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ванной социализации личности, нивелирую-
щей ее индивидуальность, на внутренний мир 
и самобытность человека, его духовную сво-
боду. Процесс личностного становления не 
сводится к развитию отдельных качеств ре-
бенка (интеллектуальных, физических и т.д.). 
Здесь задействованы другие, более тонкие ме-
ханизмы, обеспечивающие целостность разви-
тия личности ребенка на основе особой орга-
низации образовательной среды (В.С. Ильин 
и др.). Исследование этих механизмов пред-
ставлено в гуманистически ориентированных 
концепциях развития личности: концепции 
со-бытийности (В.И. Слободчиков), надситуа-
тивной активности (В.а. Петровский), станов-
ления ядерных структур личности (Д.а. Леон-
тьев) и др. они во многом послужили отправ-
ной точкой для развития концепции личност-
но ориентированного образования (Н.а. алек-
сеев, е.В. Бондаревская, В.а. Петровский, 
В.В. Сериков, И.С. якиманская и др.). При 
этом традиционная знаниевая парадигма рас-
сматривается не как «противовес», а как часть 
более широкой парадигмы личностно ориен-
тированного образования. 

одно из направлений в разработке лич-
ностно ориентированной образовательной па-
радигмы связано с построением начального 
образования, которое основывается на прин-
ципе свободы в личностном развитии младше-
го школьника. Свобода в этом случае высту-
пает как самоценное личностное образование, 
форма личностного бытия и специфический 
механизм личностного развития, обеспечива-
ющий реализацию важнейшей сущностной ха-
рактеристики человека – быть личностью. 

В философии проблема свободы относит-
ся к числу фундаментальных. Как справед-
ливо отмечает о.М. Ноговицын, это, может 
быть, самая сложная из проблем, когда-либо 
встававших перед человечеством [1, с. 12]. Со-
держание категории свободы не может быть 
разъяснено одним или несколькими сжатыми 
«учебными» определениями. точно так же, от-
мечает о.М. Ноговицын, как основные поло-
жения теории относительности нельзя понять, 
не зная истории развития классической физи-
ки со времен аристотеля, так и любая формула 
свободы в сжатом виде отражает богатство и 
многообразие всего исторического пути, каж-
дый этап которого внес свое рациональное 
зерно в содержание этой формулы [2, с. 4]. 

Философская неоднозначность содержа-
ния понятия личностной свободы не в мень-
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одна из ведущих тенденций развития со-
временного отечественного образования про-
является в смещении внимания с унифициро-
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рых отражено в учебных предметах базисного 
учебного плана начальной школы.

3. Знания о логике развертывания содер-
жания предметных знаний (своего рода метаз-
нания). Это предполагает понимание учащи-
мися различного статуса отдельных элемен-
тов знаний, умение предварительно осознан-
но строить абстрактную модель логики даль-
нейшего освоения предметного знания с по-
следующим наполнением данной модели кон-
кретным содержанием. Для традиционной па-
радигмы начального образования ориентация 
на освоение метазнаний не свойственна. одна-
ко переход в сферу парадигмы развития лич-
ностной свободы делает процесс освоения ме-
тазнаний особенно актуальным.

4. Наличие знаний, позволяющих обнару-
жить и выделить весь спектр возможных вари-
антов развертывания актуальной учебной си-
туации (широта, поливариантность, гибкость 
мышления), а не ограничиваться концентра-
цией внимания только на одном из данных ва-
риантов. Это предполагает знание эталонов, с 
которыми сравнивается и оценивается каждый 
вариант (эти знания носят ценностный харак-
тер и придают деятельности смысловую на-
правленность). тем самым младший школь-
ник, обладающий элементами личностной сво-
боды, характеризуется высоким уровнем про-
гностичности мышления. Для несвободного 
же ребенка характерны узость и абстрактность 
мышления, стремление уйти от поливариатив-
ных решений в сторону одновариантности. он 
чувствует себя некомфортно в ситуациях не-
определенности, новизны. Недостаточное раз-
витие рационально-гностического компонента 
делает человека полусвободным, он часто ока-
зывается рабом чужих мнений (особенно это 
характерно для подростка). 

Духовно-иррациональный компонент лич-
ностной свободы служит своего рода допол-
нением к рационально-гностическому компо-
ненту. его необходимость определяется тем, 
что с помощью лишь одних рациональных 
средств (знания) нельзя обеспечить полноцен-
ное функционирование свободы. Рациональ-
ные средства непременно должны быть допол-
нены верой, под которой понимается «обличе-
ние вещей невидимых», т.е. непостигаемых 
с помощью одних лишь знаний, мышления и 
рассудка. Свобода не может быть рационали-
зирована, она не поддается полному познанию 
рассудочными категориями, хотя и должна 
быть «просветлена Логосом» (Н.а. Бердяев).

Данный компонент наиболее полно пред-
ставлен в религиозно-христианских концеп-
циях свободы, в которых она выступает преж- 

шей мере проявлялась и в педагогической тео- 
рии, для которой, как правило, была харак-
терна ориентация на внешнюю сторону сво-
боды (свободу выбора и свободу воли). В свя-
зи с этим была предпринята попытка постро-
ения обобщенной модели содержания поня-
тия личностной свободы на основе логико-
исторического анализа ее становления на про-
тяжении многих столетий. 

На основе проведенного логико-
исторического анализа становления лич-
ностной свободы как философской катего-
рии в ее содержании были выделены следую-
щие сущностные компоненты: рационально-
гностический, духовно-иррациональный, эмо-
ционально-волевой, социально-личностный, дея- 
тельностно-практический. Данные компонен-
ты послужили методологическим ориентиром 
в выделении признаков проявления личност-
ной свободы у младших школьников и разра-
ботке модели педагогического процесса, спо-
собствующего более эффективному ее разви-
тию в условиях начальной школы. В чем же 
проявляется каждый компонент свободы в 
младшем школьном возрасте?

Рационально-гностический компонент 
включает знания, позволяющие человеку до-
статочно хорошо ориентироваться в ситуаци-
ях окружающего бытия. При этом знания не 
должны носить фрагментарный, поверхност-
ный характер, а быть достаточно полно пред-
ставленными в системе взглядов как на есте-
ственный, так и на социальный мир, в котором 
живет человек. Это создает основу для «при-
нятия решения со знанием дела» и позволяет 
субъекту самостоятельно разбираться в опре-
деленной сфере.

В результате применения данной трактов-
ки к младшему школьному возрасту была вы-
делена система требований к рационально-
гностическому компоненту личностной сво-
боды, а именно: 

1. Наличие достаточно полных знаний 
мировоззренческого характера, отражающих 
объективно существующие законы природно-
го и социального мира из зоны ближайшего 
окружения младших школьников. отсутствие 
этих базовых знаний делает поведение млад-
шего школьника (особенно в незнакомых или 
недостаточно определенных ситуациях) не- 
уверенным, импульсивным, что свидетель-
ствует о его неполной свободе.

2. осознание и понимание происхожде-
ния (генезиса) основных предметных знаний. 
К предметным знаниям мы относим пропедев-
тические курсы основ наук, содержание кото-
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лонной цели деятельности, ее представление 
в виде иерархизированной системы промежу-
точных целей создает потребность в перехо-
де к следующему этапу – пошаговому плани-
рованию деятельности. Составление програм-
мы позволяет перейти к ее реализации (испол-
нительскому компоненту деятельности). По-
лученный результат необходимо сравнить с 
ожидаемым (целью), установить степень их 
соответствия и на основе этого скорректиро-
вать свою дальнейшую деятельность, поэтому 
следующий этап можно назвать анализом по-
лученного результата и деятельности субъекта 
по его достижению.

