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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
И ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ДЕТСКИХ САДАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Благодаря совершенствованию стандартов, принятых в системе об-
разования Великобритании, научно-педагогическое сообщество может 
детально изучить требования, предъявляемые в настоящее время к вос-
питанию детей старшего дошкольного возраста в детских садах страны. 
Современная образовательная политика британского правового государ-
ства, являющаяся частью социально-политической повестки дня, высту-
пает инструментом регулирования воспитательного процесса в целом, 
изменяя повседневную практику дошкольных учреждений, исходя из соот-
ветствующих потребностей общества. Инструменты общественного 
регулирования сочетаются с вектором развития государственной поли-
тики. Результат процесса последовательного реформирования дошколь-
ного образования проявляется через формирование устойчивых способов 
взаимодействия воспитателей, британских семей и старших дошкольни-
ков. Отдельного внимания заслуживает состояние современного образова-
тельного поля Великобритании, показывающего через повседневные прак-
тики дошкольного образования формирование системы норм и ценностей, 
отражающей диалог общества и государства в контексте проводимой 
социальной политики.

Ключевые слова: дошкольное образование, Великобритания, зарубеж-
ный опыт, концепция основ раннего развития, детский сад, воспитатель-
ный процесс. 
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EDUCATIONAL POLICY AND THE FORMATION 
OF SOCIAL AND MORAL IDEAS AMONG OLDER 

PRESCHOOLERS IN UK KINDERGARTENS

Improving the standards adopted in the education system in Great Britain 
helps the scientific and pedagogical community to study the requirements cur-
rently imposed on the education of senior preschool children in kindergartens in 
the country. The modern educational policy of the British rule of law, which is 
part of the socio-political agenda, acts as a tool for regulating the educational 
process as a whole, changing the daily practice of preschool institutions based 
on the corresponding needs of society. Public regulation instruments are com-
bined with the vector of public policy development. The result of the process of 
consistent reform of preschool education is manifested through the formation of 
sustainable ways of interaction between educators, British families and older 
preschoolers. Special attention should be paid to the state of the modern educa-
tional field in Great Britain, which shows through the daily practices of preschool 
education the formation of a system of norms and values, reflecting the dialogue 
between society and the state in the context of the social policy being pursued.

Key words: preschool education, Great Britain, foreign experience, concept 
of Early Years Foundation, kindergarten, educational process.

В современной педагогической науке, теории и методике воспитания 
детей дошкольного возраста, принято считать, что эффективность системы 
дошкольного образования должна оценивается на основе того, насколько 
дошкольные образовательные учреждения страны способны удовлетворять 
потребности семьи в физическом, социальном и эмоциональном развитии 
ребенка, усвоении им коммуникативных навыков, получении элементар-
ных представлений об устройстве мира. В данной работе проанализирован 
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опыт британского дошкольного образования по формированию у старших 
дошкольников важных социально-нравственных представлений, таких как 
понимание моральной составляющей последствий собственных действий 
через усвоение позитивного отношения к созидательному труду. Изучение 
данного вопроса в настоящее время приобретает особую актуальность, по-
скольку находится в русле современной социальной и образовательной по-
литики Великобритании.

Анализируя историографию данного вопроса, можно отметить, что в по-
следнее десятилетие наблюдается рост интереса исследователей к изучению 
проблем дошкольного образования Великобритании.

Еще исследования 2013 г., проведенные Г. Робертс-Холмс и Д. Престон по-
казывают, что современная система дошкольного образования построена та-
ким образом, что деятельность детских садов отражает прежде всего воспита-
тельный процесс [18. P. 339-352; 16. P. 326-338]. Работы Д. Басфорд и Д. Блич, 
опубликованные в 2014 г., рассматривают образовательную традицию, пока-
зывающую, что неизменно важным приоритетом в воспитании подрастающе-
го поколения британцев остается формирование нравственных качеств лич-
ности ребенка [3. P. 326-338; 5. P. 185-197]. Исследования В. Кемпбелл-Барр, 
С. Лайтфут и Д. Фрост, проведенные в 2015 г. также затрагивают вопросы, 
связанные с местом нравственной составляющей в воспитательном процес-
се дошкольного учреждения [6. P. 311-330; 9. P. 401-418]. Моральная сторо-
на воспитания и ее важность для полноценного развития личности старше-
го дошкольника отражена также и в работах 2016 г., в которых М. Уингрейв, 
М. Макмахон и Е. Мелхюш рассматривают элементы социализации личности 
ребенка, которая в дальнейшем будет играть определяющую роль в процессе 
его самоопределения в обществе [20. P. 710-731; 12. P. 1-18].

