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Аннотация. Представленная статья носит дискуссионный характер и направле-
на на обсуждение проблемы воспитания детей в дошкольных образовательных 
организациях (ДОО). Особое внимание уделено анализу спонтанной детской игры 
и детского чтения как практикам воспитания детей дошкольного возраста. Затра-
гивается вопрос о готовности педагога к использованию потенциала данных прак-
тик для решения задач воспитания, обозначенных в стратегических и норматив-
ных документах Российской Федерации.
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Актуальность обращения к практикам воспитания дошкольников обуслов-
лена современной образовательной ситуацией, в которой воспитание 
детей рассматривается как стратегический общенациональный приори-
тет, требующий консолидации усилий различных институтов граждан-

ского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Требуется обновление воспитательного процесса в системе общего и 
дополнительного образования на основе оптимального сочетания отечествен-
ных традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-исто-
рического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития 
ребенка («Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года» от 29 мая 2015 г.).

«Дошкольное воспитание»
dovosp.ru
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В названном документе обозначены задачи воспитания подрастающего поколе-
ния, среди которых хотелось бы особо подчеркнуть следующие:

�� обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основан-
ных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих 
совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонен-
та федеральных государственных образовательных стандартов;
�� использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и форми-

рования личности; 
�� развитие форм включения детей в творческую и игровую деятельность.

Значимости воспитания подрастающего поколения, его приобщения к духов-
ным ценностям особое внимание уделяется в майских указах Президента РФ 
В.В. Путина (2018).

В законе «Об образовании в Российской Федерации» подчеркнута направлен-
ность воспитания на развитие личности, создание условий для самоопределе-
ния и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нрав-
ственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства.

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-
том дошкольного образования (ФГОС ДО) в дошкольных образовательных ор-
ганизациях должны быть созданы условия для развития ребенка, открывающие 
возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности.

Таким образом, в нормативных актах воспитание рассматривается как процесс, 
направленный на создание условий для социализации ребенка, его личностного 
развития, поставлена задача «объединения обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества» [5].

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года» особо подчеркивается значимость игровой деятельности и практик чтения 
для решения задач воспитания подрастающего поколения. 

В профессиональном стандарте «Педагог» воспитательная деятельность рас-
сматривается как важнейшая трудовая функция педагога, реализация которой 
тесно связана с реализацией воспитательных возможностей различных видов дея-
тельности ребенка, в том числе игровой, художественной и др. Трудовые действия 
воспитателя ДОО связаны с активным использованием недирективной помощи и 
поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельно-
сти, с созданием широких возможностей для развития спонтанной игры детей, 
в том числе с обеспечением игрового времени и пространства.

Современные исследования и анализ особенностей дошкольного образования 
позволяют выявить ряд противоречий, которые сложились в практике воспитания 
дошкольников, и наметить пути их преодоления.
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Ребенок ХХI в. существенно отличается от ребенка второй половины ХХ в. по 
своим ценностным ориентациям, способности рассуждать, действовать, вклю-
чаться в разные виды деятельности, проявлять стремление к свободе и неза-
висимости суждений, произвольности поведения и мотивации (А.Г. Асмолов, 
А.Г. Гогоберидзе, Е.И. Николаева, В.И. Собкин, Е.О. Смирнова, Д.И. Фельдштейн 
и др.). При этом подходы к организации процесса воспитания дошкольников 
практически не изменились со второй половины ХХ в. и направлены на органи-
зацию специальных воспитательных мероприятий и акций. В дошкольных обра-
зовательных организациях наблюдается приоритет деятельности по обучению 
и раннему развитию отдельных способностей детей над созданием условий для 
самостоятельной детской деятельности, которая является основой для воспита-
ния (И.А. Бурлакова, Е.О. Смирнова, Е.В. Трифонова и др.). По данным Т.И. Али-
евой (Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экс-
пертизы) [6], наименьшее количество образовательных проектов с детьми стар-
шего дошкольного возраста посвящены тематике, связанной с познанием людей 
и их отношений (1% общего количества), наибольшее (62%) – объектам, выбор 
которых носит случайный характер. Одним из путей выхода из данной ситуации 
может стать использование потенциала практик детского чтения, так как имен-
но книга обращает ребенка к миру людей, является одним из ведущих средств 
социализации.

Контент-анализ более чем 200 публичных отчетов руководителей ДОО показы-
вает, что наибольшие проблемы у педагогов вызывает воспитание у детей иници-
ативы, самостоятельности, ответственности, способности делать выбор, развитие 
собственной мотивации в различных видах деятельности в соответствии с требо-
ваниями Стандарта. 