таким образом, в соответствии с данным 
подходом (т.Ф. акбашев) целостная структу-
ра человеческой деятельности включает сле-
дующие компоненты: 1) анализ исходной си-
туации; 2) целеполагание (постановка цели); 
3) планирование (составление программы дея- 
тельности); 4) реализация программы (испол-
нительский компонент); 5) анализ деятельно-
сти и полученного результата (рефлексивно-
оценочный компонент). Дальнейшее деление 
данной структуры на более мелкие компонен-
ты, их абстрагирование друг от друга невоз-
можны без разрушения единства и целостно-
сти описанной выше системы, поэтому дан-
ную структуру можно считать элементарной 
«клеточкой» человеческой деятельности, об-
ладающей всей необходимой полнотой ее 
главных свойств.

анализ деятельности и полученного ре-
зультата, осуществляемый на последнем эта-
пе, служит основой для анализа новой ситуа-
ции и постановки новых целей деятельности. 
Данная структура функционирует как замкну-
тая система с переходом в новый цикл, реали-
зующийся по той же схеме.

таким образом, готовность к самостоя-
тельной реализации полного цикла целостной 
деятельности (внутренняя свобода) у младших 
школьников проявляется в следующем бло-
ке специальных умений: осуществлять ана-
лиз и ориентировку в ситуациях как учебного, 
так и внеучебного характера (ориентационно-
аналитические умения); самостоятельно ста-
вить цели учебной деятельности (способность 
к целеполаганию); составлять поэтапную про-
грамму собственной будущей деятельности 
(способность к планированию деятельности); 
самостоятельно реализовывать составленную 
программу по достижению поставленных це-
лей (способность к реализации программы); 
анализировать и оценивать успешность сво-
ей деятельности (способность к рефлексии и 
оценке).

де всего как категория духовная. чем в боль-
шей степени человек считает себя свободным, 
полагаясь лишь на свой разум, тем в большей 
степени он порабощается тем, что влечет за со-
бой «разумная практика». Свобода достигает-
ся путем не только освоения (экспансии) мира, 
но и отчуждения (отказа) от части своих при-
обретенных субъектных возможностей. Фор-
мами такого отчуждения являются трансцен-
дирование, медитация, в ходе которых проис-
ходят выход человека за пределы бытия и про-
блем суетного мира, постоянное преодоление 
себя.

такое понимание духовно-иррациональ-
ного компонента свободы весьма ограничива-
ет возможности его развития в условиях свет-
ского образования. тем не менее одной из 
форм проявления духовно-иррационального 
компонента личностной свободы у детей 
младшего школьного возраста является, на 
наш взгляд, их склонность к воображению и 
фантазиям. Детские фантазии невозможно 
объяснить исходя только из парадигмы рацио-
нального мышления. В этих фантазиях так же, 
как в переживаниях, стремлениях, воображе-
нии, мечтах проявляется иррациональное на-
чало. В связи с этим желание и умение педаго-
га понять ребенка, предоставление возможно-
сти выразить свои фантазии в различных фор-
мах искусства (рисунок, музыка, танец) мож-
но рассматривать как одно из средств развития 
духовно-иррационального потенциала лич-
ностной свободы.

Эмоционально-волевой компонент. В про-
цессе философского анализа содержания лич-
ностной свободы были выделены две ее сто-
роны: внешняя (объективная) и внутренняя 
(субъективная). Субъективная сторона свобо-
ды характеризует степень внутренней готов-
ности человека к автономному осуществле-
нию деятельности, которая извне жестко не 
регламентирована. В рамках данного иссле-
дования под внутренней стороной личностной 
свободы мы понимаем ее готовность к само-
стоятельному осуществлению полного цикла 
целостной структуры человеческой деятель-
ности, который выполняет роль своеобразной 
«клеточки». Из каких же компонентов состоит 
эта «клеточка»?

Любой новый цикл деятельности начина-
ется с ориентации человека в условиях той си-
туации, в которой он находится. анализ этой 
ситуации служит базой для перехода к сле-
дующему этапу – целеполаганию. Следова-
тельно, основная задача первого этапа состо-
ит в том, чтобы в его недрах сформировалась 
потребность в целеполагании. Фиксация эта-
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итоге же получается, с сожалением отмечает 
Г.а. цукерман, что в учении, своем главном 
деле, младшие школьники лишены общества 
сверстников – этого существенного фактора 
нормального развития.

