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Н. А. Каргапольцева, доктор педагогических наук, профессор

Оренбургский государственный университет

Формирование Монтессори-образовательного пространства в Оренбуржье

Монтессори-образовательный центр в инновационном пространстве Оренбуржья создан в 1991 г. при 
поддержке Главного управления образования Оренбургской области, управления образования г. Оренбурга, 
Института усовершенствования учителей, Оренбургского государственного педагогического института, а 
с 1999 г. — Оренбургского государственного университета и успешно решает проблемы научно-практиче-
ской реализации и развития достаточно сложной педагогической системы Марии Монтессори, адаптируя 
ее к российским образовательным стандартам, научно-методически сопровождает деятельность образова-
тельных организаций, использующих Монтессори-технологию. 

В период с 1991 по 1994 г. кандидат педагогических наук, доцент Оренбургского государственного 
педагогического института Н. А. Каргапольцева не только прошла подготовку в Московском Монтессо-
ри-центре, на Информационном курсе Международной ассоциации Монтессори, подтвердила аттестацию 
как Монтессори-учитель-экспериментатор, Монтессори-учитель-методист, получила международный сер-
тификат Монтессори-учителя, но и подготовила группу студентов к работе в Монтессори-дидактической 
среде. Позже большинство из них тоже прошли обучение в Московском Монтессори-центре. Был приобре-
тен полный комплект голландского дидактического Монтессори-материала. В декабре 1994 г. в помещении 
Института усовершенствования учителей (директор Н. К. Зотова) по ул. Пушкинская, 24 началась педаго-
гическая работа с разновозрастной группой детей от 4 до 7 лет. 

В сентябре 1995 г., т.е. двадцать пять лет тому назад, при согласовании с городским отделом образования 
(заведующий Л. Н. Феденко) Оренбургский Монтессори-образовательный центр совместно с гимназией № 2 
г. Оренбурга (директор А. Н. Дмитриев), областным Дворцом творчества детей и молодежи (директор А. И. 
Щетинская) и городским детско-юношеским центром (директор Н. Г. Корнева) организовал работу не только 
дошкольной группы, но и Монтессори-школу для первоклассников также в помещении Института усовер-
шенствования учителей. Наряду с доцентами ОГПИ Н. А. Каргапольцевой, С. М. Каргапольцевым с деть-
ми стали работать лучшие выпускники пединститута Н. Долгих, Е. Лебедева, Е. Шухлина, О. Коновалова, 
Т. Громакова, Л. Дюсенгалиева, учитель начальных классов высшей категории О. А. Гамм, кандидат психоло-
гических наук С. В. Гуленина, преподаватель иностранных языков Е. В. Дмитриева, логопед Л. Л. Сермягина.

Распоряжением Администрации г. Оренбурга (Глава Г. П. Донковцев) от 06.08.1996 здание по ул. Прав-
ды, 12 передали Монтессори-школе как филиалу гимназии № 2, ввели 7,3 штатных единицы. В течение по-
следующих лет Монтессори-школа представляла собой образовательный комплекс, в котором занимались 
140 учащихся по авторскому варианту Монтессори-программы, учитывающей требования к обучению и 
воспитанию для гимназий с углубленным изучением иностранных языков и информационной культуры. 

Гимназическое образование в условиях продленного дня для обучающихся сочеталось со свободной 
работой в Монтессори-развивающей дидактической среде, дополнительными образовательными програм-
мами по информационной культуре, шахматам, спортивным танцам, вокальному развитию, валеологиче-
ским сопровождением здоровья каждого. 

В характерной для российского образования классно-урочной форме обучения трудно реализовать на 
практике такие принципиальные требования к современному образовательному процессу, как индивидуа-
лизация, опора на сензитивные периоды, приоритет личностной самостоятельности, умение делать выбор 
и уважать выбор другого, свобода и дисциплина в условиях разновозрастного общения и др. Значимость 
же этих педагогических постулатов для осуществления единого процесса социализации и воспитания ре-
бенка в Монтессори-образовательной системе является бесспорной. 

Современная интерпретация концепции Монтессори-образования позволила снять указанные про-
тиворечия, опираясь на специфику структуры образовательного учреждения (гимназии), вариативность 
учебного плана каждого из его подразделений, а также многообразие взаимосвязей между учреждениями 
дошкольного, основного и дополнительного образования. 

Усиление внимания к вариативному образованию в России проявилось в положительных тенденциях, 
заключающихся в гуманизации и гуманитаризации образовательной сферы, расширении видов образова-
тельных учреждений, реформировании содержания педагогической подготовки, автономизации образо-
вательных учреждений, государственно-общественном характере управления. В этот период открылось 
множество учебных заведений, использующих в своей деятельности широкий спектр инновационных ав-
торских программ и методик. 
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Вместе с тем быстрая демократизация сферы образования в условиях экономической и политической 
нестабильности привела к ряду явлений, которые тормозили дальнейшее развитие реформы (несформиро-
ванность нормативной базы, систематическое невыполнение принятых указов, законов, постановлений и 
других нормативных документов и др.). В Закон Российской Федерации «Об образовании» в 1996 г. были 
внесены серьезные изменения, он вышел в новой редакции.

Обновление правовых норм образования, характерное для законодательства России последующих 
десятилетий, выразилось, в частности, в признании вариативности, многообразия систем и участников 
воспитательного процесса. В четко обозначившейся тенденции разработки и создания современных оте-
чественных концепций воспитания подрастающего поколения выделяются следующие основные направ-
ления: признание ценности активной социокультурной жизни, личного и национального достоинства; не-
обходимость общекультурной и профессиональной компетентности личности, ее ответственности перед 
собой и другими; приоритеты гражданственности, уважения и сохранения семьи. 

Сущность вариативного образования заключается в предоставлении ребенку возможности выбора ин-
дивидуального жизненного пути в образовательном пространстве. Предпосылками появления вариативно-
го образования явились не только многообразие и смена некоторых жизненных ориентаций, но и неспособ-
ность традиционной школьной системы обеспечить их полноценное усвоение. Вариативность образования 
была обусловлена объективной потребностью индивидуализации учебно-воспитательного процесса, уче-
том образовательных интересов конкретного ребенка. 

Формирование образовательных программ различного уровня сложности, ориентация их на удовлет-
ворение потребностей ребенка создавали реальные возможности для свободы выбора условий индивиду-
ального саморазвития и самореализации. Самопостроение личности в этом случае основывается на выборе 
собственного мира ценностей, приоритете познавательной самостоятельности, активности в различных 
жизненных ситуациях. В процессе социализации и воспитания в Монтессори-системе каждый ребенок  
осваивает алгоритмы основных социокультурных категорий как важнейшей составляющей содержательно-
го инварианта Монтессори-образования (нормы, ценности, пространство, в том числе личностное; движе-
ние, время, социум как пространство взаимодействия со взрослыми, сверстниками, младшими; животный 
и растительный мир и др.).

С 1995 по 1998 г. автором были пройдены курсы повышения квалификации при Московском Монтес-
сори-центре, Российской Ассоциации Монтессори-педагогов, Всероссийской ассоциации «Школа-Эв рика» 
по различным направлениям дошкольной и школьной Монтессори-педагогики у таких известных между-
народных Монтессори-тренеров, как Т. Хеллбрюгге, К. Аурин, М. Рот, Г. Зееле, Л. Брайн, Э. Ван Сантен, 
Л. Андерлик, Л. Хельфец, И. Датке. С июля 1999 г. Наталья Каргапольцева (Оренбург) вместе с россий-
скими коллегами Константином Сумнительным (Москва), Натальей и Маргаритой Безбородовыми (Мо-
сква), Анной Трима (Краснодар), Любовью Силушиной (Дубна) прошла обучение в Мюнхенском Монтессо-
ри-институте на международном курсе, организованном Международной Монтессори-Ассоциацией (AMI). 
Этот курс позволил не только академически систематизировать профессиональную подготовку по дошколь-
ной Монтессори-педагогике, а затем и по международному стандарту начальной школы Монтессори (6— 
12 лет), но и приобрести профессиональный опыт педагогической деятельности во время практики в Мон-
тессори-детских садах, Монтессори-центрах, Монтессори-школах Германии и Швейцарии. Бесценным для 
российской группы стало общение с Монтессори-педагогами, тренерами с мировым именем Т. Хеллбрюгге, 
М. Рот, Г. Зееле, К. Бейкер, Л. Брайн, Л. Андерлик, Г. МакДональд, а также участниками международного 
курса Монтессори-педагогами из Швеции, Китая, Южной Кореи, Венгрии, Турции, Германии, Швейцарии. 

Основными направлениями практической реализации концепции единства социализации и воспита-
ния личности в Монтессори-образовании Оренбуржья стали: опора на личностные программы развития 
обучающихся, расширение воспитательных возможностей субъектного Монтессори-сообщества, валеоло-
гизация образовательного пространства, вариативность образовательных маршрутов. С сентября 1998 г. 
выпускники начальной школы продолжили обучение по освоению образовательной программы полной 
средней школы. 

Контрольное изучение качества образовательного процесса Монтессори-школы, проводимое администра-
цией гимназии № 2 и специалистами управления образования г. Оренбурга, подтвердило результаты о благо-
приятном влиянии Монтессори-развивающей среды на достижение высокого уровня обученности и воспи-
танности всех школьников, и в июле 1999 г. филиал гимназии № 2 (Монтессори-школа) был реорганизован в 
муниципальное образовательное учреждение «Гимназия № 5» (директор А. В. Куксин, с 2000 г. по настоящее 
время — В. С. Попова). Для совершенствования образовательной деятельности гимназии было передано еще 
одно здание (ул. Челюскинцев, 17). Следует отметить, что все получаемые здания нуждались в капитальном 
ремонте, который осуществлялся в короткий период благодаря участию родителей обучающихся.
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Опытно-педагогическая работа была продолжена в прогимназических группах и начальных классах 
муниципального образовательного учреждения «Гимназия № 5» («Монтессори-гимназия») г. Оренбурга 
и дошкольных образовательных учреждениях города г. Оренбурга № 193 (заведующая Е. Ф. Лазутина), 
№ 115 (заведующая Н. А. Каменева), детском саду пос. Ростоши (заведующая Т. Г. Поповкина), дошколь-
ных учреждениях Орска, Медногорска и др.

Сотрудничество с Оренбургским государственным университетом позволило педагогам и учащимся 
гимназии использовать в образовательной деятельности Интернет-центр, фонды вузовской библиотеки, ла-
бораторное оборудование, спортивно-оздоровительный комплекс «Пингвин», Дворец культуры «Россия», 
Дворец юных техников «Прогресс», Дизайн-центр университета и др.

Формирование Монтессори-образовательного пространства в Оренбуржье происходило в процессе 
научного осмысления и систематизации исследований в зарубежной и отечественной педагогике и было 
представлено в монографии Н. А. Каргапольцевой «Монтессори-образование: проблема социализации 
и воспитания личности». Рецензентами выступили Т. К. Ахаян, доктор педагогических наук, профессор 
Российского государственного педагогического университета (Санкт-Петербург), А. В. Кирьякова, доктор 
педагогических наук, профессор Оренбургского государственного университета, В. Г. Рындак, доктор педа-
гогических наук, профессор Оренбургского государственного педагогического университета. Монография 
прошла экспертную проверку в издательстве «Педагогический вестник», Москва (главный редактор Л. И. 
Рувинский) и в ноябре 1999 г. вышла в свет. 

В мае 2000 г. Н. А. Каргапольцева защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора пе-
дагогических наук по теме «Социализация и воспитание личности в Монтессори-образовании» [5], где 
рассмотрены проблемы социализации личности в контексте воспитательной парадигмы, показан генезис и 
эволюция Монтессори-образования в зарубежной и отечественной педагогике, представлена современная 
педагогическая интерпретация концепции Монтессори-образования, раскрыты особенности профессио-
нальной подготовки Монтессори-педагога. 

Важным результатом нашего исследования явился анализ опыта реализации Монтессори-образования 
на принципах вариативности в условиях взаимодействия учреждений дошкольного, полного среднего и 
дополнительного образования, т.е. в целостной системе социализации и воспитания личности на основе 
преемственности между образовательными ступенями и направлениями деятельности образовательных 
учреждений, что способствовало ее максимальному приближению к открытому образованию в условиях 
реальной жизни.

Дальнейшее формирование Монтессори-образовательного пространства в Оренбуржье осуществля-
лось в процессе решения таких задач, как повышение эффективности образовательной деятельности на 
основе Монтессори-развивающей среды; научно-методическое сопровождение опытно-педагогической ра-
боты с детьми 3—12 лет и старше по технологии М. Монтессори; создание информационно-методического 
центра, подготовка Монтессори-педагогов для образовательных учреждений, использующих Монтессо-
ри-технологии; предоставление возможностей для дополнительного образования педагогов и студентов по 
освоению системы Марии Монтессори; координация деятельности образовательных учреждений, исполь-
зующих идеи Монтессори, проведение научно-методических конференций, семинаров, мастер-классов, 
дидактических мастерских, экспертиза Монтессори-подготовленной среды и образовательного процесса 
на основе Монтессори-технологии, создание сайта Монтессори-образовательного центра Оренбуржья; со-
действие в организации стажировок педагогов в Монтессори-образовательных центрах России и за рубе-
жом; участие в деятельности Ассоциации Монтессори-педагогов России, национальных и международных 
Монтессори-образовательных центров и ассоциаций.

Успешное решение Монтессори-образовательным центром Оренбуржья заявленных задач было во 
многом связано с продолжением активного сотрудничества с Оренбургским государственным университе-
том, Оренбургским государственным педагогическим университетом, Оренбургской государственной ме-
дицинской академией, областными педагогическим колледжами № 1, 2, 3. В этот же период в состав гим-
назии № 5 (Монтессори-гимназия) вошла средняя общеобразовательная школа № 59, что потребовало не 
только существенных ремонтных работ в здании по ул. Чкалова, 24/1, но и выстраивания взаимодействия 
нового состава педагогического, ученического и родительского коллективов (2003 г.). 

При поддержке ОГУ совместно с одной из средних общеобразовательных школ г. Хорсенс (Дания, 
директор г-н Могенс Фолк) в гимназии № 5 Оренбурга началось внедрение мультимедийных технологий в 
учебный процесс, коллективу гимназии было передано технологическое оборудование для видеоконферен-
ций и обучения в режиме онлайн (2004 г.). Интерактивные средства коммуникации, включенные в Монтес-
сори-образовательную среду, позволили реализовывать более широкие возможности для самообучения и 
самовоспитания обучающихся, способствовали развитию их самостоятельности, активности и социальной 
компетентности. 
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Научное осмысление опыта реализации Монтессори-образования в Оренбуржье представлено рядом 
диссертационных исследований, выполненных на базе гимназий № 2, 5, начальной школы № 75, педа-
гогического колледжа № 1, детских садов № 89, 115, 192 г. Оренбурга, Оренбургского государственного 
педагогического университета, Оренбургского областного дворца творчества детей и молодежи им. В. П. 
Поляничко, образовательных организаций Ассоциации «Оренбургский университетский (учебный) округ». 

Под научным руководством профессора Н. А. Каргапольцевой в этот период защищены диссертации 
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук Р. Ф. Швецовой «Развитие самостоятельно-
сти младших школьников в учебной деятельности средствами свободной работы» (2004) [7], В. А. Хопре-
ниновой «Формирование готовности студентов педагогического колледжа к управлению познавательной 
деятельностью школьников средствами свободной работы» (2004) [6], Т. В. Громаковой «Формирование 
социального опыта младших школьников в Монтессори-образовании» (2005) [3], Т. Г. Беловой «Развитие 
исследовательской деятельности учащихся в Монтессори-образовании» (2011) [1], Е. Н. Горутько «Форми-
рование образа мира подростка в Монтессори-образовании» (2011) [2], Д. С. Каргапольцевой «Аксиологиче-
ское развитие личности подростка в Монтессори-образовании» (2013, науч. рук. проф. А. В. Кирьякова) [4].

В настоящее время особую актуальность деятельности Монтессори-образовательных центров придает 
направленность на инновационное решение проблем раннего развития детей, предшкольного образования, 
самообучения и самовоспитания школьников, их участия в проектной и исследовательской деятельности, 
проектирования программ социализации и воспитания личности, основываясь на ее субъектной позиции, 
в связи с чем активизируется научный поиск механизмов реализации гуманистических, успешных, апро-
бированных мировым опытом Монтессори-образовательных технологий в российском и региональном 
образовательном пространстве Оренбуржья. 

Гуманистический автограф ХХ века Марии Монтессори бесспорно остается актуальным и в ХХI веке, 
что подтверждается увеличением числа ее последователей в мировом образовательном пространстве. 

Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ студентов «В мире мудрых 
мыслей Марии Монтессори», инициированный Институтом педагогики и психологии Оренбургского госу-
дарственного педагогического университета, посвященный 150-летию выдающегося итальянского педаго-
га-гуманиста, философа, психолога, ученого-исследователя, основателя Международной Монтессори-Ас-
социации (АМI), успешно состоялся. 

Анализ конкурсных работ свидетельствует, что современные студенты имеют представление об ос-
новных философских, психологических и педагогических аспектах этой уникальной системы, способны 
обобщать идеи и проектировать их реализацию в современном образовательном пространстве. 

Безусловный интерес вызвали работы, посвященные осмыслению критического подхода к педагогике 
Монтессори, развитию саморегуляции деятельности детей с особыми образовательными потребностями сред-
ствами Монтессори-педагогики, актуализации методической системы М. Монтессори в современном образо-
вании, влиянию этой педагогической системы на личностное развитие ребенка, особенностям организации 
развивающей среды в Монтессори-пространстве, ценностному образу педагога-гуманиста в наследии М. Мон-
тессори, особенностям организации образовательной среды в начальной школе на основе идей Монтессори, 
влиянию Монтессори-метода на разрушение стереотипов традиционного воспитания, реформированию совре-
менного образовательного пространства на основе идей педагогической системы М. Монтессори.
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Актуальность метода М. Монтессори в современном образовании

Образование в современном мире претерпевает переосмысление в контексте новых требований к 
формированию личности, гуманизации и антропологизации. Это предполагает такие отношения педагога 
и воспитанника, при которых каждый занимает активную позицию в учебно-воспитательном процессе. 
Растет интерес к наследию зарубежных прогрессивных педагогов С. Френе, М. Монтессори, Д. Дьюи, 
Р. Штейнера и др. [2].

Особое место в этом гуманистическом педагогическом движении занимает итальянский педагог, врач, 
ученый и философ Мария Монтессори (1870—1952). Она автор уникальной педагогической системы, в 
основу которой положена идея свободного воспитания. В своей системе Монтессори стремилась уйти от 
классно-урочной формы обучения, учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, предостав-
лять ему самостоятельность, свободу и возможность познавать мир в собственном темпе. 

После получения медицинского образования, работая ассистентом в психиатрической больнице, 
итальянский педагог стала уделять особое внимание детям с ограниченными возможностями здоровья. 
М. Монтессори поняла, что им требовалось не столько медицинское лечение, сколько правильное воспита-
ние. В 1900 г. она получила возможность развивать свой метод в школе для детей с нарушениями развития 
в Риме. Когда ее ученики справлялись на экзаменах с заданиями так же хорошо, как и здоровые дети, Мон-
тессори не стала останавливаться на достигнутом. Перед ней стояла задача узнать, что в системе образо-
вания Италии было не так, почему дети с ограниченными возможностями здоровья не получали должного 
обучения и воспитания и не реализовывали свой потенциал? Через 7 лет она начала работать с обычными 
детьми в одном из рабочих районов Рима. Там в 1907 г. ею открыт первый «Дом ребенка» — дошкольное 
учреждение, в котором создавались условия и специальная развивающая среда для развития чувственной 
сферы ребенка. В процессе изучения детской психологии и педагогики Монтессори пришла к выводу, что 
у детей есть сензитивные периоды и стадии развития. Саморазвитие детей можно стимулировать через са-
мостоятельную деятельность в специально подготовленной среде. Это открытие стало предметом интереса 
для многих людей, связанных с системой образования, и сейчас по всему миру существуют тысячи школ, 
использующих ее метод в обучении детей [4]. 