В представлениях педагогов задачи воспитания существуют либо в очень ши-
роком контексте – как воспитание нравственных качеств ребенка (доброты, 
честности, любви к близким и пр.), либо в узком смысле (воспитание вежливо-
сти, культуры поведения, способности помогать и пр.). Существует проблема 
соотнесенности задач воспитания с возрастом детей. Например, педагоги часто 
уверены в том, что в три–четыре года ребенок может проявлять эмоциональную 
отзывчивость к сверстникам, вступать с ними в сотрудничество. Примерно эти 
же задачи воспитания ставятся и по отношению к детям более старшего возрас-
та. Эта проблема может быть решена путем соблюдения принципа возрастосо-
образности дошкольного образования, заложенного во ФГОС ДО, через соот-
несение задач воспитания с возрастными психологическими характеристиками 
дошкольников.

Воспитательная деятельность в детском саду типично осуществляется в форме 
отдельных проектов и мероприятий («Добропочта», «День вежливости», «Неделя 
заботы о природе», «Остров дружбы» и др.) и не всегда носит системный характер. 
Не отрицая значимости накопленного опыта работы по воспитанию детей, необ-
ходимости привнесения взрослыми социально значимых мотивов жизнедеятель-
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ности дошкольников, следует подчеркнуть, что их выбор часто носит случайный 
характер. Осуществление воспитания в детском саду как создание условий для 
позитивной социализации ребенка, личностного развития требует использования 
практик воспитания.

Воспитание может рассматриваться как практика, если оно:
�� организовано как деятельность самого ребенка;
�� обращено к личному опыту ребенка, личностным смыслам;
�� направлено на решение значимых для ребенка проблем;
�� обладает свойством цикличности – неоднократного возвращения к пробле-

мам в новых формах и на новом содержании.

Практики воспитания способствуют становлению детского «Я сам» как способ-
ности понимать и осознавать свои переживания, чувства, желания, возможности; 
становлению понимания других людей, переживанию их ценности, отзывчивости 
на их чувства, пониманию их отношений и социальных ролей. Названные прояв-
ления характеризуются высокой степенью различий в зависимости от возраста 
и психологических особенностей дошкольников. Это свидетельствует о том, что 
практики воспитания должны обладать в полной мере таким свойством, как воз-
растосообразность содержания и способов работы с детьми.

Общепризнано, что ведущими практиками воспитания детей дошкольного 
возраста выступают детские виды деятельности, в которых ребенок проявляет 
себя как носитель субъектности. Особое значение среди детских видов деятель-
ности принадлежит спонтанной игре. 

Спонтанная игра (далее по тексту – игра) может рассматриваться как игра, 
идущая от самого ребенка, от его собственной, но при этом обогащенной куль-
турным опытом инициативы. Именно такая игра имеет наибольшую педагоги-
ческую ценность. Одно из ведущих условий ФГОС ДО – «поддержка спонтан-
ной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и простран-
ства» [5].

Изменения социокультурной ситуации оказали влияние как на саму игру, так 
и на особенности ее организации педагогами.

�� Претерпело изменения детское игровое сообщество: оно стало преимуще-
ственно одновозрастным, что затрудняет передачу культуры игры от поко-
ления к поколению и приводит к существенному снижению уровня развития 
этой деятельности у детей.
�� Изменилось содержание детской игры: утрачивают актуальность для ре-

шения задач воспитания и развития ребенка традиционно бытующие в до-
школьных образовательных организациях игровые темы, так как из них ухо-
дит аспект социальных отношений (так, например, магазин превратился в ги-
пермаркет и социальные отношения людей представлены там минимально, 
поэтому игра в «Магазин» утрачивает социальные аспекты, становится все 
более предметной по содержанию).
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�� Изменился предметный мир детской игры: он стал миниатюрой взрослого 
мира, что, с одной стороны, характеризует специфику индустрии игрушек, 
но с другой – оказывает тормозящее влияние на становление игры, так как 
препятствует развитию воображения и фантазии, ставит ребенка в позицию 
«обладателя» игрушки, но не игрока – носителя социальной роли.
�� Обозначенные выше вызовы, связанные с изменением социокультурной си-

туации, обусловили трудности педагогов в поддержке детской игры: выборе 
содержания, в котором ярко представлены социальные роли, создании пред-
метно-игровой среды, использовании способов общения с детьми, иниции-
рующими игру.

В детском саду наблюдается тенденция замены спонтанной игры как детской 
деятельности игровыми формами обучения, стремлением обыгрывать различные 
ситуации жизнедеятельности детей. По данным Е.О. Смирновой [8], тот уровень 
игры, который полвека назад считался возрастной нормой для старших дошколь-
ников, в настоящее время является исключением. Исследования Е.В. Трифоно-
вой [3] свидетельствуют, что в играх современных детей отсутствует развитая 
структура.