Исторически сложилось так, что практика работы детского сада выстра-
ивается исходя из текущей политико-экономической ситуации и потребно-
стей общества. В работах 2017-2018 гг. опубликованных К. Колмер, У. Уард 
и Д. Пейдж подчеркивается, что установление тесного контакта конкретно-
го дошкольного учреждения с семьями детей старшего дошкольного воз-
раста определяет локальную специфику и обеспечивает своевременную 
корректировку воспитательного процесса [7. P. 436-449; 19. P. 274-284;  
15. P. 125-141]. Важно отметить и исследования 2019 г., проведенные 
Е.  Митчелл, Д. Рид и Е. Вуд, в которых отражены тенденции государствен-
ной политики в области дошкольного образования, учитывающей образо-
вательную традицию и социальный заказ через построение системы квали-
фикационных требований к кадрам и рынку труда, исходя из предпочтений 
потребителей образовательных услуг, то есть семей дошкольников [13. 
P. 205-216; 17. P. 171-188; 21. P. 784-795].

Современные исследователи, занимающиеся анализом британской си-
стемы дошкольного образования, отмечают подготовительную работу, про-

Образовательная политика и формирование социально-нравственных  
представлений у старших дошкольников в детских садах Великобритании



254  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(70) • 2021 • Том 11

Макаров Е.П., Макарова Т.Е. 

водимую администрацией образовательного учреждения на этапе планиро-
вания сотрудничества коллектива детского сада и семьи. На данном этапе 
решается важная задача по отбору, формированию и принятию нравствен-
ного образца для ребенка, в качестве которого выступают с одной сторо-
ны родители и члены семьи, с другой стороны педагогический коллектив 
воспитателей, осуществляющих взаимодействие с ребенком в дошкольном 
учреждении [21; 12; 16].

Образовательная традиция Великобритании является важным ориен-
тиром для дошкольных учреждений, в особенности в вопросе воспитания. 
Анализ воспитательных практик образовательных учреждений показывает, 
что локальная среда детского сада не всегда отвечает требованиям необхо-
димости воспитания нравственных качеств личности ребенка [14. Р. 81-95]. 
Следование образовательной традиции страны с ее социокультурными, ре-
лигиозными, гражданско-правовыми основами на практике показывает, что 
погружение ребенка старшего дошкольного возраста в социальную среду 
дошкольного учреждения может уверенно определяться в качестве фактора 
самоидентификации и самоопределения ребенка. Администрация и воспи-
татели британских детских садов осознают миссию дошкольного образова-
ния и осуществляют воспитательную функцию, участвуя в нравственном 
развитии дошкольника [1. С. 426-433].

Анализируя научные и общественно-политические дискуссии с начала 
2010-х гг., важно обратиться к концепции основ раннего развития (Early 
Years Foundation), на положения которой ориентируются большинство бри-
танских дошкольных учреждений [8]. Данная концепция рассматривает 
детский сад в качестве социокультурного института, неразрывно связанно-
го с институтом семьи. Теоретико-методологическая база концепции основ 
раннего развития связана с Законом об уходе за детьми 2006 г. Опираясь 
на британскую образовательную традицию, и отражая современные по-
литико-экономические реалии, концепция выделяет идею формирования 
у ребенка свободы воли и способности к рациональному выбору. В концеп-
ции подчеркивается, что усвоение ребенком основ морально-нравственных 
представлений становится возможным посредством взаимодействия семьи 
и детского сада, благодаря которому индивидуальное развитие дошкольни-
ка становится оптимальным [10. Р. 670-684].