Ключевым аспектом метода является взаимодействие ребенка, учителя и окружающей среды. Учитель 
играет роль проводника через так называемую «подготовленную среду», т.е. классную комнату, созданную 
для интеллектуального, физического, эмоционального и социального развития ребенка с опорой на актив-
ное познание и самостоятельное изучение [1]. 

Двумя важными компонентами метода М. Монтессори выступают обучающие материалы и способы 
работы, через которые учитель и обстановка подготовленной среды помогают ребенку осуществлять эф-
фективное взаимодействие с ними. При манипулировании комплексом объектов у ученика формируются 
такие сенсорные понятия, как размер, цвет, форма и текстура, а также математические, естественнонауч-
ные, географические, исторические понятия. Дети осуществляют практическое взаимодействие с матери-
алами чаще всего индивидуально, но оно возможно и в парах, и в небольших группах в течение трехчасо-
вого периода, где учитель дает им возможность выбрать себе занятие. В пределах классной комнаты дети 
свободны в выборе: где, с кем, как долго они хотят заниматься. При этом между ними не выстраивается 
никакого соревнования, так же как и нет системы поощрений и наказаний. Два вышеописанных компонен-
та отличают классные комнаты Монтессори от обычных [5, c. 22]. 

Согласно рассуждениям Монтессори, ребенок живет во взрослой среде — мире, не приспособленном 
для его физических и духовных потребностей. Предметы взрослого мира подавляют волю ребенка, за-
ставляют приспосабливаться к чуждой ему обстановке. Эта неестественная для ребенка среда меняет его 
природу, не позволяет развиваться его потенциалу, раскрываться его личностным качествам. Именно по-
этому Монтессори считает правильным создать для ребенка специальную, отвечающую его потребностям 
и интересам среду [1, с. 114]. 

Особое значение итальянский педагог придает духовному развитию ребенка, т.е. развитию его чув-
ственной сферы. Важным отличием сенсорных материалов М. Монтессори является то, что каждый мате-
риал обладает только одним свойством, на котором ребенок фокусирует свое внимание. Например, розовая 
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башня состоит из 10 кубиков, которые различаются только размерами: самый маленький — 1 кубический 
сантиметр, самый большой — 10 кубических сантиметров. Выстраивая башню, ребенок сосредотачивает 
свое внимание исключительно на уменьшении объема каждого последующего кубика [4]. 

При первой встрече с материалом учителю необходимо показать образец работы с ним. Смысл работы 
с материалом состоит в том, чтобы научить детей алгоритму, который в дальнейшем может быть исполь-
зован и в реальной жизни. При этом упражнения с материалом может придумать и сам ребенок. Учитель 
должен поощрять инициативу ребенка и поддерживать его идеи при выполнении им заданий из различных 
учебных разделов [1]. 

Чтобы способствовать независимости ребенка от взрослых, Монтессори-материалы дают ему возмож-
ность контроля над ошибками. Ребенок должен уметь сам находить свои ошибки и исправлять их. Если 
ошибка возникла, он устраняет ее, и нарушенный порядок восстанавливается. Это приучает к точности и 
деловитости [3]. 

В современном образовании метод М. Монтессори активно применяется во многих образовательных 
учреждениях по всей России. Например, успешной школой, реализующей программу на основе ее идей, 
является «Русская Монтессори-школа Анны Дурмановой» для детей 6—12 лет. Это школа полного дня, в 
которой реализуются помимо стандартных предметов дополнительные дисциплины: физика, химия, миро-
видение, искусство фотографии, живопись, хореография, фортепиано, тематические экскурсии. 

Уникальность педагогической методики этой школы состоит в том, что ученики активно используют 
самооценку на уроках, а также в ней действует зачетная система оценки. Такой подход позволяет ученикам 
сформировать умение объективно оценивать свою работу, быть самокритичными. Исходя из этого ученики 
занимаются не ради оценок, а потому что им интересно учиться и исследовать окружающий мир.

Необходимо отметить, что одним из ключевых элементов методики «Русской Монтессори-школы Ан-
ны Дурмановой» является сотрудничество. Дети разных возрастных групп значительное количество време-
ни проводят вместе, им приходится сотрудничать друг с другом для решения различных задач. 

Еще одним примером эффективной реализации идей М. Монтессори на практике может служить про-
грамма школы «Эврика-развитие» в городе Томске. Программа построена на применении не только тра-
диционных форм и методов работы с младшими школьниками, но и событийных, которые предполагают 
отработку материала и в рамках стандарта начальной школы, и за его пределами. Это становится возмож-
ным благодаря методу Монтессори и дополнительным обучающим материалам подготовленной среды, в 
которой учащиеся могут выбирать виды деятельности, взаимодействовать с детьми другого возраста, са-
мостоятельно изучать объекты этой среды.

Таким образом, идеи и педагогическая система М. Монтессори сохраняют свою актуальность и в со-
временном образовании. Система дидактических материалов, на которых построен данный метод, спо-
собствует гармоничному развитию детей, становлению их творческого потенциала, самостоятельности и 
независимости. Этот метод позволяет сделать процесс обучения индивидуальным для каждого ребенка, а 
значит, сделать его максимально безболезненным и эффективным для личностного развития ребенка. Кро-
ме того, многочисленные обучающие материалы способствуют развитию познавательных способностей 
обучающихся, что является неотъемлемым условием успешного и продуктивного обучения.

Метод М. Монтессори соответствует всем принципам гуманной педагогики, согласно которой в центре 
процесса обучения находится личность ребенка во всей ее неповторимости, непосредственности и непо-
хожести на других детей. 
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Роль педагогической системы Монтессори в развитии личности ребенка

В современных условиях развития общество ориентировано на самообразование детей, формирование 
и развитие личностного потенциала ребенка, развитие его индивидуальности. В этой связи актуальной яв-
ляется проблема воспитания уникальной и гармоничной личности, способной к самостоятельному приня-
тию решений, самоопределению, саморазвитию. 

Поиском решения данной проблемы занимались многие педагоги-исследователи, ученые, среди ко-
торых хотелось бы особо отметить выдающегося итальянского педагога, психолога, психиатра, детского 
врача и философа, ученого-исследователя, основателя Международной Ассоциации Монтессори (АМI) 
Марию Монтессори. На наш взгляд, ею разносторонне и в полном объеме рассмотрены педагогические 
идеи развития и воспитания уникальной личности ребенка.

Мария Монтессори окончила Римский университет и была первой женщиной — доктором медицины, 
являлась ассистентом в клинике университета, где работала со слабоумными детьми. В 1907 г. она начала 
воплощать свои педагогические взгляды в дошкольных учреждениях, организованных для бедных слоев 
населения. Монтессори стремилась повысить материальный и культурный уровень данной категории насе-
ления, занималась их воспитанием и обучением. В России ее система стала известна в 1913 г. В советский 
период в порядке изучения опыта Монтессори работали 2 детских сада (в Москве и Ленинграде), а сей-
час в 68 регионах России создано более 400 групп в детских садах, работающих по системе Монтессори. 
В 1988 г. по решению ЮНЕСКО она признана педагогом, определившим способ педагогического мышле-
ния ХХ века.

Изучению идей и методики Монтессори посвящены многочисленные научные исследования. Рассмо-
трим некоторые из них.

По мнению К. Сумнительного, «важной особенностью педагогики Монтессори является «единство 
принципов строительства отношений с ребенком, методик, дидактических приемов и материалов» [6, с. 6]. 
Он утверждает, что «сила метода М. Монтессори — в синтезе разных и не всегда принадлежащих ей… 
идей, а сама ее педагогика — результат длительной экспериментальной работы» [6, с. 9]. Автор отмечает, 
что Монтессори «предлагает идти не от программы, а от интересов развития детей» [6, с. 6]. Добавим, что 
развитие и воспитание детей в первую очередь должны основываться на признании их интересов и потреб-
ностей.

Мы согласны с мнением Н. М. Тарасовой, что «метод Марии Монтессори соответствует всем требова-
ниям гуманной педагогики, согласно идеям которой в центре процесса обучения и воспитания находится 
личность ребенка неповторимого, непосредственного, непохожего на других детей» [10, с. 189].

E. Н. Горутько определяет «основные возможности Монтессори-педагогики в формировании образа 
мира подростка: предоставление свободы выбора в процессе обучения (свободная работа); индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку (работа с дидактическим материалом, объяснение нового материала при по-
мощи презентации, исследовательская деятельность); признание педагогом уникальности и неповторимо-
сти личности каждого ребенка» [4, с. 12]. Хотелось бы отметить, что педагогическая система Монтессори 
предоставляет детям возможность «свободы выбора», что является немаловажным фактором для развития 
их самостоятельности, самовоспитания, уверенности в себе и в своих способностях. 

Т. В. Громакова утверждает, что педагогическая система Монтессори обладает «социально развива-
ющим потенциалом», который «осуществляется в плоскости содержательной интеграции возможностей 
классно-урочной системы, введения занятий дополнительного образования в учебный процесс» [5, с. 12]. 
По нашему мнению, целесообразно применять методику Монтессори в сочетании с традиционными мето-
дами и приемами, которые ее обогащают и дополняют.

Т. Г. Белова понимает «под Монтессори-образовательной средой совокупность различных условий и 
возможностей развития и саморазвития личности, содержащихся в специально подготовленном простран-
ственно-предметном и социальном окружении, выступающих средством обучения и развития учащихся, 
предметом педагогического проектирования и моделирования» [1, с. 13]. Согласимся с автором и добавим, 
что при обучении по системе Монтессори создаются все необходимые условия для личностного развития 
детей, для их полноценного и разностороннего саморазвития.
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Л. А. Максутова отмечает, что «педагогические идеи М. Монтессори характеризуются субъектной ин-
теграцией, сочетанием автономности с коллективными (групповыми) формами образования, центрацией 
образования на развитие и саморазвитие обучаемых, созданием культурно-развивающей среды для самоопре-
деления и самореализации обучаемых и формированием способности к сотрудничеству, рефлексии, коллек-
тивной ответственности» [7, с. 8]. Принимая во внимание точку зрения автора, заметим, что каждый ребенок 
должен обладать навыками самостоятельного целеполагания, самостоятельной активной и познавательной 
деятельности, самоопределения, самоконтроля и самокоррекции, т.е. дети сами должны научиться находить 
и исправлять свои ошибки, иными словами, иметь субъектную позицию. 

О. Б. Гоноскова выделяет в качестве «одного из основополагающих принципов педагогической систе-
мы М. Монтессори принцип наличия подготовленного педагога, играющего особую роль и обладающего 
особыми характеристиками и качествами. Его основными профессиональными качествами являются лю-
бовь к ребенку и уважение его прав, понимание и оказание помощи в развитии» [3, с. 422]. Опираясь на 
мнение Гоносковой, отметим, что только профессионально подготовленный педагог, владеющий современ-
ными педагогическими и психологическими методами и приемами, сможет освоить методику Монтессори 
и продуктивно работать с детьми. Педагог, работающий по этой методике, не обучает, а руководит деятель-
ностью детей.

По утверждению О. Б. Гоносковой, «в основе гуманистически ориентированной системы М. Монтес-
сори лежат следующие концептуальные идеи: антропоцентризм, обращенность к природе ребенка; инди-
видуальный подход к ребенку в процессе воспитания; свободное развитие личности; опора в обучении на 
самопроизвольный интерес; наличие подготовленной среды и подготовленного педагога» [2, с. 24]. Педа-
гогическая система Монтессори основывается на индивидуальном подходе к детям, при котором они сами 
выбирают предмет, темп и продолжительность занятий.

По мнению Ф. Л. Ратнер, «важной новацией М. Монтессори стало также разрушение традиционной 
классно-урочной системы и создание оригинального процесса обучения в комфортных условиях особого 
помещения, ни в коей мере непохожего на привычный нам класс школы. Поэтому главную задачу воспита-
ния и обучения М. Монтессори видит в помощи свободному становлению и развитию личности ребенка» 
[9, с. 78]. Учитывая данное утверждение автора, добавим, что система Монтессори предоставляет широкие 
возможности для раскрытия и дальнейшего развития творческого потенциала детей.

Монтессори уделяла большое внимание вопросам создания и формирования специальной благопри-
ятной среды для свободного развития и воспитания детей. Но отметим, что не все дети могут осознанно 
подходить к таким вопросам, как выбор какого-то определенного предмета, так как маленькие дети еще 
не в состоянии поставить перед собой правильную жизненную цель в силу своего возраста и небольшого 
жизненного опыта. Согласимся, что методика Монтессори давала ребенку возможность «найти себя», за-
ниматься тем, что ему нравится, раскрыть свои таланты. Но все же, как же традиционные знания? Когда 
ребенок закончит школу, где учился по методике Монтессори, у него не будет обширных знаний, он будет 
знать только то, что ему нравилось? 

В школьных учреждениях, где обучают детей по методу Монтессори, год обучения разделен на триме-
стры. Каникулы проводятся, как и в государственных школах. Экзаменов, оценок и домашних заданий нет. 
Мы считаем, что домашние задания обязательны и необходимы для закрепления пройденного материала, 
для становления характера детей, формирования их ответственного отношения к изучению предмета, что-
бы они с раннего возраста начинали понимать: чтобы добиться чего-то, нужны самодисциплина и ответ-
ственность. 

Остановимся на основных положениях педагогической системы Монтессори.
Система Монтессори направлена на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

ребенка. Необходимо учитывать индивидуальные интересы, потребности и потенциальные возможности 
ребенка. По ее словам, «наше обучение должно только отвечать умственным запросам ребенка, но никогда 
не диктовать их» [6, с. 35]. 

Монтессори уделяет огромное внимание вопросам свободного развития личности ребенка. Она отме-
чает, что «задача обучения становится легкой, так как мы не нуждаемся в выборе того, чему будем учить, 
но следует поместить перед ребенком все для удовлетворения его умственного аппетита. Он должен быть 
абсолютно свободен в выборе — и далее он не нуждается ни в чем, кроме повторения опытов, которые бу-
дут все больше и больше отмечены интересом и серьезными занятиями во время приобретения желаемых 
знаний» [6, с. 36]. 

По мнению Монтессори, «возраст от 6 до 12 лет можно считать самым благоприятным для «посева», 
так как «в этом возрасте наблюдается значительное развитие сознания и самопознания, которое уже имело 



15

место, но сейчас оно направлено во внешний мир с целью получения специальной информации о причи-
нах явлений и сути вещей» [6, с. 32]. Данный возраст характеризуется тем, что ребенок имеет «желание  
узнать». В этом возрасте «ум ребенка представляет плодотворное поле, готовое получить то, что перерас-
тет в культуру» [6, с. 33]. Мы согласны с мнением педагога и добавим, что отсутствие у детей желания 
учиться, стремления к получению новых знаний приведет к снижению уровня качества обучения и в целом 
к низкой результативности и эффективности учебного процесса.

Как утверждает Монтессори, «обучение детей в возрасте от шести до двенадцати лет не является пря-
мым продолжением того, что было прежде, хотя имеет ту же основу» [6, с. 32], «наша цель, таким обра-
зом, не просто заставить ребенка понять, и еще меньше — принудить его запоминать, но в том, чтобы так 
затронуть его воображение, чтобы привести в движение его сокровенные струны» [6, с. 43]. Отметим, что 
принуждать и заставлять ребенка учиться нельзя. Поэтому педагоги и взрослые должны создавать благо-
приятную, непринужденную, развивающую среду для выявления и раскрытия творческих способностей 
ребенка, уважительно и с пониманием относиться к его личному выбору, быть помощниками, наставни-
ками для того, чтобы пробудить интерес ребенка к постижению нового, стимулировать к саморазвитию, 
самодисциплине, самовоспитанию. Они должны помочь ребенку выстроить собственный индивидуальный 
маршрут обучения и развития в созданной ими среде. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что Мария Монтессори является выдающимся итальянским педа-
гогом-психологом, педагогом-новатором. Она создала уникальную, инновационную педагогическую си-
стему, основу которой составляют идеи развивающего обучения и свободного воспитания. Сущность ее 
педагогической системы заключается в том, чтобы каждый ребенок мог проявить и реализовать свою не-
повторимость, индивидуальность, свои способности, свой творческий потенциал, то есть в центре педаго-
гической системы Монтессори находятся личность ребенка, его интересы, потребности.

На наш взгляд, педагогические идеи Монтессори на сегодняшний день являются наиболее актуальны-
ми и востребованными в области развития и воспитания подрастающего поколения, так как они провоз-
глашают признание свободы выбора, самостоятельности, индивидуальности, неповторимости личности 
ребенка. Ее методика широко применяется педагогами, воспитателями в образовательных учреждениях 
разных стран, она показала свою эффективность и значимость, так как благодаря этой методике дети ста-
новятся более свободными, уверенными в своих возможностях, любознательными, разносторонне разви-
тыми, активными и самодостаточными личностями. Мы полагаем, что необходимо и дальше развивать 
педагогические идеи и взгляды Марии Монтессори согласно современным требованиям образования. 
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Особенности организации развивающей среды в Монтессори-пространстве

Социально-экономические преобразования в России на современном этапе сделали возможным рас-
смотрение перспективы развития педагогики М. Монтессори. Это потребовало специального системного 
педагогического анализа этого направления. Система Монтессори является альтернативным способом по-
лучения дошкольного и начального образования детей и применяется в практической работе уже почти сто 
лет, ее сущность заключается в том, чтобы побудить ребенка к самообучению и саморазвитию в условиях 
специально подготовленной среды, которая разделена на несколько зон [5, с. 11]. Методика применяется 
для детей в возрасте от нуля до двенадцати лет, и при переходе из детского сада в начальную школу, рабо-
тающую по системе Марии Монтессори, учащиеся не испытывают того стресса, который возникает при 
переходе в обычную школу.

Кроме того, ребенок провозглашается уникальной личностью [1, с. 5], имеющей свои интересы и по-
требности, получает возможность работать в удобном для себя темпе, раскрыть свой внутренний потенци-
ал [3, с. 396]. Педагог же выполняет функцию помощника, а не воспитателя.

На сегодняшний день система Монтессори получила широкое распространение в России и зарубеж-
ных странах, выпустилось немало детей, обучающихся по этой методике, среди них: Сергей Брин — один 
из основателей Google, Джимми Вейлс — основатель сайта Wikipedia, Джордж Клуни — известный актер, 
Габриэль Гарсия Маркес — лауреат Нобелевской премии в области литературы, принц Уильям и принц Гар-
ри — члены королевской семьи Англии, Джулия Чайлд — знаменитый шеф-повар, автор поваренной книги.

