действи-

тельности и выступают регуляторами поведения» [6]. Важными условиями 

воспитания у дошкольников ценностных ориентиров «доброта» и «красо-

та» Лагутина Н.Ф, называет следующие:  осуществление работы на основе 

программы «Содружество» и методических рекомендаций к ней; создание 

интерактивной музейной (аксиологической) среды, как образовательного 

пространства для ценностно-ориентированного взаимодействия педагогов, 

детей и родителей; организация разных видов совместной деятельности 

воспитывающих взрослых и детей путем педагогического руководства (в 
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детском саду), педагогической поддержки (в домашних условиях) и педа-

гогического сопровождения (в социуме);  использование алгоритма фор-

мирования ценностных ориентиров, состоящего из пяти шагов: 1) прове-

дение специальных занятий педагогов с детьми, по тематическим блокам; 

2) организация жизнедеятельности детей в детском саду, способствующая 

усвоению знаний и представлений о ценностных ориентирах; 3) выполне-

ние творческих заданий в домашних условиях детьми с родителями при 

педагогической поддержке; 4) организация коллективных форм взаимо-

действия педагогов, детей и их родителей в детском саду при педагогиче-

ском руководстве; 5) проведение совместных мероприятий педагогов, де-

тей родителей в социуме при педагогическом сопровождении [6].  

Модель духовно-нравственного воспитания детей в дошкольной об-

разовательной организации на основе отечественной социокультурной 

традиции разработана Потаповской О.М. в рамках кандидатского диссер-

тационного исследования на тему «Духовно-нравственное воспитание де-

тей в дошкольной образовательной организации на основе отечественной 

социокультурной традиции» (2015 г., Федеральное государственное бюд-

жетное научное учреждение «Институт изучения детства, семьи и воспи-

тания Российской академии образования») [7]. Духовно-нравственное вос-

питание детей на основе отечественной социокультурной традиции в усло-

виях дошкольной образовательной организации рассматривается Потапов-

ской О.М. как процесс целенаправленного развития ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого межпоколенческого взаимо-

действия детей и взрослых, содержанием которого является освоение со-

циокультурного опыта в его культурно-историческом и личностно-

практическом аспектах. Интересно, что в описании модели духовно-

нравственного воспитания детей в дошкольной образовательной организа-

ции на основе отечественной социокультурной традиции, автор акценти-

рует на взаимодействии всех субъектов воспитания в дошкольной образо-
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вательной организации, включенность воспитывающих взрослых в кон-

текст отечественной социокультурной традиции; создании культуросооб-

разной предметно-образной развивающей среды, адекватной специфике 

дошкольного образования; педагогических технологий диалогового взаи-

модействия в разновозрастных сообществах. Потаповская О.М. определяет 

следующий комплекс организационно-педагогических условий эффектив-

ной деятельности по духовно-нравственному воспитанию детей: создание 

единого ценностно-смыслового контекста взаимодействия участников вос-

питательного процесса с опорой на духовно-нравственные ценности отече-

ственной социокультурной традиции; обогащение предметно-образной 

развивающей среды ДОО; актуализация ценностно-смысловых аспектов 

содержания примерных основных образовательных программ дошкольно-

го образования; реализация комплекса парциальных воспитательно-

образовательных программ духовно-нравственной социокультурной 

направленности; повышение квалификации воспитателей в вопросах ду-

ховно-нравственного воспитания детей на основе отечественной социо-

культурной традиции; педагогическое сопровождение семьи в духовно-

нравственном воспитании ребенка; мониторинг и научно-методическое 

сопровождение деятельности дошкольной образовательной организации 

по духовно- нравственному воспитанию детей [7]. 

Груздева И.В. в кандидатской диссертации на тему «Преемствен-

ность в социальном воспитании детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста» (2015 г., Уральский государственный педагогический 

университет) [8] рассматривает социальное воспитание дошкольников как 

«целенаправленный, содержательно наполненный, технологически вы-

строенный, результативно диагностируемый процесс взаимодействия пе-

дагогов с детьми, обеспечивающий приобщение к разным видам социаль-

ной культуры, доступных освоению в конкретный возрастной период, ин-

териоризацию социокультурных ценностей в разных видах деятельности, 
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культуротворчество» [8], а преемственность как принцип организации пе-

дагогического процесса, обеспечивающий «непрерывное развитие лично-

сти в ходе приобщения к элементам социальной культуры, интериориза-

ции ее ценностей и культуротворчества в разных видах деятельности на 

уровне дошкольного и начального школьного образования» [8].  

Особенности социализации современных дошкольников обусловли-

вают внимание исследователей к вопросам информатизации, развития ин-

формационной культуры у детей. В 2015 году в Санкт-петербургском гу-

манитарном университете профсоюзов защищена диссертация Абитовой 

Г.Т. на тему «Формирование основ информационной культуры детей 

старшего дошкольного возраста средствами социально-культурной дея-

тельности» [9]. В диссертации, в частности, обоснована роль социально-

педагогической среды общения как пространства для развития личности 

ребенка, формируемого интерактивными, информационными и игровыми 

технологиями социально-культурной деятельности и способного блокиро-

вать деструктивное влияние социальной среды и средств массовой комму-

никации; выявлены возможности интерактивного взаимодействия родите-

лей и педагогов в процессе формирования основ информационной культу-

ры детей дошкольного возраста путем создания благоприятного социаль-

но-психологического климата, стимулирующего различные виды инфор-

мационно-коммуникативной деятельности; охарактеризован педагогиче-

ский потенциал социально-культурных технологий формирования инфор-

мационной культуры, обеспечивающий развитие интереса и креативности 

детей, личностно-индивидуальную направленность и широкий ролевой 

диапазон, состязательно-игровую ориентацию и проблемно-

ориентированный характер совместной деятельности детей старшего до-

школьного возраста [9]. Представляют интерес сформулированные авто-

ром принципы формирования информационной культуры дошкольников 

(принцип неразрывности воспитания и развития ребенка в процессе фор-
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мирования основ информационной культуры; принцип культурной обу-

словленности формирования личности ребенка; принцип взаимосвязи со-

циальных институтов; принцип диалогизма воспитательного процесса; 

принцип единства воспитательного процесса и реального жизненного опы-

та; принцип индивидуальной обусловленности), а также условия формиро-

вания основ информационной культуры детей старшего дошкольного воз-

раста средствами социально-культурной деятельности, включая: а) уста-

новку на индивидуально-личностные особенности развития ребенка, спо-

собствующую раскрытию его творческих возможностей, становлению ос-

нов самосознания, самостоятельности и самодеятельности, а также форми-

рованию индивидуально значимых и социально ориентированных качеств 

его личности; б) ориентацию на личностно значимое отношение дошколь-

ника к процессу формирования основ информационной культуры, обеспе-

чивающую высокую мотивацию к освоению ее элементов; в) обоснование 

познавательного интереса как основополагающего компонента, стимули-

рующего творческо-поисковую инициативность ребенка в познавательной, 

культурно-просветительной и художественно-творческой деятельности; г) 

