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ВВЕДЕНИЕ
Кириллов Иван Львович
Социокультурный контекст современного детства многообразен и
неоднозначен.
Возникают новые позитивные тенденции – многообразие укладов образования, актуализация традиционных подходов воспитания, осознанное родительство, такие новые формы семейной педагогики, как проектная и исследовательская работа с дошкольниками, он-лайн образование и др.
Вместе с тем, появляются и новые риски – цифровизация образования,
которая с новыми возможностями несет и новые опасности, распад традиционной многопоколенной семейной общности, особенно в условиях мегаполисов, ценностные дезориентации современных родителей и др.
Подобные тенденции должны быть, прежде всего, осмысленны с профессионально-деятельностной точки зрения. Это означает возможность понимания, анализа существующего социокультурного контекста и проектирования ситуаций развития ребенка в современном меняющемся мире.
Ценность и профессиональная сверх-задача, которая при этом должна
быть удержана, - это сохранение самоценности детства (Волосовец Т.В., Кириллов И.Л., Слободчиков В.И.), развитие ребенка как «самостоятельного,
здорового человека, стремящегося к духовному, нравственному, умственному и физическому совершенству».1
Эта максима предполагает профессионально-деятельностное переосмысление социокультурного контекста не как стихийно сложившихся обстоятельств, а как образовательной среды для максимального раскрытия

1

Национальная доктрина образования Российской Федерации. Слободчиков В.И., Остапенко
А.А. и др. Проект. Под научн. ред. В.И. Слободчикова. – Екатеринбург, 2018. – С.43.
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сущностных сил и способностей растущего человека. В этой связи, необходимо обозначить ряд ценностно-смысловых оснований, на которые необходимо ориентироваться при анализе и проектировании ситуаций развития современного детства:
1) целевые ориентиры образования, нормированные (уровень представлений, уровень компетентностей) и ненормированные (уровень психологического здоровья, уровень созидательный, уровень служения) образовательные цели;
2) базовые педагогические позиции и образовательные места встречи
детей и взрослых (культурные и бытийные педагогические позиции, ориентированные либо на воспроизводство культуры и уклада жизни взрослых,
либо на утверждение самобытности воспитанника) реализующие базовые
образовательные процессы - выращивания жизнеспособного человека, формирования специальных способностей, обучения всеобщим способам деятельности, воспитания всечеловеческого в человеке);
3) возрастно-нормативные модели развития в дошкольном детстве и
соответствующие им возрастно-сообразные программы педагогической деятельности (становление субъектности как центральное новообразование дошкольника и игра как ведущий тип деятельности);
4) культуросообразность образовательной среды, понимаемая как способы преобразования культурного содержания в образовательное в соответствии с целями и задачами развития;
5) пространства самоопределения субъектов образования – ситуативное, социальное, культурное, экзистенциальное – как способ реализации
личностной и деятельностной позиции в образовательной среде;
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6) со-бытийная детско-взрослая общность как источник и механизм
развития человека, для построения которой необходимо два типа оснований:
ценностно-смысловое (наличие понимаемых, переживаемых и разделяемых
всеми участниками общности ценностей и смыслов их совместности) и целевое (наличие общей цели деятельности, принятой всеми участниками как
собственной, относительно которой в зависимости от возраста воспитанников и типа деятельности выстраиваются совместная, совместно- распределенная и совместно-сопряженная деятельности педагогов и воспитанников);
7) насыщенность и структурированность образовательной среды как
основные ее характеристики;
8) способы управления образовательной средой и ее проектированием,
определяющие единообразие, разнообразие, либо вариативность образовательной среды как единство многообразия на основе общей ценностной линии.
В этой связи, содержание предлагаемой монографии структурировано
таким образом, чтобы обозначить наиболее принципиальные аспекты самоценности детства и построения ситуаций развития в современном социокультурном контексте.
В первом разделе

раскрыто наиболее общее понимание категории

субъектности в современной психологии; при этом важно подчеркнуть, что
именно субъектность - способность быть автором, хозяином и распорядителем собственных действий - впервые появляется как сущностная способность
человека именно на выходе из дошкольного детства.
Во втором-третьем разделах раскрыты такие важные аспекты дошкольного образования, как понимание педагогом ребенка, без которого невозможно проектирование ситуаций его развития и осуществление возрастносообразной педагогической деятельности.
6

В четвертом разделе освещаются возрастные и индивидуальные аспекты родительской позиции в современном социокультурном контексте.
В пятом-шестом разделе представлены принципы, технологии и описаны прецеденты проектирования укладов жизни современного детства в детско-взрослой со-бытийной общности дошкольного учреждения.
В седьмом разделе представлен анализ идей и современных практик
одного из популярных зарубежных подходов к воспитанию детей раннего
возраста – реджио-педагогики, одной из центральных идей которого является
построение образовательного сообщества. Сформулировано предположение
о созвучности идей реджио-подхода и обсуждающимся в данной монографии
ключевым положениям антропологии образования.
Профессиональное культуро- и возрасто- сообразное проектирование
форм жизни детско-взрослой со-бытийной общности как источника развития
современного ребенка и раскрытия его творческого потенциала (в проектных, исследовательских, творческих видах деятельности)

представляется

существенным для поддержки самоценности детства в современном социокультурном контексте.
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ГЛАВА 1
КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ СТАТУС СУБЪЕКТА
СОБСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Леонтович Александр Владимирович
Современный глобальный мир требует от человека освоения полной
нормативной структуры развитой человеческой деятельности, рефлексивного
освоения всей ее целостности и вписывания в наличную социальную действительность. Это качество человека можно определить как субъектность в собственной (не только и не столько предметной, и не только профессиональной)
деятельности. Оно актуализируется в условиях поглощения человека созданной им техносферой, резких изменений структуры профессий в современном высокотехнологичном производстве, одиночества человека перед лицом информационных, культурных, конфессиональных и прочих влияний.
«Субъект собственной деятельности» не есть атрибут конкретного
человека, личности. Эта категория вялятся не онтологической, а деятельностной, характеризует уровень развития субъектности человека – ее масштаба. Поэтому нельзя разделять в этой категории собственно субъекта (познания, решения, труда, учебы и др.) и его деятельность (учебную, исследовательскую, бытовую и др.). Она характеризует человека как деятеля (неважно какой деятельности); как относящегося к ней рефлексивно, по ценностному основанию; выявляет рефлексивную позицию человека над своим бытием, не приуроченную ни к какой предметной деятельности. Субъект собственной деятельности является фундаментальной характеристикой человека
с деятельностной точки зрения как ее хозяина, распорядителя и автора.
Категория субъекта собственной деятельности актуальна в связи с тем,
что человеку приходится искать основания для выработки отношений и занятия позиции по отношению к самым разным реальностям; когда влияние тра8

диций предков стало угасать, и человек оказался один на один с современной
техносферой, жизнь которой основывается на законах рынка, интересах
крупного капитала транснациональных корпораций, создающих агрессивную
информационную среду.
Категория субъекта собственной деятельности, как деятельности над
деятельностью, источник авторства, ранее в педагогической психологии не
обсуждалась, рассматривался в основном субъект той или иной предметной
деятельности (прежде всего в научных школах Рубинштейна и Давыдова).
Цель работы – обосновать категориальный анализ понятия «субъект
собственной деятельности».
Исторический обзор развития представлений о субъектности
В настоящее время массив исследований по анализу развития представлений о субъектности достаточно богат (Н.В. Богданович, А.Н. Ильин,
А.Ф. Лосев, М.В. Селезнева, В.А. Татенко и др.), эта категория прочно вошла в психологию как одна из центральных. Ретроспектива категории субъекта в философии и психологии позволяет проследить тенденции в развитии
вкладываемых в эту категорию смыслов, понять объективные процессы в
жизни общества, определявшие эти тенденции; обосновать актуальность категории «субъект собственной деятельности» в современных условиях
становления шестого технологического уклада производства.
В прошлом уклад жизни в традиционных сообществах жестко определял поведение, круг активности человека. Он не был субъектом в современном понимании этого слова, он был носителем и продолжателям традиций
своего рода. А.Ф.Лосев в книге «История античной философии в конспективном изложении» проводит глубокий анализ становления представлений о
самостоятельности и самодеятельности человека в древности. Он пишет, что
в общинно-родовой формации «решительно

все на свете: и

солнце, и

луна, и звезды, вплоть до неорганической и неодушевленной природы, все это понималось как всеобщая родовая община». Субъект был неотделен
9

от объекта, а жизнь воспринималась как естественное течение раз и навсегда
определенного порядка. С разложением родового строя «появлялась своеобразная общинно-родовая аристократия, получившая для себя уже некоторого рода возможность и время также и для развития отдельных личностей, которые до тех пор были всецело подчинены общине и потому даже
и не понимались как самостоятельные личности». Далее, говоря об эпохе
античности, автор пишет: «…здесь появляется возможность самостоятельного отношения к окружающему миру и к себе. Античный чувственноматериальный космос уже сам по себе полон жизни, души и мысли, но в
нем нет ничего личностного, нет водящего и намеренно действующего субъекта… то, что движет само себя, античные философы называли жизнью,
или душой; а то, что движение это совершалось целесообразно, заставляло признавать еще и сознательную запроектированность этого движения,
которую античные мыслители называли умом» [10]. При этом автор указывает, что душа и ум трактовались в античности внеличностно, как подчиненные внешним силам и процессам, - порядку и идеям, обусловленным Космосом; человек был лишен произвольности и самостоятельности.
Развитие христианской цивилизации, а особенно – протестантизма,
обусловило появление в общественном сознании категории субъекта. В теологии, а затем в философии средневековья первый и абсолютный субъект –
Бог; именно на основе этого догмата стали формироваться представления о
субъектности человека, в дальнейшим вошедшие в философию, в которой
были предприняты попытки осмыслить специфический способ бытия человека в истории и культуре (эпоха Возрождения, проект модерна, Новое время). При этом создались условия для выделения человеком себя из предметной деятельности, развития «отстраненного» взгляда на нее, рефлексии ее
ценностных оснований и смыслов для человека, реализующего эту деятельность. Как отмечает Г.А. Гусева: «В понимании философии средних веков,–
субъектность - это то основание в человеке, которое обусловлено, с одной
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стороны, Творцом, передающим человеку знания и инициирующим его разум, с другой - разумное основание самого человека. Смысл жизни человека
состоит в постижении божественного, приближении к нему. Философы средневековья уже больше уделяют внимания внутреннему миру человека, тем
самым создавая предпосылки для отрыва человека от природного мира и постепенного противопоставления ему» [5, с.15].
По мнению Парнюк М.А., Причепий Е.Н., Рыжко В.А.и др.: «У Галилея
уже наметилось резкое противопоставление субъективного и объективного,
которое характерно для новой философии; объективное понималось им как
истинное, настоящее, субъективное – как искажение… Декарт резко вычленив духовную субстанцию (мыслящую вещь), вполне последовательно противопоставил ей косную, бездушную материю. «Чистому разуму» у него
противостояла «чистая» вещественность, материальность. Чистая природа
как объект может быть адекватно познана только очищенным от искажений
субъектом – «чистым разумом»… Признание в качестве субъекта познания
отдельного индивида, его познавательных способностей поставило философию Нового времени перед проблемой согласования всеобщих и необходимых идей и индивидуального единичного опыта» [11, с.13].
В немецкой классической философии появление категории «субъект»
было связано, прежде всего, с субъектом познания и введением различения
«субъект-объект». Г.А. Гусева пишет: «В «Критике чистого разума» И. Кант
расширил круг вопросов, связанных с исследованием проблемы субъектности.
Он признает наличие оппозиции: субъект - объект. Субъект Канта - это источник априорных форм (категорий, понятий, идей) и способности рассудка, объект - то, к чему эти формы могут быть отнесены… Впервые понятие субъектности как качества личности заложил Гегель, определявший качество как «тождественную с бытием определенность»… В философских представлениях М.
Хайдеггера человек - это здесь-бытие, которое он рассматривал не как некое
характерное для современной ему философии «Я», смотрящее на мир, а как су11

щество, которое живет в мире, устанавливает связи с другими существами, само
имеет отношение к окружающей среде и заботится о других людях» [6].
В Новое время, с развитием производства и дифференциацией профессий, у человека появилась необходимость освоения рефлексивных типов деятельности (исследование в науке, проектирование в инженерии, управление
в планировании и руководстве и т. д.). Именно рефлексивный характер профессиональной деятельности актуализировал категорию субъекта; она широко вошла в обиход. Но это был субъект коллективный, отражающий позицию определенного страта, профессионального сообщества или сословия. В
идеологии коммунизма субъектность основывалась на идее «строителя коммунизма», вобравшего культурно-исторический опыт и являющегося сознательным участником общего дела, направленного к идеальной цели. По мнению А.Н. Ильина, «в марксизме наибольший интерес уделялся проблеме скорее коллективного субъекта, а не индивидуального, в чем и заключается новый ракурс изучения проблемы субъекта» [7].
Заметим, что в концепции либеральной демократии, господствующей
сегодня во многих странах мира, субъект стал приписываться (а иногда и
отождествляться) отдельной личности; она понимается скорее как самоценность субъективного восприятия мира и отношений к нему, на каких бы ценностях и смыслах (порой извращенных) это понимание ни основывалось;
свободы воли, ограниченной только правами других; автономности каждого
человека (Roger Frie [21], Campbell R.L., Christopher J.C., Bickhard M.H. [19],
Martin J. [20] и др.). Эта тенденция, с одной стороны, раскрепощает потенциал каждого отдельного человека, но с другой стороны, создает возможность
трактовки субъектности как эгоистической вседозволенности, за что это понятие иногда необоснованно критикуют.
Развитие представлений о субъектности в российской философии имеет свои выраженные особенности, связанные с традиционным общинным
устройством жизни деревенских сообществ, православной соборностью,
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патриархальным образом жизни российского дворянства и т. д. Как пишет
В.А. Татенко, в российской культурной традиции «человек как субъект жизненной активности предстает в своей изначальной укорененности в бытии и
распахнутости навстречу миру, наиболее полное и целостное постижение которого возможно лишь в непосредственном переживании, в чувственной, интеллектуальной и мистической интуиции» [16].
Человек мог быть только субъектом воспроизводства традиционной
культуры и, в лучшем случае, развития. Погруженность человека в традицию, наличие структурированной системы определенных социальных и возрастных позиций, обрядов инициации, делали невозможным выход за пределы строгих канонов общины (вспомним описание у М.А. Шолохова отношения сельчан к казаку, который привез из военного похода жену-турчанку).
Субъект мог появиться только на стыке разных укладов – например, традиционного и городского, когда снижалась роль внешних регулятивов и возрастала роль и способность делать собственной ответственный выбор. Здесь появляется понятие и необходимость внутренних оснований, соотносясь с которыми человек делает свой выбор и совершает поступки – уже как самостоятельный субъект, а не как актор традиции. Ярким примером является судьба
М.В.Ломоносова, совершившего свой субъектный выбор, когда отправился
на учебу в Москву, разорвав путы традиционного уклада.
Интересно, что в рассказе «Депутат, или Повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало» герой А.П.Чехова говорит: «Я хоть и маленький человек, а все-таки я не субъект какой-нибудь и у меня в душе свой жанр
есть!». Характерная деталь: в XIX веке субъект воспринимался не как отдельная личность, а как атрибут общества. Великий русский писатель фактически противопоставляет личность и субъектность; субъектность он понимает прежде всего как принадлежность некоторому среднему общественному
сознанию, а «свой жанр», т. е. способность отличать себя от общества - как
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индивидуальность, как способность заявить собственную позицию, как личностное проявление.
Развитие категории субъекта в отечественной психологии
В XIX в. понятие субъекта начинает входить в психологию, что было обусловлено необходимостью описания и объяснения феномена человека.
Культурно-историческая теория Л.С. Выготского основывалась на методологической базе марксизма, в которой индивидуальный субъект подчинен более
высокой организованности – обществу, которое развивается на основе производственных отношений. Это было справедливо для соответствующего исторического периода, когда (в условиях второго и третьего технологических
укладов производства) субъектность продолжала носить характер представления позиций определенных общностей. Под субъектами понимались: субъект
познания (сообщество ученых и увлеченной идеями механицизма и рационализма интеллигенции); субъект организации крупного машинного производства (круг промышленников и капиталистов); субъект духовенства (священнослужители, организующие деятельность Церквей); субъект наемных рабочих
(в определенный период его особенности и интересы стали выражать профессиональные союзы; эта общность дала миру и субъекта революционного действия, становление которого привело к большевистской революции в Российской империи); субъект крестьянства (в котором сохранились, особенно в России, общинные представления о жизни и работе) и т. д.
Школа С.Л. Рубинштейна и его последователей дала целый спектр
субъектных

интенций: субъект труда (наиболее полно разрабатываемое

направление и в отечественной, и в зарубежной психологии, благодаря, в
частности, интересу к нему работодателей), субъект предметной деятельности, субъект общения и др., которые разрабатывались его последователями.
Он же сделал первую серьезную попытку отличить субъектность человека от традиционной общины или социальной группы, и это было связано с
осознанием (запоздалым) разрушения традиционной системы ценностей, ко14

гда человек оказался «один на один» с «объективными» экономическими законами дикого, не признающего ценностей и смыслов, рынка. Европейская
цивилизация, обладавшая глубокой традицией, от этого понимания ушла,
ударившись в абсолют либеральной демократии, но в России это проявляется
в полной мере.
С.Л. Рубинштейн в статье 1922 г. «Развитие творческой самодеятельности» писал: «субъект в своих деяниях, в актах своей творческой самодеятельности не только обнаруживается и проявляется; но в них созидается и
определяется. Поэтому тем, что он делает, можно определять то, что он есть;
направлением его деятельности можно определять и формировать его самого. На этом только зиждется возможность педагогики, по крайней мере, педагогики в большом стиле… Деятельность, определяющая объект, над которым
она производится, определяет тем самым и субъекта, который ее производит;
работая над объектом, субъект определяет не только его, но и себя. Индивидуальность большого художника не только проявляется, она и создается в
процессе творчества. Такова вообще отличительная особенность всего органического: функционируя, организм сам формируется» [12, с.105]. По поводу
этого А.В. Брушлинский отмечает, что «деятельность характеризуется прежде всего следующими особенностями: 1) это всегда деятельность субъекта
(т.е. человека, а не животного и не машины), точнее, субъектов, осуществляющих совместную деятельность; не может быть бессубъектной деятельности;
2) деятельность есть взаимодействие субъекта с объектом., т.е. она необходимо является предметной, содержательной; 3) она всегда — творческая и 4)
самостоятельная». Важнейшим качеством человека является способность
«быть субъектом, т. е. творцом своей истории, вершителем своего жизненного пути: инициировать и осуществлять изначально практическую деятельность, общение, поведение, познание, созерцание и другие виды специфически человеческой активности – творческой, нравственной, свободной» [2,
с.6]. В психологической литературе, а особенно в диссертационных исследо15

ваниях последних лет стала хрестоматийной фраза из книги А.В. Брушлинского «Проблемы психологии субъекта», которая неизменно цитируется или
даже воспроизводится в текстах без ссылки: «В психологической науке данная проблема наиболее глубоко разработана в трудах С.Л. Рубинштейна, Д.Н.
Узнадзе, отчасти Б.Г. Ананьева и некоторых представителей гуманистической психологии» [2, с.5].
Д.Н.Узнадзе видел решающую роль становления самостоятельности
человека в развитии процедуры объективации, которую он понимал как
«специфический акт, обращающий включенный в цепь деятельности человека предмет или явление в специальный, самостоятельный объект его наблюдения» [17, с.162] (в этом смысле «объективация» созвучна понятию рефлексия, которое разрабатывалась Н.Г. Алексеевым, И.Н. Семеновым и др.). Важнейшую предшествующую сознанию ступень развития психики, которая является социально и онтогенетически обусловленной для каждого человека,
Д.Н. Узнадзе называл «установкой» и в развитии объективации он видел путь
преодоления установки и становления самостоятельности и самодеятельности субъекта. Он писал: «психика человека должна была развить свою активность на базе объективации. Мы видим, что это действительно так и случилось, и человек стал владеющим речью, мыслящим существом. У него появились интеллектуальные функции, которые стали его руководящей силой.
Затем, вместе с этим и на базе той же объективации, в области человеческой
активности обнаружилась новая перемена, имеющая, бесспорно, существенное значение. У человека выработалась воля, или способность свободно, следуя указаниям своего интеллекта, управлять своим поведением» [там же,
с.189]. Таким образом, Д.Н.Узнадзе видел в рефлексивности главный путь и
способ становления специфически человеческих качеств психики.
Б.Г.Ананьев уделял много внимания проблеме целостного изучения человека, в которой важнейшим являлось соотношение индивида, индивидуальности, субъекта. Он пишет: «единичный человек как индивидуальность
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может быть понят лишь как единство и взаимосвязь его свойств как личности
и субъекта деятельности, в структуре которых функционируют природные
свойства человека как индивида. Иначе говоря, индивидуальность человека
можно понять лишь при условии полного набора характеристик человека.
Следовательно, человек как вид (Homo sapiens) и как человечество (общество
в его историческом существовании) составляет основание для любого определения состояний каждого отдельного, единичного человека, являющегося
индивидом, личностью и индивидуальностью» [1, с.302]. При этом индивид
для него является совокупностью филогенетически, природно заданных качеств конкретного человека, а личность выступает как «общественный индивид, объект и субъект исторического процесса». Б.Г.Ананьев разделяет понятия субъекта труда, субъекта познания, субъекта общения и т. д. С нашей
точки зрения, понимание субъектности Б.Г.Ананьевым чрезмерно детерминировано внешними, социальными и историческими факторами, хотя он и
отмечает, что «субъект — всегда личность и его деятельность всегда осуществляется в определенной системе общественных отношений. Однако сама
деятельность (труд и т.д.) с ее предметом, орудием и операциональной техникой и субъект деятельности с его сенсомоторным, речемыслительным и
знаковым аппаратом не сводятся к общественным отношениям, совокупность
которых составляет сущность личности» [там же, с.78]. Наиболее развитым
качеством человека автор полагает индивидуальность, для описания которой
«нужно представить человека не только как открытую систему, но и как систему «закрытую», замкнутую вследствие внутренней взаимосвязанности ее
свойств (личности, индивида, субъекта)… Именно в этих явлениях как бы
замыкается внутренний контур регулирования всех свойств человека как индивида, личности с ее множеством противоречивых ролей и субъекта различных деятельностей. В такой относительно замкнутой системе, «встроенной» в
открытую систему взаимодействия с миром, образуется определенное взаимосоответствие тенденций и потенций человека, самосознание и «я» — ядро
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человеческой личности» [там же, с.296]. Именно здесь у Б.Г.Ананьева возникает представление о заключенной в человеке «самостийной» силе, потенции
к самоактуализации и самореализации, в основе которой лежит понятие
субъектности. Также интересны его размышления о субъекте коллективной
деятельности.
Б.Ф. Ломов подчеркивал: «..психические явления формируются, развиваются и проявляются в процессах деятельности и общения. Но принадлежат
они не деятельности или общению, а их субъекту — общественному индивиду - личности. Ни деятельность, ни общение сами по себе никакими психическими качествами не обладают, да они сами по себе и не существуют. Но
этими качествами обладает личность» [9, с.64]. Проявления субъекта не
ограничиваются деятельностью, а включают и другие виды специфически
человеческой активности. Поэтому субъектность проявляется еще до освоения человеком деятельности, в частности, в созерцании, наблюдении, которые являются предтечами и элементами исследовательской деятельности.
Именно это дает возможность выделять первый, додеятельностный уровень
развития субъектной позиции, проявляющийся в неосознанном интересе к
чему-то – исследовательской активности, направленной на некий объект.
Этот уровень является важнейшим, инициирующим звеном развития субъектности в целом. И здесь возникает важнейшая задача педагогики – диагностировать этот уровень и нарабатывать средства дальнейшей преемственной
работы с субъектностью обучающегося.
В.И.Слободчиков отмечает, что «понимание субъекта в психологии
связывается с наделением человеческого индивида качествами быть активным, самостоятельным, способным, умелым в осуществлении специфических
человеческих

форм

жизнедеятельности,

прежде

всего,

предметно-

практической деятельности». Автор различает узкое и широкое понимание
субъекта. В узком понимании «стать субъектом определенной деятельности
(учебной, трудовой и т. д.) – значит освоить эту деятельность, овладеть ею,
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быть способным к ее осуществлению и творческому преобразованию» [15,
с.250]. В широком понимании «человек как субъект способен превращать
собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования,
относиться к самому себе, оценивать способы деятельности, контролировать
ее ход и результаты, изменять ее приемы». Этот подход представляется
наиболее перспективным в нашем исследовании, поскольку задает новую
сущностную область внутреннего мира человека, которая определяет его человеческую специфику. При этом В.И. Слободчиков особое внимания уделяет онтогенезу субъектности, замечая, что «человеческий индивид не рождается, а становится субъектом в процессе общения и деятельности». Автор
указывает, что человек может навсегда остаться в животно-подобном способе жизни, если он не выйдет за пределы «непосредственного, натурального
течения жизни» [там же].
Эти качества не возникают сами по себе, хотя каждому человеку дана
от рождения потенциальная возможность их обретения; они обретаются и
развиваются в общении и взаимодействии с другими людьми – в общности.
В.И. Слободчиков задает категориальный статус со-бытийной общности (как
организованности людей по ценностному основанию – антропологическому
пространству становления субъектности), в которой происходит становление
субъектных качеств человека: «развитие и саму возможность собственно человеческого в человеке конституируют и определяют две основополагающие
категории: субъективная реальность (субъективность) и со-бытийная общность (соборность)» [15, с.201].
Как отмечает Н.В. Богданович, значение категории «субъект» в отечественной психологии возрастает. Усилиями школы С.Л. Рубинштейна категория субъекта выводится на передний план современной психологической
науки. Именно эта категория может, по мнению А.В. Брушлинского, выступить основой интеграции психологической науки.
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Однако место категории субъекта в отечественной науке в целом оценивается неоднозначно. Многими учеными не признается категориальный
статус понятия «субъект»; не осмыслено в должной мере его соотношение с
другими категориями (например, существуют разные трактовки взаимного
отношения категорий «субъект» и «личность») и его роль в развитии психологии. До сих пор не дифференцированы понятия «субъектогенез», «личностное развитие», «психическое развитие», «саморазвитие» [2, с.6].
Тем не менее, в последние годы исследования субъектности достигли
беспрецедентных масштабов. Этой проблеме посвящены многочисленные
публикации и диссертационные исследования, выполненные в московских и
региональных вузах и научных учреждениях. Значимым в этих работах являются попытки выявить и описать динамику развития субъектности в разных видах предметной деятельности. Наибольший интерес исследователей сводится к выделению составляющих (факторов) субъектности, которые
возможно выделить в качестве объектов наблюдения и развития педагогическими средствами; генезиса (этапов развития) субъектности, методик диагностики уровня развития субъектности. К сожалению, не всегда эти работы открывают новые контексты в интерпретации проблемы субъектности; нередко
авторы лишь выстраивают новые «виды» субъектности в какой-нибудь узко
предметной области.
При этом остается непроработанным вопрос о целостном субъекте
собственной деятельности; авторы в основном сосредотачиваются на
частных случаях субъекта познания, общения, учебной, трудовой, профессиональной деятельности и др. В результате редуцируется антропологический
смысл субъектности как высшего проявления направленности на самореализацию, выход за пределы возможного; ответственного распоряжения собственной деятельностью и жизнью. Здесь теряется граница между осуществляемой человеком по самостоятельно разработанной программе деятельностью, и деятельностью, целеположенной извне, в которую человек включает20

ся как манипулируемая единица, выполняя чужие задачи. Эта проблема актуальна как никогда в настоящее время, в условиях сложных и структурированных процессов социального и промышленного производства и развития
социотехнических средств управления психикой людей.
Исходя из этого, в психологии образования остро стоит вопрос о разработке концепции субъекта собственной деятельности и модели его становления средствами образования в школе, что задает возможность нового
типа социализации, позволяющего сохранить личностный способ жизни в
условиях угроз агрессивной высокотехнологичной среды и глобального мира.
Категориальный анализ субъекта собственной деятельности
Онтологические основания субъекта собственной деятельности, его
специфические особенности связаны со способностью «отстраниться» от
предмета своей предметной деятельности, проанализировать ее по ценностно-смысловому основанию, осуществить ценностный выбор. Особое
значение для становления субъекта собственной деятельности имеет полагание этих оснований, которые позволяют вырабатывать отношение и занимать
позиции относительно других людей, партнеров по деятельности, объектов
окружающего мира. Поэтому существенной особенностью субъекта собственной деятельности является высокая степень рефлексивности, что позволяет субъекту выявить личностный смысл деятельности в психологическом, социальном, культурном, экзистенциальном пространствах. Проанализировав исследования Н.Г. Алексеева, Л.Л. Гуровой, А.З. Зака, Л.П. Урванцевой, В.В. Давыдова и др., Д.К. Войтюк отмечает, что «субъект может рефлектировать о следующих предметах: знания о ролевой структуре и позиционной организации коллективного взаимодействия (кооперативный тип); представления о внутреннем мире другого человека и причины тех или иных его
поступков, осмысление процесса и средств общения (коммуникативный тип);
свои поступки и образы собственного «Я» как индивидуальности (личностный тип); знания об объекте и способы действия с ним (интеллектуальный
21

тип); представления о планировании и организации профессиональной деятельности, ее целях, задачах (регулятивный тип рефлексии)» [4]; эти высказывания определяют главные предметы рефлексии субъекта. Но для субъекта
собственной деятельности этого недостаточно; он должен быть способен
проводить рефлексию на полагающем, определяющем, сравнивающем, синтезирующем и, как правило, трансцендирующем уровнях; владеть как индивидуальной, так и групповой рефлексией, позволяющей эффективно занимать социально-ролевые позиции в детско-взрослых со-бытийных общностях. Именно поэтому нам важно определить категориальный статус субъекта собственной деятельности в категориальной системе психологической антропологии.
В развитии психологической науки известны разные способы построения категориальных сеток. Как правило, в них одной или нескольким из категорий придавался ведущий статус, а другие категории носили подчиненный характер.
Так, иерархическая категориальная сетка предлагается в работах М.Г.
Ярошевского и А.В. Петровского, в которой базисный уровень занимают категории

мотива, образа, действия, отношения. На метапсихологическом

уровне базисные категории разворачиваются в такие общепсихологичские
категории, как ценность, деятельность, сознание, общение.
В.А. Ганзен строит базис категориальной сетки на основе пяти философских категорий: субстрат, пространство, время, энергия, информация и
выводит из них пять общепсихологических категорий: психика, сознание, деятельность, личность, общение.
В.А. Богданов полагает в качестве фундаментальных категорий волю,
эмоции, мышление, восприятие, внимание, память, воображение; во второй
уровень категорий он относит характер, темперамент, интеллект, сознание,
мотивацию, опыт, способности.
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Категория субъекта в рамках указанных сеток в качестве фундаментальной не присутствует.
Н.В. Богданович, проанализировав развитие психологии за последние
сто лет, отмечает: «Определены критерии понятийного статуса в психологии:
обобщенность, относительная неизменность, доступность для передачи в
структуре научной коммуникации, наличие системы понятий, отражение в
понятиях существенных свойств психических явлений. Выделена иерархия
понятий в психологии: в нее входят философские категории, предмет и
принципы науки, общенаучные категории, частные понятия и так далее. Однако критерии различных уровней понятий остаются не разработанными» [2,
c. 36]. По ее мнению, категориальный статус понятия определяется следующими критериями: «1.Категория должна иметь свое поле значений, «не выводимое из других и не сводимое к другим» - критерий предельности категории. 2.Категория должна быть связана с основными принципами науки и её
предметом - методологический критерий. 3.Категории должны состоять в
определенном соотношении друг с другом - критерий систематизированности. 4. Каждая категория должна обладать принципообразующей способностью - на ее основе может быть выдвинут соответствующий принцип науки принципообразующий критерий» [там же, c.37].
Анализ научных источников позволяет заключить, что в соответствии с
приведенными требованиями понятие субъекта удовлетворяет критериям категории. Категориальный статус субъекта в полной мере заявлен в
рамках психологической антропологии.
Антропологический подход является одним из наиболее перспективных в современной психологической науке. Он исходит из того, что человек
как биологическое существо, обладающее сознанием, имеет неограниченное
количество контекстов и ракурсов рассмотрения и проявления. Это задает
его совершенно особое качество, которое может быть понято только при целостном рассмотрении и понимании, в совокупности всех ракурсов и контек23

стов. При этом в каждом из контекстов могут быть выделены специфически
человеческие ценности и смыслы.
При анализе категории субъекта мы исходим из категориальной системы психологической антропологии, согласно которой предметом изучения
психологии является субъективная реальность человека, а целью психологических исследований становится проблема онтогенеза субъектности человека. Согласно категориальной сетке психологической антропологии, всеобщими способами бытия человека, задающими антропологические характеристики этого бытия, являются три: деятельность, сознание, общность. В.И.
Слободчиков так формулирует категориальную сетку психологической антропологии: «три категории: общность, сознание и деятельность — являются
предельными, не выводимыми ни из каких других; они являются всеобщими
способами бытия человека, способами его жизнедеятельности, задающими и
весь универсум собственно человеческих характеристик этого бытия (в том
числе — и его собственно психологических характеристик)» [15, c. 45].
Категории разворачиваются через их нормативную структуру. Так, деятельность заключает в своей структуре ресурс, потенциал, действие, условие,
цель. Сознание – отражение, мышление, понимание, рефлексию, самоопределение. Общность – коммуникацию, взаимодействие, взаимопонимание,
связи, отношения.
Специфика субъекта собственной деятельности разворачивается в
триединстве его проявлений в этих категориях антропологической психологии – деятельности, сознании, общности.
Освоение деятельности выявляется по способности человека планировать все ее этапы, рефлексировать их значение для получения результата.
Здесь речь идет о структуре предметной деятельности в соответствии с работами А.Н. Леонтьева, построенной в парадигме субъект-объектного отношения. В.И.Слободчиков пишет: «необходимо четко различать «субъекта предметной деятельности (действия)» и «субъекта собственной деятельности
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(действия)»; во втором случае речь должна идти о другом субъекте – о субъекте, способном не только реализовывать конкретную предметную деятельность (редко свою – предприниматель, чаще чужую – наемный работник), но
и рефлектировать ее основания и средства во всей полноте ее нормативной
структуры; способном ее строить, преобразовывать, проектировать, исследовать, управлять ею» [15, c. 45].
Таким образом, главная особенность субъекта собственной деятельности заключается в способности встать над предметом деятельности, отрефлексировать ее смысл, задать горизонты ее развития (в т. ч., например, осознать возможную бессмысленность успешной предметной деятельности; понять и воспрепятствовать манипулированию собой в условиях коллективной
деятельности и т.д.). В этом случае деятельность всегда метапредметна, интегративна, имеет высокую степень рефлексивности.
Субъект собственной деятельности владеет полной нормативной
структурой деятельности. Это не умение или навык осуществления индивидуальной предметной деятельности по схеме А.Н. Леонтьева (потребность
– мотив – цель – условия – операция – действие) [8], а способность к ее постоянно (на всех этапах) рефлексии и анализа по ценностно-смысловому основанию.
Элементная база индивидуальной деятельности в психологической антропологии представлена схемой: ресурс – потенциал – действие – условие –
цель (В.И. Слободчиков) и предполагает пять слоев, последовательное освоение которых (от операционального уровня, являющегося фактически схемой
деятельности по А.Н. Леонтьеву, до технологического) приводит к полному
овладению субъектом технологической картой предметной деятельности.
Способность осуществлять все виды и уровни рефлексии (в мышлении, коммуникации, самопознании и др.) определяет специфику сознания
субъекта собственной деятельности. Он владеет разными формами рефлексивной деятельности (исследование, проектирование, конструирование, ор25