Практика дошкольных учреждений Великобритании показывает, каким 
образом выстраивание процесса сотрудничества ребенка и взрослых под-
черкивает роль старшего дошкольника как субъекта образовательного и вос-
питательного процесса, обладающего неповторимыми индивидуальными 
чертами [11. Р. 242-254]. Принимая во внимание особенности физического 
и умственного развития детей, британский детский сад стремится обеспе-
чить индивидуальный подход и персонализацию воспитания, что во многом 
зависит от педагогического коллектива и его контакта с семьей. Концеп-
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ция основ раннего развития (EYF) предполагает, что дети одного возраста 
не будут восприниматься воспитателями по усредненным показателям [8]. 
При этом важно отметить, что место взрослого в воспитательном процессе 
требует от родителей и воспитателей способности к оценке образовательно-
го и воспитательного потенциала ребенка, а также прогнозирования темпов 
и направления его развития [7. Р. 436-449].

Особенности воспитательной практики дошкольных учреждений Вели-
кобритании с ранних этапов истории национальной традиции дошкольного 
образования отражают процесс психологического и нравственного разви-
тия ребенка. Этот процесс предполагает выстраивание взаимоотношений 
дошкольника и взрослых таким образом, чтобы для самого ребенка на пер-
вый план выступали положительные качества его личности. Практика по-
казывает, что поощрение достижений дошкольника не только стимулирует 
развитие его способностей и навыков, но также помогает ему лучше осоз-
навать последствия собственного выбора, часто имеющего морально-нрав-
ственную окраску [2. С. 635-641].

Исследования последнего десятилетия показывают, что семья и до-
школьное учреждение равно заинтересованы в том, чтобы нравственные ка-
чества личности дошкольника формировались в доверительной обстановке, 
в рамках которой взрослый готов в любой момент оказать ребенку необхо-
димую поддержку. Изучение работы конкретных детских садов Бирминге-
ма, Манчестера, Бристоля, Глазго, Кардиффа показывает, что целенаправ-
ленность воспитательного процесса отражает приобщение дошкольника 
к существующей в обществе системе ценностей. Взаимодействие с взрос-
лыми помогает ребенку безошибочно воспринимать воспитателя и членов 
семьи как ориентир, анализировать полученные в детском саду знания, 
и сравнивать доступные образцы поведения, демонстрируемые взрослыми. 
Направленность воспитательного процесса на анализ поведения взрослого 
и последующее сопоставление готовых образцов с собственными действи-
ями помогают дошкольнику лучше ориентироваться в содержании различ-
ных видов деятельности. Особую воспитательную значимость это обстоя-
тельство приобретает в случае ситуаций нравственного выбора, важность и 
сложность которого ребенок в силу своего возраста часто не может осознать 
без помощи взрослого [4. P. 315-330; 6; 15].

Политико-правовая составляющая современного британского дошколь-
ного образования, отраженная на уровне законодательных инициатив, поли-
тических и общественных дискуссий, определяет дошкольное учреждение 
прежде всего, как профессиональное сообщество, с точки зрения квали-
фикационных требований лучше всего подготовленное к реализации задач 
воспитательного процесса [13. P. 1-18]. В данном ключе можно отметить 
требования о социальном обеспечении (Welfare Requirements), являющиеся 
составляющей либеральной концепции государства всеобщего благососто-
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яния Великобритании (Welfare state) и требования об обучении и развитии 
(Learning and Development Requirements) ставшие частью концепции основ 
раннего развития (EYF) [8]. В контексте практической работы дошкольного 
учреждения данная политико-правовая составляющая выражается в тесном 
сотрудничестве детского сада как поставщика услуг, и семьи дошкольника 
как потребителя данных услуг.