интерактивное взаимодействие родителей и педагогов в создании благо-

приятного социально-психологического климата, выработку совместного 

воспитательного маршрута формирования основ информационной культу-

ры дошкольника на основе комплекса средств, форм и методов социально-

культурной деятельности; д) создание развивающей информационно-

культурной среды как коммуникативного, творческого пространства в до-

школьном образовательном учреждении для эффективного межличностно-

го общения детей старшего дошкольного возраста и дополнительной воз-

можности для их самовыражения и самореализации; е) реализацию субъ-

ективно-ориентированного подхода в процессе формирования основ ин-

формационной культуры дошкольников путем создания педагогом про-
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блемной ситуации, стимулирующей активную самостоятельную деятель-

ность детей для решения задач и важных личностных проблем [9]. 

Почти во всех работах отмечается необходимость специальной под-

готовки педагогов к решению новых педагогических задач. В ряде работ 

этой проблеме уделено специальное внимание. Так, Задворная М.С. в кан-

дидатской диссертации на тему «Непрерывное обучение педагогов лич-

ностно-ориентированному взаимодействию с родителями детей  дошколь-

ного  возраста» (2017 г., Новгородский государственный университет им. 

Ярослава Мудрого) [10] осуществляет проектирование многоуровневой 

системы непрерывного обучения педагогов дошкольного образования 

личностно- ориентированному взаимодействию с родителями. Непрерыв-

ное обучение педагогов дошкольного образования Задворная М.С. рас-

сматривает как многоуровневый, специально организованный, целена-

правленный и управляемый процесс, направленный на усвоение знаний и 

технологий личностно- ориентированного взаимодействия субъектов обу-

чения, организационно обеспеченный системой «дошкольные образова-

тельные организации – информационно-методические центры – организа-

ции дополнительного профессионального образования» в соответствии с 

потребностью личности и общества [10]. Непрерывное обучение педагогов 

личностно-ориентированному взаимодействию с родителями включает: 

обучение по преемственным программам; технологии личностно- ориен-

тированного взаимодействия, информационно- коммуникационные, разви-

вающие, проблемно-поисковые, деятельностные, диалоговые, рефлексив-

ные технологии; формирование готовности педагогов к познавательно-

воспитательной, экспрессивно-рефлексивной, прогностически- организа-

ционной, фасилитативной, толерантно-адаптивной деятельности. 

Изложенные примеры показывают, что сформированы предпосылки, 

определенная теоретическая база для разработки педагогической концеп-

ции детствосбережения в дошкольном образовании.  
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§4. ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В КОН-

ТЕКСТЕ ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

Уже несколько лет дошкольные образовательные организации рабо-

тают по образовательному стандарту дошкольного образования, который 

был утвержден 17 октября 2013 года приказом Минобрнауки России [1]. 

Опираясь на опыт его проектирования, реализации и научно-

методического сопровождения, мы рассматриваем в качестве перспективы 

развития дошкольного образования воплощение в практику идеи детство-

бережения. 

Реализуемый сегодня образовательный стандарт дошкольного обра-

зования создает для этого определенный фундамент, поскольку при его 

разработке мы ориентировались на обеспечение благоприятных условий 

развития дошкольников. Мы неоднократно отмечали, что это стандарт 

условий, а не стандарт результата. Речь идет не только о комплексном ре-

сурсном обеспечении образовательного процесса (кадровом, научно-

методическом, материально-техническом и т.д.), но, прежде всего, о пси-

холого-педагогических условиях, включая воспитательные ценности, со-

держание образовательных программ, предметно-пространственную среду, 

которая создается в образовательной организации для развития детей, реа-

лизуемые педагогические технологии и др. 

Стандарт не исключает вариативность. При жестких требованиях к 

структуре программы, образовательная организация свободна по-своему 

наполнять ее содержательный и организационный разделы, а это дает аб-

солютную свободу в выборе образовательных модулей. Индивидуализация 

образования в дошкольной организации проявляется в работе педагога с 

малыми группами, объединяющими детей с одними и теми же особенно-

стями. В решении задач реализации образовательного стандарта дошколь-
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ного образования сегодня достигнуты определенные успехи. Проводимые 

нами мониторинги состояния дошкольного образования показывают, что 

заложенные в стандарте ключевые идеи в целом находят воплощение в 

практике, служат ориентиром для деятельности педагогов. Но стандарт - 

это всегда определенный минимум требований, содержания, условий, ко-

торыми нельзя ограничиваться. 

Сегодня, в преддверии десятилетия детства, думается о перспективах 

развития образования, которое должно стать образованием в интересах 

детства. 

Вряд ли можно согласиться с той ситуацией, что термин «детство-

сбережение» используется в контексте государственной политики в инте-

ресах детства, в таких документах как национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012-2017 гг. [2], а в педагогической науке – практиче-

ски отсутствует, не считая использование его в качестве метафоры. Необ-

ходимо ввести его в научный оборот, пора осознать, что образование 

должно быть детствосберегающим. 

Если мы признаем детство как высшую ценность, рассматриваем его 

как самоценный феномен, если мы ориентированы на приоритеты государ-

ственной политики в интересах детства, то наше образование должно быть 

детствосберегающим. Образование должно быть безопасным простран-

ством для детства; пространством позитивной социализации детей, в кото-

ром они получают важный жизненный опыт; пространством самореализа-

ции детей, развития их субъектности и субкультуры; пространством инди-

видуального развития ребенка во взаимодействии с окружающим миром. 

Образовательный стандарт дошкольного образования ориентирован 

на создание определенных условий для развития детей. Мы рассматриваем 

его как первый шаг на пути создания детствосберегающей модели до-

школьного образования. Многие положения стандарта созвучны с идеей 

детствосбережения, которая тоже подразумевает создание условий для ак-
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туализации субъектности ребенка в ходе безопасной, развивающей, социа-

лизирующей жизнедеятельности в дошкольной образовательной организа-

ции. 

Речь идет о качественно новом этапе развития дошкольного образо-

вания. Новое качество условий выражается в комплексной поддержке дет-

ства и каждого ребенка в их развитии. Важно обеспечить такую вариатив-

ность содержания программ дошкольного образования, предметно-

пространственной среды, которая мотивировала бы детей к развивающей 

деятельности, позволяла бы им выбирать занятия в соответствии со своими 

интересами, способностями, особенностями, актуальными мотивами. 