В статье «Предыстория письменной речи» Л. С. Выготский уделяет большое внимание системе Мон-
тессори, он соглашается с мнением о том, что рационально обучать письму и чтению детей с раннего 
возраста. Помимо этого психолог подробно проанализировал методы и условия организации работы в до-
школьных учреждениях по системе М. Монтессори [2, с. 227]. Ряд современных исследований по педа-
гогике М. Монтессори посвящен изучению ее теоретико-методологических основ. Так, И. Н. Дичковской 
разработана проблема индивидуализации воспитания; Н. А. Каргапольцева раскрывает проблему социали-
зации личности в Монтессори-образовании. К. Е. Сумнительным в целостном виде представлена теория 
«космического воспитания» и обоснованы пути ее реализации в современных условиях. 

Монтессори-материалы «Розовая башня», «Цилиндры-вкладыши», «Красные штанги», «Цветные ци-
линдры» и другие были использованы И. В. Чумаковой в процессе изучения проблемы количественных 
представлений у дошкольников с нарушениями интеллекта. А. А. Катаева (Венгер) и Е. А. Стребелева так-
же занимались изучением потенциальных возможностей использования данных материалов при обучении 
умственно отсталых детей. Несмотря на то что система Монтессори имеет много положительных качеств, 
ее реализация в России крайне проблематична:

- во-первых, необходимы большие вложения, чтобы была возможность постоянно дополнять и совер-
шенствовать среду и материалы для развития ребенка;

- во-вторых, детям сложно адаптироваться при переходе к традиционному обучению, основанному на 
классно-урочной системе;

- в-третьих, немалых усилий стоит найти воспитателя, обладающего необходимыми знаниями и квали-
фикацией для работы в Монтессори-школе;

- в-четвертых, данная система не предусматривает развития художественно-творческого потенциала, 
и такие виды деятельности, как рисование, лепка, чтение и пересказ сказок, стихов и т.п., исключены авто-
ром ввиду того, что подобная работа «уводит в фантазии, закрывая собой реальность».

По нашему мнению, система Монтессори имеет свои положительные и отрицательные стороны, а 
также ряд специфических особенностей. Например, своеобразие используемых материалов. Вместе с тем, 
согласно ФГОС, предметно-развивающая среда должна быть динамичной, богатой и соответствующей 
возрасту воспитанников. Так, включение специфических Монтессори-материалов поможет обновить и 
дополнить уже существующие зоны, солидно расширить возможность формирования и развития навыков, 
необходимых в практической жизни и др. [4, с. 72].

С этой целью нами была специально разработана авторская игра «Лабиринт профессий», предназна-
ченная для детей от 3 до 5 лет (рис. 1). Основа — деревянный планшет формата А4, в котором вырезаны 
дорожки, представляющие собой лабиринт. Продвигая по нему фигурки в виде лица мальчика и девочки, 
ребенок получит возможность развития мелкой моторики пальцев рук, координации движений, глазомера, 
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наглядно-действенного мышления, операций логического мышления, а также формирования представле-
ний о той или иной профессии. На пути игрока ожидают ситуации выбора, в ходе которых необходимо по-
добрать элемент, соответствующий конкретной сфере трудовой деятельности, и поставить его на нужное 
место. Возможно использование игры как в индивидуальной работе, так и в группе.

Рис. 1. Схема игрового поля для игры «Лабиринт профессий»

Возможные игровые действия:
1. Ребенку предлагается передвинуть фигурку девочки так, чтобы она стала учителем, а мальчик стал 

водителем. При выполнении этого задания можно столкнуться со сложностью: чтобы продвинуть фишку 
на определенное место, необходимо освободить путь внутри лабиринта.

2. Игроку необходимо по словесному описанию определить, о какой профессии идет речь, показать ее 
местоположение на планшете.

3. В пустые выемки необходимо вставить вкладыши с нанесенными на них рисунками, характерными 
для определенной профессии. Например: рядом с космонавтом необходимо вставить в соответствующее 
отверстие ракету, со строителем — лопату и т.д.

4. Дополнить предыдущий вариант игры можно посредством формулирования вопросов: «А что еще 
нужно космонавту? А какая у него одежда? Чем именно занимается космонавт?» и т.п.

5. Игроку необходимо с точностью выполнить задание, направленное на формирование и отработку 
навыков ориентирования в пространстве, закрепления понятий «над», «между», справа», «слева». Напри-
мер: «Как называется профессия в правом верхнем углу?», «Как называется человек, находящийся в центре 
планшета?» и т.п.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что дидактические Монтессори-материалы служат прежде всего 
тому, чтобы способствовать духовному становлению ребенка через соответствующее возрасту развитие его 
моторики и сенсорики. Дошкольник действует самостоятельно, его внутренние силы освобождены, чтобы 
постепенно, шаг за шагом он мог стать независимым от взрослых. Индивидуальное и социальное развитие 
образует единство противоположностей. Только оно дает возможность автономной и независимой лично-
сти реализовать сложное поведение в обществе.
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Теория и практика космического воспитания в педагогике М. Монтессори

В XXI веке существуют такие проблемы, как глобальное потепление, загрязнение окружающей среды, 
управление природными ресурсами, влияние промышленного развития на экологию, защита исчезающих 
видов, ответственное использование биотехнологии и др. Воспитание ответственности подрастающего по-
коления за сохранение окружающего мира и за судьбу человечества приобретает все большее значение для 
современного образования. Поэтому актуальность приобрело космическое воспитание, которое, по мне-
нию Марии Монтессори, означает развитие и сохранение у ребенка полной картины мира, упорядоченной 
существующими закономерностями.

Следуя различным «космическим» теориям (Н. А. Бердяев, П. А. Флоренский, В. И. Вернадский, А. Л. 
Чижевский и др.), Монтессори видит во всем созданном творении «единый план, от которого зависят не 
только разнообразные формы живых существ, но и эволюция самой Земли. Вся жизнь развивается в соот-
ветствии с космическим планом, и цель всех ее составляющих — под влиянием окружения занять в кос-
мическом плане должное место» [6]. Космическая теория, по мнению М. Монтессори, должна включать не 
только природу, но и человека как действующую силу творения [4].

Ведущей идеей космического воспитания является раскрытие перед ребенком мира в его единстве и 
разнообразии, начиная с зарождения Вселенной и до современной жизни человека [5].

Космическое воспитание — не предмет и даже не предметная область, а принцип, которому подчинено 
воспитание и обучение [3].

Е. Ефимова пишет, что космическое воспитание идеально подходит для детей от 6 до 12 лет, потому 
что М. Монтессори выделяла 4 фазы, или стадии, развития ребенка, и данный возраст входит во вторую 
фазу. В этот период у ребенка происходят усиление внимания к внешнему миру и общению вне семьи, пе-
реход от наглядно-образного мышления к абстрактному и повышенный интерес к морали [2].

В Монтессори-педагогике все занятия строятся от конкретного к абстрактному. Обычно детям дают 
наглядную демонстрацию каких-либо явлений и предлагают самим сделать заключение.

В Монтессори-классе по стандарту AMI (Международной Ассоциации Монтессори) нет зоны фор-
мирования представлений об окружающем мире (зоны космического воспитания), помещение делится на 
зоны УПЖ (упражнения практической жизни), сенсорики, родного языка и математики. «То, что называют 
космосом, на самом деле просто сенсорные и языковые расширения», — объясняет Монтессори-педагог 
Юрий Филев [1].

Но условно в зону космического воспитания включается [1]:
- центр представлений о географии (континенты и страны, природные зоны, Солнечная система);
- центр представлений о зоологии (классификация животных, среда обитания, строение, развитие);
- центр представлений о ботанике (гербарий, классификация, среда обитания растений, строение);
- центр представлений о времени (линии времени, календари);
- центр представлений о науке (опыты и эксперименты).
Данные центры могут пополняться пособиями, сделанными своими руками. Вдохновившись идеями 

космического воспитания, мы изготовили лэпбук для дошкольников подготовительной группы на тему 
«Космос» (рис. 1), в который входят такие пособия:

- пазлы «Собери ракету» — развивающее и интересное занятие, которое увлекает детей;
- серия игр и упражнений по теме «Космос», направленных на всестороннее развитие детей;
- портреты и описания первых космонавтов, которые знакомят с историей жизни первооткрывателей 

космоса;
- космические раскраски, развивающие мелкую моторику, навыки письма, фантазию, пространствен-

ное мышление и т.д.;
- «Лепим и мастерим», здесь собраны схемы лепки и конструирования на космическую тематику;
- картотека опытов и экспериментов, которые воспитатель может использовать при знакомстве детей с 

окружающими явлениями;
- загадки о космосе, которые могут формировать не только любовь к народному творчеству, к родному 

языку, но и развивать мышление;
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- танграм с космическими схемами, развивающий усидчивость, внимание, умение концентрироваться 
на деталях, воображение, логическое мышление и т.д.

Мы изготовили макет Солнечной системы (рис. 2) из старых елочных игрушек, пластилина, картона, 
ниток, цветной бумаги. Он поможет расширить и уточнить представления детей о планетах Солнечной си-
стемы.

Рис. 1. Лэпбук «Космос» Рис. 2. Макет Солнечной системы

Еще мы сделали макет карты мира и животных разных стран в электронной версии (рис. 3, 4), его мож-
но распечатать в большом формате и в игровой форме изучать материки, страны, животных и т.д. 

Рис. 3. Карта мира
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Рис. 4. Животные разных стран

В настоящее время дошкольные образовательные организации активно используют педагогику Мон-
тессори. Монтессори-педагоги проходят различные курсы, тренинги, семинары по самообразованию. На-
пример, в 2019 г. в Сочи проходил семинар «Расширение языка в сенсорику, природу и культуру» — часто 
это называют «космической зоной». На семинаре Татьяна и Йоахим Даттке, педагоги Association Montessori 
Internationale и ведущие многочисленных проектов и тренингов в России, Украине, Белоруссии и т.д., про-
водили отдельные занятия курса. На семинаре обсуждали вопросы по космическому воспитанию.

Таким образом, космическое воспитание помогает подготовить детей успешно справляться с задачами, 
которые ставит перед ними современная реальность — это забота об окружающей среде. Ребенок получает 
представление о взаимодействии предметов и явлений, истории, культуре народов и, конечно, познает себя.

Список использованной литературы

1. Гончарова Н. Монтессори-среда: деление на зоны. 2017 [Электронный ресурс]. URL: https://mchildren.ru/montessori-sreda-
delenie-na-zony/

2. Ефимова Е. Космическое воспитание — педагогика Монтессори. 2016 [Электронный ресурс]. URL: https://mirkultura.ru/
kosmicheskoe-vospitanie-osnova-nachalnogo-obrazovaniya-montessori-evgeniya-efimova/

3. Монтессори М. Школа Монтессори / пер.: К. Е. Сумнительный, С. И. Сумнительная. М. : АСТ, 2016. 224 с.
4. Тарасенко Н. Г. Место идеи М. Монтессори о «космическом воспитании» в формировании мировоззрения человека XXI 

века // Научные ведомости Белгородского гос. ун-та. Сер. Педагогика. 2006. Вып. 1. С. 282—289.
5. Хилтунен Е. Воспитываем детей по методу Марии Монтессори / под ред. Д. Филатовой. М. : АСТ, 2018. 288 с.
6. Хуторской А. В. Космическое ли это воспитание? [Электронный ресурс]. URL: http://www.ug.ru/old/95.26/121.html.

Вернуться к содержанию



21

Т. В. Бабий, 3 курс 

Научный руководитель канд. пед. наук, доц. Е. В. Золоткова
Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева

Развитие моторного праксиса у детей с тяжелыми речевыми 
нарушениями средствами авторского игрового развивающего 
комплекса «Magic House» в контексте системы М. Монтессори

В центре современных исследований стоит проблема увеличения численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, особенно это касается категории детей с речевой патологией. Этот вопрос при-
влекает внимание многочисленных специалистов различных областей знаний, в том числе осуществля-
ющих профессиональную подготовку будущих логопедов, что обусловлено тем, что речевые нарушения 
начинают приобретать специфические мозаичные проявления, исправление которых требует специального 
комплексного воздействия. 

По данным исследований Р. Е. Левиной, О. В. Правдиной, М. Е. Хватцева, среди детей с речевой па-
тологией самую многочисленную группу составляют дети с тяжелыми речевыми нарушениями. Глубокие 
недостатки в речевой деятельности оказывают отрицательное влияние на формирование многих психофи-
зических процессов, так как речь находится в тесной взаимосвязи и взаимозависимости с другими сферами 
жизнедеятельности человека (познавательной, личностной). 

Исследователи Е. Г. Белик, В. Ф. Воробьева, Г. М. Галактионова отмечают, что у многих детей с нару-
шениями речи наблюдается своеобразное развитие моторного праксиса, проявляющееся в нарушении це-
ленаправленности, точности, скоординированности и последовательности движений, в их многочисленных 
пропусках и заменах. У этой категории детей прослеживаются сложности в воспроизведении двигатель-
ных заданий пространственно-временного характера, выраженные трудности реализации темпоральных и 
ритмических параметров, к концу занятия понижается работоспособность, двигательная активность, что 
приводит к нечеткости, спонтанности в выполнении комплекса двигательных упражнений (А. А. Алмазова, 
Е. Д. Бабина, Н. В. Рябова, Т. А. Соловьева и др.). 

С точки зрения психофизиологии, выявленные особенности двигательной сферы связаны с тем, что ре-
чевая и двигательная функциональные системы при их становлении в дошкольный период носят сложный 
опосредованный характер. Одним из первых ученых-исследователей, кто установил взаимозависимость 
между развитием тонких дифференцированных движений пальцев рук, речью и мышлением, была Мария 
Монтессори. Сторонники М. Монтессори Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и другие от-
мечали, что ребенок начинает овладевать произвольными движениями, следуя сначала словесно сформули-
рованным требованиям взрослых, а по мере развития речевой функции слово уже становится собственным 
регулятором совершения двигательных программ. Из приведенного положения следует, что полноценное 
развитие речи и моторного праксиса становится важным фактором, обеспечивающим успешное овладение 
ребенком окружающим его предметным миром, а в последующем — предметным сознанием. В связи с 
этим нами была определена система работы по развитию моторного праксиса у детей с тяжелыми речевы-
ми нарушениями. 

С целью поиска эффективных путей развития моторных навыков и коррекции недостатков в речевой 
деятельности был проведен констатирующий эксперимент на базе детской студии «Ладушки» г. Кузнецка 
Пензенской области. Исследование направлено на изучение уровня сформированности моторного пракси-
са. В нем приняло участие 11 детей 5—6 лет, имеющих логопедическое заключение «Общее недоразвитие 
речи II уровня». Диагностика включала шесть экспериментальных серий.

Для экспериментального исследования нами использованы методики, позволяющие изучить состояние 
оптико-кинестетической и кинетической организации движений руки, оптико-пространственных представ-
лений, конструктивного праксиса, уровня сформированности зрительно-моторной координации, скорости 
движений руки дошкольников с общим недоразвитием речи, представленные в исследованиях Е. Ф. Архи-
повой, М. М. Кольцовой, Р. Е. Левиной, А. Р. Лурия, Н. И. Озерецкого и др. [1—4].

На основании данных констатирующего эксперимента у 45,5% дошкольников с общим недоразвитием 
речи II уровня был выявлен недостаточный уровень развития моторного праксиса. Оптико-кинестетиче-
ская организация движений рук детей, отнесенных к данному уровню, отличалась полным отклонением 
от нормы. Движения выглядели угловатыми, нескоординированными, наблюдались большие трудности 
при передаче и удержании требуемой фигуры из пальцев рук. На низком уровне развития у детей находи-
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лись оптико-пространственные представления, выражающиеся в трудностях восприятия и копирования 
изображения. У дошкольников отмечена крайняя ограниченность кинетических движений. В процессе 
выполнения заданий, требующих высокого уровня развития графомоторных умений, у детей наблюдались 
многочисленные трудности, которые выражались в сложностях удержания строки, проведения прямой, 
плавной и безотрывной линии. 

В настоящее время учеными, занимающимися исследованиями в области формирования мелкой мо-
торики, было разработано множество игр, упражнений, заданий, направленных на развитие и совершен-
ствование ручного праксиса. Особый вклад внесла известный итальянский педагог, психолог и врач Мария 
Монтессори. Она установила, что начало развития словесной речи напрямую связано с возможностью 
ребенка осуществлять тонкие дифференцированные движения пальцами рук. В связи с этим Монтессори 
разработала множество игровых дидактических пособий, направленных на выработку точных, скоордини-
рованных движений пальцев рук, зрительно-моторной координации, совершенствование тактильно-про-
приоцептивных ощущений.

К таким игровым дидактическим пособиям относится работа со шнурками. В набор игр-шнуровок 
входят комплект разноцветных шнурков и предмет с отверстиями для них. Существуют следующие раз-
новидности игр-шнуровок: сюжетные игры-шнуровки, заключающиеся в пришнуровке соответствующих 
деталей к незаконченной картине. Предметные игры-шнуровки объединяют цельные предметы, имеющие 
отверстия для вставки шнурков. В тканевых играх-шнуровках все предметы изготовлены из ткани, задача 
ребенка заключается в соединении с помощью шнурков этих предметов для получения мягкой игрушки 
или сюжетной мягкой картины. Каждая игра способствует развитию ловкости пальчиков ребенка, точности 
выполнения двигательных манипуляций [5, c. 443]. 

Следующим дидактическим пособием, заслуживающим внимания, являются счетные палочки. В че-
тырехлетнем возрасте ребенок способен выложить из счетных палочек простые фигуры. Ему предлагается 
по образцу или самостоятельно выложить какую-либо фигуру, при этом надо брать из кучки палочку двумя 
пальчиками, не рассыпая остальные. В ходе таких манипуляций дети могут закреплять знание геометри-
ческих фигур, цвета, букв, цифр и т.п. Игры с палочками развивают целенаправленные и точные скоорди-
нированные движения рук, формируют пространственные представления, зрительно-моторную координа-
цию, целенаправленное движение руки. 

В настоящее время широко используются доски Сегена. Они представляют собой разборные рам-
ки-вкладыши на различные темы. Занятия с досками Сегена позволяют сформировать у ребенка представ-
ления о форме и цвете, развить мелкую моторику, логическое мышление и зрительно-моторную координа-
цию, повысить устойчивость внимания и приобрести первые понятия о категориях «часть — целое». 

Очень полезны для развития мелкой моторики игры с крупами. Для игр подойдут горох, чечевица, 
фасоль разных видов, бусины, макароны. Игры с крупами помогают развивать сенсорное представление о 
свойствах предметов и веществ, чувственное восприятие, творческое мышление, совершенствовать тонкие 
дифференцированные движения пальцев рук, тактильно-проприоцептивные ощущения, оказывают меди-
тативный и успокоительный эффект.

Наряду с этим особого внимания заслуживают игры с бусинами, макаронами; мозаика; декоративные 
и морские камешки; ракушки; мягкие пазлы, пазлы в рамке; кубики в картинках; использование различных 
игр с веревкой, прищепками, мячом-ежиком, шариками, лентами, крупными бигуди, пуговицами.

Опираясь на методику М. Монтессори, мы создали программу коррекционно-развивающей работы 
по формированию моторного праксиса, основанную на использовании многофункционального игрового 
развивающего комплекса «Magic House». Игровой комплекс направлен на развитие моторного праксиса, 
тонких дифференцированных и скоординированных движений пальцев рук, графомоторных навыков, фор-
мирование навыков дозированного усилия и модуляции движений, зрительно-моторной координации, со-
вершенствование тактильно-проприоцептивных ощущений, мыслительных и фонематических процессов. 

«Magic House» представляет собой модульную конструкцию в виде дома. Каждый модуль включа-
ет комплекс игр и упражнений, направленных на решение определенных коррекционных задач. Данный 
игровой комплекс объединяет несколько развивающих досок-бизибордов, которые были созданы в соот-
ветствии с методикой М. Монтессори. В основу этой методики положены принципы саморазвития, само-
обучения и самовоспитания. 

