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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Хронологические  рамки  диссертаци-
онного  исследования  ограничены  1930  -   1939  гг.  Данный  период  харак-
теризуется  сменой  парадигм,  отказом  ученых  от  «школы  труда»  и  воз-
вращением  к «школе  учебы», что  в свою  очередь  детерминировало  изме-
нения в дошкольном  образовании и в  его  содержании. Отказ  организато-
ров дошкольного  образования  от разнообразия  подходов  к отбору  содер-
жания  дошкольного  образования  и  их  стремление  сохранить  единое  об-
разовательное  пространство  обусловило  создание  общего  для  всех  типов
дошкольных  учреждений  варианта  содержания  дошкольного  образова-
ния.  Следствием  этого  стало  создание  единых  для  всех  детских  садов
комплексных  программ,  а  так  же  более  жесткая  регламентация  деятель-
ности  воспитателей  со  стороны  органов управления дошкольным  образо-
ванием России в 30- е  годы.

Содержание  дошкольного  образования  в  Советской  России  30- х  го-
дов  наиболее  полно  соответствовало  социальному  заказу  общества  и  со-
циалистического  государства.  Критический  анализ  и  переосмысление
теоретических  идей, популярных  в  то  время, могут  быть  полезными при
решении  задачи  отбора  содержания  дошкольного  образования  в  настоя-
щее время.  -

В  современных  историко- педагогических  исследованиях  рассматри-
ваются  проблемы  содержания  российского  образования  30- х  годов  в
школе. Результаты  этих  исследований  изложены  в трудах Б.М.Бим- Бада,
М.В.Богуславского,  П .П .Козловой,  Н.В.КотряХова,  Э.И .Моносзона,
А.И .Пискунова, З.И .Равкина, Ф.А.Фрадкина и М.Е.Ш ильниковой.

Анализ  историко- педагогических  исследований  развития  содержа-
ния  дошкольного  образования  в  30- е  годы  позволяет  сделать  вывод  о
том,  что  проблема  разработана  недостаточно,  теория  и  практика дошко-
льного образования данного периода требует подробного  изучения.

Таким  образом,  актуальность  нашего  исследования  обусловлена  вы-
явленными противоречиями между:  - .

•   новым  социальным  заказом  постсоветского  общества  и  государ-
ства  на образование детей,  растущих  в  новых  экономических и  социаль-
ных условиях,  и прежним содержанием дошкольного образования;

•   необходимостью  нового  аксиологического  основания  отбора  и
наполнения  содержания  дошкольного  образования  и  недостаточным  на-
учным  обоснованием данного процесса;  • ''  '  ,.

•   необходимостью  стандартизации  содержания  дошкольного  обра-
зования  и  неопределенностью  научных  подходов  к  отбору  содержания
дошкольного  образования;
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•   накопленным  историческим  опытом  и его  недостаточной  актуа-
лизацией теорией и практикой современной  педагогики.

:
  •  И сходя  из этого, мы формулируем  тему  нашего  исследования:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Ос-

новные  тенденции  развития  содержания  дошкольного  образования

России в 30- е годы XX  века».

Проблема исследования  может  быть  сформулирована  в виде  вопро-
са:  «Как  в  процессе  исторического  развития  преодолевалось  противоре-
чие между  общественно- историческими,  идеологическими  требованиями
к  содержанию  дошкольного  образования  и его методологическим  обос-
нованием, наполнением и практической  реализацией?»

:
  Объект исследования  -  развитие  содержания  дошкольного  образо-

вания.

П редмет  исследования — основные тенденции  развития  содержания
дошкольного образования России в 30- е годы XX  века.

Цель  исследования:  выявить  этапы и обосновать  основные  тенден -
ции  развития  содержания  дошкольного  образования  в  рассматриваемый
период.

Задачи  исследования:

1.  Определить  факторы  культурной,  научной,  социальной,  общест-
венно- политической  жизни, оказавшие  решающее  влияние на изменение
тенденций  развития  содержания  дошкольного  образования  в  изучаемый
период;

2.  Обосновать  выделение  основных  этапов  развития  содержания
дошкольного  образования  в 30- е  годы  XX  века,  показать  динамику  его
развития;

3.  Проанализировать  основные теоретические  идеи в педагогике 30-
х  годов,  которые  составили  основу  отбора  содержания  дошкольного об-
разования  на каждом  этапе  развития  содержания  дошкольного  образова-
ния в указанный период;

4.  Провести  сравнительный  анализ  идей  развития  содержания до-
школьного  образования  в России  30- х годов  и таковых  конца XX  века и
обосновать  актуальность  для  современного  российского  дошкольного
образования  конструктивных  идей  и  практического  опыта  дошкольной
педагогики 30- х годов.