Важно обеспечить позитивный эмоциональный фон в повседневной 

жизни дошкольника, предоставить ему право на игру, свободное время, 

индивидуальное пространство. Важно, чтобы взаимодействие со взрослы-

ми осуществлялось на субъект-субъектной основе, когда педагог и ребенок 

имеют общие цели деятельности, когда обучение становится сотворче-

ством, содействием, содружеством. 

Признание самоценности детства, создание условий для саморазви-

тия ребенка, расширения позитивного опыта общения и деятельности, за-

щита прав ребенка, обеспечение его безопасности, комплексная поддержка 

детства, формирование развивающей предметно-пространственной среды 

для самореализации ребенка, индивидуализация, вариативность – это и 

многое другое привносит в теорию и практику дошкольного образования 

идея детствосбережения. 
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§ 5. АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

УСЛОВИЯ ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗО-

ВАНИИ 

 

Концептуальное значение идеи детствосбережения в развитии до-

школьного образования определяется сегодня приоритетами государствен-

ной политики, которые отражены в основополагающих документах соци-

ально-экономического развития страны, государственных программах и 

стратегиях действий в интересах детей, семьи, воспитания подрастающих 

поколений [1], [2], [3]. 

 Особо актуальна проблема детствосбережения в дошкольных обра-

зовательных организациях, в которых дети проводят часто значительно 

больше времени, чем в семье. Сегодня необходима  реализация таких педа-

гогических концепций и моделей, которые обеспечивали комплексную 

поддержку детства в процессе образования, создание условий для безопас-

ной, развивающей среды жизнедеятельности детей, в том числе, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения их развития и 

успешной социализации. В рамках эмпирической части исследования ре-

зультативности дошкольного образования было проведено анкетирование 

воспитателей, работающих в дошкольных образовательных организациях 

комбинированного и компенсирующего видов. Анкетирование проводи-

лось в свободной форме, в свободное время. Из 150 полученных анкет бы-
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ло отобрано и обработано 84 анкеты, т.к. полученные данные соответство-

вали основным принципам математической обработки. 

Анкета состояла из структурно-организованного набора вопросов, ко-

торый носил комбинированный характер и включал: открытые и закрытые 

(дихотомичные, многовариантные), идентификационные и фильтрующие 

вопросы. Информационный компонент, реализующийся в цели анкетиро-

вания, затрагивал тематику организации образовательных условий для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и включал определе-

ние квалификации, опыта, методической осведомленности педагога и ее 

практическая реализация в области работы с детьми данной категории. 

Полученная информация в результате анкетирования носит конкретный 

(фактический) и субъективный характер. Такое соотношение позволяет 

выявить корреляции между различными информационными единицами 

анкеты, которые содержались в вопросно-ответной форме. Для этого реа-

лизовывался математико-статистический метод исследования: коэффици-

ент ранговой корреляций Спирмена, позволяющий выявить связь между 

изучаемыми явлениями, и метод статистической проверки гипотез – t-

критерий Стьюдента, который определяет значимость для исследования 

выявленной связи. Математическая обработка проходила с помощью ком-

пьютерной программы, системы для статистического анализа данных, 

STATISTICA 10. 

Далее представлены общие результаты по каждому вопросу в анкете. 

Ответы на вопросы, которые в большей степени носили субъективный ха-

рактер, проверялись с помощью методов математической статистики и вы-

являлись корреляции с другими данными по ответам на вопросы.  

В анкетировании приняли участие педагоги дошкольных образова-

тельных организаций из пяти районов Санкт-Петербурга, что предположи-

тельно может свидетельствовать о цельности и вариативности полученных 

данных. 
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При анализе ответов на вопрос об образовании в качестве ориентира 

выступала значимость уровня и направления профессиональной подготов-

ки специалистов образовательных организаций. Из общего числа респон-

дентов среднее профессиональное имели16 воспитателей, высшее профес-

сиональное (педагогическое) – 62 воспитателя, высшее профессиональное 

(другое) – 6 воспитателей. Таким образом, из образовательных организа-

ций, которые являлись базами для проведения анкетирования, больше 70% 

воспитателей имеет высшее профессиональное педагогическое образова-

ние. Эти данные свидетельствуют о высоких требованиях руководителей 

образовательных организаций к реализации должностных обязанностей 

работников: о наличии теоретико-методологических основ и практических 

навыков в организации педагогических условий для развития детей. Не от-

рицаются личностные и профессиональные ориентиры и качества самих 

воспитателей в независимости от уровня образования. Полученные дан-

ные, из-за количественного разброса значений, позволяют лишь предпо-

ложить о зависимости уровня образования от реализации методических 

приемов при взаимодействии с детьми с ОВЗ.  

Следует отметить, именно педагогическая специализация большей ча-

сти воспитателей будет являться основой для дальнейшего проведения 

анализа ответов, свидетельствовать о четкой профессиональной направ-

ленности.  

Основываясь на результатах на момент анкетирования из 78 воспита-

телей, работающих с детьми с ОВЗ, прошли повышение квалификации по 

проблемам обучения детей такой категории в период с 2013 г. по 2017 г. 57 

воспитателей – 73% из числа ранее представленных. Такие данные свиде-

тельствует о тенденции соблюдения политики образования, но поднимают 

вопрос о применении воспитателями полученных знаний на практике и 

понимании построения педагогической деятельности с детьми с ОВЗ с 

учетом нормативно-правовых и программных требований. Полученные от-
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веты на данный вопрос выявляют соблюдение стандартов в области педа-

гогической деятельности и учет тенденций будущего развития системы 

образования. 

При анализе результатов количества детей в группе с ОВЗ выдвигает-

ся предположение о влиянии количества детей на организацию оптималь-

ных условий для их обучения, развития и воспитания. Проанализируем по-

лученные результаты. 6 воспитателей не имели опыта работы с детьми с 

ОВЗ, остальные 78 воспитателей имеют опыт предыдущей работы с таки-

ми категориями детей. Далее расчет ведется из числа воспитателей, имею-

щих опыт работы с детьми с ОВЗ. Численность группы компенсирующей 

направленности с одной категорией детей с ОВЗ: 1) группы детей с тяже-

лыми нарушениями речи (ТНР) – численность группы от 13 до 16 человек: 

43 группы имеет численность 16 человек, 5 групп – 15 человек, 3 группы – 

14 человек, 3 группы – 13 человек; 2) группа детей с задержкой психиче-

ского развития (ЗПР) – численность группы 11 человек; 3) группа детей с 

нарушениями зрения (слабовидящие) – численность группы 12 человек. 

Всего 63 опрошенных воспитателей работает с одной категорией детей. Из 8 

образовательных организаций более 80% воспитателей работает с группой, 

в которой представлена одна категория детей с ОВЗ (группы компенсиру-

ющей направленности). Численность детей превышает рекомендуемое ко-

личество детей в группах компенсирующей направленности по Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН) 2.4.1.3049-13.  