ганизация и управление, стратегирование) и способен эффективно и своевременно использовать их на разных этапах осуществления своей индивидуальной деятельности.
В.И. Слободчиков отмечает: «Специфика сознательного способа жизни
человека состоит в его способности отделить в представлении себя, свое Я от
своего жизненного окружения, сделать свой внутренний мир, свою субъективность предметом осмысления, понимания, а главное – предметом практического преобразования… Рефлексия, по сути дела, и выступает как разрыв,
как выход человека из полной поглощенности непосредственным (наличным
или природным) процессом жизни для выработки соответствующего отношения к ней» [13, c. 24].
В психологической антропологии выделяют пять уровней рефлексивного сознания. Полагающая рефлексия предполагает отличение субъектом
себя от своей жизнедеятельности; сравнивающая рефлексия – выделение
субъектом себя из окружающего мира; определяющая рефлексия задает
субъекта познающего, активное познание которого направлено на объекты
окружающего мира; синтезирующая рефлексия позволяет субъекту, основываясь на своих ценностно-смысловых структурах, выйти за пределы предметной деятельности и узкой культурной традиции и стать субъектом собственной деятельности; трансцендирующая рефлексия позволяет субъекту
задать собственную индивидуальность в мире и для мира [15]. Подчеркнем,
что только сознание, владеющее последним двумя уровнями рефлексии,
способно явить субъекта собственной деятельности.
Общность, третье онтологическое основание бытия человека, предстает
в классической психологии как совокупность функций коммуникации, взаимодействия, взаимопонимания. В.И. Слободчиков отмечает: «Единство места, действия и субъективной картины мира и есть та интегративная единица
психологического анализа, в которой органически взаимосвязаны социальные, деятельностные, субъектные характеристики общности... Позиция (по26

зиционные общности) есть наиболее целостная, интегративная характеристика всего образа жизни человека, достигшего полной самоопределенности,
самотождественности, ставшего в подлинном смысле слова субъектом собственной жизнедеятельности» [там же]. При этом важнейшей характеристикой позиции является ответственность субъекта за результаты совместной коллективно-сопряженной реализуемой общностью деятельности, которая определяется ее ценностной детерминантой. Связи и отношения внутри общности строятся по смысловым основаниям и конституируют
принципы сотрудничества, взаимопомощи. Условием становления субъекта
собственной деятельности является его возможность занятия ответственной
позиции в неформальной, со-бытийной общности.
Таким образом, понятие субъекта собственной деятельности в рамках категории субъектности имеет особый категориальный статус; его
онтологические отличия от субъекта любой другой (предметной, профессиональной, трудовой, познавательной, общения и др.) деятельности задается
тремя основаниями: личностной позицией в социуме (со-бытийной общности), которую позволяют занимать ценностно-смысловые основания отношений к партнерам, окружающим предметам и явлениям; высокая степень рефлексивности сознания, выражающаяся выходом на уровень синтезирующей
рефлексии; владение нормативной структурой развитой деятельности.
Ключевым фактором становления субъекта собственной деятельности
является рефлексивная позиция, которая предусматривает направленность на
рассмотрение своих способностей, освоенных технологий, методов и способов деятельности как предметов преобразования. Происходит сдвиг рефлексии с предмета деятельности на себя как деятеля (осуществляющего деятельность субъекта). Ее инструментами становятся описанные Н.Г.Алексеевым
операции: различение – объективация, остановка, фиксация, анализ, критика,
о-пределение (нахождение границ).
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Человек, достигший уровня субъекта собственной деятельности, не
просто присваивает ее, он делает ее своей, построенной и отредактированной
по своему собственному сценарию. Это особенно актуально в юности и молодости, когда человек активно пробует разные сферы деятельности,, меняет
свои траектории и предпочтения. Субъектность в собственной деятельности
позволяет выстраивать этот процесс системно.
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ГЛАВА 2
К ПРОБЛЕМЕ ПОЗНАНИЯ РЕБЕНКА
ПЕДАГОГОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Урунтаева Галина Анатольевна
Своеобразие дошкольного детства, образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации (ДОО), творческий, исследовательский характер педагогической деятельности воспитателя ставят задачу изучения педагогом дошкольника, поиска путей содержательного и методического его осуществления. Представление об исследовательском отношении
педагога к ребенку было сформулировано учеными прошлого. Они настаивали на единстве изучения и воспитания ребенка, поскольку такое изучение составляет первый этап в осуществлении образовательной деятельности, педагогического общения воспитателя с детьми, выступает условием развития
ребенка, а потому соотносится с целями воспитания и организации педагогического процесса (Е.А. Аркин, М.Я. Басов, А.П. Болтунов, П.Ф. Каптерев,
В.П. Кащенко, К.Н. Корнилов, П.Ф. Лесгафт, А.А. Люблинская, С.С. Моложавый, И.А. Сикорский, А.И. Симонович, М.Х. Свентицкая, В.А. Сухомлинский, Е.И. Тихеева и др.). Определяя неразрывное единство изучения и воспитания ребенка как важнейший принцип педагогической деятельности, В.А.
Сухомлинский утверждал: «Воспитание – это прежде всего человековедение.
Без знания ребенка – его умственного развития, мышления, интересов, увлечений, способностей, задатков, наклонностей – нет воспитания» [7, с. 9].
Представление о специфике педагогической деятельности, состоящей в
исследовательском отношении к ребенку, получило дальнейшее развитие в
современной психологии при рассмотрении педагогической деятельности со
стороны ее профессиональных функций и компетенций. Педагогическая деятельность по классификации профессий, предложенной Е.А. Климовым, в
30

соответствии с предметом труда – «человек-человек» входит в число социономических. Предметом труда в данной группе профессий является обслуживание другого человека и (или) взаимодействие с ним. Поскольку целью
педагогической деятельности выступает образование, воспитание и обучение
детей, она относится к сложным гностически-преобразующим специальностям, предполагающим наблюдение, познание, распознание, преобразование
определенных объектов или их свойств. Акцент на взаимосвязи гностического и преобразующего характера педагогической деятельности более чем
оправдан с учетом её цели - обеспечение всестороннего развития детей. По
сравнению с другими социономическими профессиями педагог находится в
особом положении, поскольку, выполняя свою социальную функцию - приобщение к культурному наследию, общественному опыту человечества, выступает мощным фактором развития личности ребенка. Более того, преобразующий характер педагогической деятельности заключается в том, что она
требует постоянного творчества, поиска оптимальных решений педагогических задач, организации педагогических экспериментов.
Все социономические специальности опираются на любовь к своему
предмету – человеку. Особенно необходимы любовь, чуткость, взаимопонимание, теплота, готовность прийти на помощь, защитить, утешить воспитателю ДОО, который заменяет малышу мать в ее отсутствие. Но одна любовь не
восполнит педагогу объективного знания возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.
Педагогическая деятельность рассматривается как совместная, строящаяся по законам общения. Педагогическое общение понимается как система
взаимодействий педагога и детей, содержанием которого выступает познание
личности, обмен информацией и оказание воспитательного воздействия, а
также организация педагогически целесообразных взаимоотношений, формирование благоприятного для психического развития микроклимата в детском коллективе (А.А. Бодалев, И.А. Зимняя, В.А. Кан-Калик, Я.Л. Коломин31

ский, Н.В. Кузьмина, А.А. Леонтьев, А.А. Реан и др.). Основным механизмом
познания и понимания личностного своеобразия воспитанника является эмпатия, т.е. постижение эмоциональных состояний другого человека в форме
сопереживания и сочувствия, умение мысленно поставить себя на место другого, проникнуть в его переживания. Не отрицая значение эмпатии и интуиции, следует заметить, что они не могут заметить знания мотивов поступков,
условий возникновения тех или иных качеств, перспектив развития ребенка.
Если основополагающим в образовательном процессе ДОО выступает
взаимодействие в рамках отношений «педагог-ребенок», личностное общение воспитателя с детьми, то эффективность такого взаимодействия и общения в значительной степени зависит от знания воспитателем индивидуальных
особенностей ребенка, умения их изучать и учитывать. Опираясь на знание
ребенка, воспитатель, с одной стороны, планирует, продумывает все звенья
педагогического процесса. А с другой стороны, свои требования в момент
взаимодействия он согласует с состоянием ребенка. Гуманное отношение к
ребенку базируется на глубоком познании и изучении его возрастных и индивидуальных особенностей, рождающих сопричастность ко всем его делам
и переживаниям. Понимание ребенка предполагает не только проникновение
в его мир, но и духовную близость, а поэтому справедливость, основанную
на сочетании уважения с разумной требовательностью.
Воспитатель имеет возможность длительно изучать ребенка, получать
о нем разнообразную информацию, своевременно обнаружить то или иное
явление, поскольку находится по отношению к малышу не в позиции стороннего наблюдателя. Изучение воспитателем ребенка включено в его практическую деятельность и направлено на получение преимущественно оперативной информации о ребенке в момент взаимодействия с ним. Необходимость такой информации исходит из непосредственных потребностей образовательного процесса, обслуживает его, поскольку педагог работает не с абстрактным ребенком, а с конкретным, учитывает весь комплекс его предпо32

чтений и мотивов деятельности. Знания ребенка также требует один из важнейших принципов педагогики - индивидуальный подход, пронизывающий
все звенья образовательного процесса. Сущность индивидуального подхода
состоит в том, что общие задачи образования, которые стоят перед педагогом, работающим с детским коллективом, решаются им посредством воздействия на каждого ребенка, исходя из знаний его психологических особенностей и условий жизни. Чрезвычайно важной выступает проблема поиска путей индивидуализации образования, воспитания и обучения дошкольников,
стратегии и тактики учета индивидуальности ребенка, создания условий для
ее развития.
Проблему изучения индивидуального развития детей, как педагогом,
так и психологом, обострило введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). Стандарт
предполагает использование при реализации образовательной программы
оценки индивидуального развития детей воспитателями с помощью педагогической диагностики, которая необходима ему для получения «обратной
связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей, а также
психологической диагностики педагогом-психологом. Психодиагностика
направлена на выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей. Она используется для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей
[10, с. 18-19]. То есть ФГОС ДО, опираясь на принцип единства изучения и
воспитания ребенка, указал на необходимость и задачи изучения педагогом
дошкольника в отличие от задач углубленного обследования проблем ребенка
психологом, а также на неправомерность проведения мониторинга педагогического процесса только психологом с помощью методов психодиагностики.
Профессиональная деятельность педагога, прежде всего учителя, традиционно рассматривалась с позиций структурно-функционального, а в последнее время – компетентностного подхода. Под функциями понимаются
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единицы трудовой деятельности педагога, отражающие ее основные направления и содержание, профессиональные обязанности, выполнение которых
приводит к успешному достижению социальных целей и задач образования,
обучения и воспитания детей. То есть содержание и направленность функций
зависит от целей и задач образования детей, а реализация функций определяется во-первых, знаниями преподаваемого предмета и его методики, а также,
подчеркнем, психологии ребенка; во-вторых, умениями, понимаемыми как
знания в действии, требуемыми для успешного выполнения педагогических
действий; в-третьих, личностными качествами, важными для осуществления
как отдельных педагогических действий, так и педагогической деятельности
в целом (В.В. Богословский, Н.В. Кузьмина, Л.В. Поздняк, А.И. Раев, Н.А.
Рыков, Л.Г. Семушина, В.А. Сластенин, А.А. Степанов, А.И. Шаблыкин,
А.И. Щербаков и др.).
Рассмотрение деятельности воспитателя ДОО с позиции структурнофункционального анализа позволило выделить в ней ряд профессиональных
функций. Их осуществление обеспечивает успешное достижение целей воспитания и обучения (Р. С. Буре, Л.Ф. Островская; В.П. Дуброва, Е.П. Милашевич; В.И. Логинова; А. А. Люблинская; Е.А. Панько; Л.Г. Семушина; В.И.
Ядэшко, В.М. Волобуева и др.). Отметим, что изучение профессиональной
деятельности воспитателя строится в соответствии с ее спецификой и отличиями от деятельности учителя, т.е. с особенностями ее субъекта – ребенка,
имеющего характерные для дошкольного возраста качества, и педагогического процесса в ДОО, а значит, с учетом своеобразия и присущих только
этому процессу черт (Е.Ю. Барабаш, И.Б. Бичева, Р.С. Буре и Л.Ф. Островская, И.В. Гервальд, Е.А. Гребенщикова, Т.В. Кротова, Е.А. Лобанова, В.И.
Логинова, О.Н. Недосека, Д.Ф. Николенко, Е.А. Панько, Л.Г. Семушина,
М.М. Скудина, И.В. Тараскина, Н.Д. Трефилова и др.). Такими чертами выступают: 1) позиция воспитателя как занимающего ведущее место в педагогическом процессе, что обусловлено психическими и физиологическими осо34

бенностями малыша, недостаточно сформированной его самостоятельностью, а потому еще большой зависимостью от взрослого, который выполняет
особую функцию - охрана жизни и здоровья ребенка; 2) отличие образования, обучения дошкольников от школьного по содержанию, организационных формам и методам; 3) организация педагогического процесса на основе
руководства и организации со стороны педагога не только занятий, но и детских видов деятельности, как бытовая, игровая, трудовая, продуктивная и т.п.
Наиболее логично, последовательно и полно систему функций воспитателя выстраивает В.И. Логинова, ориентируясь на понятие «педагогическая
функция», представление о ее структуре и значимости каждой функции в педагогическом процессе ДОО [2]. Воспользуемся ее определениями функций,
включив функцию повышения квалификации (рефлексивную) и объединив
исследовательскую, как более широкую по объему, с гностической и диагностической. Итак, функции воспитателя (не рассматривая современные представления об их содержании, которое уточнялось и дополнялось,) можно
представить следующим образом: 1) развивающая (воспитывающая и обучающая), 2) конструктивно-организаторская, 3) исследовательская (гностическая и диагностическая), 4) координирующая, 5) коммуникативная, 6) материнская (охраны жизни и здоровья детей), 7) рефлексивная (оценка результатов своей деятельности, а также самообразование и повышение квалификации и педагогического мастерства).
Именно исследовательская (гностическая) функция придает работе педагога творческий, исследовательский характер, поскольку требует научного
подхода к педагогическим явлениям. Гностическая функция предполагает
изучение субъекта деятельности - ребенка, детской группы; содержания,
средств, форм и методов, с помощью которых эта деятельность осуществляется, апробации новых методов; достоинств и недостатков своей личности и
деятельности в целях ее сознательного совершенствования, анализа собственного опыта и опыта коллег. Исследование Е.А. Панько понимания вос35

питателем ребенка позволяет сделать вывод о том, что хотя все профессиональные умения, реализующие профессиональные функции, взаимосвязаны и
взаимообусловлены, ведущими выступают гностические, обеспечивающие
познание ребенка [5]. Значит, главным содержанием гностической функции,
ни в коем случае не умаляющим другие его аспекты, наличие которого позволяет педагогу успешно выполнять все остальные педагогические функции,
является прежде всего способность наблюдать за ребенком, уметь мысленно
встать на его позицию, адекватно и объективно видеть его. Дальнейшие исследования показали, что психологическое знание «встроено» во все действия педагога, функции и компетенции его профессиональней деятельности,
выступает ее средством. Оно функционирует при проектировании, конструировании и организации педагогом образовательного процесса, детской и собственной деятельности, при общении с детьми, родителями, коллегами, проявляется в понимании внутреннего состояния другого человека и регуляции
собственного поведения. Психологическая компетентность относится к основополагающим качествам, влияющим на эффективность педагогической деятельности (Е.И. Исаев, Я.Л. Коломинский, Е.А. Климов, А.А. Реан и др.).
Значит, если в центре образовательного процесса стоит ребенок и его проблемы во имя его развития, то на первый план профессиональной деятельности воспитателя выдвигается такой компонент гностической функции, как
познание ее субъекта-ребенка, и тогда воспитатель, воспринимая малыша как
равноправного партнера, личность, субъекта строит диалог, сотрудничество с
ним в соответствии со знанием его природы.
Компетентностный подход в профессиональном образовании моделирует и описывает результаты такового как нормы его качества в виде признаков практической готовности человека к деятельности (В.И. Байденко, А.А.
Вербицкий, А.Н. Васильева, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова. М.И.
Лукьянова, Г.С. Сухобская, А.В. Хуторской и др.). Но в трактовке понятий
«компетентность» и «компетенция» отсутствует единство мнений. Исследова36

тели профессиональной деятельности педагога дошкольного образования под
компетенцией понимают определенный круг знаний, умений, навыков, которым должен владеть воспитатель, а под компетентностью - результат сформированности знаний, умений, навыков, которыми воспитатель уже владеет для
достижения образовательных целей. Компетентность как интегральная личностная характеристика воспитателя проявляется в его готовности и способности решать задачи образования дошкольников, реализовать профессионально-педагогические функции в непосредственной деятельности и говорит о его
профессионализме (В.В. Абашина, Н.И. Кашнаева; И.Н. Асаева; Л.Н. Атмахова; Ф. А.-А. Байбанова; С.А. Езопова, В.А. Новицкая; Н.Ю. Каракозова; М.В.
Кирилина; А.А. Нестерова; Т.А. Сваталова; О.Г. Чугайнова и др.).
Разрабатываются различные концепции профессиональной компетентности педагога дошкольного образования (Л.Н. Атмахова, Г.И. Захарова,
А.А. Майер, Н.Л. Московская, Н.Н. Нацаренус, Н.В. Остапчук и др.), модели
отдельных видов компетентности - социально-педагогической (А.Н. Васильева, Р.К. Малинаускас, В.П. Гудонис, М.В. Кирилина, Ш.А. Шнирас и др.),
технологической (Н.Ю. Каракозова), исследовательской (О.Г. Чугайнова),
эколого-педагогической (А.А. Нестерова), эстетической (Т.С. Иванова),
кросскультурной (А.В. Науменко) и др.
Исследователи описывают структурную организацию профессиональной компетентности, выделяя такие компоненты, как когнитивный (наличие
необходимых знаний); процессуальный (ряд частных умений, компетенций);
личностный (важные качества личности, обеспечивающие успешность деятельности); рефлексивный (способы оценки достигнутого результата деятельности), и определяют функциональное назначение каждого компонента.
Причем, содержание указанных компонентов наполняется в зависимости от
сферы компетентности (общение, познание ребенка, руководство экологическим, эстетическим, физическим воспитанием и т.д.).
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Таким образом, в рассмотрении структуры компетенций, как и в рассмотрении структуры функций используется знаниевый, деятельностный и
личностный подходы.
Зачастую исследователи ни в структурно-функциональном, ни в компетентностном подходе не выделяют специфики гностических и диагностических умений, функций и компетенций, включая их в состав какой-либо
группы, или отождествляют гностические с диагностическими, т.е. сводят
восприятие и понимание внутреннего мира ребенка к научному изучению с
помощью методов психодиагностики, совмещая при этом цели педагогической и психологической диагностики (О.В. Бездетко; В.П. Дуброва, А.П. Милашевич; Р.А. Исламова; В.И. Логинова; Е.И. Панько; Л.Г. Семушина; И.В.
Тараскина; В.И. Ядешко, Л.М. Волобуева и др.). Так, в структурнофункциональном подходе умение наблюдать за детьми, анализировать и оценивать деятельность, уровень развития, воспитанности и обученности каждого ребенка Л.Г. Семушина относит к аналитическим умениям, а умение
определять по внешним проявлениям и поступкам детей изменение их психического состояния, понимать и объяснять поведение детей в конкретных
жизненных ситуациях – к аналитико-организаторским [6]. Е.И. Панько относит диагностику к исследовательской функции. Под этой функцией понимается «грамотное руководство развитием каждого ребенка, группы в целом»,
опирающееся на «предварительное изучение …. детей, группы с помощью
специальных психологических и социально-психологических методов…» [5,
с. 24]. Е.А. Панько выделяет критерии уровней понимания воспитателем детей: достаточно полно оценить уровень психического развития ребенка, диагностировать процесс развития, выделить в нем сдвиги, предвидеть дальнейшие шаги в становлении личности ребенка [5]. Но они являются не чем
иным, как отдельными диагностическими умениями по анализу и обобщению результатов и построению прогноза. На установление состояния детей и
педагогического процесса в целях выбора правильной стратегии и тактики
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воспитательно-образовательной работы направлена, мнению В.И. Логиновой,
диагностическая функция, впервые выделенная автором как отдельная. Эта
функция, содержащая элементы исследовательской и конструктивноорганизаторской предполагает, в частности, важные гностические умения определять по внешнему виду детей особенности их физического и психического состояния, учитывать эти особенности в педагогической деятельности.
Выполнение данной функции способствует формированию педагогических
способностей, например, педагогической наблюдательности – способности
по малозаметным признакам заметить тенденции в развитии группы и личности каждого ребенка, понять его потребности, интересы, состояние, вовремя
принять необходимые меры или изменить методы, организацию деятельности, позицию ребенка [2]. К гностическим умениям наряду с умениями определить психологический климат в детской группе, анализировать психическое
и физическое здоровье ребенка В.П. Дуброва, А.П. Милашевич относят и умение диагностировать развитие его личностной и интеллектуальной сфер [3].
Не рассматривая в компетентностном подходе диагностические компетенции целостно, исследователи выделяют лишь отдельные, разрозненные
умения в сфере диагностики как составляющие компетенций. Чаще всего выделяются диагностические умения, относящиеся к отдельным этапам диагностического процесса без учета его логики, что приводит к сужению общей
структуры диагностических компетенций, исключая из нее мотивационноценностные, эмоционально-оценочные процессы, а также знания как важнейшую составляющую (А.С. Белкин; Л.М. Волобуева, В.И Ядэшко; Ю.З Гильбух; И.В. Яськова; И.В. Тараскина и др.). Так, Г.И. Захарова указывает на
необходимость владения средствами экспресс-диагностики индивидуальных
особенностей детей и особенностей малой группы; а также самодиагностики
[4]. Г. Яковлева включает использование результатов диагностики при осуществлении индивидуального и дифференцированного подходов в качестве
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признака оптимального уровня выраженности такой составляющей профессиональной компетентности воспитателя, как педагогическая деятельность [11].
Общими компонентами познания, изучения ребенка в подходах к анализу профессиональной деятельности педагога выступают аффективный, понятийный, прогностический, рефлексивный, технологический. Во-первых,
познание отличает гуманистическая направленность, позитивное отношение
к этому процессу, основывающиеся на механизмах эмпатии и принятия педагогом личности ребенка как ценности.
Во-вторых, изучение ребенка педагогом базируется на применении
теоретических знаний в области детской, педагогической, социальной психологии, в том числе специфики труда воспитателя, закономерностей психического развития ребенка и механизмов социальной перцепции, знаний точных,
объективных, определенным образом структурированных, осознанных и
эмоционально воспринятых. Опираясь на подобную систему знаний, педагог
должен не только уметь наблюдать и подмечать черты личности и поведения
детей, проявляющиеся в различных жизненных и педагогических ситуациях,
но и понимать, какие из наблюдаемых фактов - основные, второстепенные
или незначимые для профессиональной деятельности, а также отличать эти
факты от мнений и гипотез, правильно их интерпретировать.
В-третьих, понимание ребенка необходимо для построения дальнейшего взаимодействия с ним и программ помощи в психическом развитии, индивидуализации образования. Исследователи (М.Я. Басов; Л.И. Божович; Р.С.
Буре, Л.Ф. Островская; Л.А. Венгер; Я.И. Ковальчук; Я.Л. Коломинский, Е.А.
Панько; В.С. Мухина; В.А. Сухомлинский и др.) справедливо утверждали,
что изучение детей воспитателем, с одной стороны, составляет первое звено
педагогического процесса, выступает органической составляющей индивидуального подхода к ним и, с другой, является не самоцелью, а средством,
обеспечивающим воспитание, т.е. имеет не научную, а прикладную направленность и преследует не собственно научные цели, не задачи консультатив40

ной, психокоррекционной или психотерапевтической помощи, а педагогические цели - способствовать развитию всех лучших качеств ребенка, вовремя
устранять намечающиеся отрицательные черты.
В-четвертых, восприятие ребенка требует от педагога определенного
уровня рефлексии в целях анализа своих профессионального сознания и деятельности. В последнее время в исследованиях педагогического образования
отмечается интерес к вопросам профессионального сознания и самосознания
педагога, педагогического мышления, ценностей, рефлексии, педагогической
направленности, эмоциональной гибкости, а развитие указанных качеств рассматривается как основное содержание процесса становления профессиональной компетентности педагога (Е.И. Исаев; М.М. Кашапов, Ю.В. Пошехонова; Л.В. Колушова; А.В. Коржуев, А.С. Соколова; С.Г. Косарецкий; А.К.
Маркова; Л.М. Митина; В.И. Слободчиков; М.Н. Фроловская и др.). Исследователи все чаще выделяют мотивационно-ценностный и рефлексивный
компоненты профессиональных компетенций педагога, которые ранее определялись как составляющие гностических (на умение оценивать уровень собственной педагогической деятельности указывала Н.В. Кузьмина) и диагностических умений (на необходимости вести анализ, контроль за своей работой настаивала В.И. Логинова и др.).
В-пятых, в технологии изучения ребенка педагогом, наиболее тесно
связанной с характером задач, решаемых в профессиональной деятельности,
выделяются две стороны - содержательная направленность (какие стороны
психологии ребенка изучать) и операциональная обеспеченность (какие методы использовать). Определяя содержательные моменты в изучении ребенка
педагогом, исследователи ориентируют на целостный подход в понимании
психического развития в отличие от перечисления отдельных качеств, явлений или процессов (М.Я. Басов, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, П.Ф. Лесгафт,
В.С. Мухина, С.Л. Рубинштейн, В.В. Сериков, Е.И. Тихеева, К.Д. Ушинский
и др.). То есть гностические и диагностические компетенции направлены на
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определение уровня психического развития ребенка и его состояния в данный момент. Они дают педагогу возможность разносторонне воспринять и
адекватно познать ребенка как субъекта деятельности, личность, индивидуальность; предположить его возможные действия, поступки, реакции и основываться на полученном знании в педагогическом процессе в целях выбора
его правильной стратегии и тактики. Чтобы рассмотреть структуру указанных компетенций, используемые ими способы для понимания другого человека, его душевного состояния, отметим их специфику.
Для определения гностических компетенций обратимся к исследованиям педагогических способностей. Под гностическими компетенциями будем
понимать социально-перцептивные компетенции, помогающие педагогу понять внутренний мир ребенка по внешним проявлениям и признакам в процессе педагогического взаимодействия и общения. Ведь именно эта направленность педагога выступает основным их содержательным признаком при
всем многообразии трактовок педагогических (Ф.Н. Гоноболин, В.А. Крутецкий, Н.Д. Левитов, А.К. Маркова, Л.А. Регуш, И.В. Страхов и др.), социально-перцептивных способностей и умений педагога (Л.С. Базилевская,
А.А. Бодалев, К.В. Вербова, Л.Д. Ершова, О.В. Клыпа, С.В. Кондратьева,
Л.Н. Кулешова, В.Н. Куницына, А.А. Реан, М.И. Станкин и др.).
Диагностические компетенции будем рассматривать как совокупность
мыслительных и практических действий и операций, направленных на изучение психического развития ребенка с помощью методов диагностики, а потому соответствующих логике педагогической деятельности в целом, и логике диагностического процесса в частности.
Рассматривая взаимосвязи указанных компетенций, можно говорить о
двух уровнях познания ребенка воспитателем: понимание и изучение. Процесс
социально-перцептивной интерпретации зачастую носит неосознаваемый характер, когда мыслительные операции свернуты и проявляются в виде интуиции субъекта. Причем главным методом познания детей выступает наблюде42

ние за ними в повседневной жизни и в ходе образовательной работы, а при
необходимости лучше понять их поведение и поступки, наблюдение становится регулярным и целенаправленным. Трудности в гностической интерпретации данных о ребенке способствуют осознанию всех звеньев мыслительного
процесса, направленных на понимание этих данных, и приводят к постановке
диагностического обследования в совокупности всех его этапов. Диагностическое исследование протекает целенаправленно и осознанно на всех его этапах,
соответствующих логике мыслительного процесса или научного исследования: подготовка и проведение исследования с помощью методов диагностики,
анализ его результатов с опорой на их количественную и качественную обработку и принятие решения. Сравнивая операциональные компоненты гностических и диагностических компетенций, заметим, что результатом решения
гностической задачи выступает суждение о психологических особенностях
ребенка, а диагностики - оценка уровня психического развития ребенка.
В определении операционального состава гностических компетенций
обратимся к пониманию социальной перцепции. В отношении операциональной обеспеченности социальной перцепции речь идет о когнитивном ее
уровне, направленном на выделение сущности воспринимаемой личности.
Ему свойственны сформированные в процессе познания другого человека
представления и понятия о его индивидуальности. А эмоциональный уровень, характеризующий эмпатию или способность проникать в чувства другого человека, уметь встать на его позицию, отражает модальность отношения субъекта восприятия к выделенным качествам объекта.
Психологическая задача на понимание личности и индивидуальности
ребенка, его поведения, поступка возникает в ситуации непосредственного
взаимодействия педагога с ним. Ее решение предполагает, как указывал А.А.
Бодалев, два взаимосвязанных момента: восприятие внешней стороны поведения, поступка, действия и переход от восприятия к пониманию, интерпретации их внутреннего психологического содержания. В этом переходе или
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поиске ответа на вопросы: «Что это значит? К чему это относится? и т.п.»
участвуют все познавательные процессы. Понимание ребенка опирается на
наблюдательность, требующую умений отмечать в его поведении мало заметные, но психологически важные детали, и различать незначительные изменения в его экспрессиях [1]. Из всего многообразия мыслительных операций, обеспечивающих социальную перцепцию, отметим наиболее важные:
- восприятие, наблюдение явлений, фактов внешнего облика и поведения ребенка, последовательное опознание, различие и описание их важных
сторон, свойств, качеств;
- сравнение выделенных характеристик, приводящее к установлению
взаимосвязей между ними, к их классификации, систематизации;
- подведение установленного факта, опираясь на выявленные взаимосвязи, под определенный закон психического развития, т.е. вынесение суждения, умозаключения относительно происхождения факта;
- прогнозирование условий для оптимального функционирования и
дальнейшего развития изучаемого поведения, явления, факта, составление
педагогических рекомендаций. Заметим, указанные операции участвуют
также и в интерпретации данных, полученных, в ходе применения методов
диагностики, т.е. на аналитико-результативном и прогностическом ее этапах.
Ориентируясь на содержательные характеристики изучения ребенка и
операциональные составляющие социальной перцепции, представим состав
технологического компонента гностических компетенций в виде иерархии
частных содержательно-операциональных компетенций:
1) фиксировать и различать отдельные нюансы, признаки в экспрессиях
и психических состояниях ребенка;
2) узнавать и видеть проявления познавательных, эмоционально-волевых
процессов и состояний, способностей и личностных качеств ребенка;
3) устанавливать связи и отношения между отдельными признаками
психических явлений, отдельными фактами поведения и деятельности; обна44

руживать причины и следствия, подлинные мотивы действия, поступка, поведения, деятельности, систему ведущих мотивов и целей, их соотношение и
дифференциацию;
4) определять систему интегративных устойчивых качеств личности, ее
эмоционально-волевой сферы, а не только отдельные преходящие психические состояния, переживания или факты;
5) понимать возрастные и индивидуальные особенности, выявлять индивидуальность через внутреннюю логику системных связей между отдельными психическими свойствами;
6) устанавливать характер взаимоотношений в детской группе, эмоциональное благополучие каждого ребенка;
7) адекватно оценивать достижения ребенка в разных видах деятельности, уровень его воспитанности и обученности;
8) предвидеть поведение и деятельность малыша в определенных жизненных ситуациях;
9) правильно оценивать скрытые резервы развития, соотношение актуального и потенциального в развитии, ориентироваться на зону ближайшего
развития.
Содержательно-технологическая специфика диагностических компетенций связана с такими особенностями проведения диагностики педагогами,
как: 1) подчиненность ее задач целям образования; 2) оперативное использование получаемой информации в педагогической деятельности; 3) направленность на оценку достижений детьми планируемых результатов освоения
образовательной программы при проведении мониторинга; 4) построение в
соответствии со всеми этапами диагностического процесса; 5) осуществление
с помощью малоформализованных методик (наблюдение, беседа, проблемные ситуации, анализ продуктов детской деятельности), органически вписывающихся в логику педагогической деятельности (А.Ф. Ануфриев, Б.П. Битинас, Е.Д. Божович, Н.К. Голубев, Р.А. Исламова, С.А. Козлова, Л.В. Колу45

шова, А.И. Кочетов, Т.А. Куликова, Е.В. Лейкина, В.И. Логинова, А.Н. Морозова, О.Н. Недосека, П.Е. Решетников, И.В. Тараскина и др.). Заметим, что
использование этих методик воспитателем предполагает реализацию таких
его своеобразных функций как создание благоприятных условий воспитания
детей и материнская, а также учет специфики образовательного процесса в
ДОО, где отсутствует предметная система обучения и включаются режимные
процессы. Указанные первые три особенности проведения диагностики характерны и для понимания ребенка с помощью гностических компетенций.
Особая пространственно-временная организация работы ДОО, когда дети
находятся в группе в течение всего дня, а воспитатель более тесно, чем учитель, контактирует с каждым ребенком, создает благоприятные условия для
познания ребенка и проведения диагностики его особенностей.
Технологический компонент диагностических компетенций строится в
соответствии логикой диагностического процесса. Существуют различные
подходы к структуре этого процесса в зависимости от того, кто (исследователь, практический психолог, учитель) и с какими целями (научными, практическими) его осуществляет (Г.Г. Андреев; Л.С. Выготский; Л.Н. Давыдова;
И.В. Дубровина; А.П. Попова; П.Е. Решетников; М.М. Семаго, Н.Я. Семаго;
В.В. Швагер; Й Шванцара; Н.И. Шевандрин и др.). Но все-таки в описании
процесса диагностики исследователи зачастую ориентируются на традиционную структуру научного исследования, соответствующую этапам мыслительного процесса, следуя которой в диагностической деятельности можно
выделить четыре обязательных этапа. Этапы строятся в соответствии с целями и содержанием изучения и протекают в форме взаимодействия педагогаизучающего и ребенка-изучаемого, требуя от исследователя соответствующих умений, компетенций на каждом этапе. Опишем этапы научного исследования и диагностики, соответственно, и необходимые для их осуществления умения, компетенции.
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1. Проектировочный этап направлен на планирование, построение исследования, когда на основе анализа запроса, предварительной информации
или результатов наблюдения за ребенком, констатации отдельных фактов,
касающихся его психического развития, следует выявить существующую у
него проблему, сформулировать предмет и цель, например, составить психологический портрет ребенка, поставить задачи изучения, выдвинуть гипотезу
о возможных причинах настоящего состояния, продумать тактику исследования и подобрать соответствующие методы, т.е. определить подход в изучении ребенка - номотетический (количественный), идеографический (качественный) или их взаимосвязи.
2. Содержательно-организационный этап состоит в реализации исследования от момента установления контакта с ребенком до проверки гипотез с
помощью применения выбранных методов и методик (наблюдение, эксперимент, социометрия, беседа, анкетирование, тест, анализ продуктов детской
деятельности и др.), формулирование предварительных выводов.
3. Аналитико-результативный этап включает анализ и обобщение полученной информации - зафиксированных ответов и особенностей поведения
ребенка с точки зрения выбранных критериев, т.е. количественную обработку, качественный анализ, интерпретацию результатов, подкрепленную конкретными примерами из протоколов диагностики, определение формы
предоставления результатов, в том числе и в виде психолого-педагогической
характеристики, формулирование выводов, их сопоставление с предыдущими выводами.
4. Прогностический этап предполагает определение прогноза дальнейшего развития обследуемого ребенка и планирование образовательной
деятельности с ним на основе этого прогноза, в том числе разработку индивидуальной траектории его развития, составление развивающих и коррекционных программ, психолого-педагогических рекомендаций родителям и другим специалистам.
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Определение содержательно-структурной организации гностических
и диагностических компетенций воспитателя ДОО опирается на структурнофункциональный, компетентностный и деятельностный подходы. Они предполагают выделение компетенций в соответствии с основными видами деятельности, позволяющими овладевать опытом. Поэтому гностические компетенции соотносятся со структурой процесса решения перцептивной задачи, а
диагностические компетенции - со структурой диагностического процесса.
Также оба вида компетенций соотносятся со структурой педагогической деятельности и функциями, реализуемыми в ходе ее выполнения. Структурная
организация этих компетенций представляет совокупность четырех компонентов, каждый из которых имеет определенное функциональное назначение
и содержит ряд взаимосвязанных частных компетенций и умений. Опишем
эти компоненты.
1. Мотивационно-ценностный и эмоционально-оценочный или личностный компонент, опираясь на любовь к детям, эмпатию, интерес к духовному миру ребенка, к процессу его понимания и изучения, а также другие
важные профессионально значимые личностные качества, отражающие положительное отношение к гностической и диагностической деятельности, готовность к ее проведению выполняет функцию психологической готовности
к этому процессу в совокупности всех его составляющих;
2. Теоретический или когнитивный компонент содержит определенную систему научных знаний по общей, детской, педагогической, социальной психологии, необходимых для выполнения гностической и диагностической деятельности, и возможности ее применения к практике понимания и
изучения конкретного ребенка.
3. Технологический компонент включает совокупность необходимых
способов адекватного восприятия, понимания и изучения ребенка, выполняет
функцию планирования, проведения практических действий по осуществлению этих процессов, контроля за ними, а также прогнозирования условий для
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дальнейшего развития ребенка и педагогической деятельности. Отметим, что
операциональный состав этого компонента, специфичный для гностических
и диагностических компетенций, описан выше.
4. Рефлексивный или результативно-оценочный компонент предполагает умения анализировать собственные профессиональное сознание, гностическую и диагностическую деятельность, оценивать ее продуктивность и результативность, уровень и динамику развития гностических и диагностических компетенций, выполняя функцию их познания и анализа, определения
направления саморазвития и самообразования.
Личностный, теоретический, рефлексивный компоненты, являясь
сквозными, объединяют и стимулируют реализацию и развитие составляющих технологического компонента. Указанные компоненты компетенций в
тесной взаимосвязи друг с другом обеспечивают адекватность, объективность восприятия, понимания, изучения внутреннего мира и личности ребенка, своеобразия его психического развития. Более того, совместная работа
гностических и диагностических компетенций способствуют установлению
взаимосвязей всех остальных профессионально-педагогических компетенций, управляющих образовательным процессом.
Несмотря на понимание педагогами важности, необходимости изучения ребенка, его реализация на практике сталкивается с серьезными затруднениями, как показал проведенный нами опрос воспитателей. К ним относится выбор стратегии и методов изучения, адаптация готовых методик и самостоятельная разработка отдельных диагностических приемов применительно
к потребностям педагогической деятельности (например, проблемных ситуаций в изучении социально-нравственного развития дошкольников), неадекватное упрощение процедуры диагностики, сложности в фиксации данных,
анализе и интерпретации результатов, разработке педагогических рекомендаций и др. [8]. Указанные трудности, вероятно, являются следствием несовершенства в подготовке воспитателей в системе педагогического образова49

ния, поэтому требуют разработки технологии развития профессиональных
компетенций в сфере познания, изучения и диагностики ребенка.
Представление о главной цели психологического обучения будущих педагогов складывалось как направленность на развитие умений применять
теоретические знания в педагогической практике. Эти умения заключаются, с
одной стороны, в познании внутреннего мира конкретного ребенка на разных
этапах его развития, а с другой, в нахождении, исходя из такого познания,
эффективных путей создания оптимальных условий для формирования его
личности и устранения негативных причин каких-либо отрицательных явлений. Познание ребенка предполагает понимание, а также диагностику уровня
психического развития ребенка, его потенциальных возможностей и особенностей, выявление интересов и склонностей, причин отставания в учебе и
плохого поведения (Б.Ц. Бадмаев, Я.Л. Коломинский, З.М. Панибратцева,
Н.Ф. Прокина, А.И. Щербаков и др.). Значит, главной целью психологического обучения будущих воспитателей является развитие гностических и диагностических компетенций. Заметим, что практикумы по детской психологии (А.Н. Веракса, Я.Л. Коломинский, Т.Д. Марцинковская, Н.Ф. Прокина,
М.М. Семаго и др.), ставя важные для методики обучения студентов проблемы: что именно должен изучать воспитатель, с какой целью и как он это
должен делать, являются на самом деле лишь банком методик, но не обучающим руководством, поскольку содержат структуру исследования в скрытом
виде, требующую для ее расшифровки освоенных диагностических компетенций. Учебники, рассматривающие методологию, специфику построения и
методы психолого-педагогических и психодиагностических исследований
(К.М. Гуревич, А.К. Акимова; В.И. Загвязинский, Р. Атаханов; Л.В. Куликов;
Р.С. Немов и др.), предлагая готовые комплексы изучения возрастных особенностей ребенка, не развивают необходимые для этого компетенции.
Понимая необходимость комплексного развития у студентов двух
уровней познания ребенка - понимание и изучение, остановимся лишь на
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втором, на технологии освоения диагностических компетенций. Почеркнем,
что эта технология должна опираться на представление об их структуре, как
на своеобразный алгоритм обучения студентов умению проводить диагностическое исследование, задающий цели обучения, его содержание, последовательность этапов, методы, формы контроля и оценки уровня усвоения отдельных компетенций. Итак, главный принцип построения технологии состоит в соответствии ее структуры в целом, структуры ее заданий структуре диагностических компетенций, прежде всего операционального компонента.
Поскольку в этот компонент входит совокупность способов адекватного изучения ребенка, выполняя функцию организации диагностического процесса,
значит, технология моделирует процесс диагностики - логику проведения обследования. Тогда главная дидактическая цель технологии заключается в
формировании структуры диагностической компетентности у будущих воспитателей ДОО, а не сводится к освоению отдельных знаний, умений, навыков, компетенций. То есть содержание и последовательность организации
технологии составляет операциональный компонент диагностических компетенций, отражающий инвариантную структуру четырех этапов научного исследования, а конкретными задачами технологии выступает развитие составляющих операционального компонента:
На основе представления о структуре диагностических компетенций
была разработана стратегия их комплексного развития у будущих воспитателей ДОО. Она представляет собой организацию педагогического процесса в
форме педагогической практики, направленной на отработку у студентов
практических действий по осуществлению всей структуры диагностических
компетенций, и поэтому содержит ряд последовательных и взаимосвязанных
этапов, отражающих логику диагностического процесса, а соответственно, и
логику развития компетенций. Стратегия включает три этапа: ориентирующе-мотивационный, развивающий, рефлексивно-оценочный, каждый из которых в свою очередь делится на стадии. Об эффективности разработанной
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стратегии свидетельствует оценка данных, полученных на Ш этапе. Данная
стратегия позволяет успешно развивать весь спектр диагностических компетенций, в особенности такие умения технологического компонента как содержательно-организационные и аналитико-результативные. Именно они
стали реализовываться студентами более полно, с меньшим числом пропусков отдельных этапов и действий, более рационально и гибко, с внесением в
отдельных случаях элементов оригинальности, а также с опорой знания в области психодиагностики дошкольников. К тому же представления студентов
в этой области стали более четкими и полными, что говорит о повышении
уровня развития теоретического компонента компетенций. Изменения в мотивационно-оценочном компоненте касаются позиции студентов в отношении к использованию диагностики, когда негативная и безразличная позиция
у многих сменилась положительной. Развитие компетенций рефлексивного
компонента касается самооценок собственных компетенций коммуникативных способностей (умение входить в контакт, терпение, наблюдательность),
которые стали более реалистичными [9].
Таким образом, предложенная структура гностических и диагностических компетенций является своеобразным алгоритмом обучения студентов
умению решать гностические и диагностические задачи, задающим последовательность и содержание развития у них соответствующей компетентности.
Более того, выделение компонентов в общей структуре компетенций способствует введению стандартизации в способы их измерения.
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ГЛАВА 3
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ В ВОПРОСАХ
ИЗУЧЕНИЯ РЕБЕНКА: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Усольцева Инесса Владимировна2
Современное общество все чаще характеризуется как общество риска
(У. Бек), что обусловлено его стремительным развитием как информационного и сетевого общества (М. Кастельс). Сложность и комплексность как характеристики современной онтологии бытия нашли отражение в целом ряде
конструктов, ее характеризующих. Это «онтологической многомерности»
социального, возникновение новых форм бытия социальности в современной
культуре и новых способов их познания (В.Е. Кемеров); обоснование необходимости «социальной гетерологии» бытия (Т.Х. Керимов), создания плюралистичного образа социальной реальности (Р. Р. Шарипова). Мы разделяем
мнение Г.Н. Филонова, что в современных социокультурных условиях «ценностно-смысловые контексты рационального познания, деятельности и отношений должны быть ориентированы на воплощенность и проявляемость в
объектах познания сложного, нелинейно развивающегося, полного нестабильностей, неопределенностей явлений социально аномального и кризисного значения» [46, С. 3].
В динамике современного общества наиболее доступен непосредственному наблюдению его технический и технологический прогресс. Но одновременно с ним происходит менее заметный, но более важный процесс изменения онтологической позиции человека в современном мире: изменение
нравственных ориентиров человеческого существования, приоритетов его

2

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» по проекту № 27.9397.2017/БЧ «Педагогическое
обеспечение развития воспитания и социализации детей в системе образования».
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бытия. Усложнение проблем и изменение в социально-политических приоритетах современного общества, трансформация структуры общества и интенсификация его динамики повышают требования к каждому члену общества.
Все больше значения придается развитию личности человека, так как только
зрелая личность способна действовать и творить в ситуациях неопределенности и экзистенциального вакуума, характерных для нашего общества, справиться со сложными проблемами современной цивилизации, творчески развить и обогатить культурное наследие прошлого [42].
В этих специфических социокультурных условиях обостряется потребность в стабилизирующих факторах общественного развития, среди которых
важнейшая роль принадлежит образованию, влияние которого на личность
ребенка, его ценностно-смысловую сферу неоднократно становилось предметом рассмотрения в исследованиях педагогов, психологов, социологов (В.В.
Абраменкова, А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов,
А.Н. Леонтьев, В.Я. Ляудис, М.И. Рожков, В.И. Слободчиков, Е.О. Смирнова,
Е.А. Сорокоумова, А.С. Спиваковская, Д.И. Фельдштейн, Г.А. Цукерман,
Д.Б. Эльконин и др.).
Современная система образования осуществляет свою миссию в неоднозначных условиях, связанных с изменением роли, места и функций институтов социализации в процессе воспитания и социализации детей, с изменением их социальной ситуации развития (снижением границы взрослости,
снижением возрастного ценза для конкурентной борьбы, трансформацией
ведущих деятельностей и т.д.) [42]. Технологическое дублирование социально и личностно значимых процессов находит свое отражение и в изменении
педагогического процесса (в преобразовании образа учителя в антропологический образ педагога-детоводителя [31], в актуализации воспитательного
потенциала литературы [13], во включении компьютерных игр в деятельность воспитателей ДОУ [43], развитии сетевого научно-педагогического
партнерства [24] и другие).
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Происходит переосмысление отношений и семьи и школы в вопросах
воспитания детей. Если для предыдущего исторического периода было характерно придание учителю большей роли в воспитании, в первую очередь в
связи более высоким, по сравнению с родителями, образовательным уровнем
последнего, наличием специальных знаний по психологии и педагогике детей младшего школьника [40], то в современных условиях вопрос об отношениях между учителем и родителями оказывается более сложным [8].
Меняется и сам ребенок и система его отношений с миром взрослых.
Исследователи отмечают такие знаковые преобразования как ранняя информационная социализация, признание права ребенка на самодостаточность,
значительный разрыв культурного опыта разных поколений [42].
Нестабильная и неопределенная ситуация в обществе порождает высокую неопределенность в понимании ценностей, целей, социально приемлемых методов и способов воспитания и социализации ребенка.
Для авторитарной педагогики идеалом и конвенциональной нормой
выступали иерархические отношения не только между субъектами, но и
между всеми структурами образования. Пришедшая ей на смену педагогика
равных отношений (педагогика сотрудничества, личностно-развивающее образование и т.д.) обострила методологические поиски для выстраивания нового отношения к ребенку. На сегодняшний день все чаще выдвигаются задачи образования творческой личности, обладающей высокой степенью свободы по отношению к самой себе, другим людям и обществу [25]
В условиях возросших вызовов и рисков, обусловленных быстрыми
социальными изменениями в обществе, образование и науки об образовании
оказываются перед необходимостью ревизии и обновления методологических оснований и теоретических парадигм осмысления сущности современного образования. Без такой методологической рефлексии совершенствование образовательной практики оказывается затруднительным [45].
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Вместе с тем исследователи отмечают достаточно сложный, кризисный
характер в области научного познания ребенка, его развития, воспитания и
обучения в современных социокультурных условиях. Анализ научной литературы по данной проблеме показывает, что у современных исследователей
не выработано единого подхода к оценке направления влияния социальных и
технологических нововведений на развитие ребенка, особенно по отношению
к новинкам научно технического прогресса (информационно-компьютерные
технологии, биотехнологии) и по отношению к разнонаправленных преобразований современной семьи.
Одним из ведущих векторов кризиса научного познания ребенка является фрагментарность знания, его гносеологическая и ценностная противоречивость, обусловленные разобщенностью научных дисциплин, объектом которых является ребенок. Бурное и пока недостаточно предсказуемое с помощью научных методов развитие социума провоцирует столь же быстрое, интенсивное и неопределенное в своей будущей траектории изменение ребенка.
Отдельные научные дисциплины со своей устоявшейся познавательной матрицей столь неуловимого объекта изучения оказываются весьма дефицитарными и уязвимыми по получаемым научным результатам.
Как справедливо отмечает В.В. Абраменкова, чтобы обеспечить «создание целостной панорамы представлений о закономерностях становления
личности ребенка в обществе» [1, С. 3], необходима разработка общего методологического подхода, который обеспечил бы решение задач междисциплинарного синтеза «в научном осознании и прогнозировании перспектив развития Детства» [1, С. 5] как особой психо-социо-культурной категории.
Несмотря на достаточно широко распространенное среди исследователей мнение о кардинальном изменении условий, в которых живут современные дети, признаваемая степень этих изменений в научной литературе сильно варьирует: от указания на факторы, специфически действующие на отдельные стороны жизни и деятельности современного ребенка, до признания
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кардинального изменения всех составляющих его жизни (кризис детства [50],
новое детство [34]).
Работа человеческой мысли в направлении поиска средств и методов
научного познания человека (и ребенка как его особого антропологического
измерения) в его онтологической целостности, неповторимости, изменчивости, непредсказуемости проходила на протяжении всего ХХ века в различных науках: философии, литературоведении, физике, научной психологии и
психотерапии и других областях знания. Возможность такого понимания чаще всего связана с развитием интегральных представлений, наиболее полно
аккумулирующих потребности познания и решения специфически человеческих проблем с такими присущими им характеристиками как неопределенность, изменчивость, частичная осознаваемость самим человеком и так далее.
В формировании методологической основы целостного понимания ребенка весомое значение играли процессы развития научного знания, которые
обеспечивали как общефилософские ориентиры, так и конкретно-научные
практики все более целостного научного понимания ребенка. Это нашло свое
отражение в появлении понятий «педагогические наукИ», «наука об образовании», «психолого-педагогическая наука» и другие.
Нам представляется, что столь масштабное синтетико-интегрирующее
изучение ребенка разными науками – дело будущего, поскольку даже в отдельных отраслях научного знания эта задача междисциплинарного синтеза
еще не решена. Как показал проведенный нами анализ, существуют определенные трудности в области интеграции даже таких близких наук как психология и педагогика (интерес исследователей преимущественно к внутридисциплинарной интеграции, нечеткость методологических оснований такой интеграции, множественность взаимодополнительных понятий и терминов и
т.д.) [48], что определяет актуальность обогащения научного поиска условиями, средствами и формами актуализации междисциплинарной интеграции.
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Вопрос взаимодействия научных дисциплин на сегодняшний день является актуальным для определения методологических ориентиров исследований изменяющегося ребенка в изменяющемся мире, но, одновременно, и
вызывает серьезные затруднения в определении сущности и формата такого
взаимодействия. Характер этих затруднений связан в первую очередь с состоянием эпистемологии науки - разделе философии, которая пришла на
смену гносеологии и взяла на себя функции описания, понимания и объяснения закономерностей развития научного знания.
В этой области философии наблюдается как никогда интенсивное, но
чрезвычайно разнонаправленное движение научной мысли, направленной на
разрешение вопроса о структуре современного научного знания (T. Ausburg,
В.Л. Васюков, О.И. Генисаретский, H.H. Jacobs&J.H. Borland, Т.И. Касавин,
М.С. Киселева, Е.Н. Князева, А.В. Крушанов, С.П. Курдюмов, В.А. Лекторский, Ю.А. Муравьев, L.R. Meeth, А.П. Огурцов, В.Н. Порус, В.С. Степин,
J.K. Thompson, Г.Н. Филонова, Г. Хакена и др.).
На смену, казалось бы, проверенным и логически выстроенным представлениям о логике зарождения, развития и завершения процессов, оформлявших ту или иную научную дисциплину, пришли сомнения и активное переосмысление движущих сил и факторов становления научных дисциплин.
Наука, которую Л. Лаудан, определил как «тип деятельности, направленной на решение проблем» [19, С. 201] сама испытывает сильнейший кризис
самоидентификации, что отражается в активных научных поисках как по линии понимания «научное – ненаучное», так и по линии «естественнонаучное –
социогуманитраное знание» (в работах Т. Адорно, В. Виндельбанда, Е.Н.
Ищенко, И.Т. Касавина, Е.А. Мамчур, А.П. Огурцов, Г. Риккерта, М. Вебера,
Х.Г. Гадамера, К. Поппера, М.А. Розова, Б.Г. Юдина и других ученых).
В этой связи особое значение приобретает разработка концептуальных
оснований междисциплинарных связей педагогики и других наук, изучаю-

59

щих ребенка и социальные институты, отвечающие за его воспитание и социализацию.
В формировании более целостного и непротиворечивого современного
образа социальной реальности в результатах научных исследований важное
место принадлежит пониманию того, какова природа развития научного знания, что обеспечивает (и что мешает) построению такого образа. Ведь рефлексия методологических оснований науки в современной (постнеклассической) модели науки представляет собой неотъемлемую часть доказательства
научной истины. И исследование ребенка не может происходить без такой
методологической рефлексии, если мы хотим получить научные факты, отвечающие современным требованиям к научной доказательности.
На этапе «классической» науки соотношение между педагогикой и
психологией решалось часто в более широком контексте места этих наук
среди других научных дисциплин (Б.Г. Ананьев, Б.М. Бим-Бад, Л.С. Выготский, В. Вундт, В.И. Журавлев, В.П. Зинчеико, Б.М. Кедров, Э. Клапаред, О.
Конт, В.В. Краевский, Э. Мейман, А.В. Петровский, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, Г. Спенсер, Э. Стоунс, К.Д. Ушинский, и др.).
Сложность и неоднозначность современного мира требуют все более
слаженного и гармоничного взаимодействия профессиональных субъектов,
работающих с ребенком [41].
Монодисциплинарная подготовка педагогов и психологов уже не отвечает современным требованиям к качествам выпускников и оказывает зачастую негативное влияние на характер их совместной работы в педагогическом процессе [4, 7, 10, 11, 16, 22, 23 и др.].
Интеграция педагогики и психологии в подготовке выпускников университета актуализируется, как показала в своем исследовании Н.Н. Пачина,
необходимостью «интегрировать те или иные области знаний из педагогики
и психологии, чтобы целостно (выпускники – И.У.) воспринимали, оценивали
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те или иные явления профессиональной деятельности, прежде всего педагогической, и могли более эффективно решать профессиональные задачи» [26].
Актуальное состояние научных работ, затрагивающих вопросы профессиональной подготовки и особенностей работы педагогов и психологов в
образовательном процессе [5, 16, 22, 23, 29, 30 и др.], может быть охарактеризовано как напряженный познавательный поиск способов и форм интеграции научного знания для преобразования практики взаимодействия субъектов образования.
Отечественная педагогика практически с момента своей институционализации как научной дисциплины была ориентирована на рецепцию и филиацию результатов, исследовательских методов и концептуальных подходов к
человеку из разных научных дисциплин. Однако разработка и практическая
реализация

в

учебном

процессе

специально

разработанных

учебно-

познавательных междисциплинарных задач, которые обеспечили бы устойчивые результаты метапредметной подготовки педагогов и психологов, только
начинается. К уже существующим средствам развития междисциплинарных
компетенций педагогов можно отнести предложенный Г.А. Урунтаевой метод
развития гностических компетенций у будущих воспитателей дошкольных образовательных организаций через решение психологических задач [35].
Тем самым взаимосвязи между психологией и педагогикой приобретают столь необходимую в современных условиях характеристику единства
научного знания, обеспечивая целостность научной картины мира и непротиворечивость в профессиональной деятельности субъектов образования. Поэтому междисциплинарность, развитие полипрофессиональной позиции артикулируются сегодня как актуальные задачи высшего образования, а ориентация на совместную деятельность, сотрудничество и взаимопонимание
нашла свое отражение и в Профессиональных стандартах педагога [27] и
психолога [28], которые могут быть рассмотрены как способ организационно-педагогического конструирования идеального профессионала.
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Долгое время основа для интеграции разных наук виделась в общефилософских методологических принципах. Однако к настоящему времени
очевидно, что методологические установки исследователей, возникшие в
рамках их конкретных дисциплин, в большей мере определяют научное исследование на всех его этапах (от постановки исследовательской задачи до
оформления научных результатов), чем общефилософские принципы и категории. «Неклассическая теория познания, - пишет И.Т. Касавин, - более не
исходит из общефилософских положений, привлекая затем для своего обоснования «данные наук». Процесс переворачивается. Идеи и образы заимствуются в конкретных науках и лишь затем подвергаются философской
проверке» [14, С. 65].
Для исследования исторического развития отдельной научной дисциплины, такая ситуация в верхнем, философско-методологическом эшелоне
научных поисков оказывается в чем-то даже благоприятной. Общефилософская тенденция к сомнению, опробыванию новых решений вечных вопросов
позволяет исследователям на конкретно-научном уровне также проводить
ревизию уже сложившихся представлений о способах и путях развития своей
конкретной научной дисциплины.
Компендиум внешних и внутренних факторов развития конкретной
науки (в нашем случае - психологии) обогащается представлениями о вкладе
пространственной организации научного знания в функционирование психологии [32, 49], о роли такой интеллектуальной абстракции как классификация
наук в процессах формирования научной дисциплины [44], о проблемах использования архивных фондов для реконструкции научной школы [21], о значении длительно существующих научных сообществ в формировании научной
дисциплины [35-38] и другими. Даже не всегда являясь впервые поставленными проблемами, в условиях эпистемологического «брожения» и ризомной
вседозволенности, эти исследования позволяют ввести в научный оборот новые факты, значение которых для развития науки раньше было неочевидным.
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Оставляя за скобками методологическую рефлексию проблемы взаимодействия наук, мы хотели бы сосредоточиться в данной работе над историческими аспектами такого взаимодействия. При этом мы исходим из представления, разрабатываемого в культурно-исторической психологии о том, что
рассмотрение любого процесса в развитии способно обогатить наше понимание результатов этого процесса и с определенной долей уверенности спрогнозировать дальнейшее направление процесса и изменения в его результатах.
Если мы фокусируемся на взаимодействии психологии и педагогики в
отношении изучения ребенка, для нас оказывается принципиально важным
понимать, какие формы взаимодействия между ними уже имели место.
В первую очередь, необходимо вспомнить обращенность психологов к
поиску общей теории как интегрирующего исследования познавательного
концепта. Напомним идеи Л.С. Выготского об общей психологии как «осознанной потребности отдельных дисциплин в руководстве» [6, С. 13], Б.Г.
Ананьева о «смежности наук», вызванной необходимостью преобразования
«прикладных функций одной науки по отношению к другой» [2, С. 6].
Рассматривая проблему взаимодействия наук в русле междисциплинарных исследований, мы всегда сталкиваемся с проблемой редукционизма.
«Характерное для наших дней интенсивное развитие междисциплинарных
исследований ‹…› само по себе еще не может привести к решению фундаментальных методологических проблем психологической науки. Оставляя их
нерешенными, оно лишь усиливает тенденцию к опасному ‹…› редукционизму, угрожающему психологии утратой своего предмета, своей специфики», весьма прозорливо писал А.Н. Леонтьев [20, С. 136 - 137]. Хотя в приведенной цитате ученый давал перечень конкретных наук, сведение к которым
представляло опасность для психологии во время написания работы «Деятельность. Сознание. Личность» (1975), мы принципиально исключили эти
науки, так как в современности этот перечень может быть существенно расширен, а в будущем – многократно увеличен.
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Прежде чем перейти к рассмотрению результатов нашей исторической
реконструкции взаимодействия психологии и педагогики в вопросах изучения ребенка, мы хотели бы оговориться, что «ребенок» в нашем исследовании рассматривается как идеальная категория. Под идеальным мы вслед за
известным философом Э.В. Ильенковым понимаем «отражение внешнего
мира в формах деятельности человека, в формах его сознания и воли», имеющее общественно-историческую природу [12], которое представляет собой
абстрагированную от конкретно-чувственной основы модель должного (обязательного, ценного) в приложении к профессиональной деятельности.
Такое понимание «ребенка», конечно, мешает нам охватить все богатство чувственных, познавательных, личностных, возрастных, педагогических,
социальных и других аспектов его исследования на стыке психологии и педагогики. Однако такое предельное, сверхчувственное рассмотрение категории
«ребенок» позволяет сосредоточиться на существенных сторонах этого сложного и противоречивого по своей природе объекта изучения разных наук.
Особенно важно, что при рассмотрении проблемы взаимодействия наук
такое допущение позволяет абстрагироваться от современного понимания объекта исследования в каждой науке. Это открывает более широкие возможности
для понимания объекта в исторической перспективе, для которой будет крайне
деструктивно видеть современную концептуализацию научного объекта как
точку отсчета и меру «правильности» его научного понимания и объяснения.
Такое нередко встречающееся имплицитное представление о «вершине» развития научного знания на отрезке времени, понимаемой как «современность»,
объясняет трудности с прогнозными исследованиями, будь то прогноз развития
научной проблематики или прогноз развития самого объекта науки.
Логика понимания объекта научной дисциплины, или научной области
знания, существовавшая ранее, «до современности», не всегда очевидно, но
чрезвычайно действенно определяет его понимание и в самой современности.
Среди методологов науки существует немало попыток объяснения появления
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нового вИдения объекта и следующим за ним переформатированием всей
матрицы процесса научного познания (методов, интерпретаций, исследовательских вопросов и т.д.). Однако они сами выстроены на легко выводимых
профилированных допущениях о ведущих ключевых характеристиках науки.
Для формирования междисциплинарности должны быть определенные
основания. В качестве таких предпосылок развития междисциплинарности в
области изучения ребенка психологическими и педагогическими средствами,
мы относим: феноменологическое единство предмета познания, категориальное единство исследований (понимая, что категория как некий предельный
концепт может быть едина для наук об образовании, в то время как понятийный аппарат разных наук чаще всего бывает различен), ценностно-смысловое
единство в отношении сферы применения результатов исследований, сходство исследовательских практик и стоящее за ними сходство в понимании
причинности изучаемых явлений [37].
Как мы покажем дальше, эти предпосылки успешно содействовали
формированию единого проблемного поля исследования ребенка на начальных этапах оформления психологии и педагогики в научные (в классическом
понимании) дисциплины.
Поиск форм взаимодействия между психологией и педагогикой, в которых они оказывались бы на позиции «на равных», приводит нас к анализу
их представленности в методологических основаниях педагогической психологии как области знания, основанной на междисциплинарном синтезе.
Вместе с тем существующие периодизации развития как педагогической психологии (А.А. Никольская, И.А. Зимняя, Н.В. Клюева, Б.П. Бархаев
и др.), так и ее отдельных отраслей: психологии воспитания (Л.Н. Кулешова),
психологии дошкольного детства (Г.А. Урунтаева), детской психологии (Т.Д.
Марцинковская), фокусируются, по преимуществу, на развитии педагогической психологии как психологической науки.
Однако педагогическая психология представляет собой междисципли65

нарную науку, ее проблемное поле, концептуальные, методологические и
теоретические основы «принадлежат» психологии, однако ее практические
результаты имеют четко профилированную отнесенность к педагогической
практике. На разных этапах становления педагогической психологии психология и педагогика переживали драматические и разнонаправленные взаимоотношения, что фиксировалось в формах взаимодействия представителей
этих дисциплин (от недифференцированного гносеологического единства до
конкурентного игнорирования), в обогащении и обеднение проблемного поля, в расширении и сужении общего понятийного словаря, в поиске общего
мировоззрения и признания этого принципиально невозможным и т.д. [37].
Согласно развиваемому нами [39] представлению о становлении и развитии педагогической психологии – как противоречивого результата взаимодействия психологии и педагогики, мы считаем период с 1880 по 1910 годы
периодом координации психологии и педагогики как научных дисциплин,
когда психологическое знание активно адаптируется и производится (в соответствии с пониманием В.А. Лекторского) для нужд школы и семьи, а также
одновременным становлением как в психологии, так и в педагогике общих
для них экспериментальных методов исследования ребенка.
Психология и педагогика, находясь в поиске методов изучения ребенка, концептуальных рамок для объяснения и преобразования педагогической
практики, устанавливают, по крайней мере, в этот период, в контактах между
представителями этих профессиональных групп, отношения сотрудничества
и взаимодолнительности. Их взаимодействие носит все признаки интеграции
научного знания, выделяемые Б.М.Кедровым (наличие общих научноисследовательских задач и целей, специфической единой системы познавательных средств, необходимых для решения и реализации данных проблем и
целей) [15, С. 81].
Связи между двумя рассматриваемыми научными дисциплинами с
1880 по 1910-ые годы можно охарактеризовать как сильные, а отношения –
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как рядоположенные. В этот период появляются и совершенствуются наиболее эффективные форм реализации таких взаимосвязей на уровне научной
коммуникации. К ним, в первую очередь, относятся дискуссии в рамках
научных и общественно-профессиональных сообществ, которые способствуют формированию полипрофессиональной позиции участников.
К концу периода намечается расхождение между педагогикой и психологией по многим ключевым вопросам: диагностика и учет индивидуальных
особенностей детей в педагогическом процессе, организация обучения с учетом функциональных состояний детей и т.д. Существенной особенностью
взаимосвязей между педагогикой и психологией к концу этого этапа является
противоречие между потребностью педагогической практики в практикоориентированном знании и теоретизацией официальной психологии, существовавшей на кафедрах философии университетов Российской империи.
На этом этапе происходит формирование научной картины мира отечественной педагогической психологии, центральное место в которой занимают вопросы изучения ребенка, как мы показали в ряде своих работ [36, 40] на
примере деятельности Санкт-Петербургского Родительского кружка (18841918) (СПбРК). Кружок (который следует понимать как «группу лиц с общими интересами, объединившихся для постоянных совместных занятий чемнибудь, а также само такое объединение, организация; круг лиц, обладающих общими взглядами» [33]) являлся одним из главных пространств формирования педагогической психологии на междисциплинарной основе, в ходе деятельности его участников, представлявших разные науки и профессии,
складывалось проблемное поле изучения ребенка, логико-гносеологические и
философско-методологические основания этого изучения, а также отрабатывался инструментарий этого изучения.
Проблемное поле изучения ребенка на этапе координации психологии
и педагогики включало такие вопросы как развитии личности ребенка в целом и отдельных ее составляющих (характера, мировоззрения, воли, самоде67

ятельности) в условиях семейного и школьного воспитания, развитие отдельных органов чувств и психических процессов, игры детей, роль различных
качеств взрослого в этих процессах и другие вопросы.
Логико-гносеологические основы исследования ребенка складывались
под влиянием докладов и весьма серьезного их обсуждения по теоретическим и методическим вопросам (о программе наблюдений за детьми, о программе курсов для матерей и нянь, причины детского суицида, возможность
и целесообразность религиозного воспитания ребенка и т.д.).
С 90-х годов XIX века деятельность участников СПбРк переходит от
фиксации данных о развитии ребенка к их интерпретации. Данные о жизни
ребенка описывались и объяснялись с использованием индукции и дедукции,
анализа и синтеза, идеализации, аналогии, давались прогнозы о развитии
конкретного ребенка или социального института (семьи, школы, детских садов). Все в большей мере на заседаниях кружка стали применяться процедуры теоретического моделирования, в которых ребенок становился не просто
конкретным сыном, дочерью участника кружка, но получал статус идеального объекта, обладающего типичными свойствами для рассматриваемого
класса объектов (дошкольник, мальчик, девочка, школьник и т.д.). На высоком уровне обобщения оформляются идеи о психологическом и физическом
развитии ребенка, особенностях его обучения и воспитания.
В кружке ставятся новые вопросы о природе ребенка. В качестве примере приведем два из них: о психосексуальном развитии ребенка (1892 год,
два доклада А.М. Калмыковой, доклады А.С. Вирениуса и М.Н. Нижегородцева) и о взаимоотношениях семьи и школы (1895 – 1897гг., основу многомесячной дискуссии и формирование специальных комиссий кружка положил
доклад М. Виноградовой). С последним вопросом можно более подробно познакомиться в нашей работе [40]. Для рассмотрения вопроса о взаимодействии психологии и педагогики ценно, что по первому вопросу А.М. Калмыкову после первого доклада попросили выступить еще раз «с педагогически68

ми идеями по проблеме» [17]. Для нас это важно потому, что в первом докладе «Зачатки сознания себя представителем известного пола» [17] постановка исследовательского вопроса, отбор материалов наблюдения говорил о
А.М. Калмыковой как о психологе. Призыв участников дискуссии (среди которых были Я.Г. Гуревич, Л.Н. Модзалевский, А.С. Вирениус, А.И. Введенский) к педагогизации поставленной проблемы как нельзя более точно, на
наш взгляд, характеризует взаимодействие между психологией и педагогикой на этом этапе как сотрудничество. Во время второго доклада Александра
Михайловна озвучила программу выработки воспитательных приемов воздействия на явления, связанные с половой жизнью человеческого организма
[18]. Продолжившие тему А.С. Вирениус и М.Н. Нижегородцев в своих выступлениях также касаются не только анатомо-физиологической стороны
психосексуального развития, но и рассматривают влияние условий жизни в
семье и в кадетской (закрытой) школе на его течение.
Обращение к педагогической составляющей проблемы (в данном случае – к развитию ребенка как представителя определенного пола) не сужает и
не искажает ее решение, не приводит к утрате самобытности профессиональной позиции докладчика, а обогащает его понимание причинно- следственных связей и возможностей влияния на проблему. Именно этот последний
момент – построение программы преобразования наблюдаемого явления в
педагогическом процессе – в наибольшей мере присущ педагогике (В.М.
Григорьев, В.В. Краевский, И.А. Колесникова, Г.Н. Филонов и др.).
Эта нацеленность на преобразование социальной практике на основе целостного научного изучения ребенка в его сущностных связях с окружающей
его предметной и социальной действительности, «культивируемая» в деятельности кружка, вызовет к жизни такие социально значимые проекты как программы по наблюдению над детьми (авторы: П.Ф. Каптерев, П.А. Литвинский,
священник Мальцев), педагогические курсы для матерей и нянь (специальная
комиссия кружка под руководством П.Ф. Каптерева и М. Виноградовой), спи69