Теоретико- методологической  основой  исследования  являются:
современная  методология  истории  образования  и педагогическая  аксио-
логия  (Б.М.Бим- Бад, М.В.Богуславский,  М.Л.Захарищева,  Г.Б.Корнетов,
Н .Д.Никандров,  З.И .Равкип),  теория  общедидактического  определения
содержания  образования  (В.В.Краевский,  И Л.Лернер,  В.С.Леднсв,
М.Н.Скаткин,  А.Н .Утехина),  теория  развивающего  обучения
(Л.А.Венгср,  Л.С.Выготский,  В.В.Давыдов,  А.В.Запорожец),  психолого-



педагогическое  обоснование возрастных  особенностей  ребенка дошколь-
ного  возраста  (Л.С.Выготский,  В.С.Мухина,  Д.Б .Эльконин); концепции
развития  личностной  культуры  дошкольника,  построения  развивающей
среды  в  дошкольном  учреждении  (Л.М.Кларина,  Л.В.Коломийченко,
В .А.Петровский, Р.Б.Стеркина).

М етоды  исследования.  В  исследовании  использованы  общетеоре-
тические методы:  анализ, синтез, сравнение, восхождение  от  конкретного
к  абстрактному,  от  абстрактного  к  конкретному,  системно- структурный
анализ содержания дошкрльного образования.

Комплекс методов  историко- педагогического  исследования:
а)  историко- структурный  — выявление  основных  системообразую-

щих  компонентов концепций содержания дошкольного  образования 30—х
годов;

б)  конструктивно- генетический  — на основе  изучения  генезиса  фор-
мирования содержания дошкольного образования в 30—е годы,  выделение'•
позитивных  идей,  представляющих  особое  значение  для  современной
педагогической  науки;

в)  сравнительно- сопоставительный  анализ процесса развития теории •
и  практики содержания  дошкольного  образования  на различных  истори-
ческих этапах.  .  .  ;

Источниковую базу исследования  составляют;

1.  Научные  труды,  монографии  и диссертации,  отражающие  разно-
образные  методологические  подходы  к  проблеме  определения  содержа-
ния дошкольного  образования;  .

2.  Официальные документы,  программы  и  методическая.литература
по дошкольному  образованию  исследуемого  периода;

3.  Материалы  научного  архива  Российской  академии  образования
(НА  РАО),  Центрального  государственного  архива  (ЦГА)  г.  Санкт—,
Петербурга,  Государственного  архива  Кировской  области  (ГАКО),  Цен -
трального  архива  Нижегородской  области  (ЦАНО), фонда музея  истории >
(ФМИ ) РГП У  им. А.И . Герцена, архива  кафедры дошкольной  педагогики
РГП У им. А.И . Герцена;

4.  Публикации периодической  педагогической  печати,  отражающие
практическую  деятельность  дошкольных  учреждений.

Этапы исследования:

Н а  первом этапе  (2000 -   2002 гг.)  анализировалось  состояние  и  сте-
пень  изученности  проблемы  содержания  современного  дошкольного  об-
разования,  изучалась  теоретическая  литература  с  целью  определения  ме-
тодологических  основ и дальнейшего  направления исследования.

Н а втором  этапе  (2002 -   2003  гг.)  исследовались  факторы, влиявшие
на  развитие  содержания  дошкольного  образования  России  в  30- е  годы;
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определялись  ведущие  теоретические  идеи,  ставшие  основой  отбора со-
держания  дошкольного  образования на каждом  выделенном  этапе  иссле-
дуемого  периода.
' " Н а  третьем  этапе  (2003  — 2005  гг.)  сравнивались  идеи  содержания

дошкольного  образования в России 30- х годов  и конца XX  века; обосно-
вывалась  актуальность  конструктивных  идей дошкольной педагогики 30-
х  годов  для современного  дошкольного  образования  России и  формули-
ровались выводы по главам.

Научная  новизна  исследования:

•   определена  система  политических,  социально- экономических,
демографических,  культурных  и  педагогических  факторов,  повлиявших
на развитие содержания дошкольного  образования России в 30- е годы;

•   представлена.  внутренняя  периодизация  изучаемой  проблемы,
включающая  период  идеологического  обоснования  содержания  дошко-
льного  образования, педологического  обоснования содержания  дошколь-
ного  образования  и  общепедагогического  обоснования  содержания  до-
школьного образования;

•   выделены  тенденции  развития  содержания  дошкольного  образо-
вания:  ориентация  на  определенные  ценности,  содержательно-
методическое  обеспечение  дошкольного  образования  и  психолого-
педологическое  сопровождение  педагогического  процесса;

•   выявлены  теоретические  идеи  представителей  марксисткой, нор-
мативной  советской  педагогики  и педологической  науки,  повлиявшие на
процесс развития содержания дошкольного образования в России.