Для проверки значимости полученных данных с СанПиНом была про-

ведена статистическая обработка с помощью критерия Стьюдента. Полу-

ченное эмпирическое значение t (14.1) находится в зоне значимости. На 

основе полученного эмпирического значения t-критерия Стьюдента, кото-

рый находится в зоне значимости, подтверждается предположение о воз-

можных рисках снижения характера оптимальной организации условий 

для развития, обучения и воспитания детей. Также отмечается корреляция 
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между численностью и характером нарушения развития, что отражается в 

снижении ранговых показателей. В данном случае, это может быть охарак-

теризовано в зависимости от особенностей социальной адаптации детей с 

различными особенностями в развитии и общей тенденции к росту чис-

ленности детей с данным видом нарушения. 

Численность групп компенсирующей направленности с несколькими 

категориями детей с ОВЗ: 1) группа слабовидящих детей и детей с ЗПР – 

численность группы от 9 до 11 человек: 8 детей с ЗПР и 3 слабовидящих 

ребенка; 6 слабовидящих ребенка и 3 детей с ЗПР; 2) группа слабовидящих 

детей и детей с ТНР – численность группы 12: 7 детей с ТНР, 5 слабови-

дящих; 3) группа детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

детей с ТНР – численность группы 15 человек: 6 детей с нарушениями 

ОДА и 8 детей с ТНР; 4) группа слабовидящих детей, детей с ТНР, детей с 

ЗПР – численность группы 15 человек: 3 слабовидящих ребенка, 3 ребенка 

с ТНР, 9 детей с ЗПР. Всего 15 опрошенных воспитателей работает с груп-

пой детей разных категорий: 13 воспитателей с двумя категориями и 3 

воспитателя с тремя категориями. 

Для подтверждения возможной значимости влияния численности де-

тей с различными особенностями здоровья на организацию необходимых 

условий для их развития, была проведена статистическая обработка дан-

ных с помощью метода математической статистики – t-критерия Стьюден-

та. В расчет были включены усредненные данные, соответствующие чис-

ловому значению более 68%. Полученное эмпирическое значение t (4.4) 

находится в зоне значимости. 

На основе полученного эмпирического значения t-критерия Стьюден-

та подтверждается предположение о возможных рисках снижения характе-

ра оптимальной организации условий для развития, обучения и воспитания 

детей. Рассматривая полученное значение и ранговое распределение, в 

большей степени подтверждается предположение об общем увеличении 
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численности детей с ОВЗ, нежели о взаимосвязи численности группы с ха-

рактером нарушения и степени социализации детей. В итоге, полученные 

данные позволят сделать предположение о характере организованных 

условий для данных категорий детей и реализуемой психолого- педагоги-

ческой поддержки. 

Для анализа стажа работы респондентов с детьми с ОВЗ было выделе-

но четыре временных варианта: менее 3-х лет; от 3-х до 10 лет; от 10 до 20 

лет; более 20 лет. При анализе ответов на данный вопрос учитывался прак-

тический опыт взаимодействия, построение педагогического воздействия и 

организация необходимых условий для детей с ОВЗ. Обратимся еще раз к 

результатам того, что 78 воспитателей имели опыт работы с детьми с ОВЗ, 

а 6 воспитателей не имели такового опыта ранее. Процент от числа воспи-

тателей имеющих опыт работы составил: менее 3-х лет – нет; от 3-х до 10 

лет – 21 человек; от 10 до 20 лет – 24 человека; более 20 лет – 33 педагога. 

В образовательных организациях, которые принимали участие в ис-

следовании, большинство воспитателей имели достаточный опыт работы с 

детьми с ОВЗ. Для данного исследования это является значимым, т.к. 

дальнейшие показатели будут являться базовыми составляющими, строя-

щимися на их личном опыте. Выраженной корреляции между опытом и 

прохождением курсов повышения квалификации по вопросам обучения 

детей с ОВЗ не выявлено, т.к. процентное соотношение стажа и прохожде-

ния квалификации не выходит за рамки нормативного статистического 

значения (68%). При ответе на вопрос о том, что такое адаптированная ос-

новная общеобразовательная программа дошкольного образования детей с 

ОВЗ предлагались следующие варианты ответов: 1) образовательная про-

грамма, адаптированная для обучения разных категорий детей с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию, реализуемая в условиях специальной дошкольной образова-
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тельной организации; 2) образовательная программа, адаптированная для 

обучения разных категорий детей с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррек-

цию нарушений развития и социальную адаптацию, реализуемая в услови-

ях обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования; 3) обра-

зовательная программа, адаптированная для обучения разных категорий 

детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию, реализуемая в условиях дошкольной образова-

тельной организации.  

Данный вопрос позволил выявить осведомленность, знания воспита-

телей о нормативно-правовой базе для построения и организации образо-

вательных условий для детей с ОВЗ. Получены следующие общие резуль-

таты по процентному соотношению от общего числа воспитателей:первый 

вариант ответа – 26 человек; второй вариант ответа – 23 человека; третий 

вариант ответа – 35 человек. Корреляция с данными о прохождении повы-

шения квалификации воспитателями по проблемам обучения детей с ОВЗ 

представлена следующим образом. Из 57 воспитателей, которые прошли 

повышение квалификации: 35 воспитателей дали третий вариант ответа – 

61,5% (правильный); 12 воспитателей дали первый вариант ответа – 21%; 

10 воспитателей дали второй вариант ответа – 18,5%. Из воспитателей, ко-

торые не прошли повышение квалификации (27 человек): 14 воспитателей 

дали первый вариант ответа – 51,8%; 13 воспитателей дали второй вариант 

ответа – 48,2%. 

Для определения корреляции между данными о повышении квалифи-

кации и ответом об АООП ДО для детей с ОВЗ была проведена статисти-

ческая обработка полученных результатов с помощью коэффициента кор-

реляций Спирмена. Значения А – прохождение воспитателями курсов по-

вышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ: 1 – проходили; 0 – не 
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проходили. Значения Б –ответ на вопрос об АООП ДО для детей с ОВЗ: 1 – 

правильный ответ; 0 – неправильный ответ. d (ранг А – ранг В) – разность 

между рангами значений. d
2  

– возведение разности в квадрат. Гипотеза Н0 

(основная) выдвигает предположение, что корреляции между значениями 

не будет выявлена (коэффициент корреляции Спирмена равен 0). Гипоте-

заН1 (альтернативная) выдвигает предположение, что будет выявлена кор-

реляция между двумя значениями (коэффициент корреляции Спирмена не 

равен 0). При использовании коэффициента ранговой корреляции условно 

оценивают тесноту связи между признаками, считая значения коэффици-

ента равные 0,3 и менее – показателями слабой тесноты связи; значения 

более 0,4, но менее 0,7 – показателями умеренной тесноты связи, а значе-

ния 0,7 и более – показателями высокой тесноты связи. Полученное эмпи-

рическое значение t (3.8) находится в зоне значимости. Данная корреляция 

является значимой для данного исследования. 