сок литературы для детей (специальная комиссия кружка под руководством
П.А. Литвинова, А.Н. Амельдингена, Е.Я. Корсаковой) и другие.
Есть основания все считать, что в период с 1890-х по 1905/6 года деятельность кружка представляла собой коллективное научное творчество по производству научных знаний, оформлявшихся в научные тексты с особой лексикой
и стилистикой. Это отчетливо видно на примере «Энциклопедии воспитания и
обучения» (1898 – 1910 – первое издание, 1913 – второе издание).
В тексте «Энциклопедии…», каждый том которой был авторским
взглядом на актуальную для того времени проблему, хорошо прослеживается
влияние дискуссий в кружке на постановку проблемы, предлагаемее автором
решения и прогноз о ее развитии.
Практически каждый автор «Энциклопедии…», бывший деятельным
участников работы кружка (данные об участниках кружка содержатся в [3]),
испытал влияние других участников, представлявших другие научные дисциплины. Мы можем смело утверждать это, так как основу некоторых из 59
томов «Энциклопедии…» составляли доклады, сделанные участниками на
заседаниях кружка. Тексты этих докладов и протоколы их обсуждений регулярно публиковались в печатном «голосе» кружка – журнале «Воспитание и
обучение». Сравнение оригинальных докладов, их обсуждения и окончательный текст в «Энциклопедии…» убедительно показывают не просто проникновение терминологии и методов из одной науки в другую (что на современном этапе связывается с междисциплинарным синтезом), а более целостное и
многопричинное понимание рассматриваемого явления будь то семейное
воспитание (выпуски 1, 2, 5, 7), религиозное воспитание (выпуск 18), пение
(выпуск 35), изучение природы (выпуски 39-40 и 47).
Девятнадцатый век, «век империи» (Э. Хобсбаум), на который пришлась большая часть деятельности Санкт-Петербургского Родительского
кружка (1884 – 1918), по количеству войн, экономических катастроф, реформ
в образовании, трансформаций социальных институтов, появления техниче70

ских и технологических нововведений оказывается очень узнаваемым для
современников XXI века. И в XIX веке школа формировала свои приоритеты
в обучении и воспитании детей, не всегда обращаясь к мнению родителей.
Показательны в этом отношении директивы Министерства народного просвещения о связи семьи и школы под давлением общественности, изданные в
1905г., но почти бездейственные. Изменение школьной жизни в сторону
большей бюрократизации, из-за которой снижается качество образования
(нельзя одновременно и одинаково хорошо учить и воспитывать детей, писать статьи и участвовать в конференциях для прохождения аттестации, заполнять многочисленные формуляры отчетности и т.д.), появление в школе
экзаменов в виде тестов также не является современным изобретением. Развернутый анализ изменения школьной жизни из-за аналогичных новшеств в
школах Российской империи дала в 1895 г. М. Виноградова, активная участница уже упоминавшегося Родительского кружка [9].
Тем большую ценность, на наш взгляд, может иметь проведенная историческая реконструкция взаимоотношений между психологией и педагогикой в
изучении ребенка на этапе их наиболее продуктивного, сотрудничающего взаимодействия (период координации по авторской периодизации [39]). Она позволяет расширить научное понимание вариативности взаимосвязей между этими научными дисциплинами, ввести в научный оборот закономерности их исторической изменчивости и факторов, определяющих направление этих трансформацией. Эта работа имеет определенную ценность в современных социокультурных условиях при проектирование содержание и форм междисциплинарного образования, а также развития и обогащения форм сотрудничества
между психологами и педагогами в изучении современного ребенка.
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ГЛАВА 4
ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ
Смирнова Елена Олеговна
Психологами практически всех направлений подчеркивается тот факт,
что главным и необходимым условием развития ребенка как человеческого
существа, формирования его внутренней жизни являются окружающие его
близкие люди, прежде всего родители. С первых месяцев ребенок осознает
себя через отношения с родителями и этот процесс не только внешнего, но и
внутреннего взаимодействия продолжается на протяжении всей его жизни.
Специфика родительского отношения заключается в его постоянном и неизбежном изменении с возрастом ребенка. Актуальность настоящего исследования связана с необходимостью рассмотрения родительского отношения в
его динамике, которая определяется возрастом ребенка.
Несмотря на признание решающей роли родителей в развитии ребенка
на всех этапах онтогенеза, вопрос о специфике этих отношений не является
предметом исследования ни в деятельностном, ни в культурно-историческом
подходе. Вместе с тем, клиническими психологами, консультантами и психотерапевтами накоплен огромный опыт работы с проблемами детскородительских отношений, который получает в большинстве случаев достаточно эклектичную интерпретацию с позиций западных направлений. В этой
связи

возникает необходимость систематизации существующих понятий,

описывающих родительское отношение, и построения научно обоснованного подхода к его анализу. Целью данного исследования является изучение
особенностей родительского отношения (РО) на разных возрастных этапах
развития ребенка.
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В основе большинства западных теорий и подходов возрастная динамика детско-родительских отношений сводится к движению от выраженной зависимости ребенка к эмоциональной самодостаточности и равноправным отношениям всех участников взаимодействия. (психоаналитическое направление, теория привязанности, бихевиоризм, теория социального научения, гуманистического подход). Изучение содержания родительской позиции обнаруживает следующие тенденции: противоречивость, двойственность, неоднозначность, внутреннюю конфликтность (З.Фрейд, Э,Фромм, Д.Боулби,
Д.Винникот., К.Роджерс и др.). С одной стороны, главной характеристикой
родительского отношения является любовь, которая определяет доверие к ребенку, радость и удовольствие от общения с ним, безусловное принятие, целостное отношение к нему. С другой стороны, родительское отношение характеризуется требовательностью и контролем, необходимостью привития
общественных норм поведения, воспитания социальных навыков. Несмотря на
различие в терминологии, эта двойственность (удовольствие и реальность,
любовь и контроль, безусловность и условность и т.д.) прослеживается в
большинстве описаний РО. Многие современные исследования за рубежом до
сих пор опираются на базовую типологию РО, основанную на двух факторах
- эмоциональном (любовь-ненависть) и поведенческом (автономия-контроль),
которая была предложена E.S.Schaefer, R.A.Bell (1969), или широко известную
модель D.Baumrind (1967), которая выделила и описала 4 основных стиля РО:
авторитетный, авторитарный, попустительский, игнорирующий.
В отечественной психологии традиционным и общепринятым является
факт признания за взрослым роли носителя человеческой культуры - необходимого источника развития ребенка. Важнейшей характеристикой развития
является «социальная ситуация развития» (Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин и
др.). Л.С.Выготский впервые выдвинул идею интериоризации отношений
как обязательного момента развития личности ребенка. М.И.Лисиной была
разработана концепция генезиса общения ребенка и взрослого, где форма и
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содержание общения определяются возрастом ребенка. Отношения между
родителем и ребенком являются той средой, где возникает и осуществляется
личностное становление и развитие каждого участника этого процесса.. Особое внимание уделяется субъектно- ориентированному общению в психическом развитии ребенка (С.Ю. Мещерякова и др). Изучение родительского
отношения и его нарушений широко проводилось в рамках клинического
подхода, т.к. именно в практике проблема ДРО возникает с особой остротой
(Гарбузов В.И., Исаев Д.Н., Захаров А.И. , Эйдемиллер Э.Г и др.).
Тип РО и соотношение его структурных компонентов определяется не
только индивидуальными особенностями родителей, но и возрастом ребенка.
Общепризнано, что на каждом возрастном этапе развитие ребенка имеет свои
особенности, критические и литические периоды (Выготский Л.С, Эльконин
Д.Б., Поливанова К.Н.). Однако детско-родительские отношения в период
взросления ребенка также проходят ряд определенных этапов. Однако содержание этих этапов не изучено. Лишь немногие исследователи отмечают,
что одним из основных факторов, влияющих на изменения РО, является возраст ребенка (Карабанова О.А., Кон И.С, Филиппова Г.Г.).
Современные исследования, проводимые в рамках системного подхода
(В.Сатир, С.Минухин, А.Черников, А.Варга и др.) позволяют рассматривать
и изучать семью в ее очень сложном иерархическом и историческом аспектах, т.е в терминах генезиса: становления, развития и распада. Переходы
между стадиями жизненного цикла семьи представляет собой нормативные
кризисы в развитии семейной системы. Такие кризисы направлены на разрешение противоречий между новыми задачами, встающими перед семьей и
прежним характером взаимодействия и отношений между членами семьи.
Успешность разрешения кризисов перехода обеспечивает эффективное
функционирование семьи, ее целостность и гармоническое развитие.
Специальный анализ показал, что родительское отношение в каждой
психологической школе описывается самыми разнообразными понятиями и
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категориями, которые определяются исходными теоретическими позициями
авторов. Описывающая РО терминология соответствует скорее политическим понятиям, нежели психологическим (авторитаризм, демократия, либерализм). Авторы в большей степени апеллируют к реальному опыту и здравому смыслу, нежели к психологическому анализу и экспериментальной
проверке теоретических гипотез. Отсутствие общепринятых структурных составляющих существенно затрудняет построение единой классификации, систематизирующей типы РО по какому-либо единому основанию. В этой связи возникает необходимость выделения понятий, описывающих специфику
родительского отношения и разработке подхода к анализу РО на основе выделенных категорий. Поскольку отношение родителя к ребенку является вариантом межличностных отношений, мы полагаем, что теоретическая основа
для описания и анализа РО должна строиться на базе общей концепции межличностных отношений.
В своей работе мы опирались на положения диалогического подхода к
межличностным отношениям, который разработан в философии (М.М. Бахтин, М. Бубер, С.Л. Рубинштейн и др.) и развивается в отечественной психологии (В.А.Петровский, В.И.Слободчиков, Е.О.Смирнова и др.). Согласно
этому подходу, отношения между людьми основаны на двух противоположных началах: предметном – когда другой человек выступает как объект познания, оценки, воспитания, и личностном – в котором другой является самоценной, целостной личностью, не сводимой к своим частичным проявлениям. Если первый аспект определяет обособленность и противопоставленность людей, то второй отражает их общность, причастность друг к другу.
Единством и противоположностью этих аспектов определяется сложность и
неоднозначность отношений между людьми: и личностное, и предметное
начало присущи каждому человеку, однако степень их выраженности существенно различается.
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Родительское отношение включает такие противоположные характеристики, как устойчивость (надситуативность) и динамичность (гибкость); фиксацию на актуальное, сиюминутное состояние ребенка и прогностичность
(направленность в будущее); безусловное принятие и объективную оценку
ребенка. Можно предположить, что данные амбивалентные характеристики
отражают реальную, объективную двойственность родительской позиции.
Поскольку «предметное» (частичное) и «личностное» (целостное) начала
образуют два полюса, между которыми существуют конкретные отношения,
их можно рассматривать как структурные составляющие родительского
отношения. Своеобразие и внутренняя конфликтность родительского отношения заключается, на наш взгляд, в максимальной выраженности и напряженности обоих полюсов. Применительно к родительскому отношению личностное начало проявляется в особой чувствительности к состояниям и переживаниям ребенка, безусловной любви к нему, признании и ориентации на
его индивидуальность, выраженной эмоционально-аффективной связи с ним.
Предметное начало РО выражается в ориентации на формирование определенных качеств, черт личности, в требовательности, в конкретных ожиданиях и оценочной позиции к ребенку. Конкретные варианты отношения могут
определяться относительной выраженностью и содержательным наполнением предметного и личностного начала.
Характер РО, который определяется преобладанием у родителя предметного или личностного начала, определяет стиль его поведения с ребенком. Мы понимаем стиль не как определенную стратегию воспитания, а как
сочетание различных вариантов поведения родителя, которые в разных ситуациях и в разное время будут проявляться в большей или меньшей степени.
Такой подход позволяет построить своеобразный профиль родительского поведения, который отражает наиболее характерный стиль воспитания как в
индивидуальном случае для конкретного родителя, так и для группы родителей детей определенного возраста.
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Становление и совершенствование родительства является одним из
главных направлений личностного развития взрослого человека. Между тем,
конкретные экспериментальные психологические исследования генезиса родительства фактически отсутствуют. Родительское отношение должно складываться и с учетом того, что ребенок должен расти, он должен стать независимым, и в этом смысле сущность родительской заботы предполагает любовь к растущему ребенку. Здесь родительское отношение претерпевает самый существенный кризис: с одной стороны, родитель стремится сохранить
свою связь с ребенком, с другой стороны, должен помочь ребенку отделиться, стать самостоятельным. В этом конфликте заключается одно из самых
сильных противоречий РО, а его положительное разрешение дает основу для
установления гармоничных отношений между родителем и ребенком.
Существующие исследования показывают, что в младенческом возрасте максимально выраженным является личностное начало РО. Отношение
к младенцу как к целостной, уникальной личности, безусловное и безоценочное принятие, аффективно-личностная связь с ним являются необходимым
условием формирования позитивного самоощущения ребенка. Что касается
предметного начала отношений (требовательности, контроля, оценки определенных качеств и т.д.), то на первом году жизни они выражено весьма слабо. Можно полагать, что по мере взросления ребенка, нарастания его потребности в независимости от родителей родительское отношение качественно преобразуется: преобладание личностного начала сменяется доминированием предметного. Постепенно нарастают требования к ребенку, увеличиваются ожидания определенных действий, поступков, достижений, становится более дифференцированной оценка его качеств, свойств характера,
развития его способностей. При этом выраженность личностного начала будет снижаться, хотя оно никогда не исчезает и остается необходимой составляющей РО.
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Обобщая сказанное выше, сформулируем гипотезу настоящего исследования. Во-первых, структура родительского отношения с необходимостью
включает два начала – предметное и личностное. Возрастные и индивидуальные особенности родительского отношения определяются степенью выраженности обоих начал, их содержательным наполнением. Во-вторых, система детско-родительских отношений имеет определенную возрастную динамику: по мере взросления ребенка родительское отношение изменяется в
сторону преобладания предметного начала над личностным.
Метод и процедура исследования
Для проверки данных предположений была разработана анкета, позволяющая выявить степень выраженности предметного и личностного начала и
особенности стиля воспитания ребенка. В отличие от большинства опросников РО, данная анкета построена на научно-обоснованных положениях, в
основе которых лежит представление о

структурных составляющих РО.

Кроме того, при едином методологическом подходе она имеет различные
варианты для родителей детей различных возрастов.
Анкета построена по типу проективной методики «незаконченные
предложения». Предварительное пилотажное исследование (закрытый вариант анкеты), позволило выделить и описать типичные варианты ответов и составить ключи для обработки, дифференцирующие личностное и предметное
начала РО. Предлагаемые в анкете вопросы допускали возможность любого
ответа, который в дальнейшем квалифицировался как показатель выраженности личностного/предметного начала и стилей поведения родителей.
Первый блок вопросов направлен на выяснение значимости личностного и предметного начала в РО. Личностное начало (ЛН) проявляется в вариантах ответов, отражающих целостное, безоценочное отношение к ребенку, признание его индивидуальности, в сопереживании ребенку и в ориентации на его психологический комфорт. Ориентация на какие-либо конкретные характеристики, качества или способности ребенка можно считать про83

явлением предметного начала (ПН). Предварительное исследование позволило выявить ценности и установки родителя, т.е. то, каким родитель хотел бы
видеть ребенка. Были выделены следующие ценности:: 1) умственное развитие ребенка 2) морально-нравственные качества (честность, доброта), 3) общительность, 4) развитие воли (целеустремленность, настойчивость, решительность) 5) развитие произвольности (послушание, самоконтроль, дисциплина), 6) ценность физического здоровья.
Например:
Вопросы
Каким бы Вы хотели видеть своего
ребенка
прежде всего
В Вашем ребенке
Вы больше всего
цените
Больше всего Вас
огорчает, когда
Ваш ребенок

Варианты ответов
Личностное отношение
Чтобы он был самим
собой;
счастливым,
состоявшейся личностью, таким, какой он
есть.
То, что мы встретились, характер, индивидуальность,
душевность
Плачет, замкнут, расстроен, переживает,
«далеко» от меня; мой
ребенок в основном
радует меня

Предметное отношение
Умным,
правдивым,
коммуникабельным, здоровым,
послушным,
настойчивым
Ум, упорство, честность,
порядочность, организованность, воспитанность
Капризничает, не аккуратен, не слушается, не думает, пассивен,
обманывает, обижает, дерется;
доставляет неприятности

При обработке анкеты подсчитывалась количественная представленность различных вариантов ценностей в каждой группе родителей.
Второй блок вопросов был направлен на выявление преобладающего
стиля поведения родителя с ребенком. Анализ литературных источников и
личного опыта работы с родителями, позволил выделить семь вариантов родительского стиля:
1) Строгий – воздействие на ребенка в основном силовыми, директивными методами, жесткое направление ребенка по пути социальных достижений.
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2) Объяснительный – апелляция к здравому смыслу ребенка, словесное
объяснение.
3) Автономный – предоставление ребенку максимальной свободы выбора и принятия решения.
4) Компромиссный - предложение чего-либо привлекательного в обмен на выполнение ребенком требуемого действия.
5) Содействующий – реальное участие в жизни ребенка, стремление
помочь, разобраться в проблеме, разделить с ним его трудности.
6) Ситуативный – принятие решения в зависимости от наличной ситуации.
7) Потакающий – полная ориентация на потребности и интересы

ре-

бенка, которые ставятся выше родительских, а порой и выше интересов семьи в целом.
Для выявления стиля поведения был разработан ряд проблемных ситуаций, в которых родителям предлагалось выбрать наиболее приемлемый для
них вариант поведения, всего 12 вопросов. Приведем примеры двух проблемных ситуаций и соответствующие ей варианты ответов:
Стили родительско- Что Вы будете делать,
го
если ребенок отказываетповедения
ся выполнить
Вашу
просьбу, требование?
Строгий
Заставлю, накажу, настою
Объяснительный
Объясню причины, почему
это надо сделать
Автономный
Ничего, подожду, пока сам
сделает
Компромиссный
В другой раз тоже откажу
ему; лишу чего-либо
Содействующий
Буду искать причину, сделаем вместе
Ситуативный
Смотря в какой ситуации
Потакающий

Что Вы предпримите, если узнаете, что Ваш ребенок взял чужую вещь
(игрушку) без спроса?
Накажу, отругаю
Объясню, что так нельзя,
нехорошо
Сам отдаст и извинится.
Сам разберется
Отдам (предложу взять)
его вещь
Поговорим, пойдем вместе отдадим и извинимся
Оценю ситуацию, поразному.
Сделаю сам (а), он еще мал Отдам сам(а), извинюсь
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При ответе на вопросы анкеты родитель осуществлял выбор своей
стратегии поведения, который соотносился с одним из семи выделенных стилей. Каждый сделанный выбор оценивался в один балл, затем баллы суммировались по каждому из параметров (стилей) для каждой возрастной группы,
что являлось показателем выраженности того или иного стиля в данной
группе. Сопоставление показателей осуществлялось по двум линиям:
во-первых, сопоставлялись показатели разных стилей в разных возрастных группах, что позволяло выявить общую картину их распределения, а
также изменения того или иного родительского стиля с возрастом ребенка;
во-вторых, сравнивались показатели разных воспитательных стилей
внутри каждой возрастной группы, что позволяло зафиксировать преобладающие стратегии, характерные для родителей детей рассматриваемого возраста (так называемый «профиль возраста»).
Здесь необходимо добавить, что данный метод позволяет выявить особенности поведения конкретного родителя с ребенком и построить своеобразный индивидуальный профиль родительского поведения, характеризующий его стиль воспитания.
Таким образом, анкета включает 22 содержательных вопроса, и вопросы социально-демографического характера, выясняющие семейное положение, состав семьи, образование, возраст и пол родителей и детей.
Поскольку центральной задачей нашей работы было исследование возрастных особенностей родительского отношения, обследуемая выборка состояла из пяти групп родителей: родители детей младенческого возраста
(Р1), 2-х лет (Р2), 5-ти лет (Р5),

8-ми лет (Р8), 14-15 лет (Р15). В состав

каждой группы входило по 50 родителей. Выборка была гомогенной по семейному и социальному статусу. Всего в исследовании (с учетом предварительного исследования и др.) приняло участие более 600 родителей. Для
каждой возрастной группы родителей были разработаны
проблемные ситуации, соответствующие возрасту ребенка.
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специфические

Результаты исследования. Использование разработанной анкеты позволило выявить динамику личностного и предметного начала РО, определить
доминирующие ценностные установки родителей, обнаружить наиболее характерные стили поведения родителей для каждой возрастной группы детей. Остановимся на полученных результатах подробнее по каждой линии анализа
Соотношение структурных компонентов РО и его возрастная динамика. Сравнительный анализ соотношения личностного и предметного
начала в разных группах родителей показал, что во всех возрастах, у 100%
родителей в их отношении к ребенку присутствуют как предметное, так и
личностное начало. Сочетание обоих начал говорит о том, что эти аспекты
являются неотъемлемыми чертами любого родительского отношения. Таким
образом, наши результаты подтвердили гипотезу о структуре родительского
отношения, с неизбежностью включающее два противоречивых начала.
Корреляционный анализ выявил, обратную зависимость предметного
и личностного начал (коэффициент корреляции -0,92, р<0,01). Это свидетельствует о том, что выделенные нами начала являются как бы «двумя чашами одних весов», где преобладание одной из них, (личностной или предметной) определяет общую модальность родительского отношения (Рис1).
Рис. 1. Сравнительный анализ показателей по степени выраженности
ПН и ЛН в % (Здесь и далее цифрами обозначены родители детей разных
возрастных групп)
70

105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25

60
50
40
30
20
10
Р1

Р2

Р5

Р8

87

Р15

ЛН
ПН

Вместе с тем, степень выраженности предметного (нормативного) и
личностного начал значительно варьируется как внутри каждой возрастной
группы, так и между ними, изменяясь от одного возраста к другому. Личностное начало в отношении к ребенку имеет не однонаправленную линейную динамику убывания с возрастом, как предполагалось в исходной гипотезе, а сложный, «волнообразный» путь развития. Наиболее выраженным оно
является в родительском отношении к детям младенческого, дошкольного и
подросткового возраста. Самое низкое значение - в группе родителей детей младшего школьного возраста, самое высокое в группе родителей младенцев. Выраженность предметного начала во всех возрастных группах превышает значения личностного начала, самое высокое его значение - в группе
родителей младших школьников. В целом в родительском отношении к ребенку преобладает оценочная позиция с ориентацией на конкретные качества
ребенка, которые они хотели бы видеть в нем (Табица 1).
Таблица 1
Возрастная динамика ценностей родительского отношения

Р1
Р2
Р5
Р8
Р15

Интеллект.
развитие
11
19
24
19
20

Волевые
качества

Произвольность

8
13
20
14
25

6
30
10
18
8

Моральнонравств.
качества
4
12
17
33
16

Общение

Здоровье

5
9
10
8
17

21
13
6
9
7

Ценность интеллектуального развития ребенка, которое большинство
родителей отождествляют с «развитием» в целом, достаточно сильно выражена во всех группах, включая младенческую, однако наибольшее значение
она

имеет для

родителей дошкольников.

Волевые качества личности

наиболее значимы для родителей подростков и дошкольников. Ценность
произвольного поведения выходит на первый план для родителей двухлеток,
они отмечают ее почти в два раза чаще, чем родители других возрастных
88

групп, также она значима для родителей младших школьников. Формирование моральных качеств личности имеет максимальное значение для родителей младших школьников, здесь оно почти в два раза превосходит выраженность других ценностей.

Общительность ребенка, его положение среди

сверстников приобретает значимость только у родителей подростков, в
остальных группах она представлена весьма незначительно. Ценность здоровья ребенка выражена в меньшей степени, однако достаточно высока в группе родителей детей младенческого и раннего возраста
Результаты изучения стилей родительского поведения (Таблица 2) показали, что во всех группах наиболее выражены объяснительный, содействующий и строгий стили поведения.
Таблица 2
Возрастные особенности стилей поведения родителей
Строгий
Р1
Р2
Р5
Р8
Р15

10
23
14
25
25

Объяснительный
4
24
28
34
21

Автономный

Компромиссный

Содействующий

Ситуативный

Потакающий

8
9
11
8
10

4
14
11
8
10

56
30
27
27
33

11
4
20
10
5

18
7
7
7
4

Чаще всего родители детей всех возрастов используют объяснительный
стиль, наибольшее распространение он имеет у родителей младших школьников, которые используют объяснение в качестве главного метода воздействия на ребенка. Интересно, что даже родители двухлетних детей достаточно часто прибегают к объяснительной стратегии. К подростковому возрасту
выраженность данного стиля существенно снижается. Родители часто применяют содействующий стиль воспитания. Из ответов родителей следует,
что он используется во всех возрастах, но своего наивысшего значения достигает у родителей младенцев и подростков. Наряду с этим достаточно рас89

пространен строгий стиль воспитания, он имеет высокие значения во всех
возрастах, за исключением младенческого и дошкольного. Интересно, что
родители дошкольников чаще, чем в других группах, прибегают к ситуативной стратегии поведения. Автономный стиль не имеет выраженных показателей даже в старших возрастных группах. Компромиссный и потакающий
стили встречаются значительно реже, их показатели несколько выше в
младших возрастных группах.
Взаимосвязь родительских ценностей и стилей воспитания
Для выяснения влияния родительских ценностей на особенности взаимодействия с ребенком был предпринят интеркорреляционный анализ показателей предметного/личностного начала и стиля воспитания.
Факторный анализ данных показал, что количество ответов, отражающих представленность личностного начала, имеет высокую положительную
корреляционную связь с

ответами, характеризующими содействующий

стиль поведения (0,7), и отрицательную со строгим стилем (-0,8). Установки
родителей на интеллектуальное развитие, напротив, высоко коррелируют со
строгим стилем поведения (0,6). Ценность развития волевых качеств ребенка
имеет значимую корреляцию с ситуативным стилем поведения (0,7).
Статистически значимая корреляционная зависимость данных показателей позволяет выявить содержательную связь родительских ценностей со
стилем поведения, т.е. выяснить, как именно родитель достигает тех или
иных целей воспитания. Так, вполне закономерная связь выраженного личностного начала и содействующего стиля воспитания (0,6, p<0,05) отражает
ориентацию родителя на поддержку ребенка, готовность помочь ему в трудных ситуациях. Эту позицию можно выразить следующей формулой: «Я
люблю тебя таким, какой ты есть и помогу тебе во всем» (Личность ребенка/Помощь родителя). Связь установок на интеллектуальное развитие со
строгим стилем поведения (0,7, р<0,05) свидетельствует о том, что ориентация на умственные достижения ребенка предполагают жесткую, требова90

тельную позицию подчинения, которую можно выразить словами: «Я хочу,
чтобы ты вырос умным и добьюсь этого любой ценой» (Ум ребенка/ Требовательность родителя). Характерно, что данные позиции родителей антагонистичны, и образуют первый биполярный фактор, описывающий 33% суммарной дисперсии.
Другой биполярный фактор (вес 20,1%) включает оппозицию ценностей развития воли и произвольности (-0,78, p<0,05), что подтверждает правомерность их разделения и отражает противоположность родительских
установок – либо на развитие собственной воли ребенка (его самостоятельности, настойчивости, целеустремленности), либо на развитие произвольности (соблюдения норм и правил, послушания, организованности). Интересно, что ориентация родителей на развитие воли коррелирует с выраженностью ситуативного стиля поведения, при котором родитель предпочитает
гибкую тактику поведения (0,67, p<0,05). Эту позицию можно обозначить
так: «Главное, чтобы ты добивался своего, а я буду действовать в зависимости от обстоятельств» (Воля ребенка/Гибкость родителя). Установка на развитие произвольности ребенка не имеет значимых корреляций с каким-либо
стилем поведения, но высоко связана с ценностью здоровья (0,78 p<0,05), что
образует единый полюс данного фактора, который выражает стремление родителей к стабильности и порядку. Этот полюс можно обозначить как «Для
меня главное, чтобы ты был послушным и здоровым» (см. Рис.2)
Как видно из рис.2, все исследуемые группы родителей находятся в I
и III квадрантах, т.е. в целом,

родители ориентированы

на личностно-

содействующую стратегию воспитания ребенка. Индивидуальные варианты
РО распределяются по всем четырем квадрантам, однако их анализ не является специальной задачей исследования. В группах Р 1, Р15 и Р5 показатели
ее выраженности выше, чем в остальных. Группа Р8 расположена ближе всего к нулевой отметке – потребность родителя в соответствии ребенка социальным стандартам (прежде всего – нормам интеллектуального развития), и
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соответствующая этому требовательность, в этой группе имеет наивысшие
показатели.
Рис.2. Распределение возрастных групп по факторам
Воля ребенка/ Гибкость родителя
I

Р15
Р1

II
Р5

Личность ребенка/

Ум ребенка/ Тр е-

бовательность
Помощь родителя

Р8

родителя
Р2
III

IV
Стабильность и порядок

Относительно второго фактора данные распределились также полярно.
Группы Р1, Р15 и Р5 находятся в I квадранте – стремление развить у ребенка активную жизненную устремленность предполагает гибкую родительскую
позицию родительских «реакций», т.е. родитель обеспечивает ребенку пространство для его жизнедеятельности (особенно в подростковом возрасте).
Группы Р8 и Р2- во II квадранте - предпочтение родителями стабильности и
порядка, наличие которых не предполагает, по-видимому, какой-либо стратегии поведения. Послушание ребенка и предсказуемость событий являются
более предпочтительными в этих возрастах (особенно в группе Р2). Из рисунка 3 также следует, что наибольшие сходства РО отмечаются в группах
Р1, Р5 и Р15, а такжеР2 и Р8.
Весьма интересным, и на первый взгляд неожиданным, является высокая положительная корреляция между установкой родителей на воспитание
моральных качеств ребенка (честности, доброты, уважения) и объяснитель92

ным стилем поведения (0,68, p<0,05). Подобная комбинация, по-видимому,
свидетельствует о том, что главным методом формирования моральных качеств является аппеляция к рассудку ребенка и вербальная формулировка
норм и правил поведения в обществе. Эту стратегию можно выразить следующим образом: «Я хочу, чтобы ты стал порядочным человеком и объясню,
что для этого нужно сделать». Таковы главные типы родительских позиций,
которые наблюдаются во всех возрастных группах.
Особенности родительского отношения к детям разного возраста
Представим обобщенные характеристики родительской позиции и
сформулируем центральные напряжения РО, которые связаны с возрастными
особенностями ребенка.
Младенческий возраст – это период становления и развития непосредственно-эмоционального общения ребенка и взрослого (Д.Б.Эльконин),
становления базового доверия к миру (Э.Эриксон). В родительском отношении к младенцам личностное начало выражено в наибольшей степени:
видна искренняя радость от непосредственного общения, от самого факта
существования ребенка, возможности отношений и взаимодействия с ним
(«Это так здорово, что он есть!», «Как я счастлива, когда он улыбается мне»).
Очевидна сильная эмоциональная связь матери с ребенком, выражены сопереживание и сочувствие («Плачу сама, когда он плачет», «Обожаю, когда она
хохочет»), забота о физическом здоровье. Остальные исследуемые ценности
в этой возрастной группе не имеют значимых показателей.