Развитию моторного праксиса, силы и координации движений пальцев рук способствует оснащение 
дома различными видами замков (шпингалет, крючок, дверной замок), действие с бытовыми предметами 
(шнуровка, расстегивание и застегивание пуговиц). Совершенствование навыков точного, быстрого, целе-
направленного выполнения двигательных манипуляций возможно и благодаря модулю «Умные липучки». 
Данный модуль включает комплекс заданий, который представлен в виде тематических карточек на липуч-



23

ке, направленных на решение определенных коррекционных задач: преодоление аграмматизма, развитие 
фонематических процессов, конструктивного праксиса, формирование навыка послогового чтения.

Лучшим способом развития силы и координации движений пальцев рук является многофункциональ-
ная развивающая доска для конструирования — геоборд, представленная в виде модуля со штырьками, 
которые предназначены для крепления резинок. Игра с планшетом одновременно с развитием моторного 
праксиса способствует активизации сенсорных представлений, совершенствованию пространственного 
мышления, воображения. 

Следующее направление, на реализацию которого ориентирован «Magic House», — развитие зритель-
но-моторной координации, формирование содружественных движений глаз и руки. Этому способствует 
модуль «Найди пару», который объединяет задания на различные темы («Папа, мама, я», «Деревья, листья 
и плоды», «Что из чего сделано»). 

Игра «Лабиринт» также направлена на решение данной задачи и представляет собой деревянное поле 
со сменной панелью. В процессе проведения по линиям объектов (животных) ребенок должен стараться 
точно выполнять движения, доведя объект до определенного места. 

Еще одним направлением, которое реализуется при взаимодействии с этим пособием, является повы-
шение уровня развития дифференцированных хватательных движений. Задача решается в процессе выпол-
нения упражнений с бусинами.

Не менее важным направлением, реализации которого способствует модуль с встроенной магнитной 
доской, является развитие графомоторных умений, формирование навыков дозированного усилия и моду-
ляции движений, необходимых для освоения письма. Через выполнение различных упражнений на доске 
ребенок отрабатывает правильное положение руки, овладевает навыками правильного захвата фломастера, 
учится рационально распределять мышечную нагрузку на кисть и пальцы руки, регулировать и контроли-
ровать свои движения относительно силы, нажима, темпа.

Развитие и совершенствование тактильно-проприоцептивных ощущений реализуется благодаря мо-
дулю, на котором размещена развивающая игра «Сенсино». Она ориентирована на улучшение зрительной 
и тактильной памяти, развитие коммуникативной стороны речи, способствует совершенствованию навыков 
распознавания предметов по форме, фактуре, размеру. 

Параллельно с развитием моторного праксиса игровой комплекс «Magic House» направлен на совер-
шенствование мыслительных операций. Для этого сделана выдвижная панель, которую педагог использу-
ет в качестве столика для таких дидактических игр, как «Сложи узор», «Монгольская игра», «Чудесный 
круг», «Сложи квадрат».

Развитие сенсорной сферы, временных представлений обеспечивается благодаря встроенным часам, 
включающим циферблат в виде геометрических фигур. 

Таким образом, применение педагогом данного многофункционального игрового развивающего ком-
плекса, разработанного в соответствии с методикой М. Монтессори, позволяет повысить эффективность 
коррекционно-развивающей работы, уменьшить сроки преодоления недостатков в развитии моторного 
праксиса. Помимо восстановления нарушенных двигательных функций «Magic House» способствует уси-
лению мыслительных процессов, ослаблению или устранению аграмматизмов, стимулирует возникнове-
ние потребности в речевой коммуникации, совершенствует фонетико-фонематические процессы, навыки 
послогового чтения, повышает познавательную активность ребенка, мотивацию к исправлению дефектов. 
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Любовь… Величайшее чувство, присущее человеку. Но что значит любить кого-то? Как понять, что 
перед тобой выражение истинной, неподдельной и чистой любви? Думаю, любовь — это прежде всего по-
ступки, которые совершаются ради кого-то, ради какой-то благой цели. Мы не можем улицезреть любовь, 
но можем почувствовать ее, ощутить всей душой в действиях другого. Человек волен высказывать свою 
любовь через помощь ближнему в трудной ситуации, поддержку, когда это необходимо, сопереживание и 
радость за успехи. Но самое главное, любить — значит быть готовым пожертвовать чем-то ради любимого. 
Мне кажется, что одной из древних профессий, подразумевающей настоящую любовь, является педагоги-
ка. Ведь педагог должен не только дарить свою любовь воспитанникам, но и научить своих подопечных 
любить все вокруг, видеть прекрасное даже в обычных мелочах, уважительно относиться к людям, быть 
гуманным по отношению к природе, ко всему живому. Говоря о человеколюбии и гуманизме, мне сразу 
вспоминается яркий образ известного и, несомненно, великого педагога — Марии Монтессори. Ее труды 
повлияли не только на развитие основных направлений педагогики, но и на различные области психологии 
и медицины. 

Всеобщее признание Монтессори получила благодаря упорному труду, стойкости и бескорыстию, но 
самое главное, она искренне верила в то, что делает, знала, что каждый ее подопечный имеет безграничные 
возможности, нужно лишь правильно указать дорогу.

Еще в детстве Марии была интересна медицина, она хотела изучать ее в университете, мечтала про-
фессионально оказывать помощь заболевшим людям. Но в обществе того времени было принято, что толь-
ко мужчины имели право обучаться медицине в университете, поэтому Мария долго добивалась своей  
цели вопреки всем сложившимся в то время устоям. Она упорно училась, изучала много литературы, само-
развивалась и никогда не думала отступить от своей мечты. Благодаря своему старанию она смогла стать 
первой женщиной-врачом в Италии, позднее получила степень доктора философии, работала в римской 
психиатрической больнице, обладала способностью находить в людях потенциал, верила в возможности 
каждого подопечного, неважно, был ли это обычный человек или же человек с проблемами интеллекту-
ального развития. На рубеже XIX—XX веков продолжила работу с детьми, которые имели проблемы ум-
ственного развития. Таких детей называли «идиотами». Затем все свое внимание она уделила созданию, 
научному обоснованию и практическому применению метода воспитания и обучения детей от 2 до 12 лет. 
Монтессори считала, что именно этот период жизни наиболее подходит для зарождения у ребенка опреде-
ленных психологических свойств и видов поведения («сензитивный период»).

М. Монтессори создала и внедрила в практику метод воспитания и обучения детей, основанный на 
изучении специфики становления организма и психики ребенка, его человеческой природы. Основные 
аспекты изложены в работе «Педагогическая антропология». В результате долгой работы как c умственно 
отсталыми, так и с обычными детьми младшего школьного и дошкольного возрастов, наблюдений за ни-
ми, их поведением во время воспитательного процесса она сделала для себя вывод, что ребенок способен 
воспитываться только тогда, когда воспитатель предоставляет ему свободу выбора. Ребенка не нужно при-
нуждать к какому-либо действию, он сам должен решить, что ему интересно и чем он хотел бы заняться. 
Основа метода — создание определенных условий для самовыражения и свободного развития индивиду-
альности ребенка, проявления его творческих способностей, сведения к минимуму явного педагогического 
руководства этим процессом, исключение любого принуждения и насилия над детьми. Монтессори была 
уверена, что фундаментальное право человека — это право на образование, свободное от преград, от под-
чинения и зависимости от кого-то, право свободно черпать из окружающей среды средства, необходимые 
для развития. Образование — это самое правильное решение всех социальных проблем личности. Данные 
убеждения и принесли итальянскому педагогу известность как одному из ярких лидеров движения за сво-
бодное воспитание [1].

Помимо того что Монтессори излагала принципы и методику воспитания в своих теоретических науч-
ных трудах, она активно применяла их в жизни, на практике. В связи с всеобщим улучшением жилищных 
условий бедняков в 1907 г. М. Монтессори решила разработать и курировать в Италии проект дошкольного 
воспитания детей «Дом ребенка» — сеть своеобразных дневных приютов, садов-школ для детей в возрасте 
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от 2—3-х до 12 лет, в которых она апробировала свой метод. Педагогическая работа с детьми строилась на 
признании за каждым воспитанником права на значительную независимость и самостоятельность, на ин-
дивидуальный темп работы и специфические способы овладения знаниями, умениями и навыками. Препо-
даватели в этих домах участвовали в жизни каждого ребенка, но давали ему возможность выбора. Ребенок 
сам должен был решить, что ему по вкусу, чем бы он хотел заняться. Детей лишь направляли и подсказы-
вали. Главным в домах ребенка был лозунг «Помоги мне сделать это самому!».

Люди думали, что ребенок — это чистый лист бумаги, который нужно заполнить разными красками. 
Считали, что дети должны лишь сидеть и слушать, быть максимально дисциплинированными и учиться 
всему у взрослых. Но Мария рассуждала иначе. Она видела в ребенке первооткрывателя, начинала заме-
чать, что процесс получения знаний происходит спонтанно, неожиданно, когда ребенок самостоятельно 
что-то исследует или же создает. Именно из таких случайных открытий и рождается личность ребенка, 
закладываются представления об окружающем мире, он учится различать, что такое «хорошо» и что та-
кое «плохо». В школах Монтессори много внимания уделялось привитию детям норм этикета, их учили 
обычным вещам: здороваться, прощаться, благодарить и т.д. Детей никогда не принуждали что-либо де-
лать, желание к совершению какой-то деятельности исходило от самих ребят. Детям лишь предлагались на 
выбор разные занятия, например читать или что-то рисовать, а может, помочь приготовить взрослым еду. 
И ребенок делал выбор [2].

Монтессори утверждала, что педагог может вмешиваться в деятельность ребенка, но не совершать за 
подопечного его действия, а наоборот, обеспечить все условия для самостоятельного выполнения ребенком 
какой-либо работы. Свобода человека начинается только тогда, когда он ни от кого не зависит. Поэтому 
первые активные проявления индивидуальной свободы ребенка должны вырабатывать его самостоятель-
ность. С точки зрения М. Монтессори, необходимо развивать у детей умения добиваться своих индивиду-
альных целей, желаний и мечтаний. Все это этапы воспитания в духе независимости. Долг воспитателя по 
отношению к ребенку заключается в том, чтобы содействовать ему в освоении полезных действий, кото-
рых от него требует общество и окружающий мир в целом.

Как полагала Монтессори, в основу традиционного воспитания легли отрицательные методы воздей-
ствия на детей. Ребенку не дается право решать, проявлять себя в творческой деятельности, строгая дис-
циплина порой «перебивает» все порывы ребенка исследовать что-то новое, самовыражаться. Обычное 
воспитание подавляет личность воспитанника, принуждает только слушать, но не высказываться. И когда 
эти методы оказываются недостаточными, то происходит самое страшное — учителя начинают обращаться 
к любым средствам, даже к насилию. Все это считается мерами, принимаемыми ради блага ребенка. Ибо 
иначе невозможно его воспитать, а именно «управлять» им. Целью каждого педагога является подготовка 
ребенка к получению знаний, развитию его умственных способностей. Но в погоне за отличными резуль-
татами познания учебного материала обучающимися педагоги забывают об их собственных желаниях. 
Главная трудность — ребенок должен быть согласен. Поэтому обучение должно начинаться с воспитания.

В 1914 г. в Европе разразилась война. Мария как никто другой оставалась верной своему делу, по ее 
мнению, образование и идеи пацифизма неразделимы. Она говорила: «Теперь, друзья, приходит время по-
трудиться ради мира и гуманизма в разгар самой бесчеловечной войны. Наши взоры устремлены на ребен-
ка, ведь именно в нем заключена вся наша надежда на будущее мира» [4].

Монтессори были составлены принципы педагогической системы.
Принцип условий свободы развития ребенка означает, что необходимо изменить взгляды на осущест-

вление воспитательной работы: саморазвитие детей в любой сфере деятельности, которую они решат вы-
брать, а также учет основных инструментов и временных рамок для осуществления этой деятельности, 
роль людей, оказывающих помощь педагогу в воспитательной среде. В системе воспитания Марии Мон-
тессори фундаментальной целью стоит профессиональное воспитание, обучение и развитие личности, 
которая наделяется самостоятельностью, независимостью в выборе действий, а также самоорганизацией. 
Создаются все условия для независимого самовоспитания детей. Но речь идет не о предоставлении ре-
бенку неограниченной свободы, исполнении всех его желаний и полном потакании во всем. Педагог, ор-
ганизуя процесс воспитания, учитывает потребности каждого воспитанника в коллективе, чтобы действия 
одного ребенка не противоречили потребностям другого. Дети, делающие самостоятельный выбор, тем 
самым учатся анализировать свои действия, задумываться о последствиях своего решения.

Антропологический принцип предполагает, что ребенок стоит в центре образовательного процесса, 
который, по мнению М. Монтессори, должен строиться на научной основе, исходя из антропологии и 
психологии ребенка. Философия данного принципа заключается в основной мысли, что человек является 
творцом, созидателем, который обладает свободой воли. Эти мысли Монтессори высказала в своей теории 
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«космического воспитания». Антропологический принцип в ее педагогической системе раскрывается в 
следующем: развитие ребенка объединяет в себе множество аспектов — духовную сферу, психическую 
и физиологическую. В развитии мышления, логики, интеллекта ребенка особую роль играет развитие 
восприятия всех органов чувств, а также двигательной системы. Ведь ребенок еще не способен мыслить 
по-взрослому, выстраивать длинные логические цепочки и делать глубоко осознанные умозаключения. Но 
он может потрогать яблоко и ощутить его гладкость и вес, может наблюдать за радугой и тем самым изу-
чить цвета. Все эти простые и в то же время важные действия помогают ребенку ощутить окружающую 
среду, прочувствовать происходящие процессы и выработать представление о мире. Антропологический 
принцип — это системообразующий элемент, вокруг которого группируются остальные принципы.

Принцип особого места педагога в системе образования означает, что фундамент энергии и интереса 
в образовательном процессе переходит от педагога к ребенку. Ребенок — это не лицо, которое будет только 
слушать педагога и никак не участвовать в познании, наоборот, во время учебного процесса он самостоя-
тельно исследует, экспериментирует и в результате обучается. Монтессори полагала, что процесс воспита-
ния и обучения предполагает психолого-педагогическую поддержку ребенка со стороны педагога, а также 
помощь в адаптации воспитанника в среде его сверстников и в обществе в целом. Позиция педагога — 
быть рядом, руководство осуществляется им не директивно, а доброжелательно и ненавязчиво. 

Принцип сензитивности подразумевает учет периодов индивидуального развития организма, в течение 
которых ребенок обладает повышенной восприимчивостью к определенного рода влияниям окружающего 
мира и оказывается готовым к принятию новых форм поведения и знаний, т.е. учет сензитивных периодов 
в общем развитии ребенка. Необходимо уделять внимание особенностям каждого возраста и в соответствии 
с ними выстраивать диалог с ребенком. Принцип включает шесть периодов становления сензитивности в 
жизни ребенка до шести лет. Период развития речи предполагает, что речь ребенка только начинает фор-
мироваться, поэтому нужно давать задания, в ходе выполнения которых у воспитанника не возникнет за-
труднений с пониманием педагога и произношением. Период сенсорного развития: ребенок только учится 
познавать мир с помощью слуха и осязания, поэтому надо помочь ему в этом, давать слушать различные 
звуки, например, как звенит колокольчик или шуршит бумага; предложить потрогать ткани, крупы, чтобы 
он научился их различать. Период восприятия порядка — это время, когда детям прививаются обычные пра-
вила порядка (поставить вещь на то место, где взял, собрать разбросанные игрушки). Период восприятия 
маленьких предметов очень важен, так как именно в это время у ребенка развивается мелкая моторика рук, 
что способно отразиться в будущем, например на том, как ребенок будет держать ручку или ложку. Период 
овладения движениями: дети начинают активно двигаться, не могут усидеть на месте. И один из значимых 
периодов — это период освоения социальных навыков, педагог должен объяснить воспитанникам, как себя 
вести в общении с другими, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.

Принцип социального воспитания и интеграции: в детских садах Монтессори ребенок словно оказы-
вается в большом социальном обществе, он видит модели отношений в нем, учится взаимодействовать с 
другими, осваивает нормы поведения и законы этого общества. Дети свободно общаются в той среде, кото-
рую для них подготовил преподаватель. В процессе общения воспитанники формируют личные поведен-
ческие нормы, присущие каждому участнику социума. «Можно все, что не мешает остальным», «Каждую 
вещь или предмет нужно вернуть на место», «Нельзя ничего не делать», «Начатое дело нужно обязательно 
довести до конца». Если личность способна осознать собственную принадлежность к обществу, тогда бу-
дет происходить сохранение и развитие индивидуальных качеств человека. Монтессори-педагоги считают: 
чтобы ребенок в полной мере смог сам развить в себе присущие только ему характерные особенности, ему 
нужно участвовать в социальной жизни коллектива, именно группа становится своего рода катализатором 
индивидуального развития. Без воздействия других членов группы ребенок не сможет понять, что такое 
отношение одного человека к другому, в ходе обычной групповой игры дети, возможно, соревнуются, ста-
раются даже как-то выделиться и отличиться, именно это является отправной точкой в развитии у воспи-
танников индивидуальных творческих способностей.

Принцип ограничения и порядка утверждает значимость организации пространства для обучения с 
акцентом на универсальные потребности ребенка в порядке как внешнем, так и внутреннем. Ограничение 
означает необходимость «лаконичности» специально предоставленной среды и наличие определенных, 
точных требований к организации отношений детей в коллективе и педагога-воспитателя. Даже при сво-
боде выбора у ребенка педагог должен установить определенные нормы общения, которые ребята будут 
соблюдать для сохранения порядка. Дети усваивают правила, что нужно ставить вещи на место, убирать за 
собой мусор, заправлять кровать с утра и т.д. От того, насколько хорошо ребенок усвоит эти нормы в дет-
стве, зависит, вырастет ли он порядочным, чистоплотным человеком.
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Принцип специально подготовленной обучающей среды обязывает Монтессори-педагога создать ди-
дактическое обеспечение, которое бы объясняло ребенку законы устройства мира как на бытовом, так и 
научном уровне и учитывало физиологические особенности воспитанника. Это подразумевает, что должны 
быть созданы все условия для удобного обучения: мебель в кабинете должна быть безопасной, желательно 
легкой, чтобы ребенок сам мог переставить ее так, как ему будет удобно. Дидактические Монтессори-ма-
териалы, в основе которых лежат вещественные представления, а также различные модели обучения обя-
заны воздействовать на сосредоточение внимания ребенка, предоставлять возможность для проведения 
детьми экспериментов, проявления себя в творческой деятельности, приобретения бытовых навыков для 
самообслуживания. Дидактическая среда призвана объединить окружающий мир и мысли ребенка о нем, 
представления о всем происходящем. 

Принцип концентрации внимания: во время активной исследовательской деятельности воспитанника 
с объектом, который он выбрал сам, концентрируется его внимание и мышление, появляется способность 
к их продолжительному и эффективному объединению. Когда ребенок заинтересован в познании какого-то 
объекта, он максимально сосредоточен на нем, в этот момент повышается эффективность мышления, он 
исследует новый для него объект, задает себе вопросы: «что это, для чего это, что с ним произойдет, если я 
сделаю так?». И постепенно отвечает на них. Чтобы такие «эксперименты», проводимые ребенком, давали 
хороший результат, желание исследовать должно исходить от самого воспитанника. Тогда процесс позна-
ния не будет утомлять ребенка, а только еще больше «разжигать» интерес [3].