Менее половины от общего числа воспитателей (42%) правильно от-

ветила на вопрос, и показала наличие четких ориентиров в нормативно-

правовой сферев области образования. Следует отметить, эффективность 

прохождения повышения квалификации по проблеме обучения детей с 

ОВЗ: именно больший процент воспитателей, прошедших повышение ква-

лификации, верно дали определение АООП ДО для детей с ОВЗ. Больший 

же процент воспитателей недостаточно точно владеют терминологией. Та-

кие случаи отмечаются как среди воспитателей, прошедших повышение 

квалификации, так и нет. Следует предположить, что если увеличится про-

цент воспитателей, прошедших повышение квалификации, то, закономер-

но, увеличится процент эффективности их работы. 

Для ответа на вопрос о том, что является основой для разработки 

АООП ДО для детей с ОВЗ предлагались следующие варианты ответов: 1) 

примерная адаптированная основная общеобразовательная программа до-

школьного образования детей с ОВЗ; 2) федеральный государственный об-
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разовательный стандарт дошкольного образования; 3) примерная адапти-

рованная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования детей с ОВЗ и федеральный государственный образователь-

ный стандарт для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. Ответы на данный вопрос отражают, насколько воспитатели ориенти-

руются в построении своей практической деятельности на поставленную 

нормативно-правовой и образовательной сферой документацию. Общий 

результат составил: первый вариант ответа – 27 человек; второй вариант 

ответа – 38 человек; третий вариант ответа – 19 человек. 

Корреляция с данными о прохождении повышения квалификации по 

проблемам обучения детей с ОВЗ представлена по результатам анкетиро-

вания следующим образом. Из 57 воспитателей, которые прошли повыше-

ние квалификации:36 воспитателей дали второй вариант ответа;20 воспи-

тателей – первый вариант ответа; 2 воспитателя – третий вариант ответа. 

Из 27 воспитателей, которые не проходили на момент анкетирования по-

вышение квалификации: 17 воспитателей дали второй вариант ответа;8 

воспитателей дали первый вариант ответа; 2 воспитателя – третий вариант 

ответа. Для выявления степени значимости корреляции применялся расчет 

коэффициента корреляции Спирмена. Гипотеза Н0 (основная) – выдвигает 

предположение, что корреляции между значениями не будет выявлена (ко-

эффициент корреляции Спирмена равен 0). Гипотеза Н1 (альтернативная) – 

выдвигается предположение, что будет выявлена корреляция между двумя 

значениями. (коэффициент корреляции Спирмена не равен 0). 

При использовании коэффициента ранговой корреляции условно оце-

нивают тесноту связи между признаками, считая значения коэффициента 

равные 0,3 и менее – показателями слабой тесноты связи; значения более 

0,4, но менее 0,7 – показателями умеренной тесноты связи, а значения 0,7 и 

более – показателями высокой тесноты связи. Результат расчета коэффи-

циента ранговой корреляции rs = 0.329. Критические значения для N = 42. 
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Н0 отвергается. Между значениями существует слабая корреляционная 

связь. Статистическая значимость полученного коэффициента оценивалась 

при помощи t-критерия Стьюдента. Полученное эмпирическое значение t-

критерия (0.7) находится в зоне незначимости.  

Полученные данные в результате математической обработки говорят 

о низкой степени значимости полученных ответов. В практической дея-

тельности воспитатели должны ориентироваться на документацию, кото-

рая отражает образовательную базу работы с детьми с ОВЗ. Меньше поло-

вины воспитателей ориентируются на данную документацию – 42% от об-

щего числа. Также в этом случае особую значимость показал критерий по-

вышения квалификации педагогов, т. к. больший процент верных ответов 

получили воспитатели, которые прошли повышение квалификации. Но в 

силу того, что данный вопрос приближен к практике и является наиболее 

теоретически и практически понятным, воспитатели, не прошедшие повы-

шение квалификации, ответили на данный вопрос, что подтверждено ма-

тематической статистикой, которая не выявила корреляцию между пони-

манием основ построения педагогической деятельности с детьми с ОВЗ и 

повышением квалификации.  

Для ответа на вопрос о критериях, характеризующих успешность ре-

бенка с ОВЗ, были представлены следующие варианты ответов: 1) динами-

ка развития ребенка; 2) независимая экспертная оценка внешних экспер-

тов. Общий результат ответов следующий: первый вариант ответа – 82 че-

ловека; второй вариант ответа – 2 человека (воспитатели имеют опыт ра-

боты с детьми от 10-ти до 20-ти и они проходили повышение квалифика-

ции). Данные результаты показывают, что воспитатели в большей степени 

ориентированы на общую динамику ребенка во время образовательного 

процесса. Такая тенденция показывает базу для применения на практике 

общеполагающего принципа – единства диагностики и коррекции. Крите-

рий успешности развития ребенка с ОВЗ оценивается в организованных 
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условиях. Следует отметить, что такой тенденции придерживаются не 

только в сфере специального образования, т.к. воспитатели, не имеющие 

опыта работы с детьми с ОВЗ, указали именно на динамику развития. 

Осуществление дошкольного образования как системной последова-

тельной деятельности по комплексной поддержке детства, будет эффектив-

ным при необходимой и достаточной подготовленности специалистов для 

работы с детьми с различными стартовыми возможностями. Необходима 

подготовка педагогических кадров к реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования, монито-

ринг его результативности в контексте задач детствосбережения, которое 

должно стать ведущей идеей развития дошкольного образования на средне-

срочную перспективу. 
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§ 6. ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ГЛАВНЫЙ ВЕКТОР РАЗ-

ВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТ-

СТВА 

 

Динамика развития современной цивилизации обусловливает суще-

ственные трансформации феномена детства. Современные дети заметно 

отличаются от тех малышей, какими были их бабушки, дедушки, родители 

и педагоги. Старшее поколение педагогов представляло детство как обще-

ние со сверстниками, как игру во дворах и изобретение новых игр на све-

жем воздухе… Наши коллеги еще помнят, что это такое – выйти во двор и 

самим придумывать правила в какой-то подвижной игре. Но сейчас слово 

«игра» приобрело другое значение. Игра – это уже не столько живое обще-

ние со сверстниками, сколько деятельность в виртуальном пространстве. У 

современных детей накопление социального опыта происходит в разы 

быстрее, чем у предыдущих поколений, они получают беспрецедентные 

возможности саморазвития в условиях информатизации, и надо признать, 

что современный мир детства становится все более технологичным, мно-

гогранным и не всегда доступным, понятным взрослым. Надо признать, 

что в процессе трансляции культуры от поколения к поколению, которое 

традиционно в отечественной педагогике рассматривается как воспитание 

в самом широком смысле, чрезвычайно усиливается субъектная составля-

ющая. Надо признать, что сегодня детство вносит все больший вклад в 

процессы культуротворчества, социализации, что отмечается в исследова-

ниях специалистов Института изучения детства, семьи и воспитания РАО 

(ИИДСВ РАО) [2-4].  