Теоретическая значимость  исследования:,
.'• .• ;. •   систематизирован  процесс  развития  содержания  дошкольного
образования России в 30- е годы XX  века и определена его динамика;

•   осуществлено  теоретическое  переосмысление  оценки 30- х  годов,
которое  способствует  объективному  изложению  истории  дошкольной
педагогики;

•   обоснованы  выделенные  основные  этапы  развития  содержания
дошкольного  образования  России в 30- е годы  с позиции аксиологическо-
го подхода.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том, что
его  результаты  способствуют  более  полному  пониманию  педагогами-
практиками  содержания  дошкольного  образования,  конкретизируют со-
держание  курсов  «Педагогика»,  «Дошкольная  педагогика»,  «И стория
педагогики»  для студентов педвузов,  используются  в системе  повышения
квалификации  работников  дошкольных  образовательных  учреждений
(ДОУ)  и могут  быть  полезны  исследователям  в области  истории  дошко-
льной  педагогики.
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Положения, выносимые на  защиту:

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Политические,  социально- экономические,  демографические,
культурные  и  педагогические  факторы  оказывали  влияние  на  процесс
развития  содержания  дошкольного  образования  России  в  30- е  годы  XX
века.  Политические  факторы  являлись  приоритетными  и  непосредствен -
но  влияли  на  изменение  тенденций  развития  содержания  дошкольного
образования  в  тесной  взаимосвязи  с  социально- экономическими, демо-
графическими, культурными  и педагогическими  факторами.

2.  Внутренняя  периодизация  исследуемого  периода  представлена
следующими  тремя  этапами:  этапом  идеологического  обоснования  со-
держания  дошкольного  образования  (1930- 1933  годы),  этапом  педологи-
ческого  обоснования  содержания  дошкольного  образования  (1934- 1936
годы),  этапом  общепедагогического  обоснования  содержания  дошколь-
ного  образования  (1937- 1939  годы).  В  динамике  развития  содержания
имеют  место  три тенденции: ориентация содержания  дошкольного  обра-
зования  на  определенные  ценности, психолого- педологическое  сопрово-
ждение  педагогического  процесса,  содержательно- методическое  обеспе-
чение дошкольного образования.

3.  Содержание  дошкольного  образованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  на  первом  этапе  имело
политизированный  характер  и  предполагало  воспитание  и  обучение  ре-
бенка  в  коллективе  (марксистская  педагогика).  На  втором  этапе  содер-
жание  дошкольного  образования  было  обосновано  идеями  педологов  о
постепенном усложнении  и соответствии  его динамике развития  мышле-
ния  ребенка.  На  третьем  этапе  дошкольное  образование  было  направ-
лено  на  воспитание  ребенка- патриота,  соответствующего  желаемой  нор-
ме  и  овладевающего  содержанием,  имевшим  формализованный,  догма-
тический и аксиоматический характер  (нормативная педагогика).

4.  Сравнительно- сопоставительный  анализ  процесса  развития  со-
держания  дошкольного  образования позволил  выделить  конструктивные

идеи  для  современного  содержания  дошкольного  образования:  воспита-
ние  ребенка  в  коллективе;  связь  воспитания  и  обучения  ребенка  с  жиз-
нью;  педагогизация  среды;  отбор  содержания  дошкольного  образования
на  основании  доминирующей  группы  ценностей;  учет  специфики  сель-
ских  и  городских  условий  проживания  ребенка  при  отборе  содержания
образования  детей дошкольного  возраста.

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования  обес-
печивается  непротиворечивостью  исходных  методологических  основа-
ний, обоснованностью выбора комплекса методов  исследования,  соответ-
ствием  принципиальных  положений  полученных  научных  результатов  и
выводов  диссертации  целям  и  задачам  проведенного  исследования,  раз-
нообразием проанализированных источников.  .  •
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'  Апробация  результатов  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Основные  положения дис-
сертационного  исследования  включались  в  доклады  на  международных
(г. Киров, 2003, г. Владимир, 2004), Всероссийских  (г. К иров, 2003,  2005,
г.Глазов,  2004, г.Пермь, 2003,  г. Пенза, 2005), межрегиональных  (г. Став-
рополь,  2002,  г.Рязань, 2004,  2005),  региональных  научно—практических
конференциях  и  Есиповских  чтениях  (г. Москва,  2001, г.Глазов, 2001,
2002,2003,2005,2006).

Структура  и объем диссертации.

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  библио-
графического  списка, включающего  239 источников, и приложений. Об-
щий объем текста  177 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  определя -
ется  его методологический  аппарат  (цель,  объект,  предмет,  задачи  и ме-
тоды  исследования), показана научная  новизна работы,  характеризуются
ее  источниковедческая и историографическая  база, практическая и теоре-
тическая  значимость  результатов  исследования.

В  первой  главе  — «Теоретические  основы  развития  содержания

дошкольного  образования  России  в  30- е годы  XX  века»  представлен
анализ  политических,  социально—экономических,  демографических,
культурных  и педагогических  факторов,  которые  оказывали  влияние на
процесс  изменения  содержания  дошкольного  образования  в  России ис-
следуемого  периода.

Уникальность  рассматриваемого  десятилетия  заключается  в том, что
политические факторы были доминирующими  и непосредственно  влияли
на  определение  содержания  дошкольного  образования.  Соответствие
коммунистической  идеологии  стало  критерием  отбора  содержания  до-
школьного  образования,  поэтому  анализ любых  педагогических  явлений
в  30- е  годы  невозможен  без  использования  социодетерминированного
научного  подхода.

Политические,  социально- экономические,  демографические,  куль-
турные  и педагогические  факторы  определяли  смену  этапов (см. табл.  1)
и  соответствующих  им  тенденций  развития  содержания  дошкольного
образования России в 30- е годы XX  века.



ТаблицаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1
Этапы развития содержания дошкольного образования  '

России в 3© - е годы XX  века

Этапы

I

II

III

Хронологические
рямки

1930- 1933 гг.

1934- 1936 гг.

1937- 1939 гг.

Название э тапа

И деологическое  обоснование  содержания
дошкольного  образования
Педологическое  обоснование  содержания
дошкольного  образования

Общепедагогическос  обоснование  содержа-
ния дошкольного  образования.

1930- 1933  гг.  -   этап  идеологического  обоснования  содержания  до-
школьного образования являлся переходным  от многообразия подходов  к
определению  содержания  дошкольного  образования  в 20- е  годы  к едино-
му для  всех типов дошкольных учреждений,  официально  утвержденному
философскому  и  ценностному  основанию  отбора  содержания  дошколь-
ного образования РСФСР 30- х  годов.

Н а  этапе  педологического  обоснования  содержания  дошкольного
образования (1934- 1936 гг.) произошел поворот от изучения сферы обще-
ственных  отношений  к познанию  мира  ребенка.  Педологи  определяли  и
отбирали  содержание  образования,  предварительно  изучив  возрастные
возможности,  динамику  психического  развития,  мышления  и  интересов
ребенка.  Содержание  дошкольного  образования  отражало  социальную
действительность  социалистического  государства,  в  котором  социализи-
ровался  ребенок, и которая была доступна  его  пониманию. Заслуга  педо-
логов  состояла  в  том,  что  они  вернули  игру  в  содержание  дошкольного
образования.

Ученые  остро  ощущали  последствия  критики педологической  науки,
которая  фактически составляла  естественно- научную  основу  Содержания
дошкольного  образования  на  этапе  общепедагогического  обоснования
содержания дошкольного образования (1937- 1939 гг.). Общая  педагогика,
основанная  на  марксистско- ленинской  философии,  стала  «единственно
верной» и одобренной руководителями  партии наукой.

П редставители  официальных  педагогических  кругов  страны  стреми-
лись убрать из содержания  образования  все дискуссионное,  вызывающее
даже  малейшие  сомнения и споры. Содержание  дошкольной  ступени  об-
разования принимало аксиоматический характер  и «не  нуждалось» в экс-
периментальном подтверждении.  • /• • '• '
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В  диссертации  представлен  анализ  исследовательской  деятельности
представителей  ленинградской  и  московской  научных  школ,  который
помог,определить  причинно- следственные связи в динамике направлений
развития  содержания  дошкольного  образования  в  описываемый  период.
Установлено,  что  тенденция  наполнения содержания  дошкольного  обра-
зования России идеологией  марксизма, выделенная  еще  в 20- е  годы,  име-
ла в 30- е  годы  определяющее  значение.

В'генезисе  развития  содержания  дошкольного  образования  в России
30- х  годов  нами  выделены  следующие  тенденции:  ориентация  содержа-
ния  дошкольного  образования  на  определенные  ценности,  содержатель-
но- методическое  обеспечение  дошкольного  образования,  психолого-
педологическое  сопровождение  педагогического  процесса (см. табл.  2).

Таблица 2

••л.
1

Основные  тенденции  развития содержания

дошкольного образования  России в 30 - е годы XX  пека

Тенденции

Ориентация " на
определенные

1
 • '

ценности

Содержательно-
методическое
обеспечение
дошкольного
образования

Психолого-
педологическос
сопровождение
педагогическо-   '
го  процесса •

I  этап

Ориентация  на
политические
ценности

Технология
«Организующий
момент»,  опыт
оценочного  отно-
шения  к  социаль-
ной  действитель-
ности  и  опыт дея -
тельности ребенка
Концепция  соци-
ально- культурного
развития  ребенка
М.- Я.Васова и  идея
формирования

1
 ценностных  уста-
новок.
С.С.Моложавого

11 этап

Ориентация  на
общественные
ценности

Технология
«Тема», опыт, при-
обретаемый  в про-
цессе  развития
общих  и  специаль-
ных  способностей
дошкольника

Культурно-
историческая  тео-
рия  развития  ре-
бенка
Л.С.Выготского

III  этап

Ориентация  на
нравственно-
патриотические
ценности
Частные  мето-
дики  конкретно-
го  направления
развития  ребен -
ка,  знания, уме-
ния и навыки

На  этапе  идеологического  обоснования  содержания  дошкольного
образования (1930- 1933  гг.)  преобладала  тенденция ориентации  содержа-
ния  дошкольного  образования  на политические  ценности, на этапе  педо-
логического  обоснования  содержания  дошкольного  образования  (1934-
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1936  гг.)  доминировало  направление  психолого- педологического  сопро-
вождения  педагогического  процесса,  на  этапе  общепедагогического
обоснования  содержания  дошкольного  образования  (1937- 1939  гг.)  пре-
валировала  тенденция  содержательно- методического  обеспечения  до-
школьного образования.

Анализ  научно- педагогических  основ  развития  содержания  дошко-
льного  образования  России  в  ЗО- е  годы  позволяет  сделать  вывод  о  том,
что  организаторы  дошкольного  образования  активно  использовали  ре-
зультаты  научных  исследований  педологов  для  обоснования  содержания
дошкольного образования.

Создание  марксисткой  педагогики,  определение  единого  философ -
ского  основания  содержания  дошкольного  образования  (марксистко-
ленинская  теория), обозначение  коммунистической  идеологии  и

;
 полити-

ческих  ценностей  в  качестве  критериев  отбора  содержания  дошкольного
образования,  описание  взаимосвязи  содержания  дошкольного  образова-
ния  и будущей  трудовой  деятельности  ребенка,  создание  систему;  обще-
ственно- политического  воспитания детей  дошкольного  возраста  обогати-
ли педагогическую  науку  на первом этапе (1930- 1933 гг.).

Данные идеи  были  сформулированы  Н.К.Крупской и имели не  толь-
ко  конкретно- историческое  значение,  но  и  оказались  важными  для  до-
школьной  педагогики  всего  советского  периода.  Размышления
Н.К.Крупской о педагогизации  среды  не утратили  своей актуальности  и в
наше  время,  поскольку  начальное  педагогическое  образование  даст  воз-
можность  взрослым  более  осознанно  включаться  и  самим  организовы-
вать  образовательный  процесс  ребенка  не  только  в  стенах  школы  или
детского  сада,  но и  в  семье.  Воспитание  ребенка  в  коллективе  сверстни-
ков  также  не  потеряло  своей  актуальности,  поскольку  каждый  ребенок
является  представителем  определенной  социальной  группы  и  детского
коллектива. Мысли  создателей  марксисткой  педагогики  о  необходимости
учета  специфики региона  и  местности  при  отборе  содержания  дошколь-
ного  образования,  реализованного  в  программах  для  сельских  и  город-
ских детских  садов, так же  не лишены  целесообразности.

И сследование  проблемы  формирования ценностных  установок  у  ре-
бенка- дошкольника, его  направленности  на политические ценности явля-
лось  заслугой  С.С.Моложавого  и  имело  конкретно- историческое  значе-
ние.  П роблема  формирования  у  дошкольников  Ценностных  установок  и
направленности  на конкретную  группу  ценностей  является ''актуальной  и
на современном этапе развития педагогической  науки.';  '"• '  "  '  • • • • • '' ••'

Ценностью  второго  этапа  (1934- 1936  гг.)  был'приоритетный  харак-
тер развития ребенка. Обучение  рассматривалось  как  средство^успсшпого
умственного  развития  ребенка.  П .П.Блонский описал  и  научно  доказал

11



динамику  социального  и  культурного  развития  ребенка  дошкольного
возраста.  Мышление,  по  мнению  П.П.Блонского,  развивалось  от кон -
кретно- ситуационного  (дошкольный  возраст)  к  научному  мышлению
(школьный возраст). Значима его идея о необходимости  изучения  средо-
вого  фактора  с  позиции диалектического  материализма  и анализа  влия-
ния среды на развитие  ребенка- дошкольника.

Л.С.Выготский  описал  эффективное  обучение  детей  дошкольного
возраста,  охарактеризовал  образовательную  программу  для дошкольных
учреждений  с учетом  психологической  готовности  ребенка к школе, на-
правленную  на решение  проблемы  преемственности  содержания  дошко-
льной и школьной ступеней  образования. Научную  ценность  представля-
ет  описанный  генезис  мышления  как психического  процесса  от  стадии
синкретического  образа  к мышлению  в  понятиях.  Открытия,  сделанные
П.П.БлонскимzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  Л.С.Выготским,  имели  не  просто  конкретно-
историческое  значение  для 30- х  годов,  а  являются  востребованными  и
современной педагогической  наукой.

Н а  третьем  этапе  (1937- 1939 гг.) нормативная  педагогика  заняла ли -
дирующую  позицию, содержание  образования  носило  стандартизирован -
ный,  аксиоматический  характер.  Особенностью  данного  этапа  можно
считать  то, что содержание  приняло  нормированный, догматический  и
аксиоматический характер,  поскольку  из него убирали  все, что могло по-
родить  малейшие  сомнения или желание дискутировать.  Н .И .Болдырев и
И .А.Каиров  обозначали  приоритет  нравственного  воспитания,  которое
базировалось  на коммунистической  морали  и начиналось  с дошкольной
ступени образования.

Организаторы  дошкольного  образования  размышляли  о  том, какое
содержание  образования  нужно  отобрать,  чтобы  ребенок  соответствовал
желаемой  для  взрослого  норме.  И деи,  высказанные  представителями
нормативной педагогики, были  значимыми для всего  советского  периода
развития  педагогической  науки, поскольку  стали  догмами, не подвергав-
шимися научному  подтверждению  или опровержению.

концепция  космического  образования  К.Н.Вентцеля  представляла
собой  негласную  альтернативу  идеологизированному  содержанию  обра-
зования.  К .Н .Вентцель  противопоставлял  космизм  доминировавшему
диалектическому  материализму,  а общечеловеческие  ценности политиче-
ским.  Значимость  его идей  для современных  ученых  состоит  в том,  что
их  можно  использовать  для создания  единообразного  содержания  обра-
зования для каждой  ступени  системы  непрерывного образования.

Во  второй  главе  — «Реализация  основных  тенденций  развитии

содержания  дошкольного  образования  в  практике  дошкольных  уч-

реждений  России  30- х годов  XX  века»  представлен  анализ  образова-
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тельных  программ для дошкольных учреждений,  созданных в  изучаемый
период.  Рассмотрение  содержания  программ  для  дошкольных  учрежде-
ний  Советской России, созданных  в ЗО- с годы, даст возможность  наблю-
дать  за  практической  реализацией  научных  идеи  и  тенденций развития
содержания дошкольного образования.

На  этапе  идеологического  обоснования  содержания. дошкольного
образования  (1930- 1933  гг.)  проект  1932  года  стал  первым  вариантом
единой  комплексной программы для  дошкольных  учреждений.  В  его со-
держании была  отражена тенденция содержательно- методического  обес-
печения  дошкольного  образования  и в  большей  мере  была  воплощена
тенденция  ориентации на политические ценности, которые отразились  в
содержании  раздела  программы  «Общественно- политическое  воспита-
ние».

Психолого- педологическое  сопровождение  педагогического  процес-
са  было  представлено  в  содержании  программ  незначительно  и прояви-
лось  в  том,  что  программное  содержание  было  рассчитано  на детей, по-
сещавших  младшую,  среднюю  и старшую  группы  сельских  и  городских
детских  садов.

Работа  по  отбору  содержания  дошкольного  образования  продолжа-
лась  на  этапе  педологического  обоснования  содержания  дошкольного
образования  (1934- 1936  гг.).  Отличительная  особенность  программы
1934  года состояла в том, что это была комплексная программа,  содержа-
ние  которой  подробно  излагалось  по  каждому  виду  детской  деятельно-
сти.  В  этом  программном документе  наиболее  полно отразилась  тенден -
ция  психолого- педологического  обоснования  содержания  дошкольного
образования,  которое  было  детализировано  для  детей  каждого  года жиз-
ни.  Ориентация  на  общественные  ценности, тенденция  содержательно-
методического  сопровождения  проявились в меньшей степени. Содержа-
ние  раздела  программы  «Общественное  воспитание»  отражало  в полной
мере общественные ценности.

П роблема  отбора  программного  содержания  потребовала  нового ре-
шения  на этапе  общепедагогического  обоснования содержания дошколь-
ного  образования  (1937- 1939  гг.).  Содержание,  по  мнению  представите-
лей  официальной  педагогики,  следовало  обосновывать  не  педологиче-
скими,  а  педагогическими  идеями, которые  могли  обеспечить  коммуни-
стический  характер  воспитания  подрастающего  поколения.  В  содержа-
нии дошкольного  образования конца  30- х  гг.  проявилась тенденция ори-
ентации на нравственно- патриотические ценности. Педагоги значительно
сократили  объем  содержания  и постарались  максимально отразить  в нем
нравственно- патриотические ценности.
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В  проекте программы  1937  г.  и в «Руководстве для  воспитателя  дет-
ского  сада»  ,1938  г.  в  достаточной  степени  воплотилось  содержательно-
методическое  обеспечение  дошкольного  образования. Тенденция психо-
лого- педрлогического  обоснования  содержания  дошкольного  образова-
ния  не  была  отражена  в  содержании  «Руководства  для  воспитателя  дет-
ского сада» в связи с прекращением  деятельности  педологов.

В диссертации проанализирован процесс  реализации тенденций раз-
вития  содержания дошкольного  образования в практике дошкольных  уч-
реждений  России 30- х  годов. Тенденции, проявлявшиеся в  деятельности
дошкольных  учреждений,  были  взаимосвязаны! Ориентация содержания
на,политические  ценности в  практике переплеталась  с направлением со-
держательно- методического  обеспечения  дошкольного  образования  на
этапе  идеологического  обоснования  содержания  дошкольного  образова-
ния  (1930- 1933  гг.)-  Педагоги  использовали  в  своей  работе  метод  социа-
листического  соревнования, метод  проектов  и  технологию  «Организую-
щий момент».  .  • • • ' ; • • • • '

Тенденция  психолого- педологического  обоснования  педагогическо-
го процесса проявилась в отборе  содержания дошкольного образования в
соответствии  с  возрастными  особенностями и возможностями ребенка, с
имеющимися у  ребенка знаниями, с учетом условий  села или города.  Ха-
рактерной  особенностью  первого  этапа  было  то,  что  для  организаторов
дошкольного  образования  и  создателей  программ  было  важно  наладить
обратную  связь,  они  нуждались  во  мнениях  и  суждениях  практических
работников о созданных  программах.
.

: i
;  Н а  этапе  недологического  обоснования  содержания  дошкольного

образования  (1934- 1936  гг.)  ученые  центральных  городов  и  педагога-
практики, особенно дальних  уголков  РСФСР работали  в разном темпе. В
то  время  как  ученые  разрабатывали  концептуальные  положения  содер-
жания,  сотрудники  Н ародного  комиссариата  просвещения  (Н К П ) утвер-
ждали  программу  1934  года,  а  воспитатели  еще  осваивали  проект про-
граммы  1932  г.

Тенденция  содержательно- методического  обеспечения  дошкольного
образования была реализована в деятельности  дошкольных  учреждениях
не только столичных, но и отдаленных  от центра городов РСФ СР. Воспи-
татели  использовали  в своей  деятельности  накопленный опыт работы  по
организующим  моментам. Это  помогало  практикам освоить  технологию
«Тема», которую  педагоги даже сельских детских  садов применяли в сво-
ей работе.

Н а втором этапе направление психолого- педологического  сопровож-
дения педагогического  процесса актуализировалась  параллельно с ориен -
тацией  содержания  образования  на  общественные  ценности. П рактиче-
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ские работники учитывали  педологические  особенности  развития дошко-
льников  в  своей  работе  в  значительно  большей  степени, чем  на  первом
этапе.  Самым  существенным  результатом  второго  этапа  было  возвраще-
ние  игры  в  содержание  дошкольного  образования.  Педагоги  умело  орга-
низовывали  и  проводили  разного  типа  игры,  учитывая  специфику  руко-
водства  ими в разных возрастных  группах.

Отличительной  особенностью  второго  этапа  было  то,  что  создатели
программ  -  педологи  старались  передать  практикам не  просто  программ-
ные  материалы,  а  свои  идеи.  Воспитатели  детских  садов  центральных
городов  пытались  понять и реализовать  эти  идеи  в своей  деятельности,  а
массовая  практика  дошкольного  образования  предпочитала  действовать
согласно готовым  методическим указаниям и рекомендациям.

Н а этапе  общепедагогического  обоснования  содержания  дошкольно-
го  образования  (1937- 1939  гг.)  наблюдалось  насаждение  «сверху»  нрав-
ственно- патриотических  ценностей. Отличительной  чертой  третьего эта-
па  можно  считать  следующее:  отказ  от  педологического  обоснования
привел  к определенной  научной  необеспеченности  содержания  дошколь-
ного  образования.  Кроме  критики  «педологических  извращений»  и нор-
мативных  методических  рекомендаций  организаторы  дошкольного  обра-
зования  ничего  не  предложили  воспитателям,  поэтому  в  практике  воз-
никло  новое  явление  -   взаимообучение  путем  демонстрации  и  передачи,
положительного  опыта.

Н а  третьем  этапе  тенденция  содержательно- методического  обеспе-
чения дошкольного  образования реализовалась  в работе  дошкольных  уч-
реждений.  В  практике  детских  садов  также  наблюдалась  тенденция ори-
ентации  содержания  дошкольного  образования  на  нравственно-
патриотические  ценности. Дети, заражаясь  эмоциями взрослых,  отражали
в своих  играх  события, которые  всколыхнули  всю страну.  Например, они
играли  в  красноармейцев,  пограничников,  пионеров,  папанинцев, в  спа-
сение  челюскинцев.  Практические  работники  пришли  к  выводу  о  необ-
ходимости  составления  календарного  и перспективно- календарного  пла-
нов,  которые  заменили  планирование  в  соответствии  с  определенной  те-
мой.

П о итогам  анализа значения опыта 30- х  годов  XX  века в решении ак-
туальных  задач  современного  дошкольного  образования,  нами  сделан
вывод  о том, что  идеи, высказанные учеными  вышеобозначенного перио-
да,  нашли  продолжение  в  содержании  современных  образовательных
программ  для детского  сада,  например, в комплексных  программах  «Раз-
витие» и «Детство». Конструктивные  идеи ученых  30- х  годов  развивают-
ся исследователями  в области  дошкольной  педагогики  и находят  отраже-
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ние в содержании дошкольного  образования 90- х годов XX  века. Пока-
жем это на конкретных примерах, представленных в таблице 3.

,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Таблица 3

Развитие конструктивных  идей современными  представителями

дошкольной  педагогики

Конструктивные  идеи ученых  и

организаторов дошкольного

•
!
  образования '30- х годов

И дея  педагогизации  среды
(Н .К .К рупская).

Воспитание  ',.  коллективиста-
труженика,  подчиняющего  личные
интересы  общественным  нуждам
(Н .К .К рупская).

Программа  Соответствует  особенно-
стям  мышления  ребенка,  связанного
с  общими  представлениями  и  его
эмоциональными  интересами
(Л.С.Выготский).

Динамика  мышления  от  конкретно-
ситуационного..через  мышление, ос-
нораннос  на  словах  и  понятиях  -   к
научному  мышлению  в  логических
определениях  (П .П .Блонский).
Нравственно- патриотическое  воспи-
тание  основывается  на  коммунисти -
ческой  ''.• • '  ••••••  нравственности
(Н .И .Болдырев,  И .А.Каиров,
Д.В.Менджерицкая).

Соответствие  ребенка  желаемой
норме,  определяемой  главенствую-
щей идеологией  (И .А.К аиров).

Отбор  содержания  дошкольного об-
разования,  соответствующего  . поли -
тическим  ценностям  (Н .К .Крупская)
или  общечеловеческим  приоритетам
(К .Н .Вентцель).

Развитие конструктивных  идей

современными  представителями

дошкольной  педагогики

Вовлечение  максимального  количест-
ва  взрослых,  владеющих  педагогиче-
скими  знаниями,  в  образовательный
процесс,  предполагающий  активное
взаимодействие  семьи и детского  сада.

Воспитание  ребенка  дошкольного воз-
раста  как представителя  социума, раз-
витие его личности  и  индивидуально-
сти  в  коллективе  сверстников,  умею-
щих  адаптироваться  и  взаимодейство-
вать в разных  группах..

Содержание  образования  направлено
на развитие умственных  способностей,
познавательной  активности  и  любо-
знательности  ребенка.

Содержание дошкольного  образования
нацелено  на  самостоятельное'  позна-
ние  окружающего  мира  и  развитие
психических  процессов ребенка.

Социально- нравственное воспитание и
развитие  ребенка- дошкольника, фор-
мирование  у  него  толерантного  отно-
шения  к другим  людям,  ответственно-
сти за своих  близких и сверстников.

Учет  возможностей,  интересов  ребен -
ка,  а  не  жесткое  регламентирование
его  поведения  и доведение  его до оп -
ределенной нормы/   '  '• "• '

Современное' Содержание  дошкольно-
го  образования  - отбирается  в  соответ-
ствии  с  общечеловеческими  ценно-
стями.
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В  заключенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  подводятся  итоги  диссертационного,  исследования,
формулируются  выводы.  В  процессе  исследования  с  учетом  комплекса
объективных  факторов  и  на  основе  аксиологического  подхода  выделена
внутренняя  периодизация  развития  рассматриваемой  проблемы,  опреде-
лены  тенденции  процесса  развития  содержания  дошкольного  образова-
ния  в  30- е  годы  XX  века,  сформулированы  конструктивные  выводы  о
важности  учета  научного  и  практического  опыта  прошлого  для  решения
современной  задачи  отбора  содержания  дошкольного  образования.  К
числу  перспективных  направлений  исследования  следует  отнести  анализ
тенденций  развития  содержания  дошкольного  образования  в  периоды,
следующие  за изучаемым  десятилетием.
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