Все эти принципы были направлены на гуманизацию воспитания и образования в целом. Жизнь и раз-
витие ребенка ставились на первое место. Педагог должен был найти подход к каждому воспитаннику, но 
в то же время не пытаться угождать ребенку, а дать ему свободу выбора, научить его самостоятельности, 
правильному поведению в коллективе, подтолкнуть к исследовательской деятельности, помочь ребенку 
формировать свою личность самому.

Мария Монтессори изменила ход становления педагогики. Ее вклад в развитие многих научных обла-
стей неоценим. Она показала миру всю ценность гуманного отношения к детям и взрослым, дарила свою 
любовь воспитанникам и учила делиться ею с другими. И как сказал известный русский писатель, фило-
соф и педагог Лев Николаевич Толстой: «Любовь — это бесценный дар. Это единственная вещь, которую 
мы можем подарить, и все же она у тебя остается». Полностью соглашусь со словами Л. Н. Толстого. На 
жизненном примере и профессиональной деятельности Монтессори мы видим подтверждение этих слов. 
Она всю свою жизнь посвятила собственному призванию — преподаванию. Делом всей ее жизни стала 
борьба за право ребенка быть услышанным, за возможность детей развиваться, раскрывать в себе спо-
собности, которые взрослые не хотели замечать. Именно поэтому Мария Монтессори навсегда останется 
в сердце каждого, кто знаком с ней и ее профессиональной жизненной историей, как Педагог-гуманист с 
большой буквы.
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Образ педагога-гуманиста в наследии М. Монтессори: сквозь призму времени

Если бы Петрарке показали детский сад, работающий по системе Монтессори, то мыслитель изумился 
бы тем, какое развитие получили его идеи. Наследуя классическому гуманизму, Монтессори удалось со-
здать концепцию, обращенную к личности ребенка, которая верит в его способности и успехи. Это один из 
первых, классических тезисов гуманистов. Более того, система позволяет ребенку развиваться посредством 
самостоятельной деятельности и общения со сверстниками, что углубляет и расширяет рамки ренессанс-
ного гуманизма. Но есть и еще один корень, родственный гуманизму. Это экзистенциализм в смысле обра-
щения к эмоциональной сущности человека [3, с. 320]. Педагогика не обезличена — напротив, она готова 
пойти навстречу каждому ребенку, стремится понять и научить его. Психологизм, стремление обеспечить 
детям комфорт — это следы экзистенциализма, который дополнил гуманистическую сущность педагогики 
Монтессори.

Гуманизм как явление зародился в эпоху Ренессанса в одном из культурных центров Возрождения — 
Флоренции. Термин существовал еще в античности, но в XV веке оформился как целостная система взгля-
дов, оказал влияние на огромное количество людей. Его архитекторы — Петрарка, Эразм Роттердамский, 
Рабле. Люди, чьи идеи легли в основу новой мировой культуры. Обращение к человеку стало универсали-
ей, которая помогла навсегда изменить общество, перейти к антропоцентризму и индивидуализму [1, с. 18]. 
Средневековый человек впервые задумался о подлинной ценности собственной земной жизни, осознал 
важность самопознания. Появился новый идеал человека: свободного, творческого, достигшего нравствен-
ной добродетели. Можно сказать, что с этого момента антропоцентризм начал теснить геоцентризм. Реак-
ция педагогов, конечно, была неизбежной, уже у Я. А. Коменского мы отчетливо видим влияние гуманизма. 
Стало очевидно, что гуманизм и педагогика неразрывно связаны. Но как? 

Развитие педагогической науки было бы невозможным без трудов выдающихся гуманистов. Базовые 
идеи гуманизма лежат в основе практически любой педагогической системы. Начавшись с познания че-
ловека, это интеллектуальное движение стало основой для провозглашения человеческой жизни главной 
незыблемой ценностью. Можно сказать, что человек, наконец, поверил в человека, в его бесконечные твор-
ческие силы, способность изменить мир. Без мистических или религиозных посредников, без построений 
Плотина, логики Аквинского. Напротив, все стало проще: теперь человек мог посмотреть себе в душу и 
ответить на все вопросы мироздания. Это огромная услуга, оказанная современной педагогике. Без этих 
идей невозможно представить ни всеобщего образования, где идет работа с каждой личностью, ни совре-
менных педагогических техник и методик. И связующим звеном, органичной ступенью развития между 
блестящим гуманизмом Ренессанса и современной педагогикой стали в том числе труды М. Монтессори, в 
которых воплотились идеалы Петрарки.

Гуманистическая сущность системы ясна. Но помимо многовековых влияний появление образа педа-
гога-гуманиста во многом обязано и тому политико-культурному контексту, который сложился к началу 
деятельности М. Монтессори. Можно сказать, что появление этой педагогической системы было ответом 
на вызовы времени. Начало ХХ века встречает педагогическую науку массой новых течений, идеей обще-
доступных школ, плюрализмом методов и практик. Монтессори обратилась к законам психологического 
развития, связала их с педагогическим процессом. Психология совсем недавно стала самостоятельной и 
авторитетной наукой, но она еще не знала ни Выготского, ни Фрейда, ни Уотсона. Правда, уже был выра-
ботан ряд важных законов, на которые мог бы опираться учитель. Для современного педагога это нечто 
очевидное, впитанное с воздухом педагогического института, но тогда это был лишь один из подходов, 
который, впрочем, ожидал громкий триумф. 

В целом политическая и социальная ситуация начала ХХ в. напоминала предельно нагретый кузнеч-
ный горн, готовый разорваться на части. Степень напряжения действительно была высока, мир готовился 
к потрясениям. Бастовали рабочие, отливались ружья, дым поглощал европейские столицы. И именно в 
это время рождаются блестящие культурные открытия — от символизма и футуризма до новых педаго-
гических систем. На пороге бури в неспокойной Италии М. Монтессори переосмыслила гуманизм, об-
ратившись к педоцентризму, указала на важность свободы и самостоятельной деятельности ребенка. Так 
дошкольное образование получило крепкий фундамент на следующее столетие. Дисциплина и строгость 
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прошлых столетий уступали развитию свободной воли и инициативы. Особенно трогателен подход Мон-
тессори в сфере детей с ограничениями в развитии, где традиционно, до открытий великого педагога, го-
ворить о свободе и уважении личности не приходилось, обучение было механистическим и безличным, 
лишенным гуманности. 

Правильно работающая система способна преобразить человека. В этом выражается еще один элемент 
гуманизма — воспитательный. В общении с другими учениками, в деятельности развиваются нравствен-
ные качества ребенка. Иначе говоря — добродетель, о которой говорили все этики, начиная с Сократа. 
В этом смысле педагогика является неким набором практик, отражающих культурный прогресс. Если про-
изведения Рабле и Боккаччо существуют только на бумаге и на театральной сцене, то педагогика, обраба-
тывая культурный опыт, дает идеям практическое применение. И совокупность педагогических практик 
является одной из самых важных реализаций культурных процессов, поскольку они направлены на нрав-
ственное, интеллектуальное, творческое развитие личности. Тех, кто в будущем продолжит развитие куль-
турного процесса. Поэтому любая педагогическая система — практическое выражение культуры. В случае 
с Монтессори это культура, взращенная на многовековой гуманистической почве Италии, ее логическое 
продолжение. Именно в этом, как мне кажется, в преемственности культурных достижений, стремлении 
сформировать здоровую личность ребенка, состоит важность методики Монтессори. В ее трудах и практи-
ческой деятельности цельно сформировалась неразрывная связь гуманизма и педагогики, смысл которой 
мог ускользать от некоторых ее предшественников. Монтессори наполнила звучание термина «антрополо-
гическая педагогика» рифмой со звучанием «гуманистическая педагогика», обращение к человеку должно 
быть основано на гуманистических принципах. Работы итальянского педагога продолжили образ педаго-
га-гуманиста. 

Педагог в системе Монтессори гуманист уже потому, что обращается к личности ребенка, которая яв-
ляется высшей ценностью. Главная задача педагога — организовать для ребенка развивающую среду, т.е. 
включить ребенка в пространство самостоятельной и творческой, неограниченной, но контролируемой 
деятельности [2, с. 9]. Большое внимание педагог-гуманист уделяет не только свободе, но и духовному раз-
витию. С самого раннего возраста ребенок участвует в духовной жизни, находится в процессе постоянного 
развития. Это отражено в идее об «абсорбирующем разуме», ребенок получает знания не рационально, как 
взрослый, а во время психической жизни. Иначе говоря, значение идеи заключается в том, что нужно ор-
ганизовать благоприятную атмосферу и обстановку, не нарушая зону психологического комфорта ребенка, 
способствуя психическому развитию обучаемого. 

Школа без парт и скамеек отчасти уничтожает ту систему власти, о которой позже напишет М. Фуко. 
По мнению философа, власть исходит отовсюду, в том числе из образовательных учреждений [4, с. 193—
194]. Он назвал школу несвободной и одной из властных структур, намекая на ее антигуманность. Вариант 
М. Монтессори разрешает этот вопрос, педагог-гуманист идет не по пути дисциплинарного регулирования, 
а по пути развития свободной воли и творческих сил ребенка. Формируется атмосфера доброжелательно-
сти и постоянной коммуникации, рушатся те элементы школы, которые были наиболее критикуемы гума-
нистами. Само понятие обязательности меняет свой смысл. Система и педагог встают на сторону ребенка, 
а не механистической и безличной идеи «научить», «воспитать» [2, с. 85—90]. И такой подход позволяет 
добиться потрясающих успехов. 

Образ педагога-гуманиста выглядит убедительным еще и потому, что эффективно достигаются гума-
нистические цели. М. Монтессори много внимания уделяет вопросам национального сознания, добродете-
ли, религиозным практикам. Последнее является спорным на данный момент, но укладывается в рамки гу-
манистической теории. Важно учитывать, что все это, находясь под контролем педагога, должно проходить 
органично и с желанием со стороны самих детей. А человеческая природа, стимулированная благоприят-
ными условиями, стремится к духовному и нравственному. Благодаря этому достигаются и цели обучения, 
потому что формируется позитивная мотивация. 

Любое образовательное учреждение, которое пользуется идеями Монтессори, формирует образ пе-
дагога-гуманиста, который неравнодушен к ребенку, ценит его свободу и развивает самосознание. Более 
того, ребенок в итоге начинает положительно относиться к образовательным структурам. Ему интересно, 
он постоянно общается со сверстниками, узнает много нового, увлечен. Это ли не то, чего добивается 
педагог-гуманист? Добровольность, аккуратное обращение к личности ребенка, уважение — то, к чему 
стремится педагог-гуманист. Если педагог придерживается этих принципов, то организуется подлинно гу-
манистическое образование, практика, максимально приближенная к теории. Система позволяет добиться 
успеха, прислушиваясь к «внутреннему творческому духу» ребенка. Ребенок сам выбирает материал своей 
активности, учитываются различия в психическом развитии. 
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Важно, что система Монтессори ликвидирует унификацию в самом плохом смысле этого слова (оди-
наковые задания для всех, строгая, недружелюбная атмосфера, обезличенные учителя), оставляя ее лишь 
в тех местах, где она способствует развитию гуманизма. Это еще одна из тех граней, в которых скрывается 
обращение к теории антропоцентризма. Итальянский педагог угадывает, обращаясь к энтузиазму и само-
стоятельной деятельности, плюрализму в выборе тем и материалов, те открытия в психологии, которые 
произойдут уже после написания ее ключевых работ. А причина такой исключительной педагогической 
интуиции состоит в том числе в глубоком понимании человека, его желаний и мыслей. Это, возвращаясь к 
Ренессансу, было первым требованием к гуманисту. Одна из заповедей педагога: «уважай ребенка, отды-
хающего или наблюдающего за работой других, или размышляющего о том, что он делал или собирается 
делать», — демонстрирует широту человеколюбия и свободы ребенка в системе. 

Еще один важнейший элемент образа педагога-гуманиста — обращение к инклюзивному образова-
нию. Впервые трогательно и проникновенно о людях с психическими отклонениями заговорил А. Чехов, 
в ХХ столетии к нему присоединились экзистенциалисты. Монтессори на практике реализовала сочув-
ственное и уважительное отношение к таким детям, опередив время. Такая система исключала жестокость, 
механистичность и несвободу. И преподаватель, следующий методике Монтессори, становится настоящим 
гуманистом.

Таким образом, анализ гуманистической направленности педагогики М. Монтессори обнаруживает 
ее глубокую связь с культурными процессами, происходившими в мире, и преемственность с главными 
мыслителями Ренессанса. Наследие Монтессори оставило современной педагогике ярчайший образ педа-
гога-гуманиста, который понимает психологические основы личности, уважает свободную волю ребенка, 
стремится к нравственному и духовному развитию. Поэтому для любого педагога важны комплекс идей 
Монтессори и их связь с классическим и современным гуманизмом.
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Детский сад по системе Монтессори: образовательная среда для детей раннего 
развития и дошкольного возраста в соответствии с требованием ФГОС ДО

В XXI веке важной задачей педагогики считается новое осмысление идей и опыта педагогов. Образо-
вание является средством трансляции культуры, поэтому так важно обучать и воспитывать детей с раннего 
детства, проникая в сложный внутренний мир ребенка. Для российского образования значим зарубежный 
опыт: педагогические системы Д. Дьюи (1859—1952), Р. Штейнера (1861—1925), Я. Корчака (1878—1942), 
М. Монтессори (1870—1952), С. Френе (1896—1966). В отечественной системе образования наиболее ак-
тивное развитие получила педагогическая система М. Монтессори.

Мария Монтессори — итальянский врач и педагог, человек, без остатка посвятивший жизнь детям. 
Великий педагог, работая и наблюдая за больными детьми, смогла создать педагогическую систему, по-
зволяющую совершенствовать моторные и сенсорные навыки ребенка. В процессе обучения учитель слу-
жит лишь помощником и наставником для детей. Методика Монтессори признается одной из актуальных 
в современной педагогике, что подтверждает возрастающее число работающих по ней образовательных 
учреждений. Ее главными принципами являются максимум свободы и минимум вмешательства в процесс 
естественного развития ребенка. С каждым годом школы и детские сады, работающие по системе М. Мон-
тессори, набирают популярность. Многие родители мечтают, чтобы их чадо развивалось по уникальной 
методике, когда создается образовательная среда,  позволяющая динамично развиваться каждому малышу.

Программа «Детский сад по системе Монтессори» разработана в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). Последний 
направлен на «признание значимости и весомости дошкольного детства, влечет за собой повышение тре-
бований к качеству дошкольного образования, призывает к изменениям в педагогическом процессе с од-
ностороннего влияния “педагог — ребенок” на более многогранное и объемное взаимодействие» [3, с. 58]. 
Современное образовательное пространство встает перед выбором педагогических методик, имеющих 
личностно ориентированную направленность, а также способных удовлетворить все запросы государства 
в отношении развития ребенка дошкольного возраста. Такое требование отражено в теории свободного 
воспитания, призывающего обеспечить эмоциональное благополучие через личностно ориентированный 
подход к каждому ребенку — уважительное отношение к нему, к его чувствам и потребностям.

Программа «Детский сад по системе Монтессори» согласуется с основными положениями федераль-
ного государственного образовательного стандарта [4]:

- личностно ориентированная модель образования: Монтессори-педагог следит за психическим и фи-
зическим развитием каждого воспитанника;

- воспитание всесторонне развитой личности: в Монтессори-садике ребенок познает мир во всем его 
многообразии;

- следование целевым ориентирам: развитие инициативности и самостоятельности в различных видах 
деятельности, развитие воображения;

- организация развивающей предметно-пространственной среды: для каждой содержательной области 
образования подбираются соответствующие Монтессори-материалы.

Внедрение программы в дошкольные организации, системы работы педагогов, Монтессори-материалы 
обеспечат детям качественное и многостороннее обучение.

В ФГОС ДО прописана поддержка детства, сохранение уникальности этого важного периода в жизни 
личности, личностно-развивающий характер взаимодействия детей и взрослых, уважение личности ребен-
ка. Документ обозначил цели образования и воспитания детей. Детский сад становится не просто местом 
подготовки к школе, а возможностью счастливо прожить детские годы.

В детских садах Монтессори, работающих в Российской Федерации на протяжении 20 лет, реализуют-
ся специальные условия, при которых дети самостоятельно упражняются с развивающими материалами, 
активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных играх.

Главные идеи детского сада Монтессори — это педагогика сотрудничества, партнерские отношения с 
детьми, базовое доверие к детям, помощь им в жизни. Эти идеи и заложены в стандарте российского до-
школьного образования.

Понятие «саморазвитие» — центральный термин педагогической системы Монтессори. Саморазвитие 
происходит у каждого дошкольника. В детском саду никто не выдвигает неких базовых требований. Взрос-
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лые лишь наблюдают за достижениями детей. Собственная активная деятельность является средством ста-
новления личности. Ребенок сам выбирает предмет деятельности, партнера, место и темп своей работы. 
Педагог помогает ему лишь по просьбе.

Монтессори-педагоги следуют гуманистической концепции, включающей защиту достоинства лично-
сти детей, признание их прав на естественное развитие и свободное проявление своих способностей. Они 
осознают врожденное стремление личности к автономности. Наставники выстраивают открытые и довери-
тельные отношения с детьми, поддерживая в них инициативу, познавательную и творческую активность во 
взаимодействии со специально подготовленной средой развития. Педагог создает такую среду и организует 
работу детей. Система Монтессори подразумевает получение адекватного и максимально полного образа 
окружающего мира, а также формирование образа самого себя и своего места в жизни.

Ребенок совершенствует свои чувства. В процессе обучения по системе Монтессори ощущение и по-
знание превращаются в единое целое. Малыши, проникая в мир, видят его вовсе неприспособленным для 
своей жизни: они не уверены в себе и не знают, что делать с предметами окружающего мира. В детских 
садах, работающих по системе Монтессори, ребенок попадает в «подготовленную среду», в которой до-
ступны все необходимые материалы, созданные в результате многолетних наблюдений за детьми и выдер-
жавшие испытание временем. 

Материалы, разработанные Марией Монтессори, относятся к пяти зонам:
1. Зона практической жизни. Дети познают практическую часть жизни. В процессе усвоения исполь-

зуются и обычные предметы быта (например, кастрюли, емкости), и специальные игровые пособия (на-
пример, шнуровки).

2. Зона сенсорного развития. Ребенок изучает различия температуры, трогая нагретые и холодные 
предметы, различия цвета, знакомится с запахами, определяет величину предметов.

3. Математическая зона. Ребенок учится простым математическим действиям, знакомится с четы-
рехзначными числами. Самый простой пример Монтессори-пособия, который можно встретить в матема-
тической зоне, — обычные счеты.

4. Зона языкового развития. Характеризуется большим количеством предметов, направленных на раз-
витие мелкой моторики. Изучая азбуку, дети обводят пальчиками шершавые буквы, а затем стараются вос-
произвести очертания букв, рисуя их на крупе. 

5. Зона естественнонаучного воспитания (космоса). Дает ребенку первые представления об окружаю-
щем мире — ботанике и географии [1, с. 42].

Комплектование групп по программе Монтессори отличается от классических образовательных про-
грамм. Монтессори-воспитанниками являются дети 1,5—8 лет. Деление на группы происходит следующим 
образом: группа самых маленьких — 1,5—3 года, группа детей постарше — 4—6 лет, группа дошкольни-
ков — 6—8 лет. Комплектация предполагает 20—25 человек в группе. Деление по возрастным показателям 
условно, в идеале группы по системе Монтессори должны состоять из детей разного возраста [2].