Признание этих позиций делает, в свою очередь, очевидной необхо-

димость развития образования в интересах детства, т. е. проектирование 

таких новых моделей, которые обеспечивали бы поддержку детства, усло-

вия самореализации и самоактуализации ребенка в процессе дошкольного 
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образования, детствосбережение. Да и сам термин «детствосбережение» 

пора, наконец, и педагогам произнести в полный голос, использовать не 

только как метафору или цитату из Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 гг. [5], а ввести в научный оборот современ-

ной педагогики, определить в качестве ориентира, главного вектора разви-

тия образования и сущностной характеристики новых перспективных мо-

делей дошкольного образования.  

Необходимость создания условий для детствосбережения в образо-

вании в целом и прежде всего в дошкольном связана с растущими вызова-

ми глобализации, информатизации, тревожными тенденциями развития 

современной цивилизации с ее экологическими проблемами, высокой со-

циокультурной динамикой, экономическими кризисами, обострением 

межнациональных конфликтов, миграционными процессами, террористи-

ческой угрозой, экстремизмом и другими факторами, угрожающими со-

временному детству.  

Кроме внешних факторов есть еще множество противоречий и про-

блем в самой системе образования, которое по сути своей должно быть об-

разованием в интересах детства. И в преддверии десятилетия детства не-

вольно думается об образовании в ракурсе политики в интересах детей. 

Образование и детство. Детство и образование… Всегда ли наше образо-

вание – образование для детей? В какой мере учитывает наше образование 

интересы детства? В какой мере реализован в нашем образовании принцип 

«не навреди»? Как уберечь детство от разрушительного воздействия де-

структивных факторов современного социума, от утраты самоценности 

детства в глазах взрослых? Как сделать образовательное пространство 

настоящим пространством детства, как получить пропуск в тот сокровен-

ный сказочный и доверчивый, прыгающий и бегающий, вопрошающий и 

удивляющийся мир, чтобы… нет, не учить, не наставлять, не ломать, не 

вести за собой, а прежде всего чтобы быть рядом, подстраховать в нужный 
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момент, подсказать, разделить радости и печали, чтобы его сберечь таким, 

каким он необходим ребенку, чтобы дать ему возможность быть настоя-

щим, искренним, радостным, успешным? Как развивать образование, что-

бы оно стало детствосберегающим?  

Дошкольные образовательные организации и другие институты дет-

ства уже сегодня обладают существенным потенциалом в обеспечении 

комплексной поддержки детства. Необходимо создавать условия для по-

вышения этого потенциала всей инфраструктуры детства и его полноцен-

ной реализации. Нужны эффективные механизмы проектирования детст-

восберегающей среды в образовательной организации и механизмы реали-

зации детствосберегающего потенциала развивающей среды в повседнев-

ной педагогической практике.  

Речь идет о концептуальной модели детствосбережения в дошколь-

ном образовании. К педагогической концепции детствосбережения авторы 

пришли в результате многолетней деятельности в области дошкольного 

образования, экспериментальной деятельности по проектированию и реа-

лизации федерального государственного стандарта дошкольного образова-

ния, разработке и апробации его научно-методического обеспечения на 

экспериментальных площадках Федерального государственного бюджет-

ного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспита-

ния Российской академии образования» более чем в 35 регионах Россий-

ской Федерации, а также мониторинговых исследований, охватывающих 

все 85 субъектов Российской Федерации, и обсуждения проблем в ходе си-

стематически реализуемых на региональных площадках научно-

практических мероприятий для специалистов в области дошкольного обра-

зования.  

Реализуемая педагогическая концепция детствосбережения в процес-

се дошкольного образования представляет собой совокупность теоретико-

методологических положений о детствосбережении как сложноорганизо-
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ванной системе интегрированного научного знания, системообразующем 

ядре парадигмы дошкольного образования и педагогическом средстве реа-

лизации приоритетов государственной политики в интересах детей. Авто-

ры рассматривают детствосбережение как цель и результат дошкольного 

образования, ведущую идею, определяющую отношение к детству как са-

моценному феномену и видение сущности педагогической деятельности в 

создании условий для сбережения детства в дошкольном образовании, ак-

туализации субъектности ребенка в ходе безопасной, развивающей, социа-

лизирующей жизнедеятельности в дошкольной образовательной организа-

ции.  

Определяющее значение идеи сбережения детства в концепции 

находит выражение в совокупности аксиологического, системного, лич-

ностно ориентированного, средового, деятельностного подходов как мето-

дологической основы моделирования процесса дошкольного образования, 

ориентированного на детствосбережение с целью создания безопасной, 

развивающей среды жизнедеятельности детей, их развития и социализа-

ции.  

Остановимся далее на некоторых особенностях образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации, ориентированного 

на детствосбережение, сущностных характеристиках детствосберегающей 

среды дошкольной образовательной организации, принципах ее проекти-

рования.  

Игра – это, пожалуй, первое ключевое слово, которое должно харак-

теризовать дошкольное образование в интересах детства. Каким бы транс-

формациям не был подвержен феномен детства, игра остается ведущей де-

ятельностью детей дошкольного возраста. С точки зрения анатомии и фи-

зиологии современный ребенок мало отличается от своего сверстника, 

скажем, пятидесятилетней давности. Однако социальные факторы его 

окружения изменились. Информатизация привносит в нашу жизнь новое 
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представление об игре, переносит общение в виртуальное пространство. 

Родители проводят время, уткнувшись в свои смартфоны и планшеты. По-

рой они пытаются воспитывать ребенка на расстоянии, с помощью теле-

фона. Многие мамы и папы, даже находясь дома, отсутствуют психологи-

чески. Часто можно увидеть, как ребенок подходит к папе и маме, дергает 

их за рукав, показывает свой рисунок или поделку, а мама, не отрывая 

взгляда от социальной сети, говорит: подожди, не сейчас, потом… Родите-

ли уходят в пространство социальных сетей, оставляя детей вне зоны свое-

го внимания.  