Родители ока-

зывают максимум содействия ребенку в различных ситуациях, проявляя при
этом много терпения, внимания и фантазии; готовы идти на уступки и компромиссы. Это находит отражение в наибольшей выраженности содействующего и потакающего стилей среди всей выборки. В этом возрасте наиболее
выраженным оказывается напряжение: «Мы счастливы, что ты есть (ЛН), но
очень беспокоимся о твоем здоровье (ПН)».
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Ранний возраст является периодом освоения предметных действий
(Д.Б.Эльконин), становления самостоятельности (Э.Эриксон). Для родителей
детей раннего возраста характерна ориентация на благополучие и эмоциональный комфорт ребенка («Главное, чтобы он был веселый и счастливый»).
Родители стремятся поддержать детскую активность, помогать осваивать новые действия, о чем свидетельствует преобладание содействующего стиля
поведения. В то же время, многие самостоятельные действия маленького ребенка встречают запрет, поскольку могут нанести вред ребенку или причинить ущерб родителям. Поэтому наряду с поддержкой, родитель вынужден
постоянно контролировать и ограничивать активность ребенка. Эта тенденция находит свое отражение в повышенной ориентации на формирование
произвольности ребенка, которая в раннем возрасте связана с соблюдением
запретов и выполнением правил поведения, т.е. послушании, и строгом стиле воспитания. В особенности это выражено у матерей, поскольку в этом
возрасте они проводят больше времени с ребенком, чем отцы. Интенсивное
познавательное развитие и освоение речи в этом возрасте, а также социальный акцент на раннее развитие ориентируют родителей на интеллектуальные достижения ребенка (в сравнении с другими детьми и возрастной нормой). Эта ориентация опять же находит отражение в строгом и объяснительном стиле воспитания. Таким образом, для родителей 2-летних детей основное напряжение связано с оппозицией «счастливое детство ребенка» (ЛН) «послушание, ум и подчинение» (ПН).
Дошкольный возраст является периодом формирования мотивационной сферы ребенка (А.Н.Леонтьев) и освоения смыслов (Д.Б.Эльконин), становления инициативности (Э.Эриксон). Это период расцвета детских форм
деятельности (разных видов игры, рисования, лепки, конструирования). Родители 5-летних детей настроены на признание их интересов, специфически
детских видов деятельности, поддержание инициативности ребенка. Об этом
свидетельствуют ярко выраженное личностное начало в РО, ориентация на
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развитие воли ребенка и гибкий, ситуативный стиль взаимодействия с ним.
Вместе с тем, этот возраст – период подготовки ребенка к школе, что отражается в повышенной значимости интеллектуального развития. Противоречие между повышенной значимостью творческого самовыражения ребенка
и ориентации на его умственное развитие как главное условие будущих
успехов в школе, составляет главную оппозицию личностного и предметного
начала в отношении родителей к детям дошкольного возраста.
Младший школьный возраст является периодом овладения новыми
способами действий (Д.Б.Эльконин), развития чувства компетентности
(Э.Эриксон), целенаправленного обучения, включения в социально организованную структуру. В родительском отношении к 8-летним детям на первый
план выходит состоятельность ребенка в этой структуре, что воплощается не
столько в требовании к интеллектуальным достижениям, сколько в повышенной ценности произвольности (дисциплинированности) и моральных качеств (честность, порядочность). Эти качества особенно высоко представлены именно в этой группе родителей, поскольку именно они отражают нормативную систему требований к «хорошему человеку». Свои отношения родители строят также по учебной модели и прибегают преимущественно к
объяснительной стратегии поведения. В этом возрасте основное противоречие РО может быть выражено следующим образом: «доволен, счастлив»
(ЛН) - «порядочен и послушен» (ПН).
В подростковом возрасте степень свободы ребенка от родителей существенно возрастает. Это период бурного развития самосознания и эгоидентичности (Э.Эриксон), также важное место в жизни занимает общение со
сверстниками. Взрослый (родитель/учитель) теряет свой безусловный авторитет и становится равноправным партнером. Все это находит отражение в
усилении личностного начала в РО, которое выражается теперь в желании
«душевной близости», «общности интересов», доверии родителя и подростка. Опасения родителей также связаны с возможной потерей доверия, отда95

лением, отчуждением ребенка. Содействующий стиль становится преобладающим в этом возрасте, а объяснительный, отражающий менторскую позицию, напротив, снижает свое значение. В ценностных ориентациях родителей высокое значение имеет воля ребенка, его целеустремленность, настойчивость, и его способность общаться с другими, умение дружить. Наряду с
этим, безусловно важное значение для родителя имеют успехи ребенка в
школе и его моральные качества, как важное условие его благополучия в будущем. Интересно, что среди родителей подростков практически не выражен
автономный стиль: декларируемые родителями самостоятельность, свобода волеизъявления не находят отражения в реальном взаимодействии с подростком. Итак, в группе родителей 15-летних детей оппозиция двух начал
описывается так: «установка на самостоятельность подростка и ожидание его
достижений» (ПН) -

«стремление сохранить ускользающую связь, общ-

ность» (ЛН).
Сопоставляя представленные характеристики, можно отметить определенное сходство между родителями детей младенческого, дошкольного и
подросткового возраста с одной стороны, и родителями детей раннего и
младшего школьного возраста, другой стороны. Позиции родителей младенцев, дошкольников и подростков объединяет ярко выраженное личностное
начало в отношении к ребенку, ориентация на развитие его волевых качеств,
преобладание содействующего стиля поведения. В отличие от этого, родители детей раннего и младшего школьного возраста ориентированы в основном на развитие произвольности ребенка, его моральных и интеллектуальных характеристик. Что касается личностного начала, то в этих возрастах оно
имеет менее выраженные показатели.
Выявленные тенденции побуждают соотнести их с периодизацией психического развития по Д.Б.Эльконину, в которой выделяются возраста преимущественного освоения мотивационно-смысловых

и операционально-

технических аспектов деятельности. С этой точки зрения, полученные ре96

зультаты могут свидетельствовать о том, что родители в целом улавливают
специфику возрастного развития своего ребенка. В периоды освоения мотивационно-смысловой стороны деятельности (младенческий, дошкольный
и подростковый возраст)

они демонстрируют более целостное, личностное

отношение к ребенку. В периоды освоения операций и способов действий
(ранний и младший школьный возраст) - более заинтересованы в развитии
таких качеств как произвольности, интеллекта, моральных качеств.
Подводя итоги, можно отметить, что родительское отношение существенно меняется с возрастом ребенка. Личностное начало РО наиболее выражено в младенческом, дошкольном и подростковом возрастах, менее выражено – в раннем и младшем школьном возрастах. Характер предметного
отношения также меняется с возрастом ребенка: для родителей детей младенческого возраста наиболее значима ценность здоровья ребенка, в раннем
возрасте характерна установка на развитие произвольности ребенка, дошкольном возрасте – интеллекта, младшем школьном – морального развития, в подростковом возрасте – развития воли.
Структурные составляющие РО высоко коррелируют с преобладающим стилем взаимодействия с ребенком. Содействующий стиль связан с
личностным началом РО, строгий стиль – с приоритетом умственного развития ребенка, ситуативный стиль – с развитием воли, объяснительный стиль –
с высокими показателями ценности морального развития ребенка. вместе с
тем надо подчеркнуть, что преобладающим стилем воспитания на всех возрастных этапах развития ребенка является объяснительный стиль, а предметное начало в целом доминирует.
Влияние родительского отношения на положение ребёнка в группе
сверстников
Естественно, возникает вопрос о том, как влияет родительская позиция
на развитие личности ребёнка, и в частности на его отношение к другим детям. Среди основных факторов, влияющих на общение и отношение со
97

сверстниками, обычно выделяют опыт общения со сверстниками, в котором
отрабатываются коммуникативные навыки и формируются дружеские отношения между детьми. Однако практика показывает, что опыт пребывания в
детском коллективе сам по себе не обеспечивает доброжелательного отношения к сверстникам, что отчётливо можно видеть на примере воспитанников детского дома. Дело в том, что отношение к другим людям отражает и
выражает прежде всего отношение человека к самому себе. Главным фактором, определяющим характер отношения к сверстникам, является отношение
к ребёнку близких взрослых, в котором закладывается фундамент его самосознания. Такими близкими взрослыми для ребёнка являются с одной стороны
родители. Можно полагать, что характер отношения ребёнка к сверстникам
зависит, прежде всего, от особенностей родительского воспитания.
Для проверки этого предположения было предпринято специальное исследование, цель которого заключалась в выяснении связи между родительским отношением и трудностями в общении со сверстниками детей старшего
дошкольного возраста. Было проведено сравнение родителей двух групп дошкольников — с трудностями в общении и без них. Предварительно была
выделена группа конфликтных детей 5–7 лет с различными трудностями в
общении с ровесниками. Среди них были агрессивные, обидчивые, застенчивые и демонстративные дети. Родители этих детей составили экспериментальную группу (ЭГ). Родители бесконфликтных, общительных дошкольников составили контрольную группу (КГ). Задача исследования заключалась в
сопоставлении родительского отношения в этих двух группах.
Родительское отношение, как и всякое другое, включает два противоположных начала — предметное и личностное. Однако в случае отношения к своему ребёнку напряжённость между предметным и личностным началом выражена особо остро. С одной стороны, главной характеристикой родительского
отношения является любовь к ребёнку, которая не зависит от его достоинств и
определяет отношение к нему как к уникальной, возможно, самой главной лич98

ности. Глубина, сила и самоотверженность родительской любви хорошо известны. Многие родители готовы пожертвовать своим благополучием ради счастья своего ребёнка, не рассчитывая на благодарность или какие-либо награды.
С другой стороны, именно родитель несёт тотальную ответственность за формирование ребёнка как члена общества, за усвоение им норм и правил поведения. Это предполагает требовательность и контроль, а значит оценку его
действий, осуществление необходимых санкций, ориентацию на нормы, которые обусловлены требованиями общества и определёнными родительскими
установками. Всё это и превращает ребёнка в предмет воспитания, оценки,
сравнения с другими и с нормой, принятой в обществе. В данном случае предметное отношение проявляется главным образом в ориентации на норму (каким
ребёнок должен быть), поэтому синонимом этого термина выступает нормативное начало в отношении. И личностное, и нормативное начала в отношении к
ребёнку выражены максимально ярко, что порождает внутреннюю напряжённость родительской позиции. Эти два начала являются необходимыми и взаимодополняющими сторонами, присущими всякому родительскому отношению
и определяющими его неизбежную сложность и противоречивость.
Вместе с тем относительная выраженность предметного (или нормативного) и личностного начала (т. е. какое из них доминирует и насколько) и
их содержательное наполнение (как именно выражаются любовь и требовательность) в каждом конкретном случае имеют свою специфику. Именно
этими характеристиками определяются конкретные варианты отношения родителя к ребёнку.
Для выяснения родительской позиции по отношению к ребёнку использовался опросник Е. О. Смирновой, М. В. Соколовой (Нормативноличностное отношение — НЛО), описанный в предыдущей части статьи. Обработка материалов опросника НЛО позволила получить три ряда данных:
1.Соотношение личностного и предметного начала. 2. Педагогические ценности и ориентации родителей. 3.Преобладающий стиль воспитания.
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В исследовании участвовали только матери детей. Известно, что проблемой последних десятилетий является отчётливая тенденция к феминизации воспитания ребёнка в семье. Обычно мать оказывается ближе к ребенку
и его проблемам, она в большей степени участвует в его воспитании, особенно в раннем и дошкольном возрасте, и, естественно, материнское отношение
к ребёнку и стиль её воспитания оказывают на ребёнка значительно большее
влияние, чем отцовское.
Остановимся на характеристике материнского отношения в двух группах детей — с трудностями в общении (ЭГ) и общительных детей (КГ).
Соотношение личностного и нормативного начала в отношении
родителя к ребёнку. Результаты опроса показали, что в целом по всей выборке у современных родителей старших дошкольников нормативное начало
в родительском отношении к ребёнку превышает личностное в 3 раза. При
этом выраженность ЛН в ответах родителей варьируется в широком диапазоне — от 1 до 11 ответов анкеты. Вместе с тем были обнаружены значимые
различия в соотношении личностного и нормативного начала в группах родителей детей экспериментальной и контрольной группы. ЛН родительского
отношения в КГ в 2 раза выше соответствующего показателя в ЭГ. Если у
родителей общительных детей соотношение предметного и личностного
начала составляет 1/2, то у родителей детей с трудностями в общении — ¼!
Такое распределение показателей родительского отношения отражает различную выраженность его структурных компонентов в обеих группах.
Полученные результаты говорят о том, что у всех родителей современных дошкольников преобладает оценочная позиция, они прежде всего ориентированы на какие-либо конкретные качества и достижения ребёнка, которые
они хотят видеть в нём. Вместе с тем выраженность этой ориентации на норму
различна. Анализ показывает, что у родителей конфликтных детей ориентация
на достижения и формирование ценных качеств является доминирующей, а
проявления личностного отношения встречаются значительно реже, чем у ро100

дителей общительных детей. Характерно, что наименее выражено личностное
начало в отношении родителей к застенчивым детям. В этой подгруппе его
выраженность в 6 раз меньше, чем у родителей общительных дошкольников.
Ценностные ориентации и ожидания родителей дошкольников.
Какие же качества хотят видеть в своих детях родители дошкольников?
Оказалось, что ценности и установки родителей у матерей двух групп детей
существенно различаются. Если для родителей КГ наибольшую значимость
имеет моральное развитие ребёнка (43 %), то для родителей ЭГ — ценность
развития произвольности, т. е. послушание, дисциплинированность, организованность ребёнка (38 %). Вместе с тем моральные качества занимали в иерархии ценностей родителей конфликтных детей второе место. Однако здесь следует обратить внимание на лексику ответов родителей, которые мы относили
к группе моральных качеств. Среди них выделялись два типа, которые мы
условно обозначили как формальные и неформальные ответы. К формальным
были отнесены ответы, в которых содержались абстрактные идеологические
формулировки и лозунги типа: «Задача родителей — воспитать гражданина»,
«воспитать достойного члена общества», «патриота своей страны» и пр. Очевидно, что, отвечая таким образом, мамы старших дошкольников ориентировались скорее на газетные штампы, чем на собственного ребёнка. Неформальные ответы содержали конкретные качества, которые родители хотели (или не
хотели) видеть в своём ребёнке («Чтобы был добрым и умел делиться с другими», «Не обманывал себя и других», «Чуткость и отзывчивость» и пр.). Сопоставляя характер «моральных ответов» родителей двух групп детей, мы выяснили, что у родителей ЭГ преобладают формальные высказывания (75 %), а
в группе КГ чаще встречаются неформальные.
Значительные различия наблюдаются также в отношении к волевым
качествам ребенка. Для родителей ЭГ ценность развития волевых качеств
(настойчивости, активности, целеустремлённости) значительно менее значима, чем для родителей детей КГ (соответственно 8 и 14 %). Остальные пока101

затели (интеллект, общительность, здоровье) в обеих группах не имеют значимых различий.
В то же время в родительских установках разных подгрупп ЭГ получены
интересные различия. Напомним, что среди детей с трудностями в общении
были выделены 4 подгруппы, соответственно сопоставлялись данные родителей 4 групп детей: агрессивных, демонстративных, застенчивых и обидчивых.
Специальный сравнительный анализ данных показал следующие различия.
Для подгруппы родителей агрессивных дошкольников на первом месте
находится развитие произвольности ребёнка (39 %), второе место занимает моральное развитие (30 %), а наименьшую выраженность имеют волевые качества
(2 %) и ценность общения (3 %). Для родителей демонстративных дошкольников приоритетным также является развитие произвольности (43 %), на второй
план отходят волевые (19 %) и моральные (17 %) качества, наименьшую выраженность имеют интеллектуальные способности ребёнка (8 %), а общительность ребёнка вовсе не интересует родителей этой подгруппы.
Родители застенчивых дошкольников в основном заинтересованы моральным развитием ребёнка (29 %), также достаточно значимым является для
них развитие произвольности и развитие интеллекта ребёнка (по 25 %).
Меньше всего в этой подгруппе выражено развитие волевых качеств (10 %);
ценность общения практически не представлена. У родителей обидчивых
дошкольников доминирующей является ценность морального развития ребёнка (48 %), а ценность общения также отсутствует.
Обращает на себя внимание тот факт, что ценность умственного развития
наиболее ярко представлена у родителей застенчивых детей, а ценность морального развития (которое выражено преимущественно формальными высказываниями) — в группе агрессивных и обидчивых дошкольников. Показательно, что, наряду с высоким значением моральных качеств, общительность ребёнка и его отношения со сверстниками для родителей всех групп являются
наименее значимыми. Это может свидетельствовать о том, что важнейшая часть
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жизни ребёнка, связанная с его реальными отношениями со сверстниками, не
принимается родителями всерьёз и не связывается с моральными качествами.
Особенности стиля родительского воспитания.Наиболее часто родители обеих групп (ЭГ и КГ) используют содействующий, строгий и объяснительный стили воспитания. Однако для каждой группы характерны свои особенности. Так, у родителей общительных дошкольников (КГ) преобладает
содействующий стиль (48 %), вторым по частоте использования является
объяснительный (23 %), а строгий стиль занимает третью позицию (18 %).
Распределение тех же стилей воспитания в ЭГ принципиально отличается: доминирующим здесь является строгий стиль (41 %), следующий по частоте упоминаний — содействующий (33 %), а объяснительный стиль выбирается родителями дошкольников с трудностями в общении значительно реже (17 %). Остальные стили используются всеми родителями достаточно
редко с практически одинаковой выраженностью.
Каждая подгруппа родителей конфликтных детей характеризуется своими особенностями в использовании стилей воспитания. Кратко остановимся
на рассмотрении этих особенностей.
Для родителей агрессивных детей доминирующими являются содействующий и строгий стили воспитания, которые представлены практически
одинаково (35 % и 36 % соответственно), средней выраженностью обладает
объяснительный стиль (16 %), наименее выражен автономный стиль (2 %). В
подгруппе родителей демонстративных детей явно преобладает строгий
стиль (47 %), вторыми по выраженности являются объяснительный и содействующий (по 20 %). Для родителей застенчивых детей характерно преимущественное использование содействующего стиля поведения (61 %), следующим по предпочтению является объяснительный стиль (26 %), строгий
стиль практически не используется (3 %). У родителей обидчивых детей,
напротив, наиболее высокие значения имеет строгий стиль (50 %), остальные
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представленные в подгруппе РО стили занимают вторую позицию: содействующий (25 %) и объяснительный (25 %) стили.
Такова общая картина отношения родителей разных групп к детям
старшего дошкольного возраста.
Подводя итоги, можно утверждать, что проведённое исследование позволило установить значимые различия в отношении к ребёнку у родителей
детей с трудностями в общении и без них.
Главное отличие заключается в том, что у родителей конфликтных детей
значительно сильнее выражено нормативное, предметное начало, а это значит,
что матери относятся к ребёнку преимущественно как к предмету обучения и
воспитания. Они фокусируют внимание ребёнка на его достижениях, постоянно оценивают результаты его деятельности, сравнивают его с другими детьми,
стремятся подчеркнуть его достоинства или недостатки другого. Поощрение,
порицание и приведение положительных примеров являются главными методами воспитания. Мать имеет чёткий конкретный образ нормального, идеального ребёнка, который становится критерием оценки реального сына или дочери, и постоянно сравнивает своего ребёнка с ним. Этот образ заслоняет для
родителя живого конкретного ребёнка. Он включает с одной стороны положительные моральные характеристики (справедливый, хороший, добрый), а с
другой — подчинение нормам и правилам (послушание, уважение к старшим).
У большинства родителей детей с трудностями в общении, в отличие от родителей другой группы, на первом месте стоит послушание как главное желательное качество ребёнка. Характерно, что главным стилем воспитания данных качеств в группе родителей детей с трудностями в общении является
строгий (наказания, запреты, принуждения).
При такой родительской позиции дошкольник начинает переживать себя
как предмет воспитания, которого в любой момент могут наказать или поощрить. Стремясь быть послушным и хорошим, он ориентируется главным образом на оценку матери. Другие люди, в том числе сверстники, при этом не вос104

принимаются или же воспринимаются как обстоятельства его жизни, которые
могут способствовать или препятствовать его благополучию, выражать или не
выражать должное отношение к нему. В результате ребёнок воспринимает и
переживает только самого себя, вернее то, что обычно называют образом Я
(свои оценки, качества, достоинства, которые оцениваются главным взрослым). Оценка себя как бы замыкает ребёнка в самом себе и мешает видеть и
слышать другого. Он строит свою жизнь так, чтобы сохранить неизменным
отношение к себе (чаще всего уважительное). В нём как бы поселяется образ
себя, и он должен ему соответствовать, что как правило не получается
Результаты обследования детей с трудностями в общении убедительно
показывают это. Их отличают переживание своей недооценённости, неспособность воспринимать и понимать другого, разрешать конфликты мирным путём. Особый интерес представляет подгруппа родителей застенчивых детей, у
которых преобладает содействующий стиль воспитания, а строгий фактически
отсутствует. Казалось бы, такую стратегию воспитания можно считать оптимальной. Однако напомним, что у этих матерей преобладание предметного
начала в отношении к ребёнку выражено в наибольшей степени, при этом
наиболее представлена ориентация на интеллектуальные качества. Можно полагать, что выраженная ориентация мамы на ожидаемые достижения ребёнка
при полном невнимании к его личности даже при помогающей стратегии воспитания подавляет инициативу и волю ребёнка, стимулирует тревожность и
замкнутость, уход в себя и страх самовыражения. Как и в других подгруппах
ЭГ, у застенчивых детей трудности в общении со сверстниками связаны с
концентрацией на себе и оценке своих достоинств или недостатков.
В отличие от этого для общительных детей самоутверждение и оценка
себя глазами других не являются главными побудителями их поведения. Это
позволяет им видеть и слышать других вне зависимости от своих ожиданий и
оценок, сверстник является для них не средством самоутверждения, а самоценной личностью, партнёром по совместной деятельности и общению. Они
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не сравнивают себя с другими, не пытаются превзойти их и доказать своё
превосходство. Всё это выгодно отличает их и говорит о важности личностного начала в родительском отношении.
Результаты данной работы могут свидетельствовать о том, что общение
и отношение ребёнка к сверстнику определяется, прежде всего, отношением
к нему родителей и условиями семейного воспитания ребёнка.
Однако большинство современных дошкольников воспитываются не
только в семье, но и в детском саду. Существуют ли адекватные педагогические
стратегии воспитания межличностных отношений в детском учреждении?
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ГЛАВА 5
РАЗРАБОТКА КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ВЗРОСЛОЙ
СО-БЫТИЙНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ
Рябцев Владимир Константинович,
Ряшина Вера Викторовна
Общие представления об образовательной технологии в инновационном образовании
Когда мы говорим об инновационном образовании, мы в первую очередь полагаем основные смыслы (результаты), которые мы ожидаем от новой
организации образования. Они связаны, по меньшей мере, с тремя крупными
областями.
Первое – это развитие человека, его способностей, личностной позиции, его творческая реализация, раскрытие и воплощение сущностных сил
человека. Как отмечают А.В. Шувалов, А.А. Остапенко, это, прежде всего,
связано с развитие таких фундаментальных оснований человека, как трудолюбие, жизнелюбие, любознательность и человеколюбие. Отметим, что
структура данных оснований всегда имеет двойную природу – то, что происходит в субъективной реальности человеческого сознания, и то, что имеет
проекцию в системе реально-практических социальных отношений. Базовыми механизмами, обеспечивающими переходы от интрасубъективного к интерсубъективному и обратно, являются такие процессы, как становление
субъектности человека, формирование его личностной (ответственной) позиции и развитие рефлексивности. В этом смысле, мы можем говорить о технологии в инновационном образовании только в том контексте, если мы обнаруживаем, что в ходе реализации данной технологии либо формируются ресурсы для такого индивидуального развития, либо обеспечивается непосред107

ственно сам процесс (проектируются и реализуются возрастно-нормативные
ситуации развития).
Второе. Очевидно, что растущий и развивающийся человек несет в себе
потенциал и является активным участником жизни детско-взрослой общности. В том случае, когда данная со-бытийная общность несет в себе ценность
образования и развития своих участников, мы можем говорить о складывании со-бытийной образовательной общности. При этом сама общность выступает, с одной стороны, фундаментальным условием развития каждого ее
участника, с другой – является результатом развития. В каком-то смысле создает прецеденты новых укладов жизни детско-взрослого сообщества. Соответственно, если речь идет о технологии в инновационном образовании, то
она, прежде всего, должна затрагивать способ организации системы связей и
отношений в со-бытийной образовательной общности. В этом плане, можно
было бы дать краткое определение образовательной технологии. Технология
– это способ организации людей, реализующих цели возрастно-нормативного
развития ребенка.
Третье. Сегодня мы можем говорить о разных способах организации
современного образования. А именно – о системно-организованном и сферно-организованном образовании. Как правило, в современной литературе и
управленческих подходах обсуждаются технологические аспекты системной
организации образования. Однако, становится все более очевидным, что ресурсы для развития различных образовательных систем обнаруживаются как
раз в межсистемных взаимодействиях – например, во взаимодействиях образования с областями культуры, производства, промышленности, политики,
медицины и т.д. И в этом смысле, представляется целесообразным обсуждать
инновационные технологии, построенные на механизмах взаимодействия
сложившихся образовательных систем (подсистем) в рамках межсистемного
(сферного) взаимодействия. Для образования это в первую очередь означает,
что те творческие продукты, которые формируются в традиционном образо108

вании, получают вторую жизнь за пределами непосредственно образовательной системы. Например, выставка детских рисунков становится событием
для района, города, а конкурс детских инженерно-конструкторских разработок вызывает интерес у представителей вузов, промышленности, политики и
т.д. Поэтому, говоря о третьем аспекте инновационной технологии, связанном с развитием самой инновационной системы, мы можем рассматривать
проектирование культурно-образовательных процессов, включающих широкий спектр субъектов социокультурной сферы, как механизм формирования
условий и реализации процессов развития самой образовательной системы.
Кратко обозначив общий смысловой контекст образовательной технологии, необходимо остановиться на общей теоретической модели организации индивидуальной деятельности, чтобы на ее основе обозначить контуры
ее общей структуры. В своей разработке мы опираемся на нормативную модель индивидуальной деятельности, предложенную В.И. Слободчиковым, в
которой представлены как элементная база организации, так и различные
уровни понимания и выстраивания совокупной деятельности.
Так, «…структурированная совокупность средств (способов) достижения разных целей есть путь и содержательное определение общего метода, а
структурированная совокупность приемов-операций (алгоритм) решения какого-либо класса задач есть определенная методика. И только полная нормативная структура деятельности, конкретная структура производственного
цикла обнаруживает себя и как вполне конкретная технология, и как учение
о средствах, основаниях и способах решения задач и достижения определенных целей деятельности». (Таблица 3)
Таким образом, при обсуждении образовательной технологии должны
рассматриваться пять взаимосвязанных уровней, а не отдельные локальные
фрагменты. При этом способы реализации технологии – это, прежде всего,
рефлексивное программирование участниками своей деятельности и способов соорганизации с другими.
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Таблица 3.
Нормативная структура индивидуальной деятельности

Разработка культурно-образовательных проектов как технология развития детско-взрослой со-бытийной образовательной общности является
формой организации антропопрактики. В свою очередь, проектирование действительности антропопрактики реализуется на основе теоретических положений антропологии образования. В рамках методического пособия мы не
можем представить развернутую структуру категорий и понятий антропологии образования. Остановимся на основных его понятиях, существенных для
построения культурно-образовательных проектов.
Субъективная реальность и со-бытийная общность являются предельными теоретическими категориями антропологии образования, на основе которых строится гуманитарное проектирование.
Субъективная реальность позволяет удерживать три модуса именно
человеческого измерения: рефлексивность (рефлексивные формы сознания) –
родовая способность человека, проявляющаяся в обращении сознания на самое себя, на внутренний мир человека и его место во взаимоотношениях с
другими, на формы и способы познавательной и преобразующей деятельно-
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сти;3 субъектность – человек как носитель (инициатор, распорядитель, творец) предметно-практической деятельности и познания; становление субъекта есть процесс овладения индивидом собственной душевной жизнью, родовыми способностями4; личностная позиция – способ бытия человека в мире
других людей, свободное определение границы своей ответственности и
культурного способа ее реализации в сообществе.
Со-бытийная общность – фундаментальная категория педагогики и
психологии, которая обозначает объект и источник развития субъективной
реальности в процессе индивидуального развития человека. Ею задаются
сущностные основания жизни и деятельности человеческих объединений: событие – исторически меняющаяся форма непосредственного родового бытия
человека. Необходимо различать: формальные общности; симбиотические
общности; со-бытийные образовательные общности.
Со-бытийная образовательная общность – живая общность людей в
своем бытийном единстве и различенной само-бытности каждого, входящего
в эту общность. Образовательная общность несет ценностно-смысловой контур саморазвития всех своих участников в пространстве образования: обнаруживает проблемы в организации совместной деятельности и проектирует
различные формы совместной деятельности по наращиванию ресурсов саморазвития.
Формальная общность – тип человеческого объединения, в котором
доминируют нормативно определенные отношения между людьми; общности такого рода имеют, как правило, целевую детерминацию.

3 Такую трактовку рефлексии как сущностной способности человека нельзя путать с другими трактовками данного понятия, которое рассматривалось, по крайней мере, в трех
контекстах: а) при изучении теоретического мышления; б) при изучении процессов коммуникации и кооперации, связанных с необходимостью понимания подлинных оснований
совместных действий и их координации; в) при изучении самосознания личности, в связи
с проблемой формирования, воспитания и самовоспитания подрастающих поколений.
Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. Введение в психологию субъективности. Учебное пособие для вузов. – М.: Школа-Пресс, 1995. – 384 с. С. 371.
4
Там же. С. 372.
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Общность симбиотическая – тип человеческого объединения, в котором доминируют прямые и ценностно-определенные связи между людьми; в
психологии и педагогике – предельная форма психологической взаимозависимости.
Субъектность – социальный, деятельностно-преобразующий способ
бытия человека; как самость – субъектность есть очевидная и конкретно данная форма само-действия человека.
Субъект – человек как носитель (инициатор, распорядитель, творец)
предметно-практической деятельности и познания; становление субъекта
есть процесс овладения индивидом собственной душевной жизнью, родовыми способностями.
Душа – понятие, употребляемое для обозначения внутреннего мира человека, его сознания и самосознания.
Душевность – характеристика человека, проявляющаяся в сердечности, открытости, способности сопереживать другому, понимать его и принимать как самоценность.
Духовное бытие – высший способ личного существования, связанный
с освобождением от давления обыденной жизни, от соблазна влечений, пристрастий и прельщений собственной самости. Духовное бытие – это любовь
и воля к совершенству во всех областях жизни.
Духовность – родовое определение человеческого способа жизни, связанное с открытием самоценного, очевидного и необходимого смысла собственного существования. С христианской точки зрения, духовность – это
либо сопряженность человека в своих высших стремлениях с Богом, либо с
демоническими силами; не бывает духовности «вообще».
Антропопрактика как целостность множества форм обучения и формирования, социализации и взросления молодых людей выступает одним из
важнейших факторов духовного обновления мира человека и социального
прогресса; мощным инструментом становления общества - как общества об112

разовательного, в котором образование становится личностно значимым, а
образованность - общественной ценностью и национальным достоянием.
Позиция - способ реализации базовых целей и ценностей личности в
ее взаимоотношениях с другими (Н.Г. Алексеев).
Профессиональная позиция – единство профессионального сознания
и профессиональной деятельности, где сама деятельность оказывается одним
из способов реализации базовой ценности.
Педагогическая позиция – уникальный синтез личностного и профессионального, культурно-деятельностного. С точки зрения антропологического подхода, основными педагогическими позициями являются, по мнению
Г.А. Цукерман и В.И. Слободчикова, следующие: «Родитель», «Умелец»,
«Учитель», «Мудрец», - которые реализуют особый тип отношений
детско-взрослой

общности

и обеспечивают основные

в

образовательные

процессы «выращивания», «формирования», «обучения» и «воспитания».
Позиция «Родителя» обеспечивает процесс выращивания жизнеспособного человека, позиция «Умельца» - это формирование специальных способностей, позиция «Учителя» - связана с процессом обучения всеобщим
способам мышления и деятельности, позиция «Мудреца» - это воспитание
всечеловеческого в человеке.5 Несостоятельность данных позиций в образовании ведет к нарушениям психологического здоровья, как это было
показано в исследованиях А.В. Шувалова.6
Ситуация развития - конкретное соотношение предпосылок и условий развития, преобразуемых в систему реальных связей и отношений между
со-участниками в со-бытийной общности. Базовые ситуации развития реализуются в различных формах совместной детско-взрослой, сверстнической и
5
Более подробно о базовых педагогических позициях см. в монографии: Слободчиков В.И. Антропологическая перспектива отечественного образования. - Екатеринбург:
Издательский отдел Екатеринбургской епархии, 2009. – 264 с.
6
. Шувалов А.В. Очерки психологии здоровья: мировоззренческий, научный и практический аспекты. - М.: Чистые пруды, 2009. (Библиотечка «Первого сентября», серия
«Школьный психолог», Вып. 26.) – 30 с.
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индивидуальной деятельности ребенка, основной смысл которой, как правило, удерживает со-бытийная общность. Основные новообразования по линиям развития субъективной реальности реализуются в процессе освоения
ребенком различных позиций в со-бытийной общности. Источником и ресурсом для развития ребенка выступает взрослый, который в ситуациях совместной деятельности реализует основные педагогические позиции.
Социальная ситуация развития - В.В. Давыдовым определяется как
отношение ребенка к социальной действительности, реализуемое посредством человеческой деятельности. Такая трактовка позволяет сделать предположение, что ситуации развития могут проектироваться как ситуации, в
которых в различных формах реализуется ведущая деятельность. При этом
субъектом деятельности выступает детско-взрослая общность, а сама ведущая деятельность рассматривается как совокупная.
Для понимания категории «ситуация» принципиально важно наличие
со-участников – как полюсов напряжения, задающих ее целостность. В определении В.И. Слободчикова, ситуация развития – это совокупность предпосылок и условий, преобразуемых в пространство связей и отношений между
со-участниками со-бытийной общности, которые и создают динамизм,
напряженность и внутреннюю противоречивость ситуации. Устойчивая и
всегда определенная система связей и отношений между людьми, имеющая
ценностно-смысловые и конкретные целевые ориентиры, представляет ту
самую «живую со-бытийную общность», составляющую подлинную ситуацию развития. Раскрытие творческого потенциала ребенка реализуется на основе проектирования последовательности ситуаций развития, адекватных
возрастному периоду.
Условия развития – то, от чего зависит характер, содержание и
направление развития субъективности человека. В антропологическом подходе в качестве условий полагаются доминирующие культурные и духовные
факторы.
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Рефлексия – родовая способность человека, проявляющая в обращении сознания на самое себя, на внутренний мир человека и его место во взаимоотношениях с другими, на формы и способы познавательной и преобразующей деятельности. Различают полагающую, сравнивающую, определяющую, синтезирующую и трансцендирующую рефлексию.
Событие бытия детско-взрослой со-бытийной общности – понятие,
отражающее кульминационный момент жизнедеятельности детско-взрослой
со-бытийной общности, в котором интегрированы культурные ценностносмысловые основания и результаты совместной продуктивной деятельности.
Событие бытия является способом реализации самобытности человека как по
модусу раскрытия своих сущностных сил (творческого потенциала) в данный
период жизни, так и по модусу бытия для других.
Образовательная среда – совокупность образовательных ресурсов,
организованных и структурированных для решения задач развития человека.
Образовательная среда не существует как нечто естественно-природное,
натуральное, а есть предмет целенаправленной педагогической деятельности.
Профессионально-деятельностное

понимание

позволяет

установить

ее

«края», которые фиксируются, с одной стороны, предметностями культуры,
определяющими тип образования, а с другой - целями и задачами относительно развития человека. Образовательная среда задается через 1) образовательное пространство и типологию образовательных ресурсов; 2) совокупность образовательных деятельностей - основных и дополнительных; 3) систему взаимосвязей и отношений между образовательными институтами и
образовательными деятельностями. Она характеризуется двумя показателями: насыщенность (ресурсный потенциал образования) и структурированность ресурсов в границах заданного пространства образования. Человек самостоятельно может

структурировать окружающее его пространство как

определенную образовательную среду.
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Культурно-образовательный проект как гуманитарная технология
Культурно-образовательный проект как гуманитарная технология ориентирован, прежде всего, на получение гуманитарного знания.
Основной парадокс гуманитарных наук и, соответственно, гуманитарного знания – в принципиальной незавершенности. Они изучают самого изучающего. Этот парадокс философской антропологии выражен М.М. Бахтиным следующим образом: совпадает ли сознающий с сознаваемым? Получение нового знания о человеке меняет самого человека.
Неспособность гуманитарных наук настичь свой ускользающий «субъект-объект» – это обратная сторона ее конструктивной задачи: строить новые
знаки, понятия и образы человека. Субъект человековедения потому и не
может быть полностью объективирован, что находится в процессе становления, и каждый акт самоописания есть событие его самопостроения. Гуманитарность свойственна именно таким дисциплинам, где человек менее всего
может опредметить себя как эмпирическую данность, как индивидуальное
или социальное тело. Гуманитарность обнаруживается в процессах мышления, творчества, говорения, письма, межличностных отношений, где человек
менее всего определим и завершим. Конструктивная сторона гуманитарности
– это построение новых знаков, образов, моделей, означаемым которых становится сам гуманитарный субъект, человек, не столько открывающий нечто
в мире объектов, сколько производящий собственную субъективность методами самоназначения и самообозначения. Культурной формой этого процесса является проектирование.
Поиск гуманитарного знания всегда реализуется в контексте культуры
и истории. А процесс его получения является способом работы с будущим,
ориентированным на раскрытие человеческого потенциала. Именно в этом
процессе происходит поиск, обнаружение и реализация смыслов, определяющих личностную и мировоззренческую позицию того, кто ищет.
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Логика гуманитарного проектирования, в русле которой разворачивается творческая работа с детьми, предполагает диалог, спор, совместную рефлексию и – как вершина - появление в лице ученика и учителя соавторов
новой культурной формы, культурного прецедента, в котором продолжают жизнь базовые ценностно-смысловые основания культуры.
Необходимо подчеркнуть, что современное образование должно сегодня стать важнейшей гуманитарной практикой выявления, развития и реализации человеческого потенциала – как неисчерпаемого ресурса инновационных преобразований в обществе. В первую очередь, это связано с тем, что
образование – есть всеобщая культурно-историческая форма становления и
развития всех базовых, родовых способностей человека, обретения человеком образа человеческого во времени истории и пространстве культуры, человека – способного к самообразованию, а тем самым и к саморазвитию.
Все перечисленное – это и есть то, что сегодня обозначают как человеческий потенциал или человеческий капитал, который действительно является нематериальным ресурсом для различных видов социальной практики.
Сюда входят и личностные ресурсы, и профессионально-деятельностные, и
научно-методические, и организационно-управленческие, и многие другие
ресурсы.
В самом общем виде задача гуманитарных технологий - выявление
и наращивание человеческого потенциала, а также формирование условий
его развития. Таким образом, в гуманитарной технологии индивидуальное
развитие сопряжено с развитием детско-взрослой со-бытийной общности, которая выступает базовым источником, ресурсом и условием раскрытия индивидуального потенциала.
Современная система образования должна основываться на «энергии
культуры» - то есть строиться как культуросообразная, и быть направленной не только на освоение и воспроизводство определенных культурных образцов, но и формировать контур перспективных духовно-осмысленных мо117

