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Коренные изменения в политическом строе, экономическом и обществен-

ном укладе России, произошедшие в конце ХХ века и требующие скорейшего и 

существенного развития материального и духовного потенциала страны, а также 

динамичное развитие внешнего мира в современную эпоху глобализации и фор-

мирования новой, информационной цивилизации, вызывают необходимость се-

рьезной модернизации всех сторон жизни Российского общества, в том числе и 

сферы образования, частью которой является система дошкольного образования 

(СДО). 

Основной особенностью современного периода модернизации СДО явля-

ется переход к Федеральному государственному стандарту дошкольного образо-

вания (ФГОС), утвержденному Приказом Минобрнауки России № 1155 от 

17.10.2013 г., состоявшийся в начале настоящего 2014 г. Этот переход означает 

дальнейшее развитие системы дошкольного образования, основанное, с одной 

стороны, на преемственности основных положений с действовавшими ранее 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 

нормативными документами, и, с другой стороны, на значительно более широ-

ком использовании инновационных программ и методик дошкольного образова-

ния.  

Настоящий ФГОС устанавливает цели, основные принципы педагогической 

деятельности и основные задачи в области дошкольного образования, требова-

ния к результатам образовательной деятельности, а также структуру и объем ос-

новной образовательной программы дошкольного образования, в том числе ос-

новные направления развития и образования детей (образовательные области). 

Анализ содержания стандарта дошкольного образования и документов, разрабо-

танных на его основе, показывает, что в них основное внимание уделяется эмо-

ционально-комфортному пребыванию ребенка в условиях дошкольной органи-

зации и вопросам социально-коммуникативного, познавательного, речевого, ху-

дожественно-эстетического и физического развития на основе использования ос-

новных видов детской деятельности. Выполнение программы дошкольного об-

разования преследует достижение формирующейся личностью ребенка на вы-

ходе из дошкольного возраста высокоразвитого состояния в интеллектуальной, 

эмоциональной и физической областях, имеющим первичные представления о 

себе, семье, обществе и природе, овладевшим универсальными предпосылками 

учебной деятельности, необходимыми умениями и навыками. 

Устанавливаемый настоящим стандартом порядок позволяет на практике 

решать широкий круг педагогических задач, тем более, что, согласно ФГОС, 

участники образовательных отношений имеют возможность использования аль-

тернативных, в т. ч. собственных,  программ развития детей в достаточном для 

решения рассматриваемой задачи объеме (объем обязательной части программы 

дошкольного образования рекомендуется ФГОС не менее 60% от ее общего объ-

ема; а части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%). Кроме того, нужно отметить, что в настоящее время в РФ имеется вся не-

обходимая инфраструктура для проведения разнообразной педагогической дея-

тельности, накоплен большой методический материал, современные ДОО имеют 
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в штате квалифицированных сециалистов-психологов и методистов, которые мо-

гут организовывать, контролировать и проводить индивидуальную и групповую 

работу с детьми разного возраста.  

Необходимо отметить, что современное российское дошкольное образова-

ние было сформировано в основном в советское время. Советское дошкольное 

образование было направлено в первую очередь на объемное накопление общих 

универсальных знаний и умений и не имело приоритета индивидуальной работы 

по выявлению особенностей отдельно взятого ребенка. Это было отражением 

господствовавших в тот период взглядов на развитие массовых универсальных 

производительных сил при полном приоритете общественного над личным. Та-

кое положение до сих пор традиционно заложено в образовательных программах 

всей вертикали образовательных организаций и, как правило, исключает целена-

правленное развитие индивидуальных внутренних потенциальных возможно-

стей каждого ребенка. Вместе с тем, в современную эпоху система отношений 

личность – общество и место человека в общественном развитии существенно 

изменились: личность в парадигме современного общественного устройства 

начинает рассматриваться главным ресурсом общественного развития. От 

успешности развития личности, от непротиворечивости интересов и целей раз-

вития человека и общества напрямую зависят результаты общественного разви-

тия. Эти соображения составляют основные черты новой общественной пара-

дигмы, которую называют персоналистской, исходя из понимания персоны как 

состоявшейся реализованной личности.  