Следует отметить основные формы работы в детскому саду по системе М. Монтессори. Как говорилось 
ранее, каждый ребенок вправе выбирать место, материалы и способы действия, т.е. осуществляется свобод-
ная работа детей. Следующей формой является индивидуальное занятие педагога с отдельным воспитанни-
ком. Коллективные занятия учителя проводят в кругу. Организуется фронтальная работа с детьми, которая 
считается началом и концом свободной работы в Монтессори-группе. В детских садах Монтессори практи-
куют творческие занятия в подгруппах: инсценировки, музицирование, кулинарные занятия и др. Наставники 
проводят групповые события: праздники, экскурсии, работу в рамках проектной деятельности.

Концепция свободного образования с каждым годом становится все более популярной в России. Роди-
тели и воспитатели дошкольных учреждений реализуют идеи Монтессори в процессе воспитания. В сре-
де, созданной Монтессори, нет никаких стереотипов поведения или выполнения какой-либо работы. Дети 
учатся независимо от взрослых, предвкушая успех в будущем. Очень важно, что такие дошкольные учреж-
дения осуществляют основной заказ ФГОС — формирование самостоятельной личности. 
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Влияние идей Марии Монтессори на современную систему 
образования в контексте его гуманизации

Образовательная система России в последние десятилетия подверглась существенным изменениям 
благодаря как внешним, так и внутренним факторам. Все чаще внимание акцентируется на современных 
тенденциях развития образования — демократизации, непрерывности, гуманитаризации, компьютериза-
ции, гуманизации, а в настоящее время — на цифровизации. Но именно гуманизация образования занимает 
особое место, поскольку сегодня образовательные учреждения ставят на первое место проблему личност-
ного роста учащегося, индивидуальной траектории развития, устанавливают связь между педагогом и уче-
ником как субъект-субъектные отношения. Педагог должен видеть реакцию ученика на поставленные зада-
чи, знать особенности его характера, чтобы в дальнейшем уметь правильно организовать работу учащихся 
с учетом их особенностей. Большое влияние на современную образовательную (особенно воспитательную) 
систему оказал знаменитый итальянский педагог и психолог Мария Монтессори (31.08.1870—06.05.1952). 
Ее вклад в развитие мировой образовательной (воспитательной) системы велик и до конца еще не оценен.

Изучением педагогики Монтессори занимаются многие ученые (Д. Б. Бережнова, О. Б. Гоноскова, 
В. С. Зайцев, Л. С. Зиновьева, Г. Б. Корнетов, О. Н. Сафаралиева, В. Е. Соколова и др.). Для всех авторов 
характерны бережное обращение с наследием М. Монтессори, сравнительный анализ с современными 
концепциями и тенденциями в образовании и практические рекомендации по его усовершенствованию, 
поскольку наше прошлое влияет на наше будущее.

Мария Монтессори преобразовала традиционный образовательный процесс в новую, уникальную си-
стему обучения детей, учитывающую особенности ребенка — его темп работы, способность овладевать 
новыми знаниями, умениями, навыками. В ней использовались «нестандартные», нетрадиционные методы 
обучения. Таким образом она смогла создать своего рода развивающую среду, в которой происходило твор-
ческое развитие каждого воспитанника. В своих работах Монтессори говорит о том, что ребенок — это 
личность, имеющая свои физиологические и психические особенности и развивающаяся самостоятельно. 
Именно ребенок является субъектом в образовательном процессе. Идеи, которые в современной педагоги-
ке (конец XX — XXI в.) нередко считаются инновациями и открытиями, были заложены задолго до этого. 

Методика М. Монтессори основана на принципе: минимум вмешательства со стороны взрослого и 
максимум свободы ребенку, что помогает реализовать индивидуальные подходы к обучению. В этом под-
ходе присутствуют свои аспекты:

- приемы и методы работы в рамках данной педагогической системы помогают личности ребенка са-
мостоятельно органически развиваться;

- с целью наиболее эффективного взаимодействия с ребенком учитываются возрастные особенности 
развития его личности;

- ребенку предоставляется возможность свободного поиска и выбора в окружающей среде того, что 
соответствует конституции его внутреннего мира, который развивается естественно;

- взаимодействие с личностью ребенка происходит в рамках субъект-субъектных отношений;
- получение и развитие навыков социализации происходит в ходе взаимодействия с детьми разной воз-

растной категории в одной группе;
- педагог, взрослый играют роль внешнего наблюдателя;
- педагог предоставляет ребенку право на самостоятельную работу, которая захватывает внимание ре-

бенка, концентрирует его, удовлетворяет внутренние потребности и дает возможность интеллектуально 
развиваться;

- ребенку предоставляется столько независимости, сколько он может освоить. Через независимость 
личность ребенка может развиваться по законам природы, что способствует формированию сильной воли 
и уравновешенности ума;

- формирование и развитие в ребенке навыков самоконтроля, которое заключается не в навязывании 
(порой жестком) тех или иных форм поведения, а происходит за счет особенного взаимодействия детей и 
взрослых [3].

В методике обучения Монтессори выделяет так называемую «развивающую среду» — специально 
оборудованное пространство, содержащее какие-то вещи, предметы, с помощью которых ребенок познает 
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окружающую среду. Оно должно учитывать возрастные, физиологические и психологические особенности 
и потребности ребенка, предоставлять возможность раскрытия навыков, умений, проявления инициативы; 
обеспечивать общение с другими группами детей и своего возраста в том числе; давать возможность  про-
явить самостоятельность и независимость, ошибаться и исправлять свои ошибки самостоятельно или с 
помощью других детей. Кроме того, такая среда обладает следующими особенностями:

1) обустраивается так, чтобы каждая среда выполняла свою функциональную роль и сочеталась с дру-
гими комнатами;

2) дает ребенку возможность свободно перемещаться и общаться с другими детьми, выбирать вид сво-
ей деятельности;

3) в ней присутствуют материалы разной тематики, помогающие ребенку развивать психические про-
цессы, получать новые практические знания и навыки;

4) любые развивающие дидактические материалы должны иметь свое место и назначение и удобно 
располагаться;

5) развивающая среда создается педагогами, которые поддерживают ее в порядке, однако дети также 
являются творцами такой среды — они могут ее украшать [2].

Таким образом, методические идеи Монтессори не только имеют гуманистический характер, но и по-
зволяют другим педагогам, специалистам взглянуть на ребенка по-новому — увидеть в нем личность, спо-
собную самостоятельно развиваться в особых условиях.

Отечественные и зарубежные педагоги, так же как и М. Монтессори, в своих работах развивали идею 
гуманистического образования, идею создания специальных условий для развития ребенка в образователь-
ной среде. И каждый из этих педагогов имел свою уникальную методику (К. Д. Ушинский — основополож-
ник научной педагогики, педагогической антропологии в России; В. А. Сухомлинский и А. С. Макаренко 
развивали идеи трудового воспитания; Ш. А. Амонашвили — основоположник педагогики сотрудниче-
ства; школа адаптирующей педагогики создана Е. А. Ямбургом, Д. Ховард — основатель «Школы завтраш-
него дня» и др.) [1, с. 6]. 

Когда речь идет об авторских методиках обучения, подразумевается, что в процессе их реализации 
большое место отводится саморазвитию и самореализации обучающихся независимо от их возраста. Глав-
ным объединяющим фактором методики М. Монтессори и современных авторских методик образования 
является то, что они рассчитаны на «нестандартных» детей, представляющих собой самоценность и уни-
кальность. «Проблемные» дети считаются в этих школах стимулом к развитию и творчеству педагога. 
И конечно же, все авторские школы представляют собой некие полисистемы, объединяющие в себе науч-
ное, художественное, спортивное и иное творчество [1, с. 4, 6] в зависимости от интересов и природных 
задатков обучающихся в них детей. 

Таким образом, изучая историческое наследие великих педагогов далекого и близкого прошлого, мы 
должны конструировать и реализовывать в педагогической практике такие методы, формы, приемы обу-
чения и воспитания, чтобы ни одного ребенка нельзя было назвать «трудным» или «проблемным», чтобы 
избегать понятия «дети с девиантным поведением», применимого к определенной категории несовершен-
нолетних. Педагог должен уметь понять любого ребенка, должен любить его, в противном случае человек 
не должен идти в сферу образования и входить в класс или студенческую аудиторию. Сущность педагогики 
Марии Монтессори — яркий пример гуманистической педагогики и любви к ребенку как субъекту педаго-
гической деятельности. 
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Особенности организации развивающей среды в Монтессори-пространстве

В настоящее время педагогика по-новому осмысливает проблемы воспитания, образования и развития 
личности с позиции анализа современных требований к ее формированию. В современном обществе все 
сильнее чувствуется нехватка таких качеств личности, как активность, способность к творчеству, твердое 
ощущение себя внутренне свободным человеком, который осознает свою идентичность, значимость и об-
ращенность к общечеловеческим ценностям, связь с окружающим миром и достижениями цивилизации. 

Для развития современного образования становятся актуальными идеи гуманистически ориентиро-
ванной педагогики. Одной из них является педагогическая система итальянского врача и педагога Марии 
Монтессори. В практике современного воспитания ее идеи являются весьма актуальными.

Используя гуманистический подход к воспитанию и развитию, взрослый только помогает ребенку, а 
не регламентирует его развитие. В центре внимания педагога находится ребенок с его индивидуальными 
и социально-эмоциональными потребностями, при этом учебные материалы играют вспомогательную ди-
дактическую роль [1].

Новаторство итальянского педагога заключается в том, что Монтессори «разрушает» традиционную 
классно-урочную систему и предлагает новую форму организации процесса обучения детей, для которой 
характерны признание за каждым учеником права на самостоятельность, индивидуальный темп работы 
и овладение знаниями, умениями и навыками нестандартным образом. Все эти особенности Монтессори 
связывает с понятием «развивающая среда» [2]. 

Развивающая среда в Монтессори-пространстве — это такая организация среды, при которой про-
странство делится на несколько зон, что позволяет педагогам в наилучшей степени организовать процесс 
обучения, сохраняя при этом порядок, а детям легко ориентироваться во множестве обучающих и развива-
ющих материалов.

Организуя развивающую среду, следует придерживаться ряда основных условий:
1. Соответствие возрастным, психологическим, физическим особенностям ребенка, а также сензитив-

ному периоду.
2. Предоставление возможности проявлять инициативу с целью полной реализации своего творческого 

и внутреннего потенциала.
3. Среда должна являться таким источником информации, чтобы ребенок мог самостоятельно обучаться.
4. Предоставление возможности свободного выбора вида деятельности, а также реализации собствен-

ных идей и получения результатов.
5. Обеспечение каждого ребенка личным пространством, а также местом для расслабления и аккуму-

ляции новых сил.
6. Помощь в осознании себя значимой личностью и формировании уважительного отношения к окру-

жающим.
7. Развитие умения к самостоятельному выполнению различных действий, а также способности помо-

гать другим.
8. Осознание своей независимости, при этом не бояться просить о помощи.
9. Формирование в ребенке самодисциплины и умения следовать заданным правилам.
10. Обеспечение психологической и физической безопасности каждого ребенка.
В методике М. Монтессори существуют основные принципы для построения предметно-развивающей 

среды: во-первых, при организации такой среды необходимо, чтобы вся среда была продумана и заранее 
зонирована; во-вторых, важность расположения материалов в установленном порядке и соблюдения его; 
в-третьих, свободный доступ к материалу каждому ребенку, а также ограничение по количеству и недопу-
щение перебора.

В предметно-развивающей среде каждый отдельный материал имеет важное дидактического значение, 
так как его задача состоит в том, чтобы ребенок мог самостоятельно, без помощи взрослого освоить новые 
понятия, найти конкретные закономерности и исследовать свойства.

Само расположение дидактического материала соответствует порядку презентации работы с ним. Если 
в процессе занятий возникает необходимость, то педагог может проводить и последующие презентации. 
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Основная суть упражнений заключается в освоении алгоритма работы, который в будущем может быть 
применен в реальной жизненной ситуации. Показ упражнений может осуществляться как воспитателем, 
так и самим ребенком. Воспитатель должен поощрять инициативу и поддерживать идеи самого ребенка 
при выполнении им заданий из различных учебных разделов [4].

Специальное расположение дидактического материала помогает организовать исследовательскую де-
ятельность ребенка с ним, изучить свойства предметов и явлений окружающей действительности, чтобы в 
последующем освоить понятия, приобрести знания и учебные навыки.

Все дидактические материалы распределены по зонам, причем порядок их расположения следующий:
- практическая зона (зона реальной жизни). Здесь ребенок осваивает навыки по уходу за собой и окру-

жающим его пространством, обучается поведению в сообществе. Практическая деятельность заключается 
в том, что дети подметают пол, одевают и раздевают кукол, моют и нарезают овощи, ухаживают за живот-
ными и растениями. При организации данной зоны необходимо, чтобы в ней были комнатные растения, 
посуда, столовые приборы, баночки, щетки, утюг и другие предметы быта, без которых невозможна наша 
повседневная жизнь. Именно здесь дети могут заниматься свободно тем, чем в большинстве случаев не 
разрешают взрослые. Помыть посуду, полить цветы, подмести пол, не боясь критики, почистить обувь и 
погладить белье. По мнению М. Монтессори, зона реальной жизни является одной из самых важных, так 
как именно в ней дети не просто получают разнообразные практические знания, которые будут им необхо-
димы в дальнейшей жизни, но при этом развивают такие качества, как свобода и самостоятельность;

- сенсорная зона, предназначенная для развития органов чувств. Практическая деятельность заклю-
чается в том, что, занимаясь в данной зоне, дети развивают мелкую моторику. Организуя пространство, 
необходимо наполнить его различными по форме, размерам, весу и цвету предметами. Это могут быть 
мячи разного диаметра, мешочки, геометрические тела, вкусовые баночки, таблички с цветами, коробочки 
с запахами и иные материалы, которые способствуют развитию какого-то из органов чувств. Данные мате-
риалы постепенно готовят детей к школе, развивая память и внимание;

- математическая зона, тесно связанная с сенсорной. Работая с геометрическими телами, сравнивая и 
измеряя различные предметы, ребенок уже учится применять математические знания на практике. В этой 
зоне необходим числовой материал из бусин, таблицы математических действий, геометрический комод, 
счеты и т.д. Математическая зона была создана для ознакомления детей с разнообразным миром чисел;

- языковая зона. Ее предназначение в том, что ребенок изучает основы грамоты, расширяет словарный 
запас, обучается письму. Здесь могут использоваться карточки с изображением различных предметов, рам-
ки для штрихования, азбука из шершавой бумаги, карточки букв и слогов, книги. В этой зоне дети изучают 
буквы, пытаются составлять слова, предложения и даже целые тексты;

- космическая зона знакомит ребенка с окружающей действительностью. В ней находятся различные 
материалы для изучения Солнечной системы, континентов, природных зон и ландшафтов. Дети получают 
представление о времени и календаре, учатся классифицировать животных и растения, знакомятся со сре-
дой обитания. 

Согласно М. Монтессори, в созданной среде ребенок упражняет свои духовные, физические качества. 
Здесь происходит всестороннее развитие и формирование душевной целостности. Верный путь для воспи-
тания заключается не в том, чтобы заставлять ребенка воспринимать изолированные знания, а в том, чтобы 
объединить накопившийся опыт в систему знаний.

В настоящее время более 20 000 школ во всем мире применяют метод Монтессори в работе с детьми 
от рождения до 18 лет. За более чем 100 лет существования системы Монтессори миллионы родителей во 
всем мире выбрали этот подход к образованию для своих детей [3]. Это означает, что существует устойчи-
вый социальный запрос на смену парадигмы в системе образования.
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Детство — период, когда у ребенка формируются основные качества личности, фундамент, обеспечи-
вающий его психологическую устойчивость, нравственные ориентации; это так называемый период рожде-
ния социального «Я» ребенка. В это время наступает переосмысление ценностей, возникает внутренняя 
жизнь ребенка, смысловая ориентированная основа поступка. Поэтому важно в такой значимый этап его 
развития дать правильные наставления, развить духовные качества личности, такие как целеустремлен-
ность, жизнеспособность, позитивность мышления и др. Данные качества, несомненно, формируются в 
условиях выраженной родительской любви, когда семья создает у ребенка потребность быть признанным, 
способность сопереживать и радоваться другим людям, нести ответственность за себя и других, стремле-
ние научиться многому. 

Однако оптимальное развитие ребенка зависит не только от того, получает ли он любовь от родителей 
или нет, обеспечен ли он их поддержкой, хотя это также важная составляющая становления его как лич-
ности, но и от того, насколько грамотно взрослые создают его окружающую среду, неотъемлемой частью 
которой являются они сами. Процесс создания благоприятной среды для развития младшего поколения — 
один из сложнейших, поэтому родителям необходимо искать правильные ориентиры, постулаты воспита-
ния, подходящие их детям, и придерживаться их. 

Рассматривая вопрос становления личности ребенка, многие современные педагоги и психологи отда-
ют предпочтение методике обучения и воспитания Марии Монтессори — итальянского врача и педагога. 
Ее методика актуальна и широко применяется во многих детских образовательных учреждениях, помогая 
развивать психические процессы детей, учить и воспитывать их. 

Мария Монтессори известна в первую очередь своей уникальной педагогической системой, основан-
ной на идее свободного воспитания, что подразумевает самостоятельное развитие малыша без запретов, 
критики, правил и ограничений. Роль взрослых в ней заключается в создании особой дидактической среды 
или атмосферы, в которой дети могут чувствовать себя свободно и активно развиваться [3]. 

Образованию родителей, желающих применять данную методику дома, способствуют методические 
пособия и другие информационные материалы, отражающие сформулированные педагогом краткие за-
поведи-напоминания для родителей, предполагающие их умение и готовность занять взрослую позицию.

Данные заповеди содержат советы о том, как развивать уникальные природные способности детей, 
каким образом организовывать воспитание культуры общения, как дополнять знания, формировать новые 
умения и навыки, а также позволяют старшему поколению найти взаимопонимание с младшим и развить 
ребенка как гармоничную личность [2]. 

По мнению Монтессори, детей учит то, что их окружает. Именно так звучит одна из заповедей. Лич-
ностные качества каждого из близких взрослых, его мысли, поведение, его отношение к кому-либо или 
чему-либо — основные факторы, влияющие на формирование самоощущения ребенка, восприятие им 
самого себя. Поэтому, воспитывая детей, родителям необходимо обращать внимание и на собственные 
действия, слова и поступки, на которые обязательно последует реакция. Кроме того, полезно знать, каким 
образом возможно формирование личности, и стараться предотвращать репликацию нежелательных пове-
денческих привычек в период детства. В обращении с ребенком родителю нужно всегда придерживаться 
лучших манер: предлагать ему лучшее, что есть в нем самом.

Стоит также помнить, что если ребенка часто критикуют, он учится осуждать, а если ребенка часто 
хвалят — учится оценивать. Критика и похвала — две противоположные реакции, которые могут возник-
нуть на те или иные действия. Известно, что в отношении ребенка нужно придерживаться «позитивной 
модели», если ребенка часто одобряют — он учится хорошо к себе относиться. Но хвалить его стоит только 
в том случае, когда он этого действительно заслужил, подчеркивая конкретные успехи, делая это искренне 
и честно. Ребенок вырастет справедливым, если родители и близкие будут с ним честны. Таким образом, 
похвала помогает укрепить уверенность ребенка в собственных силах и веру в успех. Еще одна заповедь 
гласит, что если ребенка часто подбадривают, он приобретает уверенность в себе [1]. 

