августа 2008 г. так сформулировал од
ну из задач современной школы: «Мы
должны учить людей тому, что будет
востребовано. Я имею в виду и качест
во знаний, и обладание компетенция
ми, и подготовленность к жизни, к со
циализации» (выделено нами. – С.А.).
Вместе с тем классик педагогиче
ской науки К.Д. Ушинский писал:
«…не нужно забывать, что дитя не
только готовится к жизни, но уже
живёт; а это очень часто забывается
как родителями, так и посторонними
воспитателями и школой, и эта забы
тая, непризнанная жизнь ребёнка
напоминает о себе теми прискорбны
ми извращениями в характерах и
наклонностях, о которых воспита
тель не знает, откуда они взялись, так
как он сеял, кажется, только одно
хорошее…» [6, с. 520–521].
Гуманная педагогика делает ак
цент именно на том, что ребёнок не
готовится к жизни, а уже живёт. Он
рождается со своими природными
страстями к взрослению, свободе,
развитию, познанию и многими дру
гими. Эти природные страсти могут
быть направлены в ту или иную сто
рону. Они требуют удовлетворения
или коррекции, если входят в про
тиворечие с педагогизированными
целями, поставленными взрослыми,
что вызывает столкновение актуаль
ного и импульсного движения ре
бёнка с факторами, требующими
подчинения задачам образователь
ной среды. Данное обстоятельство
Д.Н. Узнадзе назвал «трагедией вос
питания» [5, с. 224].
А.Н. Леонтьев, анализируя сло
жившуюся ситуацию, пришёл к вы
воду, что дети в школе «отбывают
обучение», вместо того чтобы «про
жить» его [4].
Такой подход ставит проблему
определения понятия жизни в образо
вательном пространстве начальной
школы.
«Я вижу, надо разобраться, что та
кое жизнь, когда мы говорим о жизни
детей. Жизнь есть физиологическое
существование человека… В этом
смысле школьник, конечно, живёт на
всех… уроках… Однако жизнь следу
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Существовала некогда пословица,
Что дети не живут, а жить готовятся.
Но вряд ли в жизни пригодится тот,
Кто, жить готовясь,
в детстве не живёт.
С.Я. Маршак

Педагогическая акцентология (тер
мин введён Ш.А. Амонашвили и
В.А. Загвязинским [1]) рассматривает
современное воспитание и обучение
как многомерные и многоаспектные
процессы. Внутри педагогической
науки имеется несколько подходов к
ним: традиционная педагогика, раз
личные технологии развивающего
обучения, педагогические системы –
школа М. Монтессори, Вальдорфская
школа, Школа Жизни (гуманнолич
ностный подход). При наличии общих
теоретических и практических тен
денций каждая технология, система
или методика отличается своими ак
центами. Например, традиционная
педагогика одной из важных задач
образовательного процесса считает
подготовку детей к жизни. Министр
образования и науки А.А. Фурсенко в
интервью «Учительской газете» от 26

* Научный руководитель – доктор пед. наук, профессор Ш.А. Амонашвили, консуль
тант – доктор пед. наук В.Г. Александрова.
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ет понимать и в смысле духовной
жизни – его мысли, чувства, стремле
ния», – писал Л.В. Занков в своих
«Беседах с учителями» в 1970х годах
[3, с. 191]. Но это сложное понятие не
определено до сих пор.
Для
исследования
категории
«жизнь» нами были проанализирова
ны труды философов и психологов,
что помогло определить данную кате
горию применительно к педагогике.
В философской литературе поня
тие «жизнь» обсуждается давно. Тем
не менее в работах таких извест
ных философов, как Н.А. Бердяев,
И.А. Ильин, Вл. Соловьёв, П. Фло
ренский, мы не нашли чёткого
определения данной категории. Ви
димо, это связано со сложностью
самого понятия. Попытаемся опреде
лить основные признаки категории
«жизнь», что позволит нам прибли
зиться к правильному пониманию
жизни ребёнка.