Но дети тоже стремятся в это пространство. Поэтому педагоги и 

психологи бьют тревогу: ведь ребенок развивается – об этом говорят мно-

гочисленные психологические исследования – в коллективе, в общении со 

сверстниками. Ведущая деятельность дошкольника – игра, причем живая, а 

не компьютерная…  

Мы не призываем запретить компьютерные игры и виртуальное об-

щение детей. Во-первых, каждый прямой запрет только мотивирует полу-

чить запретный плод, во-вторых, прогресс не остановить. Важно создать 

условия для полноценной игры, важно разнообразие игр, их развивающий 

характер; важно формирование игрового пространства.  

Поэтому один из основных принципов проектирования детствосбе-

регающей модели – принцип поддержки полноценной игры.  

В развитии этой идеи авторы опираются, в частности, на положения 

Декларации права ребенка на игру [6] Международной ассоциации игры 

(The International Play Association). Она интересна тем, что подписана еще 

в 1977 г., задолго до Конвенции ООН о правах ребенка. Эта декларация 

утверждает право детей на досуг, игру и участие в культурных и творче-

ских мероприятиях. Наряду с этой декларацией значима Декларация в за-

щиту детской игры, в подписании которой в 2010 г. вместе с коллегами из 

Германии и Швеции участвовали российские специалисты. Декларация 
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ориентирована на утверждение ценности игры для гармоничного развития 

ребенка; проведение квалифицированного экспертного  психолого-

педагогического обследования игрушек, включающего определение их 

возрастного диапазона; привлечение внимания родителей, педагогов, об-

щественности к адекватным игрушкам, популяризацию их в печатных и 

электронных СМИ, чтобы «таким образом способствовать полноценной 

игре детей» [7].  

Следующим ключевым словом следовало бы назвать слово «субъ-

ект». Ребенок – субъект образовательного процесса. Необходимо создание 

условий для развития его способностей, одаренностей, интересов, саморе-

ализации, возможности реализации индивидуального маршрута в процессе 

образования. Принцип индивидуализации авторы определяют как один из 

ведущих принципов дошкольного образования в интересах детства. Детст-

восбережение – это создание условий для развития личности, индивиду-

альности, развития и реализации субъектного потенциала всех участников 

воспитательного процесса, самоактуализации ребенка в его психическом, 

физическом развитии и социализации.  

Наиболее наглядно индивидуализацию можно представить на при-

мере образования детей с ОВЗ. Предположим, в детсад попадает ребенок с 

особенностями зрения: он плохо видит. Нужны ли какие-то особые подхо-

ды для его образования? Да. Нужны ли ему какие-то особые игрушки? Ко-

нечно. Игрушки должны быть более выпуклые, рельефные, выполненные 

из различных материалов: разных пластмасс, искусственного меха, дерева 

или пластика, из современных полиуретановых материалов. Такой ребенок 

обладает обостренным тактильным восприятием. Его глаза – на кончиках 

пальцев. Поэтому при использовании одного и того же игрового набора мы 

должны ставить разные педагогические задачи для обычных детей и для 

детей с ОВЗ. Для них необходимо развивать в игре компенсаторные эф-

фекты. Следовательно, добавляются задачи коррекционного толка: пощу-
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пать, ощутить игрушку, рассказать, что нащупал и чем отличается одно от 

другого. Это нужно, чтобы усилить действие зрительного анализатора у 

слабовидящего ребенка и подготовить руку слепого ребенка к чтению 

шрифта Брайля.  

Индивидуализация образования в дошкольной организации проявля-

ется в работе педагога с малыми группами, объединяющими детей с одни-

ми и теми же особенностями. Не обязательно это дети с ОВЗ. У каждого 

ребенка разные способности, интересы, мотивы. Кто-то схватывает мате-

риал быстро и быстро выдает ответ. Кому-то нужно подумать, сформули-

ровать свою мысль и только потом эту мысль высказать. Исследования со-

трудников ИИДСВ РАО показывают, что эффективность педагогического 

процесса заметно повышается, если педагогу удастся сформировать среди 

детей микрогруппы по возможностям, по способностям, по интересам, по 

мотивации. Ведь в основе формирования микрогрупп как раз лежит прин-

цип индивидуализации образования.  

Вот почему в группе современного детского сада был бы полезен 

второй педагог. Об этом авторы говорили еще тогда, когда работали над 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Сегодня группы переполнены. Разделение детей на две под-

группы (в зависимости от поставленных педагогических задач) помогли 

бы оптимизировать образовательный процесс и стали бы достойным выхо-

дом из того положения, в котором оказались сегодня педагоги дошкольно-

го образования.  

И еще одно ключевое слово, которое определяет специфику детство-

сберегающего образования, – «вариативность». Принцип вариативности 

имеет несколько ракурсов прочтения: это и создание условий для выбора 

детьми форм и видов деятельности, это и обеспечение возможностей про-

ектирования индивидуального маршрута развития каждого ребенка, это и 

возможность каждой образовательной организации разрабатывать свою 
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образовательную программу. Все эти ракурсы тесно взаимосвязаны между 

собой.  

Принцип вариативности заложен в Законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», и благодаря этому у нас за последние 4-5 лет уже по-

явились новые программы, которые носят либо комплексный, либо парци-

альный характер. Сегодня в России около 50 парциальных и 26 комплекс-

ных программ, причем все комплексные программы имеют рецензии экс-

пертов и опубликованы на сайте Федерального института развития образо-

вания. А значит, любая образовательная организация может выбрать себе 

программу и положить ее в основу основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии со своими образовательными за-

дачами. Это является огромным преимуществом перед теми временами, 

когда у нас была единая (и, на взгляд авторов, прекрасная) «Типовая про-

грамма обучения и воспитания в детском саду». В 60-80-е гг. XX в. именно 

эта программа позволила системе дошкольного образования Советского 

Союза выйти на передовые позиции. Мы с гордостью вспоминаем, что ее 

первым редактором был основатель НИИ дошкольного воспитания Акаде-

мии педагогических наук РСФСР Александр Владимирович Запорожец, а 

среди ее авторов были сотрудники ИИДСВ РАО.  

Однако с годами типовая программа стала тесна для современных 

воспитателей. В новых условиях, в ответ на запрос государства, семьи и, 

конечно же, развивающейся системы дошкольного образования, детский 

сад приобрел многообразие обликов и внутреннего настроения. Руководи-

тели дошкольных организаций задаются вопросом: как создать условия 

для детей с учетом региона и культурологического компонента? Детский 

сад наших дней не похож на тот детсад, который существовал в 60-70-е гг. 