Исследуя роль сверстников в психическом 
развитии младших школьников, Г.а. цукер-
ман обращает внимание на то, что, ведя ребен-
ка к свободе, взрослый неизбежно эту детскую 
свободу ограничивает. Принято считать, что 
ребенок не способен к самоограничению, яв-
ляется существом своевольным и не способен 
согласовывать свою и чью-то другую волю. 
однако экспериментальные факты ярко сви-
детельствуют о том, что такие качества, как 
критичность, независимость действий и суж- 
дений, способность различать и координиро-
вать различные точки зрения, возникают преж- 
де всего в сфере отношений со сверстниками 
[4, с. 98]. 

таким образом, социально-личностный 
компонент свободы на уровне младшего 
школьного возраста проявляется прежде всего 
в способности учащихся к взаимодействию со 
своими сверстниками. Эта способность вклю-
чает наличие у детей опыта по согласованию 
целей совместной деятельности, ее планиро-
ванию, распределению функций между участ-
никами, совместному поиску компромиссных 
вариантов решения, способов разрешения воз-
можных рассогласований и конфликтных си-
туаций и т.д. 

В то же время способность к взаимодей-
ствию не следует отождествлять с зависимо-
стью мнений и суждений человека от внешних 
ожиданий и позиций окружающих людей. На 
зависимость человека от социума особое вни-
мание обращали экзистенциалисты. они отме-
чали, что ориентации современного человека 
определяется вовсе не «изнутри», а сложив-
шейся в обществе мощной индустрией вли-
яния на его сознание. В результате личность 
утрачивает свою самобытность (а значит, и 
свободу. – З.В.), потому что становится объек-
том тотального манипулирования. Современ-
ный человек, считал а. Шопенгауэр, живет не 
столько выбором, сколько иллюзией выбора. 

Похожей позиции придерживается 
Э. Фромм. одну из причин этого явления он 
видел в том, что человек ощущает потребность 
иметь собственное мнение и поэтому часто за-
бывает, что просто повторяет чье-то автори-
тетное утверждение. он верит, что пришел 
к определенному выводу на основании соб-
ственных размышлений, на самом же деле он 
усваивает чужое мнение, не заметив того. ему 
кажется, что у него были основания прийти к 

если процесс обучения в традицион-
ной начальной школе оценивать сквозь приз- 
му выделенной выше «клеточки» целостной 
структуры деятельности, то следует признать, 
что младшим школьникам в наиболее полном 
виде передается только исполнительский ком-
понент учебной деятельности. Учитель, как 
правило, сам ставит учебные цели, планиру-
ет последовательность и характер содержания 
учебной деятельности, контролирует и оцени-
вает работу учащихся. тем самым в учебной 
деятельности происходит отчуждение ряда ее 
компонентов от субъекта – ученика. Деятель-
ность приобретает отчужденный характер. 
В результате младшие школьники не усваи-
вают тот опыт, который служит основой для 
развития их личностных функций, являющих-
ся предпосылками в становлении внутренней 
свободы.

Социально-личностный компонент харак-
теризует особенности взаимодействия челове-
ка с социальным окружением в условиях лич-
ностной свободы. Какова специфика проявле-
ния этого компонента в младшем школьном 
возрасте? Известно, что ведущим видом дея-
тельности, определяющим основные новооб-
разования в развитии младших школьников, 
является учебная деятельность. В связи с этим 
основное внимание при анализе взаимодей-
ствия младших школьников было сосредото-
чено на их взаимодействии в рамках учебной 
деятельности.

Поступая в школу из детского сада, дети 
уже имеют опыт взаимодействия и сотрудни-
чества, который сформировался в условиях 
игровой деятельности. Большими возможно-
стями в этом отношении обладают сюжетно-
ролевые игры. Как справедливо отмечал 
Л.а. Венгер, «сюжетно-ролевая игра в ее типич-
ной форме – это свободный вид совместной дея- 
тельности детей. Дети объединяются между 
собой по собственной инициативе, сами опре-
деляют сюжет игры, берут на себя соответ-
ствующие роли, распределяют игровой мате-
риал, намечают и развивают содержание игры, 
выполняя те или иные игровые действия» [3, 
с. 13]. 

однако с приходом ребенка в школу этот 
опыт взаимодействия остается невостребован-
ным в основной для младшего школьника дея-
тельности – учебной. Достаточно немного по-
наблюдать за детьми на уроке, чтобы убедить-
ся, что они учатся рядом, но не вместе. В со-
временной школе детей рассаживают за удоб-
ные парты-одиночки, запрещают разговари-
вать друг с другом, взаимопомощь на уроке 
называют «подсказкой» и «списыванием». В 
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чения. Первый из них – полнота представлен-
ности в учебном процессе начальной школы 
основных компонентов целостной структуры 
человеческой деятельности. Данный механизм 
наиболее полно реализуется в процессе проек-
тирования и использования учителем на уро-
ке ситуаций свободного выбора, в ходе кото-
рых учащиеся имеют реальную возможность 
участвовать в постановке целей учебной дея-
тельности, самостоятельно отбирать целесо- 
образные средства для достижения поставлен-
ных целей, в случае необходимости корректи-
ровать возникающие расхождения между це-
лями и средствами и т. д. 

Наш опыт показал, что ситуации свобод-
ного выбора не заменяют, а удачно дополня-
ют традиционные формы организации учеб-
ного процесса в начальной школе. Их успеш-
но можно использовать на различных этапах 
урока: планировании учебного материала, са-
мостоятельной работы, домашнего задания и 
т. д. Использование ситуаций свободного вы-
бора на уроках способствует развитию у уча-
щихся таких важных учебных умений, как це-
леполагание, контроль и оценка результатов 
собственной учебной деятельности.

Другой механизм, обеспечивающий ста-
новление личностной свободы у младших 
школьников, связан с использованием в учеб-
ном процессе совместной деятельности уча-
щихся. определенными возможностями в 
развитии этого взаимодействия обладает та-
кая форма организации учебной деятельно-
сти младших школьников, при которой уча-
щиеся объединены общими учебными целя-
ми, но каждый из них выполняет определен-
ную роль в этой работе. Данная форма орга-
низации учебной работы учащихся получи-
ла в литературе название совместной (или 
коллективно-распределенной) деятельности. 
Многие педагоги-исследователи приходят к 
выводу, что основы формирующихся у уча-
щихся личностных качеств, в том числе и сво-
боды, закладываются в недрах тех отношений, 
которые возникают между учениками в учеб-
ном процессе. Следовательно, одна из целей 
современного образования заключается в том, 
чтобы научить детей осваивать мир, взаимо-
действуя друг с другом, сделать эту форму со-
держанием образования каждого ребенка. 
литература
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этому мнению, и он нам эти основания излага-
ет; но, если проверить, окажется, что он вооб-
ще не смог бы сделать из них никакого выво-
да [5, с. 163]. 

таким образом, специфика проявления 
социально-личностного компонента у свобод-
ного человека состоит в том, что он не под-
страивается под чужое мнение и чужие ожи-
дания, а на основе собственных размышле-
ний формирует свою позицию по данному 
вопросу. Здесь особенно полно проявляется 
связь социально-личностного, эмоционально-
волевого и рационально-гностического ком-
понентов свободы.

Деятельностно-практический компонент. 
На основе характеристики деятельностно-прак- 
тического компонента философской модели 
свободы были выделены следующие признаки 
его проявления у младших школьников: ори-
ентация на деятельность не репродуктивно-
го, а творческого характера; ответственность 
за свои действия и поступки; умение осущест-
влять выбор из нескольких возможных вари-
антов поведения наиболее оптимальный и т.д.