Инновационная гуманная педаго
гика провозглашает принципы, ис
ключающие силовой подход, пропо
ведующие сотрудничество и уваже
ние личности ребёнка, учитывающие
его природные устремления, дела
ющие процесс образования значимым
для детей, ориентирующие на разви
тие познавательной мотивации, ду
ховное обогащение ребёнка, его изме
нение к лучшему. Следовательно, в
такой педагогике мы получаем по
разному организованную социально
возрастную среду (в отличие от тра
диционной, специально организован
ной возрастной среды).
Специально организованная воз
растная среда несёт в себе необходи
мость принуждения, т.е. ограничения
свободы ребёнка. От ребёнка, его жела
ний не зависят ни содержание образо
вания, ни формы его организации, ни
методы обучения, ни общий порядок
школы и т.д. Напрашивается аналогия
с ролевой игрой: в ней существуют пра
вила, которые надо принять, им надо
подчиниться. Закон принуждения
может усугубляться в одном педагоги
ческом процессе и нивелироваться в
другом (однако совсем он не исчезает).
Важно, чтобы организованная сре
да помогала развитию личности ре
бёнка, изменяла его как субъек
та, способствовала социальному

взрослению. Последнее очень важно
для категории «жизнь» и редко учи
тывается учителями при организации
образовательной среды. Остановимся
на этом подробнее. Понятие «социаль
ное взросление» ввёл в психологию
Д.И. Фельдштейн. Он рассматривает
детство как особое явление социаль
ного мира, которое имеет определён
ные характеристики. Содержательно
это постоянный физический рост,
накопление психических новообразо
ваний, освоение социального простра
нства, постоянно расширяющиеся
контакты. По сути, это особая форма
проявления, особое состояние соци
ального развития ребёнка.
Д.И. Фельдштейн отмечает, что
«внутренне
заложенной
целью
Детства в целом и каждого ребёнка
в частности является взросление –
освоение, присвоение, реализация
взрослости» [7, с. 178]. Социальное
взросление происходит в двуедином
воспроизводстве социализации – ин
дивидуализации (т.е. в процессе со
циального созревания). В этом плане
осуществляется как осознание, освое
ние (присвоение) и реализация (с учё
том индивидуальных особенностей)
социальных норм, принципов, отно
шений, так и присвоение и реализа
ция новой «самости» (нового уровня
самосознания, самоопределения), что
позволяет индивиду не только вос
производить в своей деятельности
присвоенное социальное, но и обеспе
чивает соответствующие возможно
сти в этом воспроизводстве и форми
ровании новой социальной позиции,
а также возможности дальнейшего
осуществления себя как действенного
субъекта. Единый целостный процесс
непрерывного взросления – развитие
личности в онтогенезе, что, по наше
му мнению, и есть важная составля
ющая категории «жизнь». Учёный
утверждает, что развитие личности
предполагает формирование иерар
хической мотивационнопотребност
ной структуры, где доминируют выс
шие духовные потребности.
Целенаправленное рассмотрение в
качестве объекта исследования осо
бенностей социального развития детей
(социального взросления), условий
становления их социальной зрелости и
анализ её формирования на разных
2
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этапах современного детства позволи
ли Д.И. Фельдштейну вычленить два
основных типа реально существу
ющих позиций ребёнка по отношению
к обществу, условно названных «Я в
обществе» и «Я и общество».
Первая позиция характеризуется
стремлением ребёнка понять своё
«Я» – что такое моё «Я» и что «Я» мо
гу делать? Позиция «Я в обществе»
особо активно развёртывается в пери
од младшего школьного возраста (с 6
до 9 лет). «В этот момент идёт освое
ние социального опыта через освое
ние орудий, знаков, символов, овла
дение социально зафиксированными
действиями, их социальной сущ
ностью, выработка способов обраще
ния с предметами при оценке своих
действий, умения присматриваться к
себе, примерять себя к окружающе
му, рефлексии на свои действия и по
ведение» [7, с. 138–139].
Смысл всех содержательных изме
нений заключается не только в при
своении ребёнком социальных норм,
но и в самом развитии социальных
свойств и качеств, присущих челове
ческой природе, что составляет соци
альное взросление ребёнка.