Современное дошкольное учреждение Великобритании на практике 
показывает, что лучше всего подготовлено к тому, чтобы в непрерывном 
воспитательном процессе учитывать эмоционально-психологические осо-
бенности личности ребенка, определяющие его способность к подражанию 
доступным образцам. Важно понимать, что воспитатель детского сада и чле-
ны семьи неизбежно воспринимаются ребенком как ориентиры, корректи-
рующие и направляющие физическое, интеллектуальное и морально-нрав-
ственное развитие дошкольника. Способность к выстраиванию совместной 
деятельности с взрослыми напрямую влияет на развитие способности ре-
бенка к конструктивному сотрудничеству с окружающими людьми в целом 
[9. P. 401-418].

Отдельного внимания заслуживают практики формирования у старших 
дошкольников понимания созидательного значения трудовой деятельности 
как основы экономических и социокультурных процессов, происходящих 
в современном обществе. В контексте воспитательного процесса ребенку 
прививается привычка к труду и позитивное к нему отношение. Учитывая 
творческую составляющую воспитательного процесса, дошкольное учреж-
дение создает обстановку взаимодействия, в которой воспитатель показы-
вает ребенку собственное позитивное отношение к трудовой деятельности 
[3. P. 119-132]. Дошкольнику отводится активная роль, благодаря которой он 
может проявлять инициативу, учится принимать решения самостоятельно и 
оценивает последствия своих решений.

Теоретическая составляющая концепции основ раннего развития (EYF) 
отражается в практическом опыте британских дошкольных учреждений, по-
казывающем, что принятие определенных моделей поведения, демонстри-
руемых воспитателями в качестве образца, требует повышенного внимания 
и соблюдения ряда условий. Форма и характер взаимодействия ребенка и 
воспитателя должны отвечать индивидуальным познавательным возможно-
стям старшего дошкольника. От воспитателя ожидается демонстрация ре-
бенку таких образцов поведения, которые будут им адекватно восприняты. 
Специалисты дошкольного учреждения, и в первую очередь воспитатель, 
получают возможность отслеживать процесс правильной интерпретации 
и усвоения типичных и актуальных для современного общества поведенче-
ских шаблонов [16. P. 326-338].

Также необходимо отметить, что воспитательный процесс по мере не-
обходимости должен включать творческую составляющую совместной де-
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ятельности воспитателя и ребенка. И воспитательный, и образовательный 
процессы в дошкольном учреждении в качестве важной основы принимают 
способность ребенка к подражанию. Подражание определяется позитив-
ным отношением старшего дошкольника к воспитателю, а результатом со-
вместной деятельности выступают созданные в процессе взаимодействия 
продукты творческого труда. Они обеспечивают закрепление в сознании 
ребенка продемонстрированных воспитателем образцов как на чувствен-
ном, так и на интеллектуальном уровнях. Ребенок получает возможность 
сформировать свое отношение к творческой трудовой деятельности, оце-
нить ее результаты и в дальнейшем, при повторении и закреплении усвоен-
ных образов, показать воспитателю, а в последствии и родителям, уровень 
собственной мотивации [19. P. 274-284]. Концепция основ раннего разви-
тия (EYF) учитывает базовые составляющие образовательной традиции 
Великобритании, согласно которой на социально-психологическом уровне 
способность ребенка к подражанию определяет усвоение им образцов по-
ведения, принятых в обществе в конкретный исторический период [8]. Про-
исходит передача того социального опыта, которым располагает его семья 
и специалисты дошкольного учреждения. Следует отметить, что современ-
ная социальная и образовательная политика Великобритании интегрирует 
возможности и ресурсы детского сада, используемые для социализации до-
школьников. Традиционно важная способность дошкольника к осознанно-
му подражанию приобретает особую значимость в контексте передачи опы-
та, способствующего привыканию к труду и усвоению базовых знаний об 
экономическом и социокультурном значении трудовой деятельности.