Данные признаки проявления личностной 
свободы задают определенные целевые ориен-
тиры в ее развитии у младших школьников. С 
учетом ограниченных возможностей традици-
онного образовательного процесса в развитии 
личностной свободы младших школьников 
было предложено ввести в его структуру спе-
циальную образовательную область, ориенти-
рованную на целенаправленное усвоение уча-
щимися опыта свободной деятельности, кото-
рый состоит из двух частей: а) свободной са-
мостоятельной деятельности, ориентирован-
ной на развитие способности к автономно-
му поведению (ориентационно-аналитические 
умения, способность к целеполаганию, пла-
нированию деятельности, умение самостоя-
тельно реализовывать составленную програм-
му по достижению поставленных целей, спо-
собность к рефлексии и оценке и т.д.); б) сво-
бодной совместной деятельности, направлен-
ной на развитие способности к межсубъект-
ному взаимодействию (опыт по согласованию 
целей совместной деятельности, умение пла-
нировать деятельность, распределять функции 
между участниками, способность к совмест-
ному поиску компромиссных вариантов ре-
шения, умение находить способы разрешения 
возможных рассогласований и конфликтных 
ситуаций и т.д.). 

Можно выделить два глобальных механиз-
ма, способствующих становлению личностной 
свободы младших школьников в процессе обу-
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развития. один из таких вызовов – возраста-
ние роли человеческого капитала как основ-
ного фактора экономического развития. Для 
России ответ на этот вызов предполагает пре-
одоление имеющихся негативных тенденций 
в развитии человеческого потенциала, кото-
рые в том числе характеризуются низким ка-
чеством и снижением уровня доступности со-
циальных услуг в сфере образования [1].

В разработанной Федеральной целе-
вой программе развития образования на 
2011 – 2015 гг. в качестве стратегической цели 
государственной политики в области образо-
вания рассматривается повышение доступно-
сти качественного образования, соответству-
ющего требованиям инновационного разви-
тия экономики, современным потребностям 
общества и каждого гражданина [2]. Реализа-
ция этой цели предполагает решение следую-
щих приоритетных задач:

 – обеспечение инновационного характе-
ра базового образования;

 – модернизация институтов системы об-
разования как инструментов социального раз-
вития;

 – создание современной системы непре-
рывного образования, подготовки и перепод-
готовки профессиональных кадров;

 – формирование механизмов оценки ка-
чества и востребованности образовательных 
услуг совместно с потребителями, участие в 
международных сопоставительных исследо-
ваниях. 

При этом одной из ключевых задач Про-
граммы является модернизация дошкольного 
образования как института социального раз-
вития.

однако в современной образовательной 
практике существует ряд проблем, тормозя-
щих инновационные процессы, обеспечиваю-
щие эффективное развитие системы образо-
вания, доступность и устойчивое развитие ка-
чества дошкольного образования как важней-
шего экономического ресурса государства. К 
этим проблемам следует отнести:

 – невключенность значительной части 
образовательных учреждений в процессы ин-
новационного развития, а также информаци-
онное пространство российского общества;

 – недостаточное использование совре-
менных образовательных технологий;

 – низкую динамику кадрового обновле-
ния в системе образования;

3. Венгер Л.а. Психическое развитие в игре и 
подготовка детей к школе//Руководство играми де-
тей в дошкольных учреждениях. М., 1986. С. 13 –16. 
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томск : Пеленг, 1993. 
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Conception of teaching process 
organization at primary school 
on the basis of freedom principle
There is given the conception of teaching process 
organization at primary school on the basis of 
freedom principle. With the help of logical and 
historical analysis, there are sorted out the structural 
components of personal freedom, substantiated the 
inclusion of free work experience into the content 
of primary education, developed the effective 
mechanisms of the experience formation at primary 
school pupils.
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современные тенденции 
Подготовки сПециалистов 
дошкольного образования

Рассматриваются проблемы подготовки 
специалистов для сферы дошкольного образования 
в условиях инновационного развития экономики, 
возрастающих требований общества к 
качественному образованию. 
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В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 г. отмечено, что в се-
редине текущего десятилетия российская эко-
номика оказалась перед долговременными си-
стемными вызовами, отражающими как ми-
ровые тенденции, так и внутренние барьеры 
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