Условием этих изменений явля
ется деятельность ребёнка, но не
любая, а практикоориентированная
(Д.И. Фельдштейн), имеющая лично
стный смысл для каждого ребёнка
(А.Н. Леонтьев). В младшем школь
ном возрасте это учебная деятель
ность, которая выступает ведущей
на данном этапе онтогенеза. Однако
данная деятельность, по мнению
А.Н. Леонтьева, может и не быть ве
дущей, а следовательно, и не быть
значимой для младшего школьника,
поэтому ребёнок будет её отторгать,
что не позволит говорить об этой дея
тельности как о составляющей кате
гории «жизнь». Всё зависит от того,
насколько учебная деятельность име
ет жизненный смысл для ребёнка,
насколько она вбирает в себя его по
требности и влечения. Для того чтобы
ребёнок признал эту деятельность,
учение должно вести за собой разви
тие (Д.Н. Узнадзе, Л.В. Занков),
должно быть построено по законам
сотрудничества (Л.В. Занков) и в обя
зательном порядке удовлетворять
такие значимые потребности ре

бёнка, как потребность в свободе
(внутренней), развитии, взрослении,
познании.
Таким образом, мы выделяем два
уровня жизни ребёнка. На первом его
актуальные потребности не подчиня
ются какомулибо воздействию со
стороны взрослых, на втором они
организуются и педагогизируются
взрослыми (учителями, родителями).
И здесь одни потребности удовлетво
ряются специально созданной средой,
а другие (дезорганизующие жизнь ре
бёнка) игнорируются, что ведёт к их
угасанию. Понятно, что оба уровня
связаны между собой, зависят друг от
друга и влияют друг на друга.
В традиционном педагогическом
процессе приведённое выше деление
на уровни либо не признаётся, либо
эти уровни противопоставляются
друг другу (возможно, неосознанно),
что вносит диссонанс в существова
ние ребёнка. Ребёнок приходит в
школу не только ради усвоения но
вых знаний и навыков, но и со своим
жизненным опытом, со своими увле
чениями, радостями и огорчениями,
имеющими, может быть, мало связи
со школьными проблемами, но опре
деляющими его жизненные устрем
ления. Он не может оставить их за по
рогом и войти в школу только со
желанием учиться. Ребёнок, как це
лостная и развивающаяся личность,
входит в школу таким, какой он есть,
не имея возможности, да и не желая
трансформироваться только в учени
ка. Им движет потребность развивать
разнообразные отношения со свер
стниками, общаться с ними, делиться
своими проблемами и впечатления
ми. Часто в школьной практике игно
рируется эта внешкольная жизнь
детей (или, в соответствии с изложен
ным, её первый уровень), принима
ются попытки силой исключить её из
жизни ребёнка, что не может не ска
зываться на успешности его воспита
ния и обучения. Сфера второго уров
ня жизни не признаёт сферу первого.
Бывает и наоборот, когда первый уро
вень жизни существует независимо
от второго и даже мешает ему. В ре
зультате возникает конфликт, кото
рый может протекать в открытой или
скрытой форме. Первый уровень жиз
ни увлекает ребёнка, а второй оттор
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гается им. Отсюда нежелание учить
ся, вредные привычки, детские само
убийства.
Исследование категории «жизнь»
привело нас к следующим выводам.
Жизнь – это природа ребёнка с его
стихийными влечениями и потребно
стями, которые он пытается удовлет
ворить. Однако для выполнения своей
миссии в жизни одни потребности и
влечения ребёнку необходимо удо
влетворять, а другие – подавлять. По
нимая это, взрослые создают педаго
гизированный уровень жизни, кото
рый должен осознанно приниматься
ребёнком. Этого можно достичь толь
ко при условии, что взрослые включат
в такой уровень жизни ребёнка его ак
туальные потребности во внутренней
свободе и творчестве, развитии, по
знании, взрослении (Д.И. Фельд
штейн) и будут обогащать их.
Иными словами, необходимо созда
вать условия духовнонравственной
жизни ребёнка: воспитывать в нём
понимание своего предназначения,
внутренней свободы, добра, справед
ливости, стремление к постоянному
самосовершенствованию, что будет
являться опорными точками духов
ной жизни ребёнка.
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