Традиционно, при рассмотрении различных аспектов системы дошкольного 

образования опираются на достижения таких наук, как педагогика, психология, 

социология, детская медицина и другие, которые по отношению к проблеме раз-

вития личности ребенка являются частными – они рассматривают отдельные сто-

роны его личности в отдельных ситуациях и в отдельные периоды жизни (разви-

тия). Новая общественно-политическая обстановка, новая парадигма обществен-

ного развития объективно требует более широкого подхода к решению проблем 
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развития системы дошкольного образования, – не только с позиций частных спе-

циальных вопросов, но и с учетом общих закономерностей взаимодействия лич-

ности и общества, и не только в пределах определенного возраста, но и в течение 

всей жизни человека.  

Задача анализа общественно-личностных отношений достаточно сложная, 

она по сути своей комплексная, основанная на результатах исследований в раз-

личных областях человеческой деятельности. Тем не менее проведение такого 

анализа развивается уже долгое время, по крупицам, трудами многих ученых раз-

ных специальностей, таких как философия (Ф. Шлейермахер, А.Б. Олкот, Ш.Б. 

Ренувье, Н.А. Бердяев, Л.И. Шестов, С.А. Аскольдов и др.), экономика и социо-

логия (О. Конт, В. Парето, Т. Парсонс, Р. Мертон, К. Девис и др.), психология (А. 

Адлер, К. Юнг, Э. Фромм, Г. Олпорт, Б. Скиннер, Д. Келли, А. Маслоу, А. Пет-

ровский, А. Леонтьев) и др. В последнее время результаты этого анализа стали 

приобретать законченное ясно сформулированное выражение в новом научном 

направлении, называемом персоналистикой. Персоналистика – это емкое много-

уровневое понятие, которое имеет философские, социологические, психологиче-

ские, экономические основания. Персоналистика – это на сегодняшний день 

практически единственное комплексное научное направление, которое изучает 

проблему личности человека во взаимосвязи всех ее составных частей и обще-

ства, что позволяет судить о высоком качестве получаемых ею общественно-зна-

чимых результатов. 

Отсюда вытекает, что развитие системы дошкольного образования должно 

производиться с обязательным учетом выводов и рекомендаций персоналистики. 

Они убедительно показывают, что успешность развития личности, ее жизненный 

успех закладываются еще в детстве, в частности, они существенно зависят от 

успешности раннего выявления задатков ребенка и развития его способностей. 

Только реализованная личность (персона) может развивать гармоничное обще-

ство будущего, соответственно, реализация, всесторонне развитой личности, 

превращение ее в персону, должно являться главной задачей общества.  
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В связи с этим задача раннего выявления индивидуальных задатков каждого 

ребенка должна являться одной из главных в современном дошкольном образо-

вании. 

Такая задача, как основная, традиционно перед нашим дошкольным образо-

ванием не ставилась и, соответственно, не решалась. Хотя формально она декла-

рировалась в общем перечне задач, но не подкреплялась ни методическими, ни 

кадровыми ресурсами. Для решения этой задачи, по нашему мнению, требуется 

создание специализированных ДОО, которые можно назвать персоналистскими. 

Персоналистский детский сад – это дошкольная организация, которая наряду с 

общими задачами развития и воспитания ребенка решает одну из своих главных 

– задачу раннего индивидуального выявления задатков личности каждого ре-

бенка и развития его индивидуальных способностей. 

Персоналистские ДОО в настоящее время пока что не созданы в России (и, 

практически, нигде в мире), но могут быть созданы на базе существующих до-

школьных организаций, которые имеют для этого большую часть необходимой 

законодательной, методической и инфраструктурной базы. Для полной реализа-

ции проекта персоналистской ДОО требуется дополнительная разработка мето-

дических программ по раннему выявлению задатков личности ребенка и допол-

нительная персоналистская подготовка специалистов (персонконсультантов, 

персонпсихологов, персонпедагогов, персонменеджеров). Эти дополнительные 

требования не являются невыполнимыми - работа над разработкой программ по 

раннему выявлению задатков личности ребенка уже начата (в частности, прово-

дится в МДОУ – Д/С № 1 г. Жуковского Моск. обл.), повышение квалификации 

специалистов МДОУ в области персоналистики может быть проведена на базе 

НОУ «Профцентр» (г. Ногинск). 

Таким образом, реализация проекта персоналистской ДОО возможна на со-

временном уровне развития системы дошкольного образования России и явля-

ется одним из возможных инновационных направлений ее развития, нацеленным 

на успешное развитие личности каждого ребенка в интересах его дальнейшей 

жизни и успешного развития всего общества в целом. 
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