В большинстве дошкольных учреждений Великобритании присутствует 
развивающее пространство, традиционно принимаемое в качестве важно-
го средства развития личности дошкольника. Посредством комплексного 
зонирования образовательной среды дошкольного учреждения выделяется 
игровое пространство, в рамках которого с учетом индивидуальных осо-
бенностей и потребностей реализуются творческие способности старшего 
дошкольника. Важно подчеркнуть наличие так называемого трудового про-
странства, являющегося важной частью общей образовательной среды дет-
ского сада. Эффективность деятельности воспитателя в подобном трудовом 
пространстве напрямую зависит от степени взаимодействия специалистов 
дошкольного учреждения с семьями. Усвоение заранее отобранных специ-
алистами образцов поведения в детском саду и их закрепление в семье до-
школьника не только способствует формированию у ребенка позитивного 
отношения к трудовой деятельности, но также включает постепенное по-
явление у дошкольника осознанной потребности в творчестве и созидатель-
ном труде [11. P. 242-254].

Развивающее пространство дошкольного учреждения имеет возмож-
ность перестроения в интересах ребенка и легко интегрирует семью до-
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школьника, когда возникает такая потребность. Трудовое пространство 
дошкольного учреждения представляет собой динамичную и комфортную 
среду, устроенную таким образом, чтобы эмоциональный настрой детей 
был изначально положительным. Современный детский сад Великобрита-
нии стремится к сохранению физического и психического здоровья ребенка, 
поэтому обеспечивает оптимальную включенность старшего дошкольника 
в трудовое пространство. Способствуя успешной самореализации в контек-
сте приобщения ребенка к трудовой деятельности, удобное, комфортное и 
безопасное трудовое пространство наилучшим образом обеспечивает про-
явление творческой активности старшего дошкольника. Ребенку предостав-
ляется значительная доля самостоятельности и вместе с тем позволяется 
участие в организации процесса взаимодействия с воспитателем [17; 13; 
21]. Таким образом, специфика приобщения старших дошкольников к тру-
довому пространству образовательного учреждения нацелена на развитие 
их творческих способностей и позволяет легко совмещать трудовое взаимо-
действие с другими типами совместной деятельности.

Резюмируя вопросы, связанные с современной научной и общественно-
политической дискуссией относительно способности системы британского 
дошкольного образования к формированию важных социально-нравствен-
ных представлений и положительного отношения к созидательному труду 
у старших дошкольников, можно сделать ряд важных выводов.

Во-первых, развивающее и трудовое пространство в частности вос-
принимаются дошкольным учреждением и семьей дошкольника как соот-
ветствующим образом организованная среда, где с учетом индивидуаль-
ных особенностей ребенка в доброжелательной атмосфере осуществляется 
воспитательный процесс. Государство заинтересовано в том, чтобы трудо-
любие воспитывалось в качестве одного из наиболее значимых нравствен-
ных качеств личности. Социальный заказ государства и образовательные 
потребности семей заинтересованы в том, чтобы дошкольное учреждение 
способствовало реализации трудолюбия дошкольника во взаимодействии 
с воспитателем в игровой форме.

Во-вторых, передача старшим дошкольником необходимого социаль-
ного опыта, отмеченная в образовательных концепциях и законодательных 
инициативах требует координации усилий дошкольного учреждения и се-
мьи. Формирование и закрепление позитивного отношения ребенка к труду 
в процессе совместной деятельности с взрослым сочетает познавательную, 
эмоционально-волевую и физическую активность. Опыт британских до-
школьных учреждений показывает, что процесс взаимодействия с взрослым 
стимулирует познавательную активность ребенка. К развивающему и тру-
довому пространству предъявляются закономерные требования к обеспече-
нию благоприятной социально-психологической обстановки и безопасной 
предметно-пространственной среды.

Макаров Е.П., Макарова Т.Е. 
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В-третьих, взаимодействие ребенка и воспитателя, осуществляемое 
с учетом индивидуальных познавательных возможностей старшего до-
школьника отражает социальную активность ребенка, показывает самому 
ребенку его социальные потребности, формируемые при личностном раз-
витии через усвоение опыта взаимодействия с взрослыми. На первый план 
выходит волевая активность ребенка и его способность контролировать 
свое поведение. Развивающее пространство дает ребенку возможность под-
ходить к решению задач творчески и преодолевать специально предусмо-
тренные воспитателем препятствия, что способствует формированию не-
обходимого опыта.
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