Если же похвала становится неотъемлемой частью любого процесса, то ребенок может просто попасть 
в зависимость от нее и нервничать даже во взрослой жизни, не получая положительной оценки. Поэтому 
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малыш, которого часто хвалят, с большой вероятностью вырастает с зависимостью от мнения окружаю-
щих. Кроме того, зачастую, желая поощрения, ребенок даже раннего возраста может идти на обман.

Критика также имеет две стороны, при этом польза критики несомненна только при правильном ее 
осуществлении, когда она способствует анализу поступков или помогает найти способы решения пробле-
мы, обучая новой стратегии поведения, способствует выработке гибкости и адекватности в реакциях; в 
остальных же случаях критика имеет деструктивный характер, переходя в упреки, укоры, оскорбления и 
непонимание. Не говорите плохо о ребенке — ни при нем, ни без него. Частая критика, обидные слова де-
лают детей агрессивными, и, как отмечается, если ребенку демонстрируют враждеб ность, он учится драть-
ся; затем у него теряется доверие к окружающему миру и, как следствие, формируется низкая самооценка.

Как говорила Мария Монтессори, родителям стоит концентрироваться на развитии хорошего в ребен-
ке, так что в итоге плохому не будет оставаться места. Конечно, если стараться замечать больше хорошего 
и не обращать внимания на недостатки, то это поможет свести их к минимуму. 

Педагог призывает помогать ребенку осваивать неосвоенное ранее и делать это, наполняя окружаю-
щий мир заботой, сдержанностью, тишиной и любовью. 

Все заповеди Монтессори для родителей основаны на индивидуальном исследовании каждого ребенка, 
явлений его физиологической и психической жизни.

Центральным в них остается понятие саморазвития. Взрослые лишь наблюдают некий перечень лич-
ных достижений ребенка на том или ином этапе жизни. Главное — изучение жизненного пути ребенка, 
изначально обладающего неизбывным желанием познавать и исследовать мир, который для него еще не 
известен. 

Заповеди М. Монтессори пронизаны идеей о том, что ребенок обладает естественной мотивацией к 
саморазвитию и обучению и она более сильная, чем у взрослых.

Монтессори придерживается гуманистической концепции, главным положением которой является защи-
та достоинства личности детей, признание их права на естественное развитие и свободное проявление своих 
способностей. Родителям, по ее мнению, следует осознавать врожденное стремление ребенка к независимо-
сти (автономности) и в то же время его потребность в принятии и поддержке со стороны взрослых [4]. 

Таким образом, главной задачей воспитания Мария Монтессори определила содействие свободному 
росту и развитию ребенка, помогая ему в нахождении путей для проявления своей жизненной энергии. Ее 
система основана прежде всего на любви ребенка к полезной деятельности, на его желании делать все для 
себя самостоятельно, на той радости, которую предоставляет ему преодоление препятствий. 

Понимание детства как периода жизни, значимого самого по себе без всяких условий, значимого тем, 
что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что это время подготовки к следующему периоду — это то, что 
нужно донести до каждого взрослого, родителя. 
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Жизнь для будущего
 

Все человеческие победы, весь человеческий прогресс созданы вну-
тренней силой души. 

М. Монтессори

Мария Монтессори — автор книги «Метод научной педагогики», написанной в 1913 г. Итальянский 
врач, философ, человек, любящий свою работу, а главное всех детей, один из четырех величайших педаго-
гов, определивших педагогическое мышление ХХ в. «Ученый — это человек, ощутивший в себе любовь 
к тайнам природы, любовь настолько страстную, что она уничтожила в нем мысль о своем “я”» [2, с. 28], 
именно таким ученым является Монтессори. Прочитав эту книгу, я поняла, что она трудилась не только 
ради своих питомцев1 и своей страны, но и ради прогресса всего человечества. 

В разделе «Критические соображения» мое внимание привлекло то, как М. Монтессори предлагает 
«готовить учителей в духе экспериментальных наук». В них необходимо пробуждать «научный дух»: инте-
рес к человеку, «который характеризуется связью между наблюдателем и личностью, подлежащей наблю-
дению» [2, с. 31]. Она пишет, что назначение учителя — наблюдать за человеком. Наблюдать с интересом 
и любовью — это очень важно для любого учителя. 

Книга «Метод научной педагогики» — систематический, обоснованный и продуманный до мелочей 
труд, который я советую обязательно прочитать всем педагогам дошкольного образования. Он включает 
не только опыт работы Марии Монтессори в «Доме ребенка» в течение двух лет с нормальными детьми, 
но и многолетний педагогический опыт работы с детьми с ограниченными возможностями. Монтессори 
тщательно изучала труды Итара и его ученика Эдварда Сегена и применяла их на практике. Отмечу, что 
Итар первым стал использовать метод наблюдения за воспитанником, а Э. Сеген создал «настоящую вос-
питательную систему для детей с ограниченными возможностями» [2, с. 44]. Именно их труды помогли 
М. Монтессори найти «секретный ключ» к воспитанию сначала детей с ограниченными возможностями, 
а в дальнейшем и нормальных детей и создать уникальный дидактический материал. Последний станет 
действенным средством воспитания, если его правильно преподнести ребенку. «Мы должны уметь обра-
щаться к Человеку, дремлющему в душе ребенка», — пишет Монтессори, т.е. не дидактический материал 
призывает пользоваться им, а учитель, обращенный к детям. 

В 1906 г. Э. Таламо предложил Монтессори заняться организацией детских садов. 6 января 1907 г. в 
одном из районов Рима — Сан-Лоренцо, называемом кварталом бедняков, был открыт новый вид школ, 
который получил название «Детский дом», или «Дом ребенка», для детей в возрасте от трех до семи лет. 
В таких школах занятия должны длиться весь день, и это явно совпадает с современным детским садом. 

Не будем забывать про желание Монтессори, описанное в этой книге, чтобы в каждом «Доме ребенка» 
по всему миру висела копия картины Рафаэля «Мадонна в кресле», рассказывая о стране, в которой заро-
дились эти школы. «На картине Рафаэля человечество воздает честь материнству, этому возвышенному 
фактору конечной победы гуманности» [2, с. 75]. 

Эта школа — место экспериментального исследования ребенка методами педагогики и психологии. 
Фундаментальным методом этого исследования является наблюдение за ребенком во время его развития. 
Под воспитанием Монтессори понимала «активное содействие нормальному проявлению жизни в ребен-
ке» [2, с. 89]. Она рассматривала цель воспитания с биологической, социальной и технической сторон. 
Цель воспитания — «облегчить естественное развитие личности», «подготовить личность к вхождению в 
окружающую среду», «научить пользоваться окружающей его обстановкой» [2, с. 162].

Мною опрошено десять педагогов дошкольного образования, им я задавала вопрос «Какие ассоциации 
у вас вызывает школа Монтессори?». У большинства участников эта школа связана с особым дидактиче-
ским материалом. Но мне бы хотелось донести до читателя то, что «Дом ребенка» — школа Марии Мон-
тессори — это не только особенная открытая среда, но и эффективные воспитательные принципы, актуаль-
ные и сегодня. «Среда, без сомнения, вторичный фактор в жизненных явлениях» [2, с. 89]. 

Основой наблюдения является один из главных принципов — «свобода учащихся в их самопроизволь-
ных, непосредственных проявлениях» [1, с. 42]. Монтессори создавала такие условия, которые не заглуша-

1 Питомцами М. Монтессори называла своих воспитанников.
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ют собственную активность ребенка. В «Доме ребенка» особенная организация окружающей среды, она 
выступает как средство воспитания. Портативная мебель и весь дидактический материал удобны и доступ-
ны для самостоятельного использования питомцами. Дети учатся обращаться с предметами, контролиро-
вать и управлять движениями тела. 

Другой великий принцип школы Монтессори — «дисциплина в свободе» [1, с. 45]. «Дома ребенка», 
открытые по всему миру, — это островки детской свободы. Но в данном случае это слово употребляется в 
необычном смысле. Возникает вопрос: «Как свободные дети могут быть дисциплинированными?».

«Свобода есть деятельность» [2, с. 77], значит, и дисциплина деятельная. Мария Монтессори рассма-
тривает понятие активной дисциплины. «Человека можно назвать дисциплинированным, когда он умеет 
владеть и свободно распоряжаться собою, следуя тому или другому жизненному правилу» [1, c. 45]. В та-
ких школах детей приучали к дисциплине не для послушания и пассивности, а для деятельности и труда. 
В «Доме ребенка» питомец учится двигаться, а не быть неподвижным. Подвижный ребенок — это здоро-
вый ребенок. 

Нельзя думать, что свободный ребенок — это тот, кто бегает, толкается, все рушит и совсем не заме-
чает других детей. Свобода ребенка имеет границы. В данном случае мы говорим не об абсолютной сво-
боде, а о свободе в коллективе. «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода дру-
гого», — писал М. А. Бакунин. Таким же принципом руководствовались наставницы в «Домах ребенка». 
В детях должны искореняться только грубые и невежливые поступки, которые неприятны и причиняют 
вред окружающим, а все остальные проявления личности позволительны в любой форме. В первую оче-
редь ребенок должен усвоить различие между добром и злом для формирования дисциплинированности. 
«Задача наставницы — следить, чтобы ребенок не смешивал добро с неподвижностью и зло с активно-
стью» [2, c. 82]. Наставница в таких школах оказывает чаще всего пассивное влияние и является наблю-
дателем, «активность же ее проявляется прежде всего в определении наблюдаемого объекта» [2, с. 78], 
также она должна уметь различать проявления, которые надо подавлять или, наоборот, уважать. Научиться 
наблюдать за детьми поодиночке трудно, так как чаще мы очень хотим вмешаться в его деятельность и 
передать свой опыт. Но надо понимать, что помощь ребенку без его желания принять ее может иметь от-
рицательные последствия. «Мы не можем предвидеть всех последствий приглушения непосредственной, 
самопроизвольной деятельности ребенка» [2, с. 78].

Давайте подумаем, каким бы мы хотели видеть ребенка во взрослой жизни? Обращаясь к книге С. Л. 
Соловейчика «Педагогика для всех», соглашусь с автором в том, что взрослый человек должен быть са-
мостоятельным. Но, наблюдая за современными родителями, видим проблему чрезмерной опеки детей. 
Напротив, в «Домах ребенка» пристальное внимание уделяется формированию самостоятельного ребен-
ка, ведь «человек не может быть свободен, если он несамостоятелен» [2, c. 83]. Дети с раннего возраста 
приобретают в таких школах опыт преодоления трудностей, так уменьшается вероятность формирования 
выученной беспомощности в будущем. «Из юного поколения мы призваны создать сильных людей, а силь-
ными людьми мы называем людей самостоятельных и свободных» [2, с. 87].

В регламенте школы были прописаны требования для родителей, например направленные на форми-
рование чистоплотности у родителей через детей. Родители были обязаны приводить детей в чистом и 
опрятном виде. Матери должны были взаимодействовать с наставницей «Дома ребенка» и уважительно 
относиться к ней. К сожалению, я заметила, понаблюдав за детьми и родителями в современных детских 
садах, что многие родители относятся неуважительно к воспитателям и невнимательно к чистоте и ухожен-
ности ребенка. Принципы Монтессори направлены на подготовку ребенка к дальнейшей жизни. Например, 
в расписании занятий в «Домах ребенка» есть «упражнения обыденной жизни». «Чистота. Порядок. Урав-
новешенность. Беседа» — главные пункты житейских упражнений. Она воспитывала в детях привычку 
следить за собой, любовь к порядку и чистоте, это важно, так как гигиена способствует нормальному функ-
ционированию организма и физическому развитию ребенка. 

Отмечу, что сейчас существует тенденция к обесцениванию детства в том смысле, что родители сразу 
хотят готовить ребенка к школе. Для них важно, чтобы он научился писать, читать и считать. Но в дей-
ствительности в возрасте от 3 до 7 лет эти навыки второстепенны для ребенка. М. Монтессори особен-
ное внимание уделяла воспитанию чувств. Экспериментально выбирая материал, вызывающий интерес у 
нормальных детей, она составила свою дидактическую систему. В «Доме ребенка» впервые для здоровых 
детей были использованы дидактические материалы, необходимые для воспитания чувств, и приемы Мон-
тессори, применяемые для детей с ограниченными возможностями. Но большую часть пришлось видоиз-
менить или вообще не применять к нормальным детям. 
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Монтессори обращала внимание на то, что методы, применимые к отсталым детям, использовались ею 
для обычных только в период раннего детства, «когда ребенок, лишенный дара развития, и ребенок, еще 
не развившийся, могут быть до некоторой степени сопоставлены между собой» [1, с. 36]. Один из самых 
интересных фактов: у детей здоровых и с ограниченными умственными возможностями разная реакция 
«на дидактический материал, состоящий из градуированных стимулов» [2, с. 131]. Для одних детей дидак-
тический материал — это толчок к самовоспитанию, а для других — это возможность воспитания. Следо-
вательно, порядок подачи материала должен быть различным. Например, если отсталый ребенок сделал 
ошибку, то его необходимо поправить, а у нормального ребенка, наоборот, появится желание исправить 
ее самому. Дидактический материал М. Монтессори контролирует каждую ошибку. И для ребенка важно, 
чтобы он самостоятельно смог исправить ее. «Наставница совершенно не должна вмешиваться» [2, с. 133].

Особенностью метода воспитания чувств является изоляция чувства, мешающего достижению цели 
игры. Например, если упражнение направлено на тактильное, слуховое восприятие, то ребенку завязыва-
ют глаза. Это помогает ему сконцентрироваться на материале, вызывает повышенный интерес к занятию. 
Однако данная техника работает только для здоровых детей. У отсталых же она вызывает сонливость, от-
влекает от упражнения, ребенок начинает обращать внимание на повязку, что затрудняет проведение игры. 

Хочу обратить внимание на «уроки с нулем». Меня поразило сочетание строгости и любви к детям и 
необычный подход к этому уроку. Мария Монтессори с такими теплыми эмоциями, лаской и пристальным 
вниманием относилась к каждому своему питомцу, независимо от умственных или физических способно-
стей. «Матери обожают “Дома ребенка” и наставницу», — утверждает Монтессори. Хотелось бы, чтобы 
дети и родители так же относились к современным детским садам.

Таким образом, секрет Марии Монтессори не только в особенных принципах, направленных на само-
воспитание, саморазвитие и самообучение ребенка, и методе наблюдения, но и в гуманном отношении к 
ребенку. Прочитав книгу «Метод научной педагогики», вы поймете, почему дети и родители любят «Дома 
ребенка».
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Осмысление критического подхода к педагогике Монтессори

Вопрос о модернизации образования, внедрении инновационных методов преподавания и воспитания в 
российской педагогике поставлен относительно недавно, в конце XX в. В начале же прошлого века государ-
ство придерживалось строгой директивы в стратегии образования. В то время педагогика Монтессори вызва-
ла настоящий фурор, напоминающий открытие гелиоцентрической системы мира. Но для «коперниковского 
переворота» в отечественной педагогике еще не настала пора. Не просуществовавшую и пяти лет малень-
кую группу для дошкольников, поставленную на рельсы Монтессори-метода, расформировали, а ее лидер, 
единственный педагог-миссионер, проповедовавший Монтессори-философию, попала в опалу. Этот педагог, 
Юлия Ивановна Фаусек, сетовала и вместе с Крупской задавалась вопросом: чем Монтессори не угодила со-
ветской идеологии [4, с. 6]? Партийные круги, в свою очередь, поставили «Монтессори-педагогику» в один 
ряд с «империализмом» и «индивидуализмом»: она не соответствовала принципам коллективизма. 

В наши дни, почти столетие спустя, педагогика Марии Монтессори вызывает все больший интерес. Но 
где интерес, там и недоверие, и разглядывание нового предмета со всех сторон, свойственное любопыт-
ному ребенку. Только взрослые подходят к предмету с большим скептицизмом и, даже не притрагиваясь 
к нему, засыпают критикой. Так происходит и с методикой Монтессори, вообще с гуманной антропоцен-
трической педагогикой. К ней по сей день приглядываются как к некому реликту, ища изъяны. Поэтому 
продвижение системы Монтессори происходит очень медленно, как распространение новой веры, и наты-
кается на множество колких выпадов и острое недовольство. Но так ли справедлива критика? Чтобы разо-
браться в том, насколько актуальна педагогика Монтессори и насколько основательны укоры в ее сторону, 
разберем наиболее ярые аргументы противников. 

Чаще всего Монтессори обличают в механистичности методики. Со взвешенной объективностью, об-
стоятельно и детально этот пункт исследует философ и педагог Сергей Иосифович Гессен. Развитие у Мон-
тессори носит непрерывный, иерархичный характер, идет по порядку (in ordo). Воспитание осуществляется 
в строгой последовательности прохождения стадий онтогенеза, делается упор на пассивность воображения. 
Об этом свидетельствует и то, как Монтессори характеризует дошкольника — «абсорбирующий (впитыва-
ющий) разум». Разум стоит на вершине, остальные функции как бы подчинены ему, он репродуктивен и ре-
активен, а не активен. Монтессори нивелирует воспроизводящую функцию, отдавая предпочтение развитию 
пассивного воображения, первичного восприятия и репродуктивной деятельности [1, с. 113]. 

Возразим на эти доводы словами самой Монтессори: «Способность разума без устали впитывать мир 
присутствует у детей, но активный опыт помогает впитыванию и обогащает его» [1, с. 186]. Творчество 
любого рода — это не просто продуктивная деятельность, это использование уже имеющегося опыта для 
создания чего-то нового. Соответственно, чтобы начать творить, надо сначала обрести требуемый опыт. 
Залог же творчества — свобода, и дети Монтессори по-настоящему свободны, что делает их уникальными 
творцами собственной личности. Они сами выбирают, как им развиваться, в то время как свобода, вульгар-
но истолкованная как вседозволенность, приводит к образованию девиаций, препятствующих нормально-
му формированию личности. 

Понятие «нормальности» исключительно важно в системе Монтессори. Именно она ввела термин 
«нормализация». Нормально ребенок развивается, когда долго и сосредоточенно занимается однообраз-
ной работой — главное, чтобы она была ему интересна. Важно подготовить для этого все условия, прежде 
всего предоставить широкий выбор занятий, тогда ребенок найдет себе дело по вкусу, а получив положи-
тельный заряд от погружения во что-то увлекательное, с чем ему под силу разобраться самому, малыш без 
особых усилий возьмется за нечто, что казалось ему неинтересным. Это знакомая всем педагогам ситу-
ация успеха, которая действительно имеет подобный механизм: чувство триумфа стимулирует заняться 
даже тем, что дотоле вызывало скуку, поскольку на гребне волны человек осознает, что может решительно 
все. Как только ребенок устремляет внимание на какое-то занятие, он нормализуется, и все недостатки его 
характера обнуляются, остается лишь один тип личности — нормально развивающаяся. Или, выражаясь 
словами К. А. Гельвеция, «гений — сосредоточенное внимание».

Делясь опытом, Монтессори описывает детей, страдающих рассеянностью внимания и слабоволием. 
К этим признакам она относится как к дефектам, симптоматическим отклонениям, которые возможно вы-
лечить, и живописует, как в «Доме ребенка» исправляли подобные дефекты: «Как только дети могли рабо-



43

тать и сосредоточивать свой разум на чем-то действительно для них интересном, так их дефекты исчезали» 
[3, с. 220]. 

