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Современная педагогическая наука и практика активно меняют содержание, 

формы и методы работы, подкрепляя их методологическими изысканиями, что 

связано, прежде всего, с решением вопросов развития личности независимо от 

возраста человека, его социализации и индивидуализации как интегрированных 

процессов. Поэтому обращение к проблеме педагогического сопровождения 

многими исследователями не случайно. Одни видят в ней технологию педагоги-

ческой деятельности, другие – метод работы, третьи указывают на ее возможно-

сти в индивидуализации образования. Вместе с тем большинство исследователей 

подчеркивают, что феномен педагогического сопровождения сегодня требует 

осознания в теории и практике на всех ступенях образования. 

Описание понятия «педагогическое сопровождение» необходимо начать с 

ключевого слова «сопровождение». В гуманитарные науки понятие «сопровож-

дение» проникло вслед за понятиями педагогическая, психологическая, социаль-

ная помощь и поддержка, что обусловлено концепцией гуманистически ориен-

тированной психологии и педагогики, а также тенденцией социализации гло-

бальных процессов общественной жизни [1]. 
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В целом анализ имеющихся сегодня подходов к проблеме педагогического 

сопровождения позволяет заключить, что цель педагогического сопровождения 

соотносится с содействием, механизмом реализации которого выступает взаимо-

действие сопровождаемого и сопровождающего в специально создаваемых усло-

виях, конечный результат педагогического сопровождения представляется через 

перевод личностного развития ребёнка на более высокий социально приемлемый 

уровень, в процессе социализации. «Социальные процессы, в соответствии с ко-

торыми дети приобщаются к социальным нормам и ценностям; в этом процессе 

происходит становление их личности. Как утверждает Э.Гидденс «несмотря на 

то, что процессы социализации особенно важны для индивида в детском воз-

расте, они протекают на протяжении всей его жизни. Ни один человек не может 

существовать без воздействия на него других людей, и это сказывается на пове-

дении индивида на всех этапах его жизненного цикла» [3] 

В психологических концепциях «социализация» выступает как сложный и 

противоречивый процесс. К 3 годам ребёнок осознаёт своё «Я», свою «самость», 

ставит себя в позицию субъекта. Появляется система «Я-сам». С трёх до шести 

лет ребёнок начинает более активно вступать в отношения с другими людьми – 

взрослыми и сверстниками. Осознав своё «Я» среди других, ребёнок стремится 

примерить себя к другим, активно воздействовать на ситуацию, он овладевает 

социальным опытом, социальными действиями, их социальной сущностью, ко-

торая и определяет развитие его социализации-индивидуализации. 

Концепции социального развития подчёркивают важность учёта двух сто-

рон – социализации и индивидуализации. Социализация выступает как присвое-

ние ребёнком норм человеческого общежития, а индивидуализация – как посто-

янное открытие, утверждение (понимание, отделение) и формирование себя как 

субъекта. 

Анализ концептуальных подходов исследователей позволил уточнить, что 

относительно дошкольного детства нет чётких разграничений данных понятий. 

Однако нужно учитывать, что в дошкольном детстве мы имеем дело с постоянно 

растущей личностью ребёнка уже на раннем этапе онтогенеза. При этом развитие 
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понимается нами как совокупность закономерных изменений в личности, кото-

рые приводят к появлению нового качества. По мнению многих учёных, истоки 

развития ребёнка заложены в его биологической природе в виде наследственных 

механизмов. При этом изменения в личности в дошкольном детстве происходят 

как под воздействием внешней среды (под влиянием родителей, педагогов, пред-

метно-развивающей среды, и др.), так и в результате внутренней работы инди-

вида над собой. 

В ряде педагогических исследований определены пути социального разви-

тия детей дошкольного возраста (Т.А. Репина, Т.В. Антонова, Л.В. Коломий-

ченко, Е.В. Рылеева и др.), которые можно представить в следующем перечне: 

 социальное развитие личности осуществляется в деятельности, где проис-

ходит освоение предметного мира и мира отношений между людьми; 

 большое значение имеют эмоции ребёнка, активизирующие воображение, 

социальную апперцепцию (восприятие человека человеком); 

 введение социальных положительных установок на социальную норму, 

поведение, деятельность; 

 опора на все механизмы социализации (социальная ориентация, регуля-

ция, заимствование, пример, оценка, рефлексия, контроль, социальный опыт, 

культуротворчество, подражание, идентификация); 

 создание и широкое задействование предметно-развивающей среды (при-

родной, социальной, культурной); 

 мониторинг результатов социального развития с учётом возрастных, по-

ловых, индивидуальных и личностных особенностей дошкольников. 

Данные положения позволяют определить методологические подходы к ре-

ализации цели, задач, содержания социального развития дошкольника на разных 

возрастных этапах, предполагают построение открытого образовательного про-

цесса, который поддерживает личностное своеобразие воспитанников за счёт пе-

дагогической гибкости взрослых. 

На современном этапе развития общества, на фоне нового «осмысления за-

кономерностей процесса развития», изменяется смысл дошкольной 
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образовательной деятельности: она имеет чётко направленную ориентацию – 

развивающую. Развивать – значит сделать человека сильнее, дать ему окрепнуть, 

укрепить имеющиеся потенциальные возможности, помочь созреть духовно, ум-

ственно, культурно; довести до высокой степени силы, мощности, совершенства; 

пережить процесс перехода от одного состояния в другое более качественно. Раз-

вивающее дошкольное образование ориентировано на то, чтобы создать каж-

дому ребёнку условия для вхождения в социум, в котором он максимально бы 

реализовал себя, свой интеллект, потенциалы, способности, поэтому главная 

цель образования на этапе дошкольного детства состоит в создании условий и 

подготовке детей к непрерывному социально-личностному развитию [4]. 

Содержательный анализ образовательных программ «Радуга» (Т.Н. Доро-

нова); «Детство» (В.И. Логинова, Т.И. Бабаева); «Истоки» (Л.А. Парамонова, 

С.Л. Новосёлова); «Воспитание и обучение в детском саду» (М.А. Васильева, 

В.В. Гербова, Т.С. Комарова); «Детский сад – 2100» (A.A. Леонтьев, М.М. Без-

руких, Р.Н. Бунеев); «Примерная общеобразовательная программа воспитания, 

обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста (Л. А. Парамонова), 

которые реализуются в отечественном дошкольном образовании, показал, что 

идёт поиск не только нового содержания, но и педагогических технологий, сти-

мулирующих приобретение и обобщение ребёнком социально-личностного 

опыта [2]. 

Таким образом, проведённое нами многоаспектное изучение и анализ про-

блемы педагогического сопровождения социального развития детей дошколь-

ного возраста как философского, психологического, педагогического, социоло-

гического явления, позволил отметить, что в многочисленных исследованиях до-

статочно полно освещены вопросы социализации дошкольников, но не изучены 

вопросы теоретического обоснования педагогического сопровождения социаль-

ного развития детей дошкольного возраста. 
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