делей совместной жизни детей и взрослых. Дети, подростки, молодые люди и
взрослые (педагоги, родители, управленцы) в образовании должны стать соавторами «шага» развития самой культуры. Именно поэтому сегодня переосмысливается дошкольное и школьное детство как особое самоценное пространство, создающее потенциал для социальных и культурных преобразований, а детское творчество - как процесс формирования прообраза новых
культурных образцов.
Опыт творческой деятельности является не «одним из» рядоположенных элементов совокупного социального опыта учащихся, а основополагающим и главным элементом, придающим смысл другим его элементам (к ним
относятся знания, умения, взаимоотношения людей и др.). Действительно –
если бы опыт творческой деятельности выступал в качестве смыслообразующего, то тогда развитие его (ребенка) фиксировалось бы не столько в умениях действовать по образцу, сколько в способностях перестраивать эти умения и видоизменять эти образцы там, где это нужно. В этой связи, ориентация ребенка на творческую деятельность является не только способом его
самореализации, но и способом преобразования окружающего социума. Это
означает, что необходимо рассматривать не только способы культурного
погружения и творческой самореализации, но и вопросы социальнопедагогического проектирования «жизни» тех творческих продуктов, которые создаются учащимися.
Таким образом, гуманитарная технология – это способ сопряжения
развития сущностных способностей человека с развитием со-бытийной общности. Данный способ сопряжения реализуется в ходе проектирования форм
совместной жизнедеятельности детей и взрослых, в которых:
- во-первых, решаются задачи развития участников общности (детей и
взрослых) всех возрастов;
- во-вторых, происходит преобразование культурного наследия в образовательное содержание;
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- в-третьих, организуются различные формы совместно- распределенной деятельности детей и взрослых.
Кратко остановимся на характеристиках возрастно-нормативного индивидуального развития и линии развития детско-взрослой со-бытийной образовательной общности.
Рефлексивная, личностная и деятельностная компоненты индивидуального возрастно-нормативного развития в гуманитарных технологиях
Можно предложить следующий абрис возрастно-нормативного развития, включающий в себя образующие и составляющие линии развития,
которые определяются на основании философско-антропологических представлений о человеке.
Образующие линии – являются сквозными для всех этапов индивидуального развития человека и остаются ими, пока осуществляется развитие.
Образующие – это все то, что продолжает становиться и развиваться.
Составляющие – то, что имеет относительно завершенный характер,
функционирует как некоторая способность, обладающая возможностью к совершенствованию и оптимизации, они специфичны в пределах одного этапа
развития.
Образующие всегда являются основой, базой, на которой возникают,
развиваются и формируются (оформляются), а затем обслуживают некий
уровень жизнедеятельности многообразные способности как составляющие.
Наиболее общая разметка образующих линий развития - это:
- развитие рефлексивных форм сознания,
- развитие субъектности, которое может рассматриваться как становление и
развитие человека в качестве субъекта собственной деятельности и жизнедеятельности,
- развитие личностной позиции, включающее следующие компоненты: ценностно-смысловой, инструментальный (способ предъявления) и топологиче-
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ский (место в системе отношений с другими людьми, с которого заявляется
позиция).
Более подробно остановимся на характеристике субъектности, поскольку для проектной деятельности она является центральным новообразованием.
Категория субъекта в нашем понимании акцентирует представление о
человеке как о носителе предметно-практической деятельности и распорядителе душевных сил. Интегральные характеристики субъекта – это автор, организатор и хозяин собственной деятельности.
Можно сказать, что субъектность – это интегральное образование, которое, хотя и складывается из отдельных составляющих, но не может быть к
ним сведено. Поскольку линия развития субъектности является образующей,
то важно отметить, что она проявляется в дошкольном возрасте и продолжает свое развитие в последующих возрастах. Поэтому целесообразнее говорить о субъектной позиции и ее развертывании в определенном возрасте. В
этом контексте, структуру субъектной позиции (субъектности) можно представить как трехслойную организацию.
Первый слой – сознание – слой внутренней жизни и внутренней регуляции поведения. В этом слое формируется замысел (авторство) – что хочу
сделать - и внутренний план действий. А его становление

связано в

первую очередь с развитием воображения, развитием представлений об
окружающем мире и способах деятельности.
Второй слой - практическая деятельность: здесь осуществляются конкретные предметно-практические действия и реализуются все необходимые
кооперации для реализации замысла - соорганизация с другими.
Третий слой - синтезирующий движение в сознании и практической
реализации. Это синтезирующее движение связано, с одной стороны, с
движением от сознания к практической деятельности - с развитием произвольности (возможности действовать в соответствии
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со своими пред-

ставлениями), с самоорганизацией. С другой стороны, это движение от
практической реализации к идеальным представлениям, к слою сознания на основе полученных результатов уточняются свое отношение и свои
представления о себе, других, и об окружающем мире.
В дошкольном детстве – на индивидуальном уровне - субъектная позиция обнаруживает себя в качестве детского замысла творческой работы. А ее
дальнейшее развитие связано как с моментом реализации замысла, так и с
возможностью его уточнения.
Ценностно-смысловая и целевая (организационно-деятельностная)
компоненты развития детско-взрослой образовательной общности в гуманитарных технологиях
Со-бытийная общность есть то, что развивается и результатом развития
чего оказывается та или иная форма субъективной реальности человека. Другими словами, со-бытийная общность - есть развивающая и развивающаяся
система.
Со-бытийная общность, как и другие человеческие объединения, строится на связях и отношениях, однако, данный тип организованности необходимо отличать от симбиотической сращенности и формальной организованности. В симбиотической сращенности отношения практически отсутствуют, действуют только связи, именно поэтому для симбиоза характерны
неразличенность его участников. Например, связь между матерью и сыном
(дочерью), которая опекает своего взрослого ребенка – старшеклассника во
всем, начиная с бытовых вопросов и заканчивая подменой его жизненно
важных решений своими; связь между друзьями, которые не могут расстаться и поступают в одно и то же учебное заведение и т.д. В формальной организованности - другая крайность, здесь фактически отсутствуют связи (ее
участники находятся лишь в отношениях друг с другом). Например, отношения между учителем-предметником и учениками, при которой складывается
формальная система требований.
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Со-бытие есть то, что развивает и развивается; результат развития
здесь - та или иная форма, тот или иной уровень индивидуальной и коллективной субъектности. Данное обстоятельство чрезвычайно важно для
становления профессиональной компетентности педагога, для выработки его
ответственной профессиональной позиции; прежде всего потому, что общность такого типа всегда позиционна.
Проектирование со-бытийной общности предполагает развитие ее по
двум основаниям: ценностно-смысловому и целевому. Ценностно-смысловое
основание задается традицией, и культурным содержанием, реализующимся
в образовательных процессах. Целевое основание определяется, в свою очередь, смысловыми ориентирами и проблемами, которые решает со-бытийная
детско-взрослая общность в своей жизнедеятельности, способ достижения
цели определяется конкретными формами организации ведущих типов деятельности.
Подлинно со-бытийная общность одновременно несет в себе и целевые
ориентиры совместной деятельности, и ценностно-смысловые основания
своего единства как ее коллективного субъекта.
Понятно, что в таком качестве со-бытийная общность не возникает
стихийно, сама по себе; ее становление связано со специальными и осознанными усилиями каждого из ее участников. Вне этих усилий она быстро вырождается либо в симбиотическую сращенность, либо в формальную организованность, что часто можно наблюдать в педагогической практике.
Сам ход развития состоит в возникновении, преобразовании и смене
одних форм совместности, единства, со-бытия другими формами - более
сложными и более высокого уровня развития, в которые учащийся вступает и
реализует связи и отношения. В любой со-бытийной общности в отношениях
между людьми постоянно разворачиваются два базовых, но разнонаправленных процесса развития: процесс отождествления и процесс обособления. По
мнению В.И.Слободчикова, эти процессы и составляют то основное проти122

воречие, которое является причиной развития той или иной со-бытийной
общности, перехода ее на качественно новый уровень. В ходе отождествления рождаются новые связи между участниками общности, по мере обособления эти связи преобразуются в отношения между ними.
В построении любой образовательной общности можно выделить общий такт, включающий две фазы: со-бытийная и самобытная (В.И. Слободчиков). На первой человек учится жить по законам данной общности, принимает предъявляемые ему ожидания и старается им соответствовать. Кризис
развития со-бытийной общности обнаруживается как разрыв между индивидуальной и совместной формами деятельности и сознания. С восстановления
совместности на новой, принятой ребенком предметности, начинается стадия
освоения субъектом собственной самости внутри данной (новый уклад жизни
общности, в котором у ребенка появляется новая позиция, определяющая характер его связей и отношений с другими участниками общности) или новой
общности - стадия само-бытности.
Детско-взрослую общность могут составить и взрослые, и дети: педагоги, учащиеся, психологи, сверстники, родители. Пространство связей и отношений между со-участниками детско-взрослой событийной общности, динамика преобразования связей в систему отношений создает напряженность
и внутреннюю противоречивость ситуации развития.
Способ сопряжения индивидуального и общностного развития в
культурно-образовательном проекте
В детско-взрослую общность могут входить педагоги, учащиеся, психологи, сверстники, родители. Необходимо отметить, что личностные и деятельностные позиции участников общности принципиально различны.

В

дошкольном и на разных ступенях школьного образования возникает необходимость в разных способах (с учетом возрастных особенностей) организации исследовательской, проектной, учебной, коллективно-творческой дея-
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тельности как форм организации сопряженной детско-взрослой совместной
деятельности.
Другими словами, общность и формы ее жизни являются базовой ситуацией развития, реализующей два основных механизма – механизм отождествления как способ вхождения в общность и приобщения к определенной
культурной традиции; и механизм обособления как процесс индивидуализации и самостояния. Данные механизмы обеспечивают становление и порождение новых связей, а также их преобразование в систему отношений, что
является фундаментальным условием становления индивидуальности. Способ сопряжения предполагает проектирование определенной последовательности ситуаций развития и фиксации связей и отношений в них.
Результатом сопряжения являются два типа новообразований. Первый реализуется на индивидуальном уровне - это зона актуального развития (того, что уже образовалось – конкретный перечень знаний, умений,
навыков) и второй на уровне общности – как зона ближайшего развития
(Л.С. Выготский). Она рассматривается как система связей и отношений, которая выстраивается вначале между ребенком и взрослым, неся «на себе»
определенную способность реализации совокупной деятельности, а затем интериоризируется, становясь собственным приобретением внутреннего мира
человека.
Существенно заметить, что в процессе интериоризации формируется и
оформляется внутренняя детерминация активности человека: причинноследственная (внешним образом задаваемая и внутренне принимаемая как
необходимость или неизбежность: «почему?»), целевая (внешним образом
задаваемая, но внутренне разделяемая – логика общественного дела: «что делаю?»),

ценностная (внутренне задаваемая как форма идентификации с

определенной культурной традицией: «ради чего?») и смысловая (внутренне
задаваемая как личное отношение к собственной жизни: «ради Кого?»).
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С позиции участника со-бытийной общности, выделяются следующие
формы субъектной активности, которые сопряжены с реализацией наличного
потенциала (зоны актуального развития) и проектированием зоны ближайшего развития в ходе реализации культурно-образовательного проекта.
- Позиция исполнителя проектных заданий. Это уровень реализации
конкретных действий при принятии общего смыслового основания деятельности. Необходимость этой позиции при рассмотрении этапов становления
субъектности связана с тем, что через эту позицию реализуется способ вхождения в совместную деятельность в со-бытийной общности. Субъектом здесь
выступает общность как совокупный субъект, при этом у каждого участника
могут формироваться различные ресурсы для развития собственной субъектной позиции:
– позиция разработчика проектных задач. Данная позиция позволяет
проводить работу интеллектуального моделирования. Однако, масштаб этой
работы локален. Проектная задача – это конкретная цель, которую необходимо достичь в конкретных условиях. Она не исчерпывает всего замысла
проекта, а является его элементом. Существенно, что участник со-бытийной
общности проявляет инициативу и берет на себя ответственность за разработку локального фрагмента общего проекта. Переход к данной позиции от
позиции исполнителя проектных заданий обусловливается тем, что накопленный исполнительский опыт начинает – за счет рефлексивных и моделирующих процедур – позволяет перейти в локальной управленческой позиции.
– позиция организатора рефлексивной коммуникации связана с тем, что
необходимо обеспечить переход от теоретических модельных представлений
о решении локальной задачи в рамках проекта, к ее конкретной реализации.
Для этого необходимо провести, во-первых, обоснование предлагаемой модели на основе анализа ситуации; во-вторых, дать ее общую характеристику,
чтобы она была понятна для разных участников и была принята ими; втретьих, перейти к программированию и организации конкретных действий.
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В дальнейшем, наращивание способов и приемов организации рефлексивной
коммуникации является чрезвычайно важным аспектом развития субъектной
позиции, поскольку владение способами рефлексивной коммуникации позволяет работать как со своим собственным замыслом, ситуацией его реализации, так и с ситуацией рефлексивного осмысления полученных продуктов и
результатов. Отметим, что на первых этапах освоения рефлексивной коммуникации участник со-бытийной общности попадает в своего рода рефлексивно-коммуникативную среду, но с определенного шага он должен становиться
организатором этой среды.
- позиция разработчика проекта связана с целостным видением проектной ситуации. Результатом активности данной позиции становится разработка концепции и программы работы по проекту.
– позиция организатора проектной деятельности является целостной, поскольку удерживает все компоненты проектирования. В этой позиции реализуются ценностно-смысловые основания субъекта и его ответственность за
организацию

совместно-распределенной

деятельности

участников

со-

бытийной общности. Дальнейшее развитие этой позиции связано, с одной
стороны, со сложностью проектов, которые реализуются в социокультурном
пространстве, с другой – с осмыслением ценностно-смысловых оснований
общности в культурном контексте.
Становление субъектной позиции обуславливается практикой организации психолого-педагогического, педагогического и социально педагогического проектирования в ходе совместной деятельности.
Структура и этапы культурно-образовательного проекта
Этапы культурно-образовательного проекта.
Первый этап – постановка образовательной проблемы и культурнопрофессионального самоопределения по отношению к ней.
На этом этапе фиксируется разрыв между возрастно-нормативными
моделями развития (возрастная специфика развития субъектности, рефлек126

сивности, личностной позиции) и сложившейся образовательной практикой,
не способной обеспечить оптимальные условия реализации данной модели
развития. Рефлексивная фиксация ресурсной ограниченности (в широком
смысле) сложившейся практики является запуском процессов культурнопрофессионального самоопределения, результатом которого выступает сопряжение личностного (смысл) и культурно-профессионального (деятельностного) компонентов. Такое сопряжение проявляется в форме понимания,
в каких областях необходимо разрабатывать культурно-образовательный замысел, который способен обеспечить необходимые условия для реализации
возрастно-нормативной модели развития.
Наиболее общими составными элементами замысла являются:
- содержание культурного наследия;
- носители культурного наследия;
- базовые встречи детей и взрослых как ситуации развития.
Второй этап – разработка замысла культурно-образовательного проекта.
На этом этапе основной задачей является перепроектирование культурного содержания в содержание образовательное. Данная работа предполагает
моделирование ситуации встречи с культурным наследием, а также способы
совместной деятельности детей и взрослых по рефлексивному осмыслению,
интерпретации, смысловому структурированию мировоззренческой картины
и обнаружению перспективы преобразования собственной детской активности в социокультурное действие.
Данные ситуации проектируются взрослыми, включая вопросы, связанные с тем, какое культурное содержание и на основе какого способа организации совместной деятельности может стать образовательным.
Третий этап – первичное погружение в культурное наследие.
Предполагает разработку и реализацию разных форм совместной работы детей, педагогов и родителей. Способы погружения могут быть различными: от совместного чтения художественных произведений, сказок, про127

смотра кинофильмов, посещения театров, выставок, музеев, встреч с носителями культурной традиции, экскурсии и экспедиции и т.д. Способ погружения должен быть возрастно-сообразным. Для дошкольников и младших
школьников ведущий тип погружения должен быть наглядно-образным и
наглядно-действенным, позволяющим получить первичный опыт встречи с
культурным содержанием как яркого эмоционального переживания.
При этом способ погружения должен предусматривать возможность
культуро-сообразных действий, а также пространство обсуждения внутренних переживаний и состояний ребенка. Данное пространство проектируется
как ресурс психологической поддержки и работы со смыслами. Технологии
работы с такими пространствами, прежде всего, связаны с организацией рефлексивной коммуникации, которую организуют взрослые в со-бытийной
общности. Именно в таком пространстве обсуждения ребенок способен проявить свою активность в различной форме. Поскольку погружение в культурное содержание сопряжено с развитием мировоззрения, такое обсуждение
является способом и возможностью формирования духовно-нравственных
оснований мировоззренческих ориентиров. Отметим, что последнее может
иметь значение как для ребенка, так и для взрослого. При этом формируются
не только сами ориентиры, но и способ их поиска, а именно – культурные
формы рефлексивного размышления.
В рамках первых трех этапов взрослый несет ценностно-смысловые и
деятельностные ориентиры детско-взрослой со-бытийной общности. И хотя
на каждом из этих этапов дети принимают свое посильное участие, однако,
общую ответственность в со-бытийной общности несет взрослый. Эти первые этапы ориентированы на формирование со-бытийности
Четвертый этап – порождение и проявление детской творческой инициативы.
Данный процесс строится на основе полагающего и сравнивающего
рефлексивного отношения. Форма полагающей рефлексии позволяет запу128

стить процесс первичного деятельностного самоопределения в социокультурном пространстве: «Что я хотел бы сделать в данном смысловом культурном контексте?» Сравнивающая форма определяет, по какому образцу я буду
делать или чем мое действие будет отличаться от культурных образцов. Существенно, что через такое полагание проявляется а, в дальнейшем, должна
получить поддержку детская инициатива, построенная либо на подражании,
либо на полагании своего смысла в данном культурном контексте. Отметим
также, что иногда на этом этапе мы можем обнаружить способы присоединения ребенка к совокупной инициативе – к тому, над чем будет работать детско-взрослая сообщество. (Например, организация выставки рисунков, принятие решение о театральной постановке, разработка исследовательского
проекта и др.). Существенно, что в рамках общей инициативы ребенок обнаруживает пространство собственной самореализации, что становится деятельностным способом его погружения в культурный контекст. Этот момент
является чрезвычайно значимым, поскольку позволяет обнаружить начало
собственной самобытности, являющейся основной для формирования в дальнейшем его субъектной позиции. Она проявляется в принятии решения о
том, что «я буду это делать», «я буду это делать вместе с другим». Подчеркнем, что часто педагоги путают эту ситуацию принятия ребенком собственного решения с ситуацией, когда взрослый говорит «ты должен это делать»
(«в этом участвовать»). Для того, чтобы ребенок имел возможность принять
такое решение, в его внутреннем мире должны появиться культурные образцы, которым он хочет подражать, либо которые он хочет переделать.
Пятый этап – развитие и деятельностное воплощение детской творческой инициативы.
Смысл этого этапа заключается в том, что взрослые, с одной стороны,
на данном этапе реализуют позицию «умельца», который обучает и оснащает
ребенка различными культурными способами, необходимыми для реализации собственной инициативы. В плане мышления, это связано с разработкой
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проекта реализации своей творческой инициативы (обсуждение различных
этапов и того, что необходимо в ходе них сделать). В плане практической реализации – это обучение всевозможным способам практического воплощения
своего замысла, другими словами, формирование разнообразных умелостей,
позволяющих ребенку реализовать свою творческую инициативу. Отметим,
что на данном этапе взрослый помогает ребенку освоить как формы практической работы, так и способы синтезирующей рефлексии, позволяющей
наращивать творческую составляющую. В практическом плане данный этап
завершается созданием индивидуального (например, рисунок) или коллективного (например, театральная постановка) творческого продукта. Подчеркнем также, что на этом этапе взрослым проектируются различные пространства, в которых дети и другие участники образовательной общности обнаруживают ресурсы и средства индивидуальной, ровеснической или детсковзрослой творческой реализации.
Основным предметом проектирования здесь является, во-первых, работа по развитию творческого замысла, которая в большей степени обращена к
рефлексивно-понятийному уровню субъектной позиции ребенка; во-вторых,
работа по реализации творческого замысла, в которой акцент ставится на
освоении различных способов продуктивной деятельности и на рефлексивном обсуждении получаемых результатов.
Шестой этап - проектирование и организация социального пространства, в котором продукты творческой работы представляются социокультурному окружению и становятся ресурсом для различных форм со-бытийной
жизни детско-взрослой образовательной общности.
Первичной формой такого пространства может являться выставка. При
этом наиболее значимым является проектирование формы детского и взрослого участия в организованных событиях. Здесь важно, что ребенок должен проявить свое творческое начало во встречах с другими сверстниками и взрослыми, опираясь на творческий результат, полученный на предыдущем этапе.
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Можно утверждать, что любой социальный проект в этом плане строится на
основе творческих продуктов, которые позволяют что-то изменить в жизни
детско-взрослого сообщества. Подчеркнем следующее. Как правило, продукты
творческой работы детей влияют на их социальный статус (например, ребенок
становится победителем конкурса). Конечно, оценка и получение признаний
являются для него очень важным аспектом. Но при этом более важным является то, какие встречи взрослых и сверстников с ним произойдут как с автором
творческой работы; будут ли эти встречи порождать новую творческую инициативу и со-бытийность – или это будет «застывание» в социальном статусе.
Подчеркнем, что, с одной стороны, это этап само-стояния человека, предъявления себя и своих замыслов через творческий продукт; с другой – это возможность обнаружить и осознать, что социокультурное действие возможно
только в кооперации. Например, можно нарисовать рисунок одному – но организовать выставку можно только с друзьями и др. Это своего рода пропедевтика трансцендирующей рефлексии, позволяющей преодолеть ограниченность
собственной самости – увидеть большую перспективу и способы движения к
ней вместе с другими (сверстниками и взрослыми).
Данный этап является наиважнейшим в гуманитарным проектировании, поскольку он реализует ключевые со-бытия бытия образовательной
общности как интегрирующего ценностные и целевые основания жизнедеятельности детско-взрослой со=бытийной общности. Именно здесь появляется
чувство «Мы» как социокультурного субъекта и проявляется личностная позиция через ответственность за других и за общее дело.
Седьмой этап – связан с проектированием рефлексивных пространств
для обнаружения и развития смысловой перспективы детско-взрослой
со=бытийной общности.
На этом этапе взрослыми участниками обсуждаются полученные результаты:
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-

какие условия были построены

для реализации

возрастно-

нормативного развития;
- что произошло с детьми – какой шаг развития сделал каждый ребенок;
- что произошло с образовательным сообществом в целом - какие
культурные перспективы приоткрылись детско-взрослому сообществу;
- какие новые творческие инициативы были обнаружены в ходе реализации культурно-образовательного проекта;
- какие проблемы возрастно-нормативного развития не были решены.
Данный этап завершает двухтактовый цикл (со-бытийности и самобытности) и является переходом к новому витку развития со-бытийной образовательной общности, открывающей для себя культурные горизонты и новые
способы реализации субъектной позиции в социокультурном пространстве.
Подводя итоги, можно сказать следующее. В общем виде гуманитарный культурно-образовательный проект является зоной ближайшего развития, в котором на разных его этапах реализуются образовательные ситуации.
Последние представляют собой способ организации сопряженной детсковзрослой деятельности и позиционную встречу детей и взрослых, являющуюся ресурсом как индивидуального развития, так и развития детско-взрослой
со-бытийной общности.
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ГЛАВА 6
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ УКЛАДА ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННОЙ ИГРЫ
Рябцев Владимир Константинович
Ряшина Вера Викторовна
Теплова Анна Борисовна
Построение инновационного образования, ориентированного на максимальное раскрытие детского потенциала, должно, с одной стороны, опираться на богатое отечественное и мировое культурное наследие, с другой –
на построение процессов культуротворчества в со-бытийной образовательной общности, участниками которой являются дети, педагоги, родители,
представители социальной, культурной и производственной инфраструктуры мегаполиса.
В настоящее время для образовательных организаций остается проблемой наращивание ресурсов и построение инфраструктуры для инновационной деятельности и профессионального развития педагогов и других
субъектов образования как важнейшего механизма реализации инновационного образования. Поэтому актуальным становится решение следующих содержательных задач.
1. Разработка и апробация механизмов организации и развития инновационной деятельности.
2. Апробация современных гуманитарных технологий и построение
базовых условий формирования и раскрытия полноты детского творческого
потенциала на основе антропологического подхода.
3. Разработка технологического инструментария для качественной реализации ФГОС нового поколения.
Отечественная психологическая традиция, продолжающая культурноисторический и антропологический подход (Выготский Л.С., Запорожец
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А.В., Кириллов И.Л., Короткова Н.А., Кудрявцев В.Т., Нежнов П.Г., Слободчиков В.И., Ушакова О.С., Шувалов А.В.) отмечает, что на сегодня дошкольное детство - один из главных резервов совершенствования системы образования подрастающих поколений, по своей потенциальной содержательной
емкости не уступающий ни одной из последующих ступеней. В то же время,
очевидно, что на сегодняшний день дошкольный ресурс используется в очень
незначительной степени. Также очевидно, что этот ресурс весьма хрупок и
при неверном подходе попытки его использования могут давать резко негативный эффект.
Ведущая цель развивающего образования, понимаемого как особая
культурно-историческая форма становления и развития способностей человека, состоит в том, чтобы человек научился развиваться сам, или, иначе говоря, стал субъектом собственного развития.
Для реализации этой цели уже на начальной ступени образования (которой является дошкольная ступень) необходимо создать такие условия, которые способствуют становлению и развитию в ребенке способностей к самореализации, саморазвитию, активному взаимодействию с миром.
Основой для выявления закономерностей становления и развития этих
механизмов служит возрастная периодизация развития субъектности в онтогенезе, разработанная В.И. Слободчиковым. Она позволяет разработать нормативную модель развития субъектности в рамках того или иного возрастного интервала.
В возрастно-нормативной модели развития фиксируется последовательность ситуаций развития и раскрывается их содержание (каким образом
на основе предпосылок и условий развития трансформируются связи и отношения между субъектами событийной общности). Эта модель разрабатывается на основе комплекса нормативных характеристик этого возраста. Построение такой модели дает возможность педагогам и психологам в тесном сотрудничестве друг с другом проектировать совместную образовательную де135

ятельность субъектов детско-взрослой общности и распределять ее между
ними, учитывая позицию каждого из них, динамику преобразования их связей и отношений.
Все это служит фундаментальным основанием для проектирования
нормативной модели дошкольной образовательной программы, содержанием
которой является последовательность образовательных ситуаций, расположенных в соответствии с нормативной логикой развития детей дошкольного
возраста (период само-бытия ступени одушевления – см.: Слободчиков В.И.).
Проблема построения такой модели весьма актуальна, поскольку она
служит основой для проектирования как комплексной программы образования детей дошкольного возраста, так и разнообразных парциальных образовательных программ, а также дополнительных подпрограмм и планов педагогической деятельности.
Научно-практическое значение реализации практики такого рода психолого-педагогического проектирования состоит еще и в том, что построение возрастно-сообразной педагогической деятельности на основе возрастнонормативной модели развития субъектности в дошкольном возрасте позволяет решать целый ряд проблем, а именно:
- проблему проектирования и методического оснащения образовательных процессов в детских садах;
- проблему преемственности деятельности детского сада и школы;
- проблему интеграции усилий семьи и детского сада;
- проблему интеграции работы специалистов в детском саду;
- проблему проектирования программ и построения образовательных
процессов для вариативных форм дошкольных учреждений (группы кратковременного пребывания детей, разновозрастные группы, группы подготовки
в школе, кружки, студии и т.д.);
- проблему подготовки кадров для дошкольных учреждений;
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- проблему подготовки учебных и методических пособий для воспитывающих взрослых;
- проблему анализа и экспертизы дошкольных образовательных программ.
Основными линиями психолого-педагогического проектирования являются следующие:
- развитие ребенка как субъекта - активного, деятельностного, самобытного,
реализующего свой творческий потенциал, а на последующих возрастных
ступенях – приобретающего способность к осознанным, ответственным действиям и кооперациям с другими людьми;
- разработка концептуальной модели образовательной программы современного дошкольного образования как средства реализации возрастнонормативного развития дошкольника;
- развитие педагогического профессионализма субъектов образовательной
программы детского сада, формирование их профессиональной педагогической позиции, освоение современных антропотехник индивидуальной работы
с детьми, работы с детскими и детско-взрослыми общностями;
- разработка технологий, направленных на формирование со=бытийной детско-взрослой общности, способствующей своевременному и полноценному
физическому, эмоциональному, интеллектуальному и нравственному развитию дошкольника, а также обеспечивающей каждому ребенку возможность
радостно и содержательно прожить период дошкольного детства.
Общим способом, с помощью которого возможно на сегодняшний день
комплексное решение вышеуказанных задач, является сетевая организация
образовательного пространства, в рамках которой строятся следующие основные кооперации:
1)

педагоги + психологи + методисты + научные сотрудники = реа-

лизация психолого-педагогического проектирования, направленного на раз-
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работку возрастно-нормативной модели и соответствующей ей образовательной программы дошкольного образования;
2)

дошкольные отделения + школа в составе образовательного ком-

плекса = педагогическое и организационное проектирование насыщенной и
структурированной образовательной среды для реализации дошкольных образовательных программ, апробация вариативных моделей, комплексная
профессиональная экспертиза полученных прецедентов;
3)

образовательный комплекс с дошкольными отделениями + учре-

ждения социокультурной сферы округа + ФГБНУ «ИИДСВ РАО» + ФГБОУ
ВО «МПГУ» + городской методический центр = социально-педагогическое и
управленческое проектирование, направленное на построение необходимых
профессиональных ресурсов и систем обеспечения.
Опыт участия педагогов дошкольного отделения в инновационной работе поставил ряд вопросов.
Как построить модель педагогической деятельности, которая будет
способствовать раскрытию творческого потенциала каждого ребенка?
Как обеспечить условия психологического здоровья ребенка?
Как строить педагогическую работу с детьми и родителями, опираясь
на традиции русской народной культуры, дефицит педагогического потенциала которых испытывает современная семья в мегаполисе?
Детская одаренность, понимаемая в рамках антропологического подхода (Ушинский К.Д., Рубинштейн С.Л., Слободчиков В.И., Исаев Е.И., Шувалов А.В., Рябцев В.К. и др.), - это максимальное раскрытие сущностных сил
человека, по линиям развития рефлексивного сознания, становления субъекта
собственной деятельности, формирования личностной позиции в общности.
Очевидно, что, говоря о дошкольном возрасте, эти модельные представления
должны быть сформулированы точнее, а именно: способность выдвигать
собственные замыслы и осуществлять их в совместных - игровых, продуктивных - действиях с ровесниками и взрослыми; способность соотносить то,
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что задумывал, и то, что реально получилось; способность заботиться и дружить, сопереживать и сорадоваться. Принципиальным условием развития
индивидуальных способностей ребенка является детско-взрослая образовательная общность. Следовательно, отношения уподобления-обособления,
способы реализации базовых педагогических позиций, целенаправленные
деятельности и со-бытийные пространства должны в ней быть выстроены
так, чтобы дать возможность для максимально полного раскрытия детского
творческого потенциала.
Таким образом, построение педагогических условий для раскрытия
детской одаренности в условиях массового детского сада, предполагает ряд
важных практических моментов:
- построение карты развития каждого ребенка и мониторинга ситуации
каждой группы в целом на основе качественной диагностики воспитателями
детей своей группы, психолого-педагогическое проектирование ситуаций
развития конкретного ребенка и группы детей с позиции раскрытия детского
творческого потенциала;
- создание возможности для реализации различных многообразных видов возрастно-сообразных видов деятельности и вовлечение в них всех детей,
основываясь на интересах и задачах развития конкретного ребенка:
а) конструирования,
б) игры,
в) проектирования,
г) экспериментирования,
д) других видов продуктивной деятельности;
- насыщение образовательной среды и видов деятельностей многообразными культурными содержаниями, привлечение дополнительных специалистов – носителей той или иной культурной традиции, амплификация (расширение) содержания базовых программ новыми содержательными компонентами;
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- разработка и реализация новых форм детско-взрослой совместности в
ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.), в которых
основное внимание уделяется как получению ребенком опыта совместного
действия со взрослым или сверстником, так и самостоятельному деланию
(«сделаю вместе со взрослым» - «сделаю сам» - «сделаю вместе с другом» «сделаю для друга»);
- проектирование особых со-бытийных пространств Встречи детей со
старшими, младшими, ровесниками, с ближними и дальними взрослыми, с
носителями различных культурных традиций; создание открытых творческих
пространств реализации социокультурных детско-взрослых проектов. Социокультурных – то есть таких, целевыми ориентирами которых является не
только развитие детского творчества, что само по себе ценно и культурно, но
и определение адресата, жизнь которого маленькие творцы делают хоть немного, но лучше - «кому» и «зачем» я рисую, танцую, строю, делаю спектакли и др.
В настоящее время одним из актуальных вопросов педагогической
практики в дошкольном образовании является проектирование со-бытийных
образовательных пространств. Очевидно, что развивающее дошкольного образование должно предполагать построение вариативных образовательных
пространств, в которых происходит встреча поколений, в процессе совместной деятельности осуществляется передача культурного опыта, создаются
условия для актуализации детской творческой инициативы.
Сейчас в дошкольном отделении ГБОУ Школы №1409, как и с любой
другой дошкольной организации, проводится большое число разнообразных
конкурсов и фестивалей, в том числе, и для дошкольников. Но всегда ли
формат конкурса наиболее удобен для дошкольника? Не получается ли в погоне за обширным портфолио так, что «морковку тянут за хвостик» - создают
чрезмерно опережающую ситуацию развития, когда родители и педагоги лю140

бой ценой готовят яркую презентацию и разучивают с ребенком сложный
текст выступления, забывая о том, а в чем же именно заключается развивающий характер этой ситуации для самого дошкольника. А в итоге – создается
угроза психологическому здоровью дошкольника (Шувалов А.В.), когда вместо жизнелюбия и радости от освоения новых умелостей возникает ситуация
«выученной беспомощности» и даже невротизации ребенка.
Безусловным и бесконечным источником приобщения к культурному
опыту человечества, формирования запаса жизнелюбия, формирования позитивной картины мира и разнообразных умений является семья, а именно –
семья, в которой культивируется совместное творчество старших и младших.
Поддержка традиционных и современных форм семейного творчества является одним из важнейших факторов профилактики различных видов зависимостей в детском возрасте. Поэтому наиболее уместной ситуацией, в которой
создается развивающая образовательная среда и строятся оптимальные условия для развития всех новообразований дошкольного возраста, является организация педагогами семейных форм исследования, проектирования, конструирования, игры, других продуктивных видов деятельности.
Построение со-бытийных развивающих пространств возможно в контексте возрастно-ориентированной системы педагогической деятельности.
Контуры данной системы включают следующее: 1) адекватные возрастному развитию дифференцированные культурные практики реализующих содержание

базовых образовательных процессов - выращивания,

обучения, воспитания и формирования; 2) содержание совместной детсковзрослой деятельности, которое дифференцируется на содержание самостоятельной

детской деятельности и партнерской деятельности взрослого

(воспитателя или педагога) с детьми. При этом важно дифференцировать
следующие компоненты детской деятельности - позиция ребенка, действия
ребенка и смысл действий ребенка.
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Для педагогической деятельности необходимо также дифференцировать педагогическую позицию, действия педагога, и их смысл, который состоит
в то, чтобы перевести активность детей в русло культурных практик. Основанием для

дифференциации

нормативной модели

выступает

понимание

возрастно-

развития, и прежде всего, понимание нормативной

ситуации развития, на основе которой строится и проектируется образовательная ситуация.
В этом смысле, предметом

профессиональной педагогической дея-

тельности становится проектирование и организация совокупности образовательных ситуаций, задающих общие контуры для ступени образования:


переосмысление организации образовательного процесса с точки

зрения поиска оптимальных форм реализации образовательных ситуаций;


организация пространства презентации результатов детского

творчества как событийного деятельного детско-взрослого пространства
«здесь и теперь»;