Игра может рассматриваться как практика воспитания – когда осуществляется 
ее поддержка, происходит развитие мотивационной и операциональной сторон 
деятельности, она становится спонтанной детской деятельностью. В этом случае 
игра способствует развитию у детей подлинной инициативы и самостоятельности, 
становлению детского сообщества, в котором складываются взаимоотношения 
и формируются опыт взаимодействия, произвольность поведения и мотивация. 
В игре идет присвоение детьми социокультурных ценностей общества, их приня-
тие, проживание и осмысление, превращение ребенка в сознательного субъекта 
своей жизни. 

Современная социокультурная ситуация требует от человека развития интел-
лектуальных качеств. Следствием этого является ранняя интеллектуализация 
образования, погружение дошкольников в основы наук, повышенное внимание 
к специальной школьной готовности. Одна из значимых практик воспитания – 
организация детского чтения – обедняется содержательно и организационно. 

Детское чтение рассматривается как «культурная практика дошкольников» 
(термин ФГОС дошкольного образования), обеспечивающая восприятие художе-
ственной литературы, в том числе ценностно-смысловое на основе чтения детям 
произведений художественной литературы.

Организация чтения в режиме дня ДОО носит эпизодический характер. Это 
оказывает влияние как на подбор произведений детской художественной лите-
ратуры, так и на использование детской литературы преимущественно для ре-
шения прикладных задач: развития устной речи (через пересказ), формирования 
представлений о правильном (нравственном) поведении, проработки знаний 
о каком-либо конкретном явлении окружающего мира в соответствии с текущей 
темой планирования.
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В то же время за последнее десятилетие, кроме общепризнанной классики 
детского чтения, появились произведения как отечественных, так и зарубежных 
авторов, которые в своем большинстве остаются неизвестными педагогам ДОО. 
В детском саду существуют проблемы выбора произведений для детского чте-
ния (набор книг остается практически неизменным с 80–90-х годов ХХ в.), го-
товности педагога к взаимодействию с воспитанниками на основе содержания 
книги.

Современная детская книга, отражая изменения социокультурной ситуации, 
несет в себе широкий художественно-эстетический и социально-личностный кон-
тексты, вводит ребенка в эти контексты за счет процессов сопереживания и со-
действия (опосредованно). Ребенок пытается копировать поведение героев – пер-
сонажей любимых сказок и других произведений, осуществляет идентификацию 
как процесс неосознаваемого отождествления себя с теми или иными героями, 
воспринимая при этом свойственные им образцы поведения, стиль жизни. Это по-
зволяет рассматривать детское чтение как практику воспитания дошкольников, 
которая требует особого внимания и организации. 

Недостаточное использование потенциала игры и чтения в детском саду про-
тиворечит усиливающемуся интересу к данным практикам у родителей детей до-
школьного возраста и в организациях неформального образования. Об этом сви-
детельствует появление многочисленных площадок «спонтанной игры» (движе-
ние, начатое Е. Бахотским), которые собирают детей для свободных творческих 
игр (например, «Культура игры. Свободная игра», «Дом Гнома», «Каштан» и др. 
в Санкт-Петербурге). 

В социальных сетях представлены многочисленные группы, где родители об-
мениваются впечатлениями о новинках детской литературы, рекомендациями 
по выбору детских книг. К сожалению, намечается опережение компетентности 
родителей в практиках детской игры и чтения по сравнению с компетентностью 
педагогов. При этом несомненно, что лидирующие позиции должны остаться за 
системой дошкольного образования, а компетентность педагогов требуется раз-
вивать опережающими темпами.

Важно подчеркнуть, что игра и детское чтение являются взаимодополняющими 
видами деятельности ребенка, так как чтение способно существенно обогатить 
содержание детской игры, а игра, в свою, очередь, способствует присвоению цен-
ностной составляющей содержания литературного произведения.

Таким образом, анализ нормативной базы и научных исследований в сфере 
воспитания и образования детей показывает, что поддержка детской игры и ор-
ганизация детского чтения могут выступать как важнейшие практики воспитания 
детей дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных органи-
заций. Реализация воспитательного потенциала данных практик требует даль-
нейшего проектирования их содержания, способов поддержки и организации 
в образовательном процессе ДОО, развития профессиональной компетентности 
педагогов.
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Practices of educating preschoolers 
in a changing sociocultural situation

O. Solnseva, S. Ezopova

Abstract. The article is of a discussion nature and is aimed at discussing the problem 
of raising children in pre-school educational organizations (DDS). Particular attention is 
paid to the analysis of spontaneous children’s play and children’s reading as practices 
of raising children of preschool age. The question of the teacher’s readiness to use 
the potential of these practices to solve the problems of education, outlined in the 
strategic and regulatory documents of the Russian Federation, is raised.

Keywords: education, parenting practice, spontaneous play, children’s reading.