XX в. И не потому, что изменились стены, пол и потолок. Очень многие 

дошкольные организации до сих пор занимают помещения, построенные 

именно в те далекие 60-е гг. В XXI в. изменились дети и окружающий их 
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мир. Даже в самых смелых мечтах мы не могли представить себе, что до-

школьники XXI в. смогут с легкостью общаться в Интернете и добывать в 

нем информацию. Кроме информатизации произошло множество других 

изменений. Так, 40-50 лет назад в группе был почти однородный контин-

гент: все – из соседнего двора. Все дети говорили на русском языке. В со-

ветское время редко можно было встретить ребенка с синдромом дефицита 

внимания или гиперактивностью, которые появились в современном пси-

холого-педагогическом пространстве всего 15-20 лет назад. Полвека назад 

педагоги не встречали в общеразвивающих группах в детских садах и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. Принцип сегрегации в со-

ветской системе образования оставался доминирующим. Дети с особенно-

стями развития находились в специальных детских садах: в СССР суще-

ствовала даже специальная сеть дошкольных учреждений для детей с 

нарушениями развития. Но сегодня принцип инклюзивности стал реально-

стью. Эти дети пришли в обычную группу обычного детского сада.  

И еще одно новшество. Полвека назад мы практически не замечали 

детей с особыми видами одаренности, детей талантливых. Если в группе 

оказывался одаренный ребенок, на него не обращали внимания. К нему от-

носились как ко всем. Таким образом, 40-50 лет назад любая группа детей 

в детском саду была мономорфна, и для нее подходила одна-единственная 

программа.  

Как только пришло осознание, что дети в группе разные, что они 

развиваются в пределах возрастной нормы, но в разном темпе, обнаружи-

лась и неравномерность внутри каждой группы детского сада: от талантли-

вых и одаренных до умственно отсталых. В группах появились дети, кото-

рые не могли освоить единую типовую программу или в нее не вписыва-

лись. Сначала стало понятно, что детям нужны разные методы, разные 

приемы и разные технологии. А потом педагогическое сообщество пришло 

к тому, что нужны разные программы. В начале 1990-х были написаны 
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первые комплексные программы, которые так или иначе отличались от ти-

повой программы обучения и воспитания в детском саду. И это было вы-

ражением осознанной потребности. В этих программах принцип вариатив-

ности оказался как нельзя кстати. Он не насаждался сверху, как это иногда 

представляют в СМИ, он был требованием времени.  

Ни для кого не секрет, что идеальной программы не существует. Ни-

кому, даже гениальному профессионалу, не под силу ее разработать, а кон-

кретному ребенку или детскому саду она просто не нужна. Поэтому, когда 

вариативность была закреплена законодательно, педагогическое сообще-

ство без дискуссий поддержало эту идею. Именно она легла в основу раз-

работки и реализации образовательных модулей.  

У нас в стране пока мало детских садов, которые сами пишут свои 

комплексные программы. Это трудная работа. По данным собственного 

мониторингового исследования, таких образовательных организаций в 

России насчитывается не более 8-10%. Обычно происходит иначе: если 

образовательной организации не нравится, как прописан тот или иной раз-

дел в комплексной программе (например, речевое развитие или художе-

ственно-эстетическое воспитание), она, не нарушая целостности единых 

подходов к структуре программы, изымает этот макромодуль и кладет на 

его место тот, который ее педагоги разработали сами. 

Образовательный стандарт ориентирует нас на то, что базовая часть 

составляет 60%, а остальное формируется самой образовательной органи-

зацией. В действительности методики подсчетов этих процентов не суще-

ствует. И это открывает огромные возможности для вариативности. Одни 

образовательные организации берут модули, посвященные народной иг-

рушке и народному творчеству. Это – прекрасная идея. Другие стремятся 

сделать лингвистический уклон, третьи идут по пути математического об-

разования, направленного на развитие умственных способностей ребенка. 

Они используют для этого дары Фребеля, азы робототехники и множество 



111 
 

разных образовательных модулей, которые были разработаны в нашей 

стране за последние 3-4 года.  

Иногда руководители дошкольных организаций понимают стандарт 

и вариативность как противоположные явления, считают, что стандарт ис-

ключает вариативность. Но стандарт вовсе не исключает вариативности. 

Вариативность зафиксирована не только в Законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». В федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования также подчеркивается важность и 

необходимость вариативности.  

Педагогов и руководителей образовательных организаций иногда 

смущает то, что при едином подходе и едином требовании к структуре об-

разовательной программы им рекомендуется вариативность содержания. 

Но наши коллеги, дошкольные педагоги, давно работающие в детсадах, 

прекрасно понимают, что при работе по одной программе можно проде-

монстрировать совершенно разную событийность, используя разные тех-

нологии. И в этом, по мнению авторов, заключается секрет, почему в один 

детский сад родители мечтают привести своих детей, а другой обходят 

стороной. И в том и в другом случае в детском саду реализуется одна и та 

же (по названию) программа. Но технологии ее реализации разные.  

Поэтому при жестких требованиях к структуре программы образова-

тельная организация свободна по-своему наполнять ее содержательный и 

организационный разделы, а это дает абсолютную свободу в выборе обра-

зовательных модулей. Эту мысль неоднократно высказывал Александр 

Григорьевич Асмолов в своих статьях и выступлениях на конференциях 

[7]: сегодня стандарт понимается не как стандарт результатов, а как стан-

дарт условий. Дошкольный уровень общего образования не предполагает 

оценку результата образования, в том числе академического. Статья 64 За-

кона «Об образовании в Российской Федерации» запрещает какие бы то ни 

было виды аттестации в детском саду – как промежуточной, так и итого-
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вой. Аттестовывать дошкольника нельзя. Поэтому нельзя говорить и об 

академических результатах дошкольного образования. Чем качественнее 

условия, созданные в детском саду, тем лучше образование в нем. Это 

прежде всего психолого-педагогические и кадровые условия в комплексе с 

условиями развивающей предметно-пространственной среды. Чем более 

развивающей становится среда детского сада, тем лучше и эффективнее 

реализуется в нем программа.  

Таким образом, игра, вариативность, субъектность и индивидуализа-

ция дошкольного образования являются теми характеристиками, которые 

позволят ему стать образованием в интересах детства. Данными позиция-

ми, конечно, не исчерпывается характеристика модели детствосберегаю-

щего образования, но они составляют ту основу, которая раскрывает суть 

детствосбережения как главного вектора развития образования в интересах 

детства. Аксиологическую основу детствосбергающей концепции состав-

ляет отношение к детству как самоценному феномену. Концептуальная 

модель детствосбережения в дошкольном образовании предполагает осу-

ществление процесса дошкольного образования как системной последова-

тельной деятельности по комплексной поддержке детства, способствую-

щей реализации адаптационных и потенциальных возможностей индивида, 

самоактуализации ребенка в его психическом, физическом развитии и со-

циализации.  
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