оптимальная форма презентации результатов на дошкольной сту-

пени – фестиваль детско-взрослых проектных, исследовательских творческих
работ.
Итак, по нашему мнению, именно организация фестиваля семейных
проектов как пространств совместного делания и со-бытия является наиболее
адекватной формой жизни детско-взрослой событийной развивающей общности для дошкольника. Фестиваль строится не по принципу индивидуальной конкуренции, а как синкретичные пространства детско-взрослого творчества.
Первый важный элемент этого событийного пространства - площадка
презентации результатов семейных проектных, исследовательских и творческих работ. Развивающий смысл этой образовательной ситуации заключается
в том, что дети вместе с родителями получают опыт рефлексивного полагания результатов своей работы, сравнения и совместного обсуждения своего
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проекта с новыми людьми, как ровесниками, так и взрослыми, в психологически безопасной ситуации, в которой все участники оказываются заинтересованными единомышленниками. Конкретными формами для построения
этого пространства могут быть: стендовая выставка проектов, семейный концерт, разнообразные мастер-классы.
Второй важный элемент – детско-взрослое творчество «здесь и сейчас»
в детско-взрослых командах, образованных из родителей с детьми, участвующих в фестивале. Эта образовательная ситуация обладает мощным потенциалом для развития детской творческой инициативы. Здесь акцент делается
не на презентации и обсуждении результата, а на запуске процесса совместной детско-взрослой активности. Кроме того, взрослые, участвующие в такой
интерактивной площадке, получают бесценный опыт совместного замысливания и воплощения творческих инициатив, коллективного игрового действия с детьми. Совместная творческая активность на фестивале может быть
организована в таких формах, как совместное конструирование, совместное
рисование, театрализованная деятельность, площадка игр и др.
Третьим важным элементом фестивального пространства являются
различные интерактивные формы, направленные на то, чтобы создать позитивный эмоциональный настрой, сплотить участников: символы и сувениры
фестиваля, разнообразные игры-«ледоколы», танцевальные флеш-мобы,
блиц-викторины и загадки, эстафеты с подвижными играми, сюрпризы и др. в которых непременно принимают участие все присутствующие и благодаря
которым создается атмосфера праздника, радостного общего действия.
Нами были разработаны и апробированы несколько моделей фестиваля
семейных проектов.
Первая модель. Фестиваль организован в форме интерактивных станций. Первая – стендовая выставка проектных и исследовательских работ воспитанников дошкольных отделений. В актовом зале по периметру были расставлены столы, и дети вместе со своими родителями и педагогами пред143

ставляют результаты проектов и исследований, над которыми шла работа в
течение года. Это были и проекты по выращиванию фасоли дома, и проекты
по окрашиванию бутонов хризантем в разные цвета, и проекты по здоровому
образу жизни и спортивным достижениям, и конструкторские разработки по
мобильному ветеринарному госпиталю, и кулинарные семейные эксперименты. Авторы проектов в непринужденном диалоге представляют свои работы
гостям фестиваля – ученым, педагогам школы, гостям из других дошкольных
отделений, родителям и друзьям, - а также могут походить по выставке проектов, задавая вопросы, и познакомиться с работами своих юных коллег.
На второй станции – конструкторской – всем участникам предлагается
объединиться в четыре детско-взрослые команды и построить «Дом своей
мечты» из наборов для конструирования. Затем каждая команда представляет другим участникам свое архитектурное сооружение, объясняя, какой дом
получился, для кого, почему так устроен.
На третьей станции – театральной – детям и родителям предложено
объединиться в две команды, а затем подготовить и разыграть настоящий
спектакль на сцене, со сценарием, актерами и реквизитом. Важно отметить,
что именно в этом моменте уместно использование традиционных игр,
например, «Король и работники», «Почта» и др.
Необходимо продумать также особые моменты, направленные на создание позитивного эмоционального настроя всех участников фестиваля.
Специально подготовленная группа аниматоров – дети во главе с преподавателем физкультуры – организует флеш-моб для всех участников, которым
открывается и завершается фестиваль, а также динамические паузы между
площадками, которые могут быть построены на основе традиционных подвижных игр, танцев, песен, загадок, потешек.
В завершении фестиваля всем детям, педагогам и родителям вручаются
грамоты.
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Вторая модель. Фестиваль семейных проектов организован в форме литературно-музыкальной гостиной (например, по творчеству детских писателей, по русскому фольклору и др.). Каждое литературное произведение
представляется публике как результаты творческих поисков и находок каждой семьи. Например, после декламации стихотворения ребенком старшие
брат и сестра могут выступить с танцем или песней, или другие дети данной
группы могут сделать выставку поделок на данную тему (например, посвященные русским традициям ремесел). Еще одним ярким моментом фестиваля
может стать представление семьями своих семейных традиций, например,
чаепитие или народные праздники и традиции их празднования в семьях воспитанников. Следующий важный момент – совместные динамичные танцевальные и творческие действия (например, на Масленицу - танец, песня, игра, разгадывание загадок и др.).
Третья модель - фестиваль творческих детско-взрослых исследований
и проектов

«Маленький Леонардо» (идея предложена д.п.н. Подругиной

И.А. как традиция ГБОУ Школы № 1409). Так же, как и на «большом» Всероссийском фестивале детских творческих инициатив «Леонардо», маленьких участников ждет встреча с настоящими учеными - экспертами на тематических секциях, где каждый участник готовится защищать свой индивидуальный или коллективный проект при активной поддержке родителей, педагогов, друзей, младших братьев и сестер. Помимо этого, организация предполагает праздничное открытие фестиваля с героями и сюрпризами. Детей
по традиции приветствует Леонардо, прилетевший на воздушном шаре, и коротышки из Солнечного города. Этот фестиваль в 2018 году реализован как
межрегиональный, свои видеопрезентации смогли прислать дети из разных
городов Российской Федерации.
Необходимо подчеркнуть, что при педагогическом проектировании
уклада жизни детской группы или дошкольной организации в целом принципиальное значение имеет то культурное содержание, которое «втягивается» в
145

образовательный процесс, преобразуется в образовательное. Культурнообразовательный проект предполагает три такта – создание условий для погружения ребенка в культуру, приобщение к культуре; осмысление, рефлексию на понятном для ребенка языке и переход к замысливанию и осуществлению собственного культурного действия,

культуротворчества. В этом

смысле, чрезвычайно важным является практика проектирования уклада
жизни дошкольной организации на основе традиционных игр.
К особенностям культурно-исторической значимости народной игры
можно отнести обобщенность культурных содержаний в моделях поведения,
которые осваиваются в игре. Если в обычной сюжетно-ролевой игре, как
правило, проигрываются очень конкретные сюжеты, то в народных играх —
их обобщенные схематические модели. В таких играх, как «Мак», «Тетера»,
«Коршун», представлена квинтэссенция народного опыта, опыта переживаний эмоциональных состояний, отношений между участниками. Трудно даже
оценить все нюансы опыта, скрытого в народных играх. Например, в самой
известной народной игре «Каравай» исследователи зафиксировали более десяти воспроизводящихся эмоциональных состояний, которые может пережить, освоить и ребенок, и взрослый, включившийся в игру.
Внутри традиционной игры создаются возможности широкой вариативности поведения, например, от индивидуального к коллективному и
наоборот, что позволяет ребенку освоить разные модели поведения и обрести
опыт определения самостоятельной индивидуальной стратегии в различных
ситуациях. В игре дети, выстраивая отношения на принципе паритетности,
признают за собой и за другими равные права и обязанности, принимают и
главенствующую роль игрового лидера — воды, или низкую статусную роль
входящего в игру, «новенького», неумелого и т. д. Такое сочетание равноправия и соподчиненности развивает в детях чувство свободы, уважения к
общему мнению, самостоятельности, ответственности, осмысленности своих
действий.
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Практически все народные игры имеют четко заданный сценарий,
внутренний закон или правила, внешне не нарушаемые. Однако вариативность, как свойство традиционной культуры, допускает широкую возможность импровизации. Добровольность участия в игре и одновременная подчиненность ее правилам и сценариям вырабатывают важнейший навык культурного человека быть свободным в принятии ограничений. Свобода быть
хорошим, умение сохранить принятый закон игры вне зависимости от собственных желаний, — шаг на пути обуздания самоволия, профилактический
и коррекционный ресурс в работе с проблемным поведением.
Как этот процесс работает, можно проследить на самой простой игре
для малышей «Колпачок». В центре круга сидит на корточках Колпачок, а
все в хороводе ходят вокруг и поют простую песенку:
Колпачок, колпачок,
Тоненькие ножки,
Красные сапожки.
Мы тебя растили,
Мы тебя кормили,
На ноги поставили,
Танцевать заставили.
На словах «На ноги поставили» круг сходится к Колпачку и помогает
ему встать на ноги. Затем все поют, прихлопывая, «Танцуй, сколько хочешь,
выбирай, кого захочешь». Колпачок танцует и затем выбирает другого Колпачка и игра повторяется.
Что происходит с ребенком, сидящим в центре круга? Это зависит от
особенностей ребенка. Большинство детей испытывают дискомфорт. Например, ребенок гиперактивный и очень хочет оказаться в центре. Но, попадая в
центр круга, именно в силу своей гиперактивности, он больше не хочет там
быть и стремится уйти. Если ребенок стеснительный входит в эту игровую
ситуацию, то тоже должен ее перетерпеть, поскольку находиться в центре
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внимания для такого ребенка достаточно трудно. Итак, какие условия создает
именно эта игра? Прежде всего, она короткая — кон (период игры) ограничен коротенькой песенкой. Ребенок может выйти из игры, пока песенка не
началась, но если ты остался, то должен доиграть. Любой, входящий из круга
в центр, понимает, что потерпеть надо короткое время. Важно, что игра дает
возможность ребенку почувствовать краткость переживания. С психологической точки зрения, существует претерпевание как состояние и претерпевание
как действие. За счет краткости игрового периода происходит превращение
некоего психофизиологического состояния угнетенности в акт. Состояние
превращается в действие претерпевания. И здесь осуществляется та внутренняя работа, которую С.Л. Рубинштейн называл «нравственный поступок».
Ребенок самостоятельно принимает решение потерпеть, не разрушать игру и
свободно проходить через получение этого, достаточно сложного опыта. Почти все хороводные игры работают на волевое усилие. Но не на достижении
успеха, а для личного развития. Ребенок накапливает опыт волевого усилия
по преодолению себя.
Существенное значение для реализации воспитательного воздействия
традиционной игры имеют принципы, действующие в народной игре в детском сообществе:
интерактивность — обеспечивает все многообразие связей и отношений в игровых ситуациях, как в межличностном, так и групповом плане;
мотивированность, проявляющаяся как желание быть принятым в игру,
в игровое сообщество, обеспечивает добровольность игры и ее иерархичность. Для ребенка быть принятым в игру значит быть принятым в общение.
В игре находит свое отражение способность идентификации и обособления, которая проявляется в способности «быть собой и другим». Смена социальной позиции в игре, обеспечивающая идентификацию с позицией другого, является причиной развития гуманных отношений, которые воплоща-
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ют становление в сознании и поведении ребенка ценности другого человека,
переживаний его успехов и неудач как своих собственных.
Представления о справедливости, доброте и других важнейших человеческих качеств заключены во всех лучших играх. Интересно, что игр морализаторских в народе почти не было. Нравственные требования заключены в
содержании игр, ее правилах и традициях. В игре происходит пробуждение
нравственного чувства, осуществляется внутренняя духовная работа, позволяющая в дальнейшем стать развитой личностью.
Особо надо отметить психодиагностические и психотерапевтические
возможности традиционной игры в детском сообществе.
В качестве примера рассмотрим известную игру «Коршун». Она существует в разных вариантах и играется по-разному, в зависимости от возраста
детей. В игре старших детей выбираются два водящих — коршун (агрессивная позиция, нападает, хватает) и матка (охранительная позиция — защищает, прогоняет). Остальные играющие — детки. В этой игре постоянно происходит смена ролевых и социальных позиций. Жертва (дети) становится
агрессором (коршунята). Сам Коршун в следующий раз, в новой игре, может
стать как Маткой, так и детками.
Характерны поведенческие реакции современных детей в этой игре.
Робкие дети очень боятся быть детками (утятами), но и роль Коршуна им не
приятна. Зато совершенно неожиданно они раскрываются в роли Матки.
Коршун не может хватать Матку и она, защищенная правилами, бесстрашно
бросается на Коршуна, гонит его. Энергичные и агрессивные мальчики, становясь коршунятами, бережно ловят малышей, стараясь их не напугать, поскольку сами только что замирали от страха. В этой игре активны все играющие, которые деятельно проживают данные им в игре позиции-роли. Существенно, что матка и детки являют собой как бы единое целое. Дети не разбегаются в рассыпную, спасая сами себя, а находятся вместе, извиваясь и уво-
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рачиваясь, они взаимодействуют друг с другом, зависят друг от друга и от
защищающей их матки.
То, как дети проявляют себя в заданных игрой ситуациях, и позволяет
говорить об особенностях детей, выстраивать впоследствии коррекционную
работу с ними. Одновременно в традиционной игре проявляются ее коррекционные возможности. Совокупная игровая деятельность способна, по мнению В.М. Григорьева, осуществлять уникальную общую функцию восполнять — дополнять до потребного уровня развития тех сторон личности, которые почему-либо не получают развития в других видах деятельности, других
сферах жизни. Традиционная игра через систему отношений, культурный
контекст, правила, систему наказаний и поощрений, актуализирует внутренний ресурс личности. Таким образом, традиционная игра, обладая диагностическими возможностями, одновременно может изменять и корректировать негативные формы поведения и чувств ребенка. Она вскрывает болевые
точки в семейных и социальных отношениях. В игре обнажаются и проживаются особенности социально-нормативных отношений. В процессе игры
можно проследить сформированность поло-ролевого поведения, особенности
представлений ребенка о мире и своем месте в нем.
Факторами, определяющими коррекционно-профилактическую ресурсность народной игры, кроме культурного содержания, которому дети и подростки становятся сопричастны в игре, являются, прежде всего, доступность
и эмоциональная привлекательность игры. Не требуя каких-то особых специальных приспособлений, инвентаря, а только пространства, игра чрезвычайно богата эмоционально значимыми ситуациями. Анализ игр, показал, что
все базовые эмоции и около 100 их оттенков могут быть зафиксированы
участниками игр. Культурную форму проявления получает и
агрессия, и демонстративность, и гнев, и страх,- все, что дети и подростки
безуспешно или с риском для жизни пытаются найти в урбанизированной
окружающей среде.
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Следует заметить, что традиционная игра с самого раннего возраста
приучает ребенка встречаться с состояниями близкими к аффекту. Большинство игр в младенческом и раннем детстве, такие, например, как известные
«Поехали с орехами», «По кочкам», подбрасывания ребенка вверх, «Сорока»,
«Ладушки» и пр., завершаются ложным падением, щекотанием, пощипыванием, т. е. действием, вызывающим выброс адреналина. При этом ребенок
смеется, требует повторить «опасное» действие. Впоследствии дети в играх
вновь и вновь возвращаются к этим состояниям, но уже в других действиях.
Это — любые салки, игры типа «Коршун» с вскакиванием и хватанием, кружения в парах и самостоятельно, молчанки, игры с ударами по рукам «Кискабрысь» и др. Постепенно дети подходят и к более сложным играм со жгутом,
умиранием — оживанием и пр.
Третьим действующим фактором, или особым условием народной игры, мы вслед за Е.А. Покровским, считаем обязательное свободное самоопределение на участие в игре. Как писал Й. Хейзинга, [всякая игра есть,
прежде всего, и в первую голову свободная деятельность. Игра по приказу
уже больше не игра. В крайнем случае, она может быть некой навязанной
имитацией, воспроизведением игры. Добровольность участия, как мы писали
выше, есть важнейший признак игры как таковой. Этим запускается процесс
самоконтроля в напряженных эмоциональных ситуациях и ответственность
за свое поведение в них.
Игра предполагает свободный вход и выход, только организационно
регламентированный правилами (нельзя войти и выйти внутри кона игры,
т.к. это может ее разрушить). Как оказалось, это обязательное условие трудно
выполнить в условиях образовательных и воспитательных учреждений, где
все по команде должны спать, есть, заниматься и играть.
У ребенка обычно нет альтернативы игре в пространстве учреждения,
это делает ее несвободной. Наш опыт показал, что наличие обычного пространства, альтернативного игровому, в котором ребенок может остаться, не
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включаясь игру, является обязательным условием использования игры как
коррекционно-профилактического ресурса.
Таким образом, модель уклада жизни дошкольной организации на основе
традиционной игры нам видится в следующих направлениях деятельности:
1 – рефлексивный анализ ситуации управленческим ядром;
2 – разработка педагогических замыслов на основе «погружения» в
культурные традиции, научные тексты, амплификацию педагогической деятельности;
3 – реализация масштабных интегральных проектов организации творческой, конструкторской, исследовательской, проектной, игровой деятельности детей и взрослых (предпочтительнее в форме фестивальных пространств);
4 – реализация проектов уклада жизни группы на основе народных традиций.
На основе этой разметки Зверевым С.М., Рябцевым В.К., Ряшиной В.В.
Тепловой А.Б. был разработан замысел и реализована программа дополнительного профессионального образования по теме «Традиционные игры в
образовательном пространстве дошкольной образовательной организации в
условиях реализации ФГОС ДО». Цель программы - совершенствование
компетенций в области разработки вариативных программ и технологии организации игровой деятельности дошкольников в качестве сквозного механизма развития субъектности дошкольников в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). Традиционная игра, в отличие от сюжетно-ролевых, дидактических и других видов игр, рассматривается как составная часть игровой
культуры дошкольного детства и содержания дошкольного воспитания. Она
ориентирована на построение полноты условий развития дошкольника.
Определяются возможности традиционной игры для личностного развития
ребёнка, педагогической и психологической коррекции развития детей,
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укрепления семейных и детско-родительских отношений. Подробно раскрываются правила составления коррекционных игровых программ. В программе
также рассматриваются вопросы проектирования образовательного пространства дошкольной образовательной организации.
Структура содержания программы построена в форме модулей по следующим темам:
Модуль 1. Традиционная игра как культурная практика развития на
дошкольной ступени образования.
Модуль 2. Ситуация развития в игровой деятельности на дошкольной
ступени образования.
Модуль 3. Проектирование развивающих сред как условие реализации
образовательной программы на дошкольной ступени образования.
Модуль 4. ФГОС как критерий оценки психолого-педагогических и социально-педагогических проектов на ступени дошкольного образования.
Модуль 5. Психолого-педагогическое проектирование образовательного
пространства на основе традиционной игры в контексте реализации ФГОС ДО.
Субъектом освоения программы дополнительного профессионального
образования является реально действующий педагогический коллектив дошкольного отделения. Таким образом, итоговый проект, который участники
представляют в качестве зачетной работы, становится реальным педагогическим проектом коллектива по реализации уклада жизни дошкольной организации на основе традиционной игры и находит свое воплощение в таких
формах, как:
- межшкольный фестиваль детских проектных работ;
- общие тематические праздники дошкольного отделения;
- проекты, реализуемые в группах на основе народных традиций (традиционные игры, ремесла, праздники).
Это позволяет построить целостный годовой цикл методической работы педагогов с родителями и детьми, в котором тема педагогического проек153

тирования на учебный год раскрывается через реализацию нескольких разнопредметных, но взаимосвязанных проектов в течение года, общих для всего дошкольного отделения. Таким образом, как результат - выстраивается
особый уклад, воспитательные традиции дошкольного образовательного
учреждения, имеющие в основе раскрытие детского творческого потенциала
на основе обращения к наследию русской традиционной культуры.
Очевидно, что одним из результатов целостного педагогического проекта по раскрытию творческого потенциала детей, развития их способностей
в творческой, проектной, исследовательской, продуктивной деятельности,
становятся успехи в окружных, городских и межрегиональных мероприятиях
(соревнования, конкурсы, выставки и т.д.).
Достигнутый педагогический результат связан со следующими моментами.
1. Построенный цикл методической работы позволяет создать условия
для устойчивого проявления педагогических инициатив – не как «разового
мероприятия», а как стабильного количества педагогических проектов, реализуемых в конкретном детском саду в течение учебного года;
2. Увеличение масштаба и повышение качества реализации педагогических проектов в результате формирования дополнительных научных, профессиональных и организационных ресурсов. Работа дошкольного отделения, организованная как творческий тематический детско-взрослый проектный цикл, позволяет привлечь к работе в детском саду не только научных руководителей – психологов, но и носителей других культурных позиций –
фольклористов, хореографов, режиссеров, музыкантов и др.; позволяет выстроить отношения с родителями детей на ценностях совместного творчества
и совместного бытия с детьми; социальное партнерство детского сада с другими образовательными учреждениями – участниками инновационной сети
начинает носить содержательный характер и строиться на принципах замысливания и реализации совместных проектов. Немаловажно, что в условиях
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образовательного комплекса накопленный потенциал методической работы
не утратил своего значения позволяет коллективу транслировать свой опыт
коллегам и организовать сетевое взаимодействие.
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ГЛАВА 7
РЕДЖИО-ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
В ИТАЛЬЯНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ:
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ7
Ряшина Вера Викторовна
Особенность организации образования детей раннего возраста в Италии заключается в том, что в организационном плане оно никогда не имело
единой системы, его история всегда несла на себе отпечаток региональной
специфики. В современной Италии ясли переживают в настоящее время период серьезной трансформации, поскольку в настоящее время не являются
больше структурой исключительно муниципального подчинения, но можно
встретить как разнообразные формы детских яслей, так и разнообразные
формы управления ими. В любом случае, проблема непрерывности образования для детей от 0 до 6 лет весьма актуальна. Исторически сложившиеся
формы образования

- «базовые» и «по запросу» (к последним всегда отно-

сились и детские ясли) - претерпевают изменения, что требует от воспитателей пересмотра своего теоретического багажа и методического арсенала. В
этом контексте важно, что детские ясли, независимо от типа управления, стали рассматриваться в Италии не только как социально-образовательная услуга, не имеющая обязательного характера, но как общественная служба. Это
предполагает особое внимание к теоретическим моделям развития и обучения детей раннего возраста. Необходимо отметить, что теоретические и ме-

7

Материал подготовлен в рамках госзадания ФГБНУ «ИИДСВ РАО» по проекту «Анализ
и систематизация научных подходов и существующей практики дошкольного образования
детей младенческого и раннего возраста (от 2 мес. до 3 лет) с дальнейшим проектированием образовательных программ и психолого-педагогическими основаниями оснащения
дошкольных образовательных организаций материалами и оборудованием для реализации образовательных программ дошкольного образования».
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тодические подходы, которые используются в педагогике раннего детства в
Италии, базируются как на мировом психолого-педагогическом наследии:
идеи Л.С. Выготского, Ж. Пиаже, Э. Голдсмит, Э. Пиклер и др., - так и на
идеях известных во всем мире итальянских педагогов М. Монтессори, Л. Малагуцци и др.
Позиция современных итальянских педагогов по отношению к детским
яслям такова [4]:
- в детские ясли ребенок приходит, чтобы жить, это не школа;
- детские ясли это пространство, в котором присутствуют вместе
взрослые и дети, а не только дети;
- детские ясли – это служба, предназначенная для детей и родителей, а
не только для детей.
Такого рода установки требуют от воспитателей и специалистов, работающих в учреждении для детей раннего возраста, нового профессионализма:
- выстраивать отношения с внешним окружением: уметь работать с
семьями и работать в полипрофессиональных рабочих группах;
- анализировать предметно-пространственную среду и организацию
жизни в яслях, которые в совокупности и составляют образовательный процесс;
- быть внимательными ко всем моментам повседневной жизни в яслях:
уход за ребенком и забота нем, создание обучающих ситуаций, процесс получения ребенком собственного опыта.
Реджио-педагогика (или реджио-подход, Reggio Emilia Approach - подход Реджио-Эмилия, назван в часть города в Италии, в регионе ЭмилияРомания, в котором впервые возник) – это направление в дошкольной педагогике, возникшее и развивающееся в Италии после Второй мировой войны и
родоначальником которого является Лорис Малагуцци (1920 - 1994).
Основная идея подхода заключается в том, что ребенок является субъектом прав и конструктором своих знаний, а процесс обучения происходит
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самостоятельно, в сети социальных отношений между ребенком, педагогами
и семьей.
Подход основывается на следующих принципах:
- дети - активные строители своих знаний на основе собственных интересов;
- знание о себе и мире приобретается через отношения с другими;
- дети-коммуникаторы: они владеют «сотней языков»;
- взрослые являются помощниками и руководителями в процессе обучения.
В конце Второй мировой войны, в городе Реджо-Эмилия, общество главным образом, родители и педагоги, - ощущало необходимость передачи
послевоенного духа восстановления, возрождения, новых гуманистических
ценностей следующим поколениям, в том числе, и через образование и воспитание детей. Лорис Малагуцци выступил выразителем этой общей идеи,
развитие которой привело к созданию новой образовательной системы для
маленьких детей – реджио-педагогики [23].
Первая муниципальная школа детства была построена в 1963 году
группой добровольцев-родителей на деньги, полученные от продажи танка,
трех грузовых автомобилей и шести лошадей, оставшихся от немецких солдат в бегах. Руководство школой вначале также осуществлялось добровольцами, поскольку в соответствии с итальянским законодательством, профессиональной подготовки педагогов в области раннего детства еще не существовало. С тех пор вовлечение родителей в образовательный процесс остается одним из основных принципов реджио-подхода [7].
Как отмечалось выше, до 1971 года отсутствовало государственное законодательство в сфере воспитания, образования и строительства школ для
детей от 0 до 6 лет. Первые дошкольные учреждения общины (коммуны) города Реджио-Эмилия были включены в городской план реконструкции в послевоенный период. Тем не менее, создание учреждений для детей раннего
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возраста имело большой социальный резонанс, поскольку было очень востребовано: в послевоенный период большое количество семей с невысоким
доходом и вынужденных работать женщин было заинтересовано в получении
такой социальной поддержки.
Экономический подъем, который наблюдался во всех сферах общественной жизни Италии с 1970-х годов до конца 1980-х годов, принятие законов, направленных на регулирование образования, способствовали дальнейшему развитию нового образовательного проекта. В 1971 году, благодаря содействию молодого мэра Ренцо Бонацци, в Реджио-Эмилии были открыты первые детские сады, даже немного опередив национальное законодательство о детских яслях и садах (оно вышло в декабре 1971 года) [18]. В
конце 1970-х годов в Реджио-Эмилии имелось: 19 детских садов государственно-общественного управления, 7 государственных детских садов, 3 детских сада на благотворительной основе; имелось также 20 детских садов и 11
яслей, находящихся в муниципальном управлении. В течение этого десятилетия были проведены встречи и семинары национального масштаба, подтверждающие тот факт, что этот инновационный подход расширялся за пределы
одного города. В развитие реджио-педагогики внес свой вклад также известный итальянский детский писатель Джанни Родари, который выступил с
циклом семинаров для педагогов, посвященных развитию ребенка, в частности, его воображения. Эти выступления затем были собраны им в знаменитой
книге «Грамматика фантазии», выпущенной в 1972 году и переведенной впоследствии на русский язык [9].
В начале восьмидесятых годов в русле реджио-подхода формируется
Институт детских школ и яслей - структура управления расширяющейся сетью

детских образовательных учреждений, действующий и в настоящее

время. В 1981 году произошло знаковое событие – состоялась постоянная
выставка «Взгляд, перепрыгивающий через стену: гипотезы дидактического
просмотра», в которой были представлены разработки и проекты детских
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садов и детских школ, работающих в русле реджио-педагогики. Авторами
этой выставки стали как сами дети, так и профессиональное полипредметное
сообщество педагогов реджио-подхода – учителя, воспитатели, шеф-повара,
дизайнеры, архитекторы и, соответственно, сам Лорис Малагуцци. В последующие годы выставка дополнялась и трансформировалась; было сформулировано ее название «Сто языков детей», и после того, как в 1987 году она была представлена в музее современного искусства г. Стокгольма, началось
международное признание и распространение реджио-подхода. Все это дало
начало складыванию непрерывно расширяющейся сети коммуникаций, обмена и развития образовательного опыта, методов обучения и построения
образовательной среды.
К концу 1980-х годов сеть реджио-педагогики включала более 20
учреждений, и наблюдалось устойчивое увеличение спроса на детские образовательные учреждения, работающие в русле данного подхода. К сожалению, сокращение государственных расходов на образование в пользу местных органов власти создало определенные трудности для распространения
реджио-подхода. В качестве профессионального ответа на вызовы непростой
экономической ситуации в этот период был создан проект «Проект детства»,
который объединял все детские ясли и сады, работающие в русле реджиоподхода на территории, и расширил сеть детских яслей, созданных на основе
кооперативного принципа управления. Таким образом, даже последовавший
затем демографический спад не стал серьезным препятствием для развития
образовательных пространств реджио-педагогики.
В 1990-е годы продолжается признание опыта школ, работающих в
русле реджио-подхода, как передового в Италии, а также высокая оценка
подхода со стороны международного сообщества экспертов: в 1991 году
журнал «Ньюсуик» описал школу детства «Диана» как «создание наиболее
передовых в мире моделей дошкольного образования» [26].
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В 1994 году по инициативе Лориса Малагуцци и его сподвижников была основана «Международная ассоциация друзей детей Реджио» (Reggio
Children), целями которой было провозглашено способствование защите прав
детей, организация культурных мероприятий, в том числе, международного
масштаба, а также распространение данного педагогического подхода и оказание поддержки муниципальным образовательным учреждениям [23].
В последующие годы реджио-подход получил широкое международное
распространение, прежде всего, в Америке. В 2002 году в США была создана организация «North American Reggio Emilia Alliance». В настоящее время
внедрение реджио-подхода активно проходит в таких регионах, как Албания,
Босния, Кения, Косово, Куба, Македония, Палестина, Сенегал, Западная Сахара, Сербия и Непал. Интенсивность инновационной работы и потребность
в обмене опытом привели в 2006 году к созданию международной сети и открытию Международного Центра Лориса Малагуцци, основным направлением деятельности которого является разработка и реализация масштабных социокультурных проектов и проведение исследований. Данный центр включил в себя такие структуры, как Фонд «Дети Реджио» (Reggio Children),
Центр документации и

образовательных исследований, Международный

центр детских садов и начальных школ, «Взрывное пространство Марко Герра», «Ателье «Луч света» и др.
В подходе реджио-педагогики центральную роль играет ребенок как
носитель прав и потребностей, признается приоритет раскрытия его потенциала, его способность строить знания.
Этот подход не предполагает какой-либо определенной методологии:
педагог намечает конечные цели, но план достижения цели носит гибкий характер и предполагает по ходу реализации уточнение содержания и задач
общения. Для ребенка не предусмотрено никаких стратегий или методологий
для приобретения знаний и опыта: он свободен выбрать путь, который более
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всего соответствует его собственным потребностям в усвоении опыта, а педагоги содействуют ребенку в осуществлении этого пути.
Этот подход отличен от традиционной школьной системы, в которой
школа задумана и воспринимается как физическое место, где реализуются
учебные программы как передача знаний от взрослых детям, в соответствии с
определенной ступенью образования (классом, уровнем).
Точка, из которой исходит Малагуцци, фиксирует следующее. «То,
чему научаются дети, не является автоматическим результатом того, чему
их учат. Скорее всего, это в значительной степени заслуга самих детей как
результат их активности и наших ресурсов» [7].
Ребенок, по словам Лориса Малагуцци, является и носителем, и создателем знания. Поэтому фундаментальным условием развития является создание для него возможности свободно взаимодействовать с окружающей
его средой, взрослому необходимо уметь выслушивать его идеи и размышления, понимать смысл и стимулировать развитие его познавательного интереса. Ребенок сам является и главным героем, и и руководителем собственного
пути обучения (в широком смысле слова, как присвоения опыта). В этом моменте ощутимо принципиальное различие с традиционным методом образования и воспитания, где дети являются пассивными получателями «знаний»,
которые передают им учителя. Реджио-подход, вместо этого, основывается
на идее, что знание необходимо активно строить, и ребенок – главное действующее лицо в этом строительстве. Линия детоцентризма как принципа
образования не нова, она прослеживается с эпохи Просвещения, начиная от
Ж.-Ж. Руссо, а в ХХ веке наиболее полную научную проработку мы можем
найти в исследованиях когнитивной психологии Ж. Пиаже. Следуя этой логике, метод обучения детей как усвоения ими опыта является спонтанным и
естественным: они познают устройство мира и различные его объекты, соприкасаясь с ними, вступая в непосредственный контакт с предметами, про-
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изводя интеллектуальные и практические действия для подтверждения, проверки или опровержения получаемого опыта.
Такой тип познания мира может быть назван конструктивистским, а
продолжающий эту идею образовательный подход по-прежнему остается инновационным; необходимо отметить, что сложившаяся традиционная система образования для маленьких детей еще не вполне готова к его реализации.
Кроме того, в реджио-подходе ребенок также считается «субъектом права»: в дополнение к уже упоминавшемуся праву на строительство своей идентичности и своих собственных знаний, он имеет право на помощь и руководство со стороны взрослых, которые должны быть готовы «развернуть весь
свой потенциал, чтобы раскрыть способности ребенка общаться и социализироваться, на основе устанавливаемых отношений любви и доверия и удовлетворяя их желания и потребности, связанные с процессом обучения» [11].
В этом тезисе заключается отличие реджио-подхода от теории Пиаже,
которая также может быть рассмотрена как конструктивистская: здесь ребенок больше не рассматривается как изолированный конструктор собственных
знаний, когнитивные процессы которого активируются исключительно на
основе взаимодействиями с объектами, но как одаренный большим потенциалом, который может быть раскрыт только во взаимоотношениях ребенка с
предметами, с окружающей средой, со взрослыми и с другими детьми.
Социальное взаимодействие между детьми, кроме того, побуждает детей и взрослых к обсуждению проблем, которые дети встречают в повседневной жизни, и которые заставляют их задумываться и делать выбор, не
только в организационном плане, но и в эмоциональном: «Таким образом,
мы расширяем сеть общения, знакомим детей с различными методами коммуникации и поддерживаем взаимодействия и взаимообмен между индивидом и группой» [12].
Для того, чтобы реализовать данную идею реджио-подхода – обучение,
основанное на взаимоотношениях, - на практике, рекомендуется работать с
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детьми в малых группах, чтобы, во-первых, способствовать полноценному
обмену взаимоотношениями, во-вторых, - поддерживать саморегуляцию отношений между детьми в группе, и, в-третьих, - отбирать те виды активности
группы, которые будут в наибольшей мере соответствовать пожеланиям и
потребностям участников группы.
Таким образом, необходимо подчеркнуть, что ребенок находится в
центре пересечения нескольких фокусов внимания: стабильных эмоциональных связей, с одной стороны, и индивидуальной познавательной активности,
разворачиваемой в социальном контексте, - с другой.
В реджио-подходе активную роль в образовании детей играют родители. По мнению Л. Малагуцци, в основе процесса обучения находится триада
«ребенок–педагог-семья». Школа должна быть местом, «пригодным для
жизни»: то есть таким, в котором можно строить отношения, исследовать,
размышлять, учиться и, прежде всего, чувствовать себя хорошо в результате
гармонии, достигнутой во взаимоотношениях между учителями и детьми,
детьми и семьями, семьями и учителями.
Родителям следует посмотреть на себя со стороны и соотнести себя с
учителями по отношению к тому негативу, который возможен по отношению
к их детям со стороны окружающей среды, и совместно определить, какие
общие цели образования наших детей мы ставим и какими способами мы будем их достигать. Кроме того, родители должны стать активными участниками встреч и организаторами всех видов активности в детском саду / яслях,
участвовать в оборудовании образовательных пространств группы и встрече
новых детей, поступающих в ясли / сад.
Усвоение ребенком новых знаний и опыта происходит всегда и везде:
он никогда не прекращает учиться, а это означает, что родители должны также становиться активными участниками прогулок и экскурсий, организуемых в детском саду / яслях. Родители могут пригласить детей к себе на работу, или же в тренажерный зал, в бассейн, на игровую площадку. Эмоцио164