Труд, который не утомляет человека, но преображает и заряжает энергией, естественно ведет к духов-
но-нравственному возвышению, и такой труд не может быть механизированным, тем более репродуктив-
ным. Известный завет: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ест». Мария Монтессори прибавляет: если 
кто не хочет трудиться, в том следует зажечь искру сосредоточения, а от нее разгорится желание трудиться. 

Далее Гессен пишет: «Про детей Монтессори меньше всего можно сказать, что они играют» [1, с. 117]. 
Их игра носит механический характер и вырождается в урок. Игры Монтессори типа «тишины» и «вызо-
ва» отличаются излишней схематичностью и служат скорее «дрессировке» [4, с. 45], чем воспитанию. На 
это замечательно ответила педагог В. В. Таубман: такие упражнения наилучшим образом способствуют 
развитию координации движений, концентрации и поляризации внимания, силе воле [4, с. 40].

Кроме того, сама Монтессори называет дошкольный период «благословенным возрастом игры», толь-
ко делает поправку на то, что цивилизованный мир дает детям не те игрушки: не развивающие, а тормо-
зящие. Ведь считается, что ребенок трех лет слишком неразумен, так зачем ему излишние «приборы», 
нагружающие мозг? 

По этой причине Монтессори предлагает не удалить игру из жизни ребенка, а переплавить ее сущность. 
Дитя играет каждый миг, прощупывая и изучая окружающую реальность. «Жизнь как игра» — девиз этого 
возраста. Следовательно, если ребенок играет все время, то почему бы не сделать из игры не просто развле-
кательный досуг, а исток познания мира? Дошкольник сам по себе — демиург игры, и взрослым нет смысла 
учить игре ее искусного виртуоза, он сам привнесет игру в любое дело, везде и всегда. Мария Монтессори 
описывает, чем обернулась эта метаморфоза игры: «Сами дети продемонстрировали, что они предпочитают 
общество друг друга куклам, а маленькие настоящие принадлежности — игрушкам» [3, с. 188].

Весьма часто систему Монтессори упрекают в отсутствии сказок, что как будто с особой тревогой и 
грозным негодованием воспринимает русский человек. Фольклор — та почва, на которой рос не только 
русский народ, но и весь мир. Однако Монтессори не исключает сказки, она констатирует, что это не един-
ственный способ тренировать воображение [3, с. 197]. Однако «прививать» сказку детям лучше не в до-
школьном возрасте, потому что они еще не доросли до нее. В возрасте же 3—6 лет «порядок и точность — 
ключи к спонтанной работе в школе» [3, с. 205], и вот почему. Восприятие сказки развивает вторичные 
функции, то самое пассивное воображение. Чтобы ребенок мог сформировать на основе сказки активное 
отношение к действительности, обрести преобразующий характер деятельности, у него уже должны быть 
достаточно развиты перцептивные и синтезирующие функции мышления, которые позволили бы ему от-
граничить миф от реальности. Но дошкольник, отличающийся неразвитым складом мышления, не спо-
собен к этому, поэтому воспринимаемые им сказки подобны неразгаданным явлениям природы, равным 
образом пугавшим первобытного человека и заставлявшим его принимать умозрительный образ этих явле-
ний за действительность и обожествлять его. Становится очевидным, что всеми любимая сказка не может 
оказать благотворного влияния на растущую, когнитивно не окрепшую личность, зато способна вызвать 
задержку психического развития и различные нарушения. 

Сказки полны суеверий и предрассудков, пугающих существ и несуразностей, расходящихся с закона-
ми физики. Как же обучить ребенка жить в гармонии с обществом и природой, если он с пеленок усваивает 
не законы общества, а идею, что эти законы запросто попираются нелепыми фантасмагориями? Сначала 
нужно воспитать законопослушание и правосознание, чтобы потом показать мир противоречий и беззако-
ния. Вот почему в монтессориевском саду «и рассказывают, и читают сказки, как народные, так и художе-
ственные» детям 6—7 лет, младшим же группам рассказывают «что-нибудь простое из жизни детей или 
животных безо всякого фантастического элемента» [4, с. 63]. Не секрет, что сказки приветствовали такие 
признанные педагоги, как К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, В. А. Сухомлинский. Но перед тем как ознако-
мить детей со сказками, они подвергали их тщательной обработке, сходной со шлифовкой алмаза. 

По словам некоторых, педагогика Монтессори напрочь лишена программы развития навыков соци-
ального общения. Поскольку дети предоставлены сами себе, не взаимодействуют с другими, они растут 
эгоистами и непослушными индивидуалистами. Однако Монтессори отнюдь не отвергала необходимость 
воспитания ребенка в коллективе, но опять-таки переосмыслила общепринятое мнение о том, что есть кол-
лектив. По ее мнению, слаженный коллектив похож на симфонический оркестр — это сумма индивидуумов, 
а не сборище, которым руководят вынужденность выполнить какую-либо команду и стадный инстинкт. 
Слаженным коллективом правит свобода, потому как свободная личность ведет себя послушно, исходя из 
добровольного повиновения, а не понукания, из понимания ценности и полезности умения ладить с людьми 
[3, с. 282]. Не случайно, критикуя традиционное воспитание, Монтессори сравнивает родителей и учите-
лей с богами, которые творят детей по подобию своему, считая, что подражание их поведению и словесное 
назидание — лучшие способы воспитания. Тогда уж лучшие способы воспитания слабовольной личности.
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При этом Монтессори сопрягает процесс формирования послушания с развитием чувства коллектив-
ности, «социальной солидарности» [3, с. 284]. Одно без другого невозможно. Ориентируясь на других, 
растущий человек преобразует и свое поведение. 

Дети помогают друг другу порой в разы эффективнее, чем учителя и воспитатели. Они слишком хоро-
шо знают, что зачастую поддержка взрослого губит порывы свободы и душит самостоятельность. Взрос-
лые «часто оказывают помощь, когда в том нет никакой необходимости» [3, с. 250]. Дети же чувствуют, ког-
да их сверстники жаждут выполнить что-то в одиночку, и приходят на помощь лишь тогда, когда товарищ 
действительно не в состоянии справиться с делом. Это порождает не соперничество традиционной школы, 
но рвение к победе. Это своеобразная проблемная ситуация, которую дети конструируют сами и которая 
способствует развитию у них самостоятельности, а не эгоизма. 

Наконец, Гессен отмечает, что только личность педагога-основательницы — Монтессори помогала 
удержать ее воспитательную систему от вредительских крайностей продолжателей. В этом мы согласны. 
Бездумное эпигонство ни к чему хорошему не приводит, кроме как к размножению дилетантства и невеже-
ства, а отсюда и к разноречивым толкованиям оригинала, отхождениям от истины. Поэтому последователь 
любой педагогической методики должен подойти к реализации вдумчиво, не забывая привносить нечто от 
себя. Созидательное творчество приветствуется. «Настоящая детская садовница, артистка своего дела, не 
должна быть монтессоркой, она должна быть прежде всего сама собой» [1, с. 121].

С тех пор как Мария Монтессори во всеуслышание объявила о своих открытиях и распространила 
свои методы, ее система значительно прогрессировала благодаря привнесениям находок-новаций других 
педагогов. Так, комната Монтессори со скрупулезно отобранным развивающим оборудованием уже едва 
имеет изначальный вид, заданный самой создательницей. И это несомненный плюс. Добавился уголок для 
изучения иностранного языка, значительно расширились зоны сенсорного развития и математики. Это не 
может не радовать, поскольку доказывает, что система Монтессори легко адаптируется под моды и условия 
времени, она жизнестойка и актуальна, независима от запросов общества, потому что работает на челове-
ка. ЮНЕСКО признал Монтессори одним из педагогов, определивших педагогическое мышление XX века. 
Но ее влияние не слабеет и сегодня, наоборот, крепнет. 

Между тем родители, не боящиеся доверить своих чад системе Монтессори, напоминают смелых ко-
лонистов-первопроходцев, прокладывающих дорогу к «нормализации» не только личности, но и всей пе-
дагогики. Некоторые исследователи (Н. М. Горчакова, В. А. Дмитриева) изучили особенности этих перво-
проходцев и выявили, что матери, доброжелательно глядящие на Марию Монтессори, в большей степени 
желают вырастить своих детей самостоятельными [2, с. 417]. 

Как итог, госпожу Монтессори можно обвинить лишь в стремлении вырастить гармоничную, полно-
ценную личность. Но, судя по реакции, общество в большей его части еще не готово к этому. Еще не при-
няло идею, что нормальная самоактуализирующаяся личность — это не та личность, индивидуальность 
которой лежит сугубо в ее неповторимых «отклонениях» или «уникальном» дисбалансе интеллекта, воли и 
продуктивности деятельности. Слишком трудно отказаться от привычных ценностей и признать, что порой 
исключительность характера — это своеобразная девиация, за которой человек прячется, боясь распознать 
в себе заурядность. Да, может быть, Мария Монтессори выставляет всех детей одинаковыми, но только по 
способностям, и в ее глазах все дети равны, независимо от нации, пола или даже врожденных психофи-
зических возможностей. «От каждого по труду, каждому — по способностям», — негласно выводит она 
свою аксиому, обратно отзеркаливающую основной принцип социализма. После этого неудивительно, что 
советская власть не могла принять ее идей. Пока того не могут и современники XXI века, ведь труд — свя-
щенный источник творчества, окрыляющий человека, а не низводящий и сутулящий, как принято думать. 
Пожалуй, тот, кто боится высоты, боится и взлететь, а потому с ужасом смотрит на методику Марии Мон-
тессори, забравшуюся на самое поднебесье, в основание эмпирея, так что даже снизу страшно глядеть. 
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Открытие ребенка: педагогический метод М. Монтессори

Мария Монтессори является наиболее ярким представителем теории свободного воспитания, которая 
получила свое развитие на рубеже XIX и XX веков. Она не только великолепный педагог, но и достаточно 
разносторонняя личность, имеющая опыт в сферах психологии, медицины и философии [1, с. 6]. Именно 
поэтому М. Монтессори рассматривала проблемы с разных ракурсов, поэтому ее гуманистические идеи 
имеют наивысшую ценность и обращают на себя внимание учителей, педагогов и общественности и по 
сей день. Ее взгляды опирались на комплекс знаний о человеке, основанный на науке, искусстве, религии 
и философии, и такого обобщения педагогических дисциплин в целостную общественную антропологию 
еще не было.

Педагогика М. Монтессори строилась на идее саморазвития и самовоспитания ребенка, и в ее системе 
педагогу следовало понять, чего же хочет ребенок, и показать ему, как это правильно сделать, а также со-
здать благоприятные условия для выбранного ребенком вида деятельности. Девиз всей ее образовательной 
системы: «Помоги мне это сделать самому».

М. Монтессори родилась в Миланском аббатстве в Кьяравалле в 1870 г. в знатной аристократической 
семье Монтессори-Стоппани. Учеба в школе давалась Марии достаточно легко. В 12 лет она впервые стол-
кнулась с несправедливостью общества — неравноправием мужчин и женщин. При поступлении в гим-
назию ей четко дали понять, что в учебные заведения такого уровня принимаются только юноши. Однако 
Монтессори удалось разрушить привычные обществу рамки и с помощью своего характера, великолепных 
умственных способностей и семейных связей поступить в гимназию. На протяжении всего обучения в тех-
нической школе ей приходилось доказывать свое право на обучение наравне с юношами. Само обучение 
Монтессори в гимназии стало переломным моментом для общества, подвигло всех женщин отстаивать 
свои права в этом несправедливом мире [4, с. 395]. 

Увлекаясь социальными и естественными науками, Монтессори было достаточно сложно сделать про-
фессиональный выбор. Юная девушка интересовалась медициной, что тоже шло наперекор системе взгля-
дов общества того времени, ведь в медицинских вузах тогда обучались только юноши. Но благодаря сво-
ему характеру и силе духа, благородному происхождению в 1892 г. она поступает в Римский университет 
при условии, что будет посещать занятия в сопровождении своего отца. Уже к концу обучения ее прини-
мают на вакансию ассистента в психиатрическую больницу, после чего она успешно закончила высшее 
учебное заведение в возрасте 26 лет и стала первой женщиной-врачом в Италии и даже имела возможность 
преподавать в университете Рима [4, с. 396].

В студенческие годы, когда она подрабатывала ассистентом в психиатрической больнице, ее увлекла 
работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. М. Монтессори начинает тщательно 
изучать труды о приспособлении в социуме данной категории детей. На ее взгляды повлияли работы таких 
выдающихся людей, как Эдуард Сеген и Жан Марк Итар. Она считала себя ученицей этих великих психо-
логов, и в ее библиотеке даже хранились их книги, переведенные ею на итальянский язык. 

Выпустившись из университета в 1896 г., М. Монтессори начинает сразу же работать с детьми, имею-
щими ограниченные возможности, считая, что квалифицированная работа педагога может помочь добить-
ся более эффективного результата, чем лекарственные препараты. Результаты детей по преподаваемым ею 
предметам (письмо, счет и чтение) превзошли всякие ожидания, после чего Монтессори получила широ-
кую известность. 

В 1893 г. открывается Ортофренический институт для подготовки особых детей, который она возгла-
вила. Через 3 года, совмещая работу и учебу, она поступает на факультет философии. Будучи поистине 
гуманным человеком, в 1907 г. Монтессори открывает собственное учебное заведение — «Дом ребенка», а 
затем и медико-педагогический институт, в котором дети с ОВЗ из бедных и неполных семей могли полу-
чить медицинскую помощь и образование. К такому решению ее подтолкнула неприязнь к жестоким и од-
нобоким методам воспитания общества того времени. Наблюдая за применением насильственных методов 
обучения, отсутствием у ребенка возможности выразить свое мнение и строгостью дисциплины в учебных 
заведениях, как педагог, стремившийся к обеспечению всестороннего развития личности, М. Монтессори 
приходит в ужас. Благодаря ее усилиям обездоленным детям представилась возможность обучаться нарав-
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не со всеми школьниками. Однако именно в этот период она прекращает образовательную деятельность с 
детьми с ОВЗ и уделяет больше времени работе с обычными детьми, осознав, что вторые находятся в более 
запущенном состоянии, чем первые [4, с. 397].

Два года спустя Монтессори начинает проводить интернациональные обучающие семинары, в которых 
представляет свои идеи и наработки учителям и педагогам из-за рубежа, а также проводит первые занятия 
по подготовке преподавателей. В это же время выходит ее главный труд — «Дом ребенка», в котором она 
повествует о методах работы с детьми, применяющихся в Монтессори-школах [3, с. 61]. 

Первостепенная задача педагогики М. Монтессори — в предоставлении полной свободы ребенку, на-
блюдении за ним в естественной среде, принятии его таким, какой он есть. Миссия педагога заключается в 
устранении препятствий, мешающих реализации его природы. Она сравнивала ребенка с цветущим расте-
нием, которому необходимо обеспечивать благоприятную почву, напитывать высококачественными знани-
ями, а не ждать от него проявлений, не присущих ребенку. 

Взгляды Монтессори представляют собой золотую середину между педагогическим анархизмом, опи-
рающимся на принцип вседозволенности, и авторитаризмом, базирующимся на принуждении. Следует 
обратить внимание на то, как проходит занятие по рисованию в ее школах. Ребенок погружается в среду со 
всевозможными картинками, в которой у него появляется желание творить, при этом педагог всегда рядом 
и готов прийти на помощь и «направить» его в нужное русло в случае затруднения. Педагог предоставляет 
детям полную свободу, ведь учащемуся гораздо интереснее рисовать то, что он обводил взглядом и ощупы-
вал до этого, рисуя с большим удовольствием и увлеченностью. В конечном итоге получаются законченные 
и интересные изображения, и это полностью заслуга педагога, сумевшего грамотно заинтересовать детей. 
Это и есть методика самообразования [4, с. 398]. 

Дидактические материалы, созданные М. Монтессори, достаточно быстро давали ошеломительные ре-
зультаты и вскоре нашли широкое применение. Они являются первостепенными в ее методе и составляют 
основу для сенсорного развития. Дидактические материалы Монтессори достаточно просты в использова-
нии и позволяют осуществлять принцип самообучения. Главная особенность при взаимодействии с этими 
материалами — поиск и исправление ошибок, а также развитие воли и терпения.

Мария Монтессори считает, что готовить к жизни бесполезно, ведь она непредсказуема. Научиться 
жизни можно постепенно, и важным аспектом в этом она считала свободу выбора. У ребенка никогда не 
появится чувство ответственности, если лишить его возможности принимать решения самостоятельно [2, 
с. 87].
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Методика Марии Монтессори

Самой известной, самой популярной методикой раннего развития ребенка является методика Марии 
Монтессори. Это глубинная, фундаментальная методика, поверхностный взгляд на которую просто недо-
пустим.

Мария Монтессори (1870—1952) — уникальная личность: первая в истории Италии женщина, полу-
чившая образование наравне с мужчинами, первая женщина-врач, первая, кто в Европе основала учебное 
заведение для детей с отставанием в развитии. Список достижений этой выдающейся женщины можно 
продолжать. 

В 1896 г. Монтессори работала в детской клинике. Ее внимание привлекли умственно отсталые дети. 
Уникальность педагога в том, что она увидела в ребенке личность, и не в обычном здоровом ребенке, а в 
детях с ограниченными возможностями, на которых общество поставило крест, ведь в то время таких детей 
не лечили. Наблюдая за детьми, она пришла к выводу, что их бесцельное существование, отрешенность — 
результат отсутствия стимулов развития, необходимой среды, в которых нуждается абсолютно каждый 
ребенок. И, возможно, если найти правильный подход, создать такую развивающую систему, которая по-
могла бы особенному ребенку социализироваться, дети смогут стать полноценными членами общества, 
гармоничными, всесторонне развитыми личностями.

Монтессори начинает заниматься педагогикой, разрабатывает методику работы с детьми, отстающими 
в развитии. В 1900 г. возглавляет школу для таких детей. Поскольку они плохо говорили, педагог разраба-
тывает специальные упражнения, развивающие речь посредством тренировки мелкой моторики пальцев, 
на которых находятся нервные окончания, стимулирующие речевые центры головного мозга. Из-за того 
что дети с задержкой развития недостаточно хорошо понимали объяснения учителей, были созданы специ-
альные игры и пособия, с помощью которых дети на основе сенсорного опыта изучали мир. Так Мария 
Монтессори начинает разрабатывать свои уникальные дидактические пособия. Насколько сильным, веро-
ятно, было удивление общества, когда дети научились считать, писать и читать. И если те, кто до сих пор 
считались необучаемыми, достигли таких результатов, то что же говорить о здоровых детях! Успех метода 
(воспитанники Монтессори наравне с другими детьми сдавали экзамены за курс начальной школы) позво-
лил применить его к нормальным детям дошкольного возраста.

В 1907 г. открывается всем известный «Дом ребенка», построенный по системе Монтессори. В 1909 г. 
ее книги становятся популярны во всем мире, а методика активно внедряется в жизнь.

Так в чем же суть данной методики? Это уникальная система самообразования, самовоспитания, само-
развития путем внедрения ребенка в подготовленную среду, соответствующую психологическим особен-
ностям детей. Ключевой принцип «помоги мне это сделать самому» отражает основную идею методики: 
взрослый помогает ребенку раскрыть потенциал, заложенный природой, открыть неповторимую личность 
со своим собственным планом развития. 

Основными положениями методики являются:
- активность — взрослый играет роль помощника, а не учителя. В центре находится ребенок;
- свобода действий и выбора: ребенок может заниматься тем, что ему нравится;
- старшие дети учат младