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Методологическая позиция
Марии Монтессори в фокусе современных
проблем российского образования
На новом витке развития российского общества, когда традиционная модель образования обнаружила свою несостоятельность, идеи Марии Монтессори оказались удивительно созвучными современности.
Теоретические обобщения и практические выводы, сделанные Марией
Монтессори, дают ключ к пониманию и решению ряда актуальных проблем,
возникших в процессе реформирования отечественной системы образования.
На повестке дня сегодня стоит проблема индивидуализации обучения, которая глубоко и всесторонне была исследована М. Монтессори, включая влияние психо-физиологических факторов на процесс обучения. Разработанные
ею принципы организации образовательной среды пробуждают и поддерживают у обучающихся интерес к самостоятельному познанию мира, а методические приемы помогают раскрыть творческий потенциал каждого ученика.
Демехина Светлана Михайловна, к.э.н.; Королева Нина Павловна, старший научный
сотрудник СКНИИЭиСП ЮФУ
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В современном дискурсе о путях реформирования отечественной системы образования индивидуализация и коллективный характер обучения зачастую рассматриваются как две альтернативы. В методологии М. Монтессори
оба принципа органично соединены, поскольку она считает развитие и воспитание одинаково значимыми для успешной социализации индивида [1]. Гуманистический подход определяет содержание и организацию учебной деятельности в практико-ориентированной системе М. Монтессори. Поощряется
не соперничество, как стремление добиться удовлетворения своих интересов
в ущерб другим, а сотрудничество, как поиск компромисса. Утверждается сострадательность и милосердие как норма отношений между людьми. Такой
подход, по-нашему мнению, чрезвычайно важен для поиска оптимального варианта модернизации образования. Сегодня мало и стыдливо говорят о воспитательной функции образования, либо нагружая ее исключительно идеологическим содержанием тоталитарной системы, либо рассматривая довольно
узко с неолиберальной позиции. При этом успех рассматривается «как центр
жизненных устремлений» и «главный системообразующий элемент всех ценностных устремлений личности» [2].
Более взвешенно высказывается Ф.И. Перегудов, предлагая находить разумный компромисс между «продвижением по собственной образовательной
траектории и коллективным характером учебного труда» [3].
Смена ценностных ориентаций российского общества заставляет поновому осмыслить содержание воспитательной функции образования в социализационном процессе. Однако в современных публикациях этому вопросу
пока не уделено достаточного внимания. В рамках действующего законодательства функции воспитания почти полностью возложены на семью, которая, переживая глубокий кризис, с ними не справляется.
Об этом свидетельствует небывалый рост девиантного поведения учащейся молодежи и падение ее культурного уровня. Фактически, сняв с себя ответственность за духовно-нравственное воспитание, которое М. Монтессори рассматривала как «высокую форму адаптации к жизни» [4], современная система
образования устранилась от роли проводника молодежи по «минному полю»
социальных потрясений.
Долгое время в тени общественного интереса оставалось дошкольное
образование, несмотря на бурное обсуждение проблем непрерывного образования. Дефицит внимания общественных организаций и государства к дошкольному образованию, проявившийся в массовом закрытии детских садов
в постперестроечный период, имел долговременные социальные последствия
и привел к фактической деградации дошкольного образования. Теперь вертикальная конструкция образовательной лестницы напоминает «колосса на глиняных ногах», т.к. фундамент базовых знаний закладывается именно на ранних
стадиях социализации личности.
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По наблюдениям М. Монтессори, которые подтвердила современная наука, интеллект ребенка к семи годам сформирован на 2/3, а его социальные
навыки наиболее легко формируются в интервале от 2,5 до 6 лет [5].
Думается, что в процессе осмысления широкого круга проблем, связанных
с модернизацией отечественной системы образования, идеи и положительный
опыт выдающегося педагога, богатейший арсенал ее методического и дидактического «золотого материала» будут востребованы в полной мере.
Имя Марии Монтессори более 100 лет приковывает к себе внимание ученых и практиков в области образования. Известная, как выдающийся ученый и
гуманист, первая в Италии женщина – доктор медицины, она еще в начале века
разработала оригинальную педагогическую систему, равной которой в мировом опыте не было и нет. Сегодня в более чем в 80-ти странах мира используются методы обучения и развития детей по ее системе. Решением ЮНЕСКО
(1988 г.) выделены четверо ученых, определивших развитие педагогического
мышления XX века - Дж. Дьюи, Георг Кершенштейнер, А. Макаренко и М.
Монтессори.
М. Монтессори родилась в Италии 31.08.1870 г. Ее отец Алессандро Монтессори (высокопоставленный государственный чиновник) и мать Рейнильде
Монтессори (из старейшего итальянского рода, в котором преобладали ученые) делали все для ее образования и развития. В строгой католической Италии посещать гимназию девушкам запрещалось, но настойчивость Марии победила и она была принята в техническую школу для юношей. Увлекшись
естествознанием она сделала свой профессиональный выбор, став первой в
Италии женщиной – доктором медицины.
В университетской клинике Мария Монтессори работала с детьми с ограниченными возможностями. Наблюдая за ними, она укрепилась в мысли, которая стала отправным пунктом ее педагогической системы, что для детей как
больных так и здоровых – необходима специальная развивающая среда. В ней
будут сконцентрированы все знания о мире, представленные через эталоны
основных достижений человеческой мысли, а ребенок должен пройти путь в
человека, в цивилизацию ещё в дошкольном возрасте.
Погрузившись в проблемы лечения и обучения детей с ограничениями в
развитии, Монтессори изучала труды французских психиатров Эдуарда Сегена
и Гаспара Итара. Она пришла к выводу, что слабоумие – это больше проблема педагогическая, нежели медицинская. Ее следует решать не в больницах и
клиниках, а в детских садах и школах. М. Монтессори начинает изучать педагогику и психологию. Но еще больше ее привлекала антропология, а именно,
вопросы эволюционного развития человека, природные факторы, влияющие
на умственное развитие ребенка. Получив кафедру антропологии в Римском
университете в 1904 году, она проводит антропологические исследования в педагогической области. Параллельно Мария изучает педагогику для умственно
отсталых детей в медико-педагогическом институте. В это время она форму155
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лирует основы своей собственной педагогики. М. Монтессори много работает
с дидактическими материалами Сегена, совершенствует и дополняет их. Она
дружила с основателем генетической психологии Ж. Пиаже и некоторое время
он лично возглавлял Монтессори-общество в Женеве. Мария вела переписку с
дочерью З. Фрейда, психологом Анной Фрейд.
6 января 1907 года открылся первый Дом ребенка, работа в котором была
построена по принципам Монтессори. Став его руководительницей, она оборудовала его таким образом, чтобы в нем было удобно и уютно детям различных возрастов. Она заказывает сенсомоторный материал и наблюдает как дети
с удовольствием занимаются. Мария заметила, что в ходе этих занятий, прибывая в дружественной атмосфере, дети развивают позитивное социальное поведение, демонстрируя живой интерес к окружающим предметам.
С 1909 года метод Монтессори активно внедряется в жизнь. Открываются
курсы по Монтессори-педагогике. К Марии приезжают педагоги из Лондона,
Барселоны, Парижа. В те годы встретилась с Марией Монтессори и наша соотечественница – Юлия Фаусек, впервые в России открывшая монтессорианский детский сад. В 1929 году Мария Монтессори организует Международную
Монтессори Ассоциацию(AMI), которая действует и поныне. Умерла М. Монтессори 6 мая 1952 года.
Рассмотрим позиции, на которых выстроена методология системы М.
Монтессори. Ключевое слово в лексиконе М. Монтессори – свобода. Целью
всей своей жизни она видела воспитание свободных, независимых, самостоятельно мыслящих людей, умеющих принимать решения и нести за них ответственность.
Не удивительно, что идеологи всех тоталитарных режимов относились к
ней с нескрываемой ненавистью. Сильная сторона системы М. Монтессори –
учет воздействия психо-физиологических факторов на развитие и воспитание
ребенка. Она обосновала наличие 4-х главных периодов развития, которые
проходят все люди, независимо от их национальности, культуры, экономического или социального статуса, показав как создать благоприятную среду для
развития человека в согласии с его природой. Так М. Монтессори обратила
внимание, а современная психология подтвердила, что у ребенка от 0 до 6 лет
есть периоды (длительностью от года до трех лет), когда он наиболее легко и
естественно учится определенным вещам. Так, от 0 до 6 лет в несколько этапов проходит развитие речи, а до 5,5 – сенсорное развитие. В среднем, с 2,5
до 6 лет у малыша возникают и закрепляются социальные навыки. В это время
дети легко воспринимают формы вежливого или грубого поведения, которые
становятся нормами их жизни. И, конечно, нельзя не сказать о коротком (от 0
до 3 лет) периоде восприятия порядка. Он фактически определяет отношения
малыша с миром, потому что касается не только порядка в окружающей среде,
но и во времени (запускаются «внутренние часы» ребенка), и во взаимодействиях со взрослыми.
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Если опоздать и не воспользоваться появившимися у детей возможностями, то они могут потерять интерес к этому на всю жизнь или вернуть ошибки
и случайности этих периодов в самых неожиданных и неприятных формах уже
после шести лет.
Мария призывала не ускорять развитие детей, но и не упустить момент,
раскинуть перед ребенком «скатерть-самобранку», на которой ему откроется
уменьшенная и безопасная модель всего нашего мира.
В основании системы М. Монтессори заложены гуманистические идеалы, провозглашающие ценность человека как личности, признание его прав
на свободу, счастье, равенство, утверждающие принципы справедливости и
милосердия как нормы отношений между людьми. Педагогическое кредо М.
Монтессори – гуманная педагогика возможна только тогда, когда ребенку предоставляется свобода действий, которую можно сдерживать лишь в особых
случаях.
Индивидуализация обучения. В Монтессори-школах нет единых программ воспитания и обучения. Каждый человек имеет право на собственный
уникальный путь становления и развития. Дети создают себя сами через целенаправленную деятельность. В классе одновременно может находиться от
20 до 40 детей и при этом каждый ребенок работает индивидуально по своему
собственному плану. Задача взрослого – помочь ему реализовать свою индивидуальность. Эта задача реализуется в три этапа.
1 этап. Подготовка развивающей среды привлекательной и удобной для
ребенка. Это особый труд, который заключается в организации пространства,
систематизации дидактических материалов и расположении их в строгом логическом порядке. Здесь нет случайных предметов и деталей. Каждый элемент
среды выполняет строго определенную функцию. Сенсорный материал сгруппирован в соответствии с определенными свойствами тел, такими как цвет,
форма, размеры, звук, вес, температура и т.д. Ребенок, поступающий в монтессорианскую школу, успел накопить и впитать в течение предшествующих лет
массу впечатлений. Наполненные смыслом и случайные впечатления сложенные вместе создают беспорядочное, но довольно значительное богатство подсознательной сферы. Поэтому, для дальнейшего развития ребенка возникает
насущная потребность в создании порядка и ясности, разграничении важного
и случайного. Для удовлетворения этой потребности ребенку нужен путеводитель. Роль такого путеводителя выполняют развивающий материал и упражнения.
Из классной комнаты выдворяются парты. Считается, что они ограничивают не только двигательную активность, но и познавательные способности
ребенка. Парты заменяются легкими столиками и ковриками, которые ребенок
по своему желанию может перенести в любой уголок комнаты.
Монтессори-класс разбит на 5 зон, в которых сгруппирован тематический
материал.
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В зоне практической жизни ребенок учится обслуживать себя и других.
Здесь можно по-настоящему постирать вещи в тазике и погладить их горячим
утюгом, нарезать острым ножом овощи для салата, пришить пуговицу и т.д.
В зоне сенсорного развития ребенок учится различать предметы по определенным признакам. Здесь находятся материалы, развивающие тактильные
ощущения, зрение, слух, обоняние.
В математической зоне находится материал, который помогает освоить
понятие количества и его связь с символом, научиться выполнять математические операции.
В языковой зоне дети учатся чтению и письму по собственной методике
М. Монтессори. Ее заявление о первичности письма, а не чтения у дошкольников – стало настоящей революцией.
В космической зоне ребенок может получить первое представление об
окружающем мире, о взаимосвязях и взаимодействиях явлений и предметов, об
истории и культуре разных народов.
Самокорректирующие материалы не только охватывают интересы ребенка, но и содержат главные ключевые ступени обучения для перехода в любое
время в любую другую школу.