нальная насыщенность получаемого опыта чрезвычайно важна для ребенка,
начиная с самого маленького возраста.
Если рассматривать ребенка как конструктора своих знаний, роль педагога будет очень проста и похожа на роль помощника, даже «соучастника».
Реджио-подход видит в воспитателе взрослого, который сопровождает ребенка в его процессах открытия и обучения, поощряя его взаимодействия,
размышления и соображения.
Обучение воспитателя происходит не только извне предопределенным
образом, но воспитатель должен уметь учиться вместе с детьми. Даже те педагоги, которые работают в русле реджио-педагогики, чувствуют потребность в постоянном росте и обучении: необходимо постоянно рефлексировать свою педагогическую практику и анализировать возникающие идеи,
чтобы на их основе затем разрабатывать дальнейшие предложения и делать
новый шаг развития. Кроме того, обучение воспитателей в реджио-подходе
основано не столько на знании определенных техник и приемов, а на переосмыслении своего непосредственного опыта общения с детьми «в полевых
условиях»: воспитателям необходимо уметь не учить детей больше, чем они
смогут научиться сами, и не выносить поспешных суждения.
Таким образом, воспитатель оказывается вместе с ребенком в ситуации
обучения, и поэтому он пользуется привилегированной точкой зрения, которая позволяет ему наблюдать, задавать вопросы и руководить посредством
высказывания предположений. В этой ситуации сам воспитатель также является исследователем: опыт, переживаемый детьми, должен быть зафиксирован (задокументирован). Этот процесс сбора документации выполняет три
функции: помогает детям сохранять «визуальную память» того, что они сделали; помогает воспитателям отслеживать развитие процесса обучения, чтобы на этой основе продолжать педагогический проект; помогает постоянно
информировать родителей о том, что происходит в школе [7].
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Образовательный процесс в детском саду по Л. Малагуцци осуществляется воспитателем совместно с педагогом, который выступает в функции
наблюдателя, супервизора. В каждом классе, таким образом, работают два
профессионала, что облегчает координацию их деятельности. Воспитатель
предлагает детям определенную активность и помогает в ее реализации, в то
время, как второй – педагог - наблюдает, замечает все, что происходит и анализирует реакции и суждения детей. Помимо этого, педагогический коллектив планирует регулярные встречи с родителями два раза в неделю или ежемесячно, в зависимости от результатов наблюдения за детьми.
Среда, в которой учатся дети, также является основным элементом
этого педагогического подхода. Л. Малагуцци так характеризует направление, в котором любой детский центр должен был бы организовать свою
предметно-пространственную среду: пространство должно способствовать
свободным движениям детей и их самостоятельным взаимодействиям друг с
другом и с предметами окружающей среды; в каждом случае целью должна
быть организация таких дружелюбных пространств, в которых приятно и
удобно находиться и детям, и воспитателям, и родителям [25].
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада /яслей
должна начинаться с пространства на входе, в котором должна располагаться
информация об учреждении и деятельности, которая в нем реализуется; отсюда должен быть переход в столовую, совмещенную с кухней, и на «центральную площадь», которая является основным местом для игр, учения, общения
и различной активности, которые могут быть продолжены также и за пределами в различных кабинетах. Кабинеты соединены с площадью, но они не должны быть сразу видны находящемуся на ней. В кабинетах удобно организовать
активность для малых групп или для групп среднего размера. Разбиваться на
группы и работать в кабинетах удобно, если детям необходимо заняться чемлибо вместе с учителем, а также если им необходимо побыть одним..
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Кроме того, в школе должно быть инновационное пространство - «ателье» («лаборатория», «мастерская»), - которое становится школьной лабораторией, местом, где можно экспериментировать, и где воплощаются в жизнь
проекты, рожденные на «ста языках» детей, то есть продукты разнообразной
детской творческой активности: вербальные, невербальные, визуальные, тактильные, слуховые и комбинации, возникающие из них. Также рядом с кабинетами могут находиться мини-ателье, в которых можно продолжать работу над проектами.
В школе, которая разделяет идеи реджио-подхода, должны появиться
также «архивные комнаты», содержащие музыкальные и аудиовизуальные
коллекции; предметы, сделанные детьми, а также их воспитателями и родителями; стены всех пространств школы должны сообщать о событиях, которые здесь происходили и происходили; об истории школы. Последний момент предполагает организацию как постоянных, так и временных выставок,
открытых для посещения всеми присутствующими.
В качестве примера приведем документ, разработанный Институтом
детских садов и яслей коммуны города Реджио-Эмилия, - Регламент для детских садов и яслей города Реджио-Эмилия [14].
Часть 2. Принципы образовательного проекта
2.1. Мальчики и девочки - активные участники процессов роста
Дети наделены огромным потенциалом для обучения - присвоения
опыта - и изменения на основе эмоциональных, коммуникативных, сенсорных, интеллектуальных ресурсов, благодаря которым они вступают в непрерывный обмен с социальным и культурным контекстом. Каждый ребенок является субъектом прав и в первую очередь он несет в себе то, что требует
уважения и признания в его собственной идентичности, уникальности, отличия от других и, в то же время, в его развитии и росте.
Каждый ребенок, индивидуально и в его отношениях с группой, является носителем экологической восприимчивости по отношению к другим
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людям и к окружающей среде и является строителем опыта, которому он
способен придавать смысл и значение.
2.2. «Сто языков»
Ребенок как представитель человеческого рода обладает сотней «языков» - сотней способов мышления, выражения себя, понимания, встреч
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другими посредством идей, которые переплетаются и, таким образом, обогащают имеющийся опыт. «Сто языков» - это метафора экстраординарного
потенциала детей, их познавательных и творческих процессов, многообразных форм, в которых проявляет себя жизнь, и посредством которых строится
сознание человека.
«Сто языков» - это те потенциальные возможности, которые раскрываются и преумножаются во взаимодействиях и в сотрудничестве между разными «языками», между детьми, между детьми и взрослыми.
На детских яслях и детском саде лежит ответственность за то, чтобы
оценить по достоинству все вербальные и невербальные языки, которые могут быть доступны ребенку для его роста и развития.
2.3. Сопричастность
Сопричастность – это ценность и, в то же время, стратегия, которая
обозначает способ участия ребенка, воспитателей и родителей в образовательном проекте; это также образовательная стратегия, которая должна быть
построена и прожита во встречах и отношениях между детьми и взрослыми в
их повседневной жизни. Сопричастность основана на обращении к опыту
«ста языков» ребенка и любого человека, понимаемого как многообразие точек зрения и многообразие культур, задействует все возможности и формы
для построения диалога культур, который необходим для возникновения
чувства принадлежности к сообществу.
Сопричастность рождает и питает чувства солидарности и культуры,
ответственности и принятия, рождает стремление к изменению и развитию
культуры как явления современного и интернационального.
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2.4. Слушание
В образовании, построенном на принципе сопричастности, отношения
активного слушания между взрослыми, детьми и окружающей средой являются предпосылкой и контекстом каждого образовательного отношения.
Слушание - это постоянный процесс, который необходим для осознания (рефлексии), принятия и открытости относительно себя самого и относительного другого; это также необходимое условие для диалога и изменения.
Установка на активное слушание поднимает порог внимания и восприимчивости в общении вплоть до культурных, политических и идеологических сценариев современности.
Детские ясли и детский сад несут ответственность за создание и поддержку этих процессов; такого рода педагогическая работа должна быть отражена в соответствующей педагогической документации.
2.5. Усвоение опыта ребенком как процесс конструирования – как
субъективного, так и в группе
Каждый ребенок, как и каждый человек, является активным строителем
знаний, навыков и собственной автономии на основе процессов обучения
как присвоения опыта, которые обретают свою собственную уникальную
форму, темп и протекают во взаимоотношениях с ровесниками, со взрослыми
и с окружающей средой в целом.
Процесс присвоения отдает предпочтение таким стратегиям, как поиск,
сравнение и участие, он строится на творчестве, неопределенности, интуиции, любопытстве; строится в таких пространствах, как игра, общение, творчество, эмоциональное, эстетическое и духовное измерения, которые переплетаются и взаимообогащаются, полагая в центр мотивацию и удовольствие, получаемые от процесса усвоения.
2.6. Учебный поиск
Исследование представляет собой один из основных форматов жизни
детей и взрослых: это то познавательное напряжение, познавательный им169

пульс ребенка, который взрослому необходимо уметь распознавать и признавать.
Исследование, поиск, предпринимаемые совместно взрослым и ребенком, являются первостепенной практикой их повседневной жизни, в ходе
которой возникает экзистенциальное и этическое отношение, необходимое
для понимания сложности мира, явлений и систем совместной жизни. Таким
образом, исследование является мощным инструментом получения нового
опыта в процессе образования.
Исследование, отраженное в соответствующих документах, позволяет
построить процесс усвоения опыта, обновить знания, обеспечить качество
педагогической деятельности, предлагается на национальном и международном уровне как элемент педагогических инноваций.
2.7. Документация
Документация является неотъемлемой частью и структурирует образовательные теории и методы обучения, поскольку она объективирует, придает значимость и позволяет оценить те процессы усвоения опыта, которые
протекают индивидуально и в группе. Весь процесс обучения и взаимоотношения детей и взрослых в этом контексте, обнаруживаемый посредством
наблюдения, будучи зафиксированным в тех или иных педагогических документах, становится общественным достоянием.
Образовательная практика, которая реализуется в детских яслях и детском саду, становится существенным вкладом в педагогическое знание, если
на основе сделанного описания будет предпринята ее анализ, реконструкция,
оценка, то есть интерпретация, прежде всего, включающая сравнение и сопоставление различных точек зрения. Педагогическую документацию можно
представить как «общественное место» - именно посредством того, что фиксируется и представляется вниманию общественности, детские ясли и сад
становятся своеобразным форумом, в котором на основе демократического
процесса формируется культура детства и образования.
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2.8. Проектирование
Образовательная активность обретает форму не путем реализации готовых предписанных образовательных программ, а в ходе педагогического
проектирования – процесса разработки методики, образовательной среды,
соучастия как основного процесса взаимоотношений между ребенком и
взрослым, образования сотрудников.
Педагогическое проектирование – это стратегия промысливания и действования, разрабатываемая в соответствии с тем, как протекает процесс усвоения со стороны ребенка и со стороны взрослого, которая подстраивается под
этот живой процесс с его сомнениями, ошибками и неопределенностью, которые расцениваются как ресурсы; это самонастраивающийся гибкий процесс,
способный к модифицикации в соответствии с контекстом. Он осуществляется
на основе наблюдения, документации и интерпретации как способов непрерывного отслеживания процесса. Педагогическое проектирование – это результат синергии, тесного сопряжения организации практической работы, с
одной стороны, и исследования образовательного процесса, с другой.
2.9. Организация
Организация работы, пространств, времени детей и взрослых является
составной частью структуры ценностей и выборов образовательного проекта.
Организация работы предполагает осуществление последовательных
выборов и принятия на себя ответственности на административном, политическом и культурном уровнях;

сделанные выборы призваны обеспечить

идентичность, стабильность и безопасность как ребенка, так и образовательного процесса в целом, воплощая эти ценности в качество педагогической
практики.
Ответственность на административном, политическом и культурном
уровнях также предполагает непрерывную и систематическую оценку соответствия между принципами образовательного проекта и непосредственными выборами того или иного осуществляемого педагогического действия.
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Особое значение имеют условия труда и формы договоренностей, которые призваны обеспечить стабильность, непрерывность и чувство принадлежности.
2.10. Среда, пространства и отношения
Внутренние и внешние пространства детских яслей и детского сада
разработаны и организованы во взаимосвязи, что должно способствовать
взаимодействию, автономии, исследованиям, познавательному интересу и
общению; все пространства детских яслей / детского сада предназначены
быть местами проживания и исследования для детей и взрослых.
Предметно-пространственная среда является активным участником образовательного процесса – процесса усвоения, реализуемого взрослыми и
детьми: среда трансформируется, модифицируется, взаимодействует со
взрослыми и детьми в соответствии с реализуемым педагогическим проектом, в непрерывном диалоге между архитектурой и педагогикой.
Уход за мебелью, различными предметами, местами деятельности детей и взрослых - это действие, имеющее образовательный смысл: оно порождает психологическое благополучие, чувство близости, семейной обстановки
и принадлежности, эстетический вкус и удовольствие от проживания, которые также являются предпосылками и основными условиями для заботы о
безопасности окружающей среды.
Таким образом, безопасность - это качество, которое возникает из диалога и из сотрудничества, которое должно возникнуть между профессионалами в различных областях, которые должны продумывать и непрерывно
оценивать как предотвращение риска, так и богатство и качество предлагаемых возможностей по освоению окружающей среды.
2.11. Профессиональное обучение
Профессиональное обучение понимается как процесс, направленный на
построение осведомленности о путях и смыслах образования, о принципи-
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альной структуре образовательного проекта, о специфических компетентностях, необходимых для осуществления различных профессиональных ролей.
Непрерывное профессиональное образование – это право и обязанность
и отдельных работников, и группы, которое должно осуществляться с учетом
рабочего расписания, и которое по своим формам, содержанию и способам
участия должно быть организовано на основе учета интересов конкретного
человека.
Профессиональное обучение должно развиваться, прежде всего, на основе повседневной активности педагогов в детских учреждениях, ее рефлексивного наблюдения, ведения записей, и поиска возможностей для еженедельного обсуждения и осмысления зафиксированного опыта.
Профессиональное обучение педагогов в отдельном детском саду или
яслях развивается в соответствии с обновлениями и инновациями, имеющими место в образовательных программах системы образования, а также в соответствии с образовательными и культурными тенденциями как регионального, так и национального и международного уровня.
2.12. Оценка и аттестация
Оценка, как действие, направленное на постоянное обнаружение ценности и смысла, является процессом, структурирующим образовательную и
управленческую практику.
Процесс оценки и аттестации учреждения принадлежит к совокупности
аспектов школьной жизни, таких, как обучение детей, профессионализм персонала, организация и качество предоставляемых услуг; он необходим как
возможность признать и обсудить цели и ценности образовательного проекта; он выстраивается как общественное действие и предполагает диалог и обсуждение достигнутых результатов.
Для реализации этой цели в детских яслях и детских садах должны
быть созданы:
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-

городской совет по вопросам детства (создается в каждом детском

дошкольном учреждении и состоит из родителей, дети которых посещают
это учреждение, из воспитателей, из педагогов и из жителей города);
- педагогический координационный совет;
- рабочая группа, состоящая из педагогических работников и учредителей.
Детское дошкольное учреждение должно обеспечить следующее:
- вести необходимую документацию;
- обеспечивать участие родителей и представителей территориальных
органов власти в работе учреждения;
- быть интегрированным в систему общественного образования [14,
с.9-15].
В качестве прецедентов практики, организуемой в русле реджиоподхода, приведем описание некоторых проектов, реализуемых в настоящее
время Фондом «Дети Реджио» (Reggio Children), Институтом детских садов
и яслей коммуны города Реджио-Эмилия и Международным центром Лориса
Малагуцци.
В 2015 году Фонд «Дети Реджио» (Reggio Children), Международный
центр Лориса Малагуцци и общественная организация «Enel Cuore Onlus»
начали пятилетний проект развития образования на основе создания на территории страны

инновационной сети из 89 дошкольных учреждений и

начальных школ с целью улучшения качества школьной среды как учебного
контекста и пространства отношений [23].
Проект включает в себя такие основные направления, как: дизайн развивающей предметно-пространственной среды; разработку и реализацию
циклов образовательных мероприятий для детей, родителей и сообщества по
месту жительства; организацию мероприятий для педагогов с целью налаживания диалога между руководителями, специалистами и учителями школ, реализующих образование в русле реджио-подхода.
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В цифрах результаты данного проекта к лету 2019 года можно представить следующим образом:
* 63 предпринятые педагогические или образовательно-культурные
инициативы;
* 10.275 детей участвуют в программах и мероприятиях проекта;
* 178 учителей принимают участие в учебных курсах, семинарах и
конференциях;
* 32 дизайнеров, участвующих в проектах конструирования предметнопространственной среды;
* 5,0 млн евро - экономическая ценность реализованных педагогических инициатив.
Рассмотрим подробнее ряд детско-взрослых проектов для детей 0 – 6
лет и, в частности, для детей раннего возраста в рамках этой инновационной
практики.
Проект «Сделать школу».
Проект FARE SCUOLA - предполагает специальное проектирование и
конструирование предметно-пространственной среды, а именно – насыщение
сенсорного опыта детей, находящихся в школьных помещениях, путем изменения цвета, освещенности, мебели, создания специальных пространств для
коммуникации. Проект реализован рядом архитектурных ателье-лабораторий
совместно с дошкольными образовательными учреждениями в разных регионах Италии в 2016-2017 годах [22]. В качестве примера приведем проект
«Город в городе», архитектор С. Лонгаретти, г.Ровиго. В этом проекте архитектор воссоздает в пространстве детского сада городскую среду как разнообразие пространств, в которых можно быть либо одновременно всем вместе,
либо только со своей группой, либо побыть одному. Эта идея предлагает
уникальное гибкое пространство для различных видов деятельности. Области, посвященные общению, символической (сюжетной) игре, чтению, твор-
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ческому диалогу в среде, спроектированной на основе мягких линий и пастельных цветов.
Проект «Стать образовательным сообществом» [24].
Проект FACE - «Стать образовательным сообществом» («Farsi
Communita Educante»). Он носит просветительский и образовательный характер, направлен на то, чтобы сделать воспитательное пространство для детей
раннего возраста более насыщенным с педагогической и культурной точки
зрения. Он ориентирован на семьи с маленькими детьми в нескольких различных регионах Италии как в центральной ее части, так и на юге - в таких, как
Неаполь (регион Кампанья), Палермо (регион Сицилия), Терамо (регион Абруццо) и Реджио-Эмилия (регион Эмилия-Романия). Проект рассчитан на три
года, направлен на повышение доступа к образовательным услугам и уходу
за детьми семьям, имеющим детей в возрасте от 0 до 6 лет. Проект адресован
семьям с маленькими детьми, которые находятся в состоянии социальноэкономической маргинальности, а также тем, которые не имеют доступа к образовательным услугам (малоимущим семьям). Конечной целью проекта является создание условий для создания образовательных сообществ, которые
приводят к переосмыслению образовательной политики на территориях. Соответственно, проект включает как собственно родителей с маленькими детьми, так и профессиональных специалистов, работающих с детьми раннего возраста, а также различных представителей социальной и культурной жизни
конкретной территории, местные сообщества, которые становятся непосредственными участниками тех или иных культурно-образовательных событий
для семей с маленькими детьми в контексте культурных традиций региона.
Целью проекта является расширение доступа к образовательным услугам и уходу за детьми в возрасте от 0 до 6 лет на территориях, слабо охваченных образовательными услугами для детей раннего возраста и для малоимущих семей, испытывающих потребность в такого рода услугах и поддержке. Проект предусматривает анализ потребностей семей с маленькими
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детьми в каждом из заинтересованных городов и создание местных маршрутов с привлечением коммун (городских муниципалитетов) для насыщения
образовательной среды и интеграции образовательных услуг для семей с
детьми раннего возраста. Ожидается также представление результатов на
местном уровне и обмен передовой практикой на национальном уровне.
Предполагается, что участниками проекта станут около 1500 родителей и
около 900 детей. Задача создания образовательных сообществ для родителей
с маленькими детьми важна не только для того, чтобы насытить образовательную среду семей с детьми, имеющих невысокий социально- экономический и культурный статус, не только для того, чтобы оснастить современных
родителей знаниями, методами, опытом развивающего общения с собственными детьми, но также важно с первых лет жизни ребенка создавать условия
для получения им опыта демократического сосуществования и активного
гражданства. Вот почему в проектах FACE-пространства активное участие
принимают представители местной администрации, а тематика проектов
включает в себя не только собственно психолого-педагогические и медицинские аспекты развития ребенка, но и такие социокультурные направления,
как проекты по экологии, традициям национальной кухни, современной архитектуре, театру, музыке. Все эти сферы становятся творческим ресурсом
для семей с маленькими детьми в ходе их образовательных встреч друг с
другом и со специалистами из разных сфер общественной жизни города.
Первый этап проекта предполагал изучение вопроса о предоставлении
образовательных услуг семьям с детьми раннего возраста на четырех указанных территориях, анализ потребностей и пожеланий семей.
Второй этап – пилотный - заключался в разработке и реализации локальных совместных проектов совместными усилиями всех социальных
партнеров на территории вместе с родителями, педагогами, ассоциациями
развития пилотных услуг для раннего детства.
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Третий этап – реализация всех апробированных проектов на всех территориях, начиная с осени 2019 года.
Четвертый этап – оценка эффективности проекта (его влияния на благополучие детей и семей, принявших участие в проекте) по разработанным
показателям.
Приведем примеры пространства образовательного сообщества для семей с детьми раннего возраста в рамках данного проекта.
Проект «Первая встреча с кухней», детские ясли-школа «Джиоби», г.
Реджио-Эмилия.
20 октября 2019 стал настоящим воскресным праздником в детских яслях-школе «Джиоби» в г. Реджо-Эмилия – первая встреча детей, родителей,
представителей коммуны города и профессиональных шеф-поваров, которые
собрались на общий детско-взрослый праздник традиций региональной кухни. Праздник начался с представления кукол, которые превратили кухонные
инструменты в драконов на воздушных шарах. Затем все перешли к столам,
чтобы научиться различать различные виды ингредиентов, нарезать фрукты и
овощи, добавлять приправы и перемешивать, выпекать и, наконец, есть вместе. Те малыши, которые не захотели попробовать себя в приготовлении пищи, могли изучать семена и зерна различных видов под микроскопом и даже
забрать их домой в баночке, чтобы затем понаблюдать, как рождаются съедобные растения. В качестве меню праздника предлагалось следующее: приветственный напиток на основе какао и имбиря, суп, рис с овощами, хлеб с
острым соусом и приправами, на десерт - шашлык из фруктов и кус-кус с
миндалем, изюмом, цветками апельсина и сахарной пудрой. Непосредственными участниками праздника стали родители, девочки, повара и шеф-повара,
сотрудники школы, их друзья и соседи. В начале дня к участникам обратились мэр города Л. Векки и советник по вопросам образования и науки Р. Куриони, а также президент Фонда «Реджио-дети» К. Ринальди. «Сегодня фойе
школы превратилось в площадь - истинное общественное пространство, 178

сказала К. Ринальди, - чтобы построить сообщество вокруг общих ценностей,
которые актуализируются, когда мы готовим еду вместе. В совместном творчестве и достигаются такие важные для нас цели, как знание, отношения, открытие. Наша инициатива также подтверждает присутствие школы как центра для сообщества, центра социокультурной жизни территории». Важно отметить, что семейный праздник региональной кухни был разработан педагогами детских яслей-школы «Джиоби» совместно с шеф-поварами, театральными режиссерами, хореографами города.
Проект «Площадь встреч: дети, родители, сообщества», г. Терамо.
Проект предполагает проведение бесплатного курса для родителей и
детей от 0 до 6 лет на темы игры, психомоторных навыков, чтения, театра и
творчества, который проводят специалисты по работе с ранним детством,
представители различных профессиональных ассоциаций Италии (Фонд
«Реджио-дети», Итальянская ассоциация детского массажа и др.). Встречи
проводятся по утрам на базе трех детских учреждений города и разделены по
возрастным группам, в общей сложности три среды в месяц, с 16.30 до 18.30.
Организация данного проекта также поддерживается коммуной города Терамо, наряду с обширной сетью организаций и объединений третьего сектора,
которые работают на территории. Конечной целью проекта является создание условий для построения образовательных сообществ, которые приводят к
переосмыслению политики в области образования для расширения возможностей образовательных услуг и ухода за детьми от 0 до 6 лет, начиная с активного участия семей, школ и местных органов власти.
Проект «Суббота в FACE-пространстве», организованный коммуной г.
Неаполя для родителей с детьми 0 – 6 лет из трех районов на окраине города.
Для детей 0 – 6 лет и их родителей утром в субботу организованы исследовательские и творческие лаборатории, в которых они могут провести
время вместе, творя, общаясь, играя, вместе исследуя окружающий мир с по-
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мощью различных выразительных языков - повествования, музыки, световых
игр (театра теней) и построек из бумаги.
Проект «Вместе в замедленном темпе» для детей 0 – 3 лет, детские ясли-школа «Джиоби», г. Реджио-Эмилия.
Идея проекта – время, проведенное родителями, вместе с малышами:
открытие, обмен, игра, разведка (Приложение 2, Рис. 9-13). Проект предполагает работу специалистов с группой родителей вместе с их малышами - организацию различных активностей для родителей вместе с детьми. Эта активность предполагает насыщение сенсорной среды – свет, цвет, звуки, образы, ощущения, игру со звуком, изображением, изменением пространства. Работа проводится непосредственно в группе мам с маленькими детьми младенческого и раннего возраста, в качестве протагониста в группе в зависимости от контекста выступает вся группа, или отдельный ребенок, или пара
мама с ребенком, или малая группа детей, совместно исследующих какойлибо объект. В качестве активности предлагаются такие упражнения, как игры с покрывалом, канатом, другими мягкими модулями, музыкальными инструментами (восприятие музыки, элементы танца, а также самостоятельное
экспериментирование со струнами музыкального инструмента, с погремушками и т.д.), зеркалом, элементы телесной и арт-терапии. Большое внимание
уделяется телесному и эмоциональному контакту мамы с ребенком как центральному условию благополучного развития ребенка младенческого возраста. Важной задачей проекта является насыщение развивающей среды и расширение педагогического репертуара родителей в полноценном развивающем общении с ребенком на втором полугодии первого и на втором году
жизни. Группа становится также важным элементом психологической поддержки для мам с маленькими детьми, психологическим ресурсом их собственного эмоционального благополучия [21].
Проект «Партнерство во имя нового подхода к образованию детей раннего возраста» [23].
180

Проект PACE - партнерство во имя нового подхода к образованию детей раннего возраста (Partnership for a new approach to early childhood
education) – это исследовательский проект, который предполагает международное сотрудничество в рамках реджио-педагогики Фонда Reggio Children,
образовательных учреждений и муниципалитета города Реджо-Эмилия, а
также министерств образования, профессиональных ассоциаций, религиозных и общественных организаций Италии и Израиля. Проект финансируется
совместно с итальянским Агентством по сотрудничеству в развитии.
Проект РАСЕ рассчитан на три года (2018-2021гг), его общей целью
является способствование созданию государственно-частной интегрированной системы образования, в рамках чего разворачиваются три основных
направления деятельности:
- повышение квалификации педагогов и специалистов, работающих с детьми
раннего возраста: создание пространств профессионального общения и диалога между сотрудниками министерства, преподавателями и специалистами
из университета и педагогами из 60 государственных и частных детских
школ Западного берега реки Иордан;
- переосмысление значения и качества образовательных сред для разработки
дизайна уютных пространств, предназначенных для родителей, учителей и
детей;
- поддержка образовательной деятельности, адресованной родителям с детьми раннего возраста, на основе открытия экспериментального Центра творческого повторного использования натуральных материалов и отходов в
Вифлееме; Центр также будет предлагать учебные мероприятия и семинары
для учителей.
Подведем итоги.
В последние 10 лет картина, характерная для Италии ХХ века – промышленный север, где женщина работала и где, вслед за Францией, 100 лет
назад начала развиваться сеть детских образовательных учреждений, в том
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числе, и для детей раннего возраста, и сельскохозяйственный юг, где женщины традиционно обеспечивали своим детям укладное домашнее воспитание –
начала меняться.
Развитие образовательных учреждений для детей раннего возраста в
современной Италии обусловлено теми же социальными, экономическими,
культурными мотивами, что и в других странах. Во-первых, рост городского
населения, увеличение числа малоимущих семей – условия, вынуждающие
женщину, даже следующую традиционным культурным ценностям, идти работать и искать возможность доступных образовательных услуг для своих
маленьких детей – картина, ставшая характерной для городских окраин в любом регионе страны, - ставит задачу просвещения родителей по вопросам оптимальных условий для обучения и развития маленьких детей и создания
широкой и доступной сети детских яслей. Во-вторых, повышение психологической культуры современных семей, в том числе, и в связи с увеличением
возраста вступления в брак и рождения первого ребенка, продолжение своей
карьеры женщиной даже после рождения детей, потребность в самореализации и в более осознанном образе жизни, стремление передать детям ценности
самореализации и сотрудничества – ставит задачу создания вариативной сети
детских яслей, в которых образование реализуется, прежде всего, на принципах поддержки собственной активности ребенка, самостоятельности, сотрудничества, создания образовательного сообщества. В-третьих, увеличение потока мигрантов, глобализм и размывание традиционных укладов жизни в малых городах Италии ставит задачу не столько образовательную, сколько социокультурную, решить которую, однако, возможно и средствами образования: создание образовательных сообществ, способных, с одной стороны, передать современным семьям с маленькими детьми (к какой культурной традиции они бы ни принадлежали) ценности демократического общества –
уважение к индивидуальности человека, сотрудничество, творчество, заботу
об окружающем мире, который един для всех людей и др.; с другой – спо182

собных укоренить детей и их родителей в традиционном укладе, передать богатое культурное наследие от старшего поколения к младшему.
На эти вызовы как нельзя лучше отвечают рассмотренные здесь идеи и
методы педагогики раннего возраста, авторами которых в ХХ веке стали итальянские ученые и практики, интерес к которым в мире неуклонно растет.
Описанные здесь идеи формируют новую образовательную модель для детей
раннего возраста, которая основывается не на идее обучения в узком смысле,
а на недирективной поддержке детской самостоятельной активности, на
наблюдении,

построении

насыщенной

и

мотивирующей

предметно-

пространственной среды, в которой дети могут быть активны и могут реализовывать свои свободные выборы.
Ключевые идеи представленного подхода к образованию детей раннего
возраста в итальянском образовании общие черты представляются созвучными инновационным концепциям развития дошкольного образования в
России конца ХХ – начала XXI века (Веракса Н.Е, Давыдов В.В., Кириллов
И.Л., Короткова Н.А., Крылова Н.Б., Кудрявцев В.Т., Нежнов П.Г., Рябцев
В.К., Слободчиков В.И., Цукерман Г.А. и др.), в частности, следующие:
- приоритет самостоятельной активности ребенка;
- развивающая образовательная среда не как обстановка, а как активный фактор образовательного процесса, целенаправленно выстраиваемый
взрослым;
- исследование, экспериментирование, конструирование как ведущие
формы детской активности совместно со взрослым и с другими детьми;
- понимание взрослым потребностей ребенка и следование за ними как
ведущая стратегия во взаимоотношениях взрослого и ребенка;
- сотрудничество родителей и педагогов в создании наиболее благоприятных условий для развития ребенка раннего возраста;
- разнообразные культурные практики как пространство образования
для детей раннего возраста;
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- наблюдение и активное слушание как центральные инструменты понимания педагогом ребенка;
- педагогическое проектирование как способ создания образовательных
ситуаций и разработки образовательной программы конкретной группы,
учреждения;
- рефлексия педагогической практики в профессиональном сообществе
как ценность и как метод профессионального развития воспитателя и специалиста, работающего с ранним возрастом.
Эти позиции перекликаются с такими идеями антропологического подхода в образовании, как детско-взрослая образовательная общность как источник развития и развивающая образовательная среда как пространство
жизни детско-взрослой общности; становление субъектности ребенка как
центральное психологическое новообразование и продуктивные виды деятельности – исследование, экспериментирование, конструирование как пространство становления субъектности дошкольника; способность педагога занимать ту педагогическую позицию, которая наиболее адекватна ситуации
развития ребенка; педагогическое проектирование как способ разработки
развивающей образовательной программы дошкольного учреждения. Эти
идеи достаточно подробно обсуждались в различных контекстах в данной
монографии. Важно также отметить, что ряд этих идей нашел свое отражение
в федеральном государственном стандарте дошкольного образования. В этом
плане, разработка оснований для сравнения и проведение такой аналитической работы по сопоставлению современных зарубежных подходов с положениями ФГОС ДО относительно целевых ориентиров дошкольного образования, педагогических позиций, форм, методов и др. могло бы стать целью
дальнейшего исследования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кириллов Иван Львович
В заключении определим основные смысловые акценты представленных в данной монографии результатов изучения проблем детства, семьи и
воспитания в современном социокультурном контексте.
Своеобразие дошкольного детства, образовательной деятельности в
дошкольной образовательной организации, творческий, исследовательский
характер педагогической деятельности воспитателя ставят задачу изучения
педагогом дошкольника, поиска путей содержательного и методического его
осуществления.
Представление об исследовательском отношении педагога к ребенку
было сформулировано учеными прошлого. Они настаивали на единстве изучения и воспитания ребенка, поскольку такое изучение составляет первый
этап в осуществлении образовательной деятельности, педагогического общения воспитателя с детьми, выступает условием развития ребенка, а потому
соотносится с целями воспитания и организации педагогического процесса.
Определяя неразрывное единство изучения и воспитания ребенка как
важнейший принцип педагогической деятельности, В.А. Сухомлинский
утверждал, что воспитание – это, прежде всего, человековедение. Без знания
ребенка – его умственного развития, мышления, интересов, увлечений, способностей, задатков, наклонностей – нет воспитания.
Педагогика равных отношений (педагогика сотрудничества, личностно-развивающее образование и т.д.) обострила методологические поиски для
выстраивания нового отношения к ребенку.
На сегодняшний день все чаще выдвигаются задачи образования творческой личности, обладающей высокой степенью свободы по отношению к
самой себе, другим людям и обществу.
Категория субъекта собственной деятельности, как деятельности над
деятельностью, источник авторства, ранее в педагогической психологии не
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обсуждалась, рассматривался в основном субъект той или иной предметной
деятельности.
В этой связи, представляется эвристичным предпринятое в нашей работе рассмотрение категории субъектности как целевого ориентира современного образования.
В дошкольном детстве становление субъекта собственных действий основное психологическое новообразование. Источником и механизмом становления субъектности является детско-взрослая со-бытийная образовательная общность: это связи и отношения между ребенком и, прежде всего, родителями, а также воспитателями, другими детьми, старшими и младшими.
Современная система образования должна основываться на «энергии
культуры» - то есть строиться как культуросообразная, и быть направленной
не только на освоение и воспроизводство определенных культурных образцов, но и формировать контур перспективных духовно-осмысленных моделей совместной жизни детей и взрослых.
Дети и взрослые (педагоги, родители, управленцы) в образовании
должны стать соавторами «шага» развития самой культуры. Именно поэтому
сегодня переосмысливается дошкольное и школьное детство как особое самоценное пространство, создающее потенциал для социальных и культурных
преобразований, а детское творчество - как процесс формирования прообраза
новых культурных образцов.
В этом контексте, гуманитарный культурно-образовательный проект
является зоной ближайшего развития, в котором на разных его этапах реализуются образовательные ситуации. Последние представляют собой способ
организации сопряженной детско-взрослой деятельности и позиционную
встречу детей и взрослых, являющуюся ресурсом как индивидуального развития, так и развития детско-взрослой со-бытийной общности.
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В монографии представлены результаты исследований по актуальным
вопросам изучения детства, семьи и воспитания в современном социокультурном контексте. Содержание монографии структурировано таким
образом, чтобы показать наиболее принципиальные аспекты проблем
детства, его самоценность и построение ситуаций развития в современном социокультурном контексте: раскрыто понимание категории субъектности в современной психологии – в качестве центрального новообразования дошкольного детства и целевого ориентира современного образования; проанализирован такой важный аспект дошкольного образования, как понимание взрослым ребенка, без которого невозможно проектирование ситуаций его развития и осуществление возрастно-сообразной
педагогической деятельности, что раскрывается на изучении как понимания ребенка педагогом, так и родительской позиции. Представлены
принципы, технологии и прецеденты проектирования укладов жизни современного детства в детско-взрослой со-бытийной общности дошкольной образовательной организации в отечественной и зарубежной практике. Монография адресована педагогическим работникам, руководителям
образовательных организаций, научным работникам, методистам и
всем заинтересованным в создании наиболее благоприятных условий для
современного детства
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