2 этап. Организация деятельности. В центре системы Монтессори – ребенок, уникальный и неповторимый, которому предоставляется индивидуальная,
рассчитанная на него одного система обучения.
Каждому ребенку предоставляется свобода выбора. По собственному
усмотрению он решает, чем ему сегодня заниматься: счетом, географией или
чтением, постирать или посадить цветок. Взрослый только помогает ребенку
делать что-то самостоятельно. Он не ведет с малышом долгие и изнурительные беседы, а дает короткий (2-3 мин.) урок. Чтобы работа приносила пользу,
он показывает, как обращаться с предметами, чтобы достичь результата, а не
отчаяться и не потерять интерес.
Но свобода каждого человека заканчивается там, где начинается свобода
другого. Это ключевой принцип. Нельзя шуметь и баловаться, когда другие
дети погружены в размышления. Учитель показывает шалуну, что его любят
даже таким беспокойным и несносным, терпеливо помогая ему найти то, что
его заинтересует и поможет сконцентрироваться на работе. С беспорядочного расплескивания энергия ребенка направляется на конструктивную деятельность.
Любовь к детям и увлеченность процессом обучения помогают педагогу
наладить доверительные отношения с каждым ребенком и создать уникальную
творческую атмосферу. Это способствует пробуждению в нем интереса к работе. После окончания работы ребенок должен убрать материал на свое место,
тщательно вытерев грязь и лужи – это обязательное требование.
Мария заметила, что дети учат других детей лучше, чем взрослые, поэтому в Монтессори-школах нет традиционного деления на классы. В одной
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группе занимаются дети разного возраста. Новички, впервые придя в школу,
легко усваивают принятые здесь правила поведения, глядя на старожилов. Умудренные опытом старшие учат младших как правильно играть в дидактические
игры, показывают им буквы и т.д. Таким образом, дети сами учат друг друга.
Смысл метода М. Монтессори в том, чтобы стимулировать ребенка к самообучению, самовоспитанию и саморазвитию.
Кроме свободы выбора материала ребенку предоставляется свобода передвижения. Дети свободно перемещаются по своей классной комнате, выходят
в открытые двери, попадая туда, где занимаются старшие школьники. Другие,
занятые в это время работой, не обращают внимание на тех, кто ходит. Учитель
может наблюдать за всеми детьми сразу. Это обеспечивается архитектурными
решениями. Перегородки между классами нередко выполнены в виде низких,
на уровне детских голов, стен. Эти низкие стены могут служить подставками
для горшков с комнатными растениями, аквариумов и др.
Педагоги не придерживаются мнения, что их точка зрения всегда правильна. Если педагог допустил ошибку, то он спокойно признается в этом детям. Детей учат относиться к ошибке как к чему-то естественному. Осознание
возможности совершать ошибки, способности их находить и исправлять без
посторонней помощи помогает ребенку стать увереннее в себе. Мария пишет:
«Признание нашей общей способности к ошибкам превращает нас с детьми
в больших друзей. Братство приходит к нам на пути заблуждений, а не совершенства».
3 этап. Координация деятельности.
Как только у ребенка появилась концентрация внимания на чем-то, педагог оставляет его в покое. Обязанность педагога предлагать новые вещи, когда
ребенок исчерпал возможности того материала, который использовал ранее.
Оказывается, чтобы ребенок образовывал себя, его не надо наказывать или
поощрять, нужно только вовремя подкидывать «уголек» в топку его ума, а еще
лучше – показать, где этот «уголек» найти. В школе Монтессори детям не ставят
оценок. Стимулом является интерес к содержанию деятельности. Результаты
труда признаются собственностью ребенка, которой он может распорядиться
сам: подарить, поделиться или оставить себе.
Формирование социальных навыков основывается на следующих принципах:
- поощряется сотрудничество, взаимопомощь, умение ограничить себя
в соответствии с потребностями других, взаимное восхищение работой друг
друга;
- воспитывается вежливое поведение с помощью практических упражнений. Упражнения вежливости и любезности формируют нервные тропы в
мозге, которые позже легко приводятся в действие. Поведенческие образцы
и ассоциации в детском возрасте формируют основы морального поведения
личности;
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- особое значение придается воспитанию сопереживания, сострадания
друг к другу. Если педагог вынужден сделать замечание ребенку, он должен
убедиться, что другие дети успокаивают его и помогают сделать то, что необходимо.
Главный минус системы М. Монтессори заключается в том, что
Монтессори-педагогика, великолепно развивая аналитические способности,
логику, мелкую моторику, т.е. те сферы деятельности, которые контролируют
левое полушарие, практически не уделяет внимание творческому правому полушарию, которое, в отличие от левого, познает мир целостно.
В классическом Монтессори-садике дети не играют в спонтанные творческие игры, здесь их считают бесполезными, не помогающими интеллектуальному развитию ребенка, а наоборот, тормозящими его. Конечно, в отличие от
вальдорфовской системы, здесь нет такого тотального идеологического контроля, но у детей, занятых развивающими интеллектуальными играми, практически не остается времени для банальных кукол и пряток.
А ведь на самом деле – и это убедительно доказывают все педагогические
и психологические исследования последнего столетия – без ролевой игры невозможно не только нормальное эмоциональное, но и интеллектуальное развитие ребенка.
Заметный оппонент М. Монтессори в России Тюленев П.В. критикует ее
систему с современных позиций собственной системы «МИР». Он упрекает
Монтессори за то, что роль педагога сводится к пассивному наблюдению за
детьми. Вряд ли можно с этим согласиться. Педагог в системе Монтессори действует активно, но не «в лоб», а исподволь, деликатно направляя деятельность
ребенка, не подавляя его своим авторитетом. Существенные расхождения двух
позиций отмечается в отношении скорости и темпов развития. Девиз Тюленева П.В.: «Читать, считать, знать ноты раньше, чем ходить!» [6]. По Монтессори
педагог должен поддерживать и помогать ребенку в его естественном развитии, не форсируя и не насилуя природу ребенка.
Первый детский сад М. Монтессори в России был открыт в 1913 году Ю.
Фаусек, а к 1917 году таких детских садов в России насчитывалось уже несколько десятков. Было создано российское Монтессори-общество и курсы подготовки воспитателей и педагогов. Однако в 1926 году решением Наркомпроса
Монтессори-педагогика в России была запрещена.
Возвращение Монтессори-педагогики в Россию произошло в 1991 году.
Теперь насчитывается уже сотни Монтессори-групп, школ, центров, студий (в
Москве их порядка 100). В Ростове – 5 школьных центров раннего развития,
использующих методику и материалы Монтессори.
В 80 городах России, Беларуси, Украины сегодня функционирует более
400 дошкольных классов, работающих по системе Монтессори.
Подводя итоги можно сказать следующее:
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1.
Включение России в мировое образовательное пространство, те
обязательства, которые мы взяли на себя при подписании Болонского соглашения, подталкивают к внимательному изучению возможностей эффективного использования разработок западных школ в практике реформирования
отечественной системы образования.
2.
Практико-ориентированная система М. Монтессори содержит
много интересных элементов и подходов, не утративших свою актуальность
и сегодня. С позиции решения ряда проблем, характеризующих сегодняшнее
состояние отечественной системы образования, особого внимания заслуживают следующие моменты:
- индивидуализация обучения помогает раскрыть интеллектуальный потенциал ребенка. В системе М. Монтессори это достигается специальными
педагогическими приемами, которые пробуждают и поддерживают интерес
ребенка к определенным видам деятельности, приучают его к концентрации
внимания и систематическим упражнениям. Учет психо-физиологических
факторов позволяет правильно определять темп и ритм обучения и, тем самым, увеличивать его эффективность;
- образцы социального поведения, закладываемые системой М. Монтессори на ранней ступени социализации, закрепляют гуманистические ценности в
сознании становящейся личности;
- в единой системе непрерывного образования дошкольное, где закладываются фундаментальные основы развития личности, сегодня еще не получило достаточного освещения в отечественных публикациях. Мало исследованы
«плавные» переходы от одной образовательной ступени к другой. В трудах М.
Монтессори эти вопросы глубоко проработаны.
Актуальность изучения дошкольного образования (в контексте непрерывного) впервые озвучена на правительственном уровне в проекте документа
«Российское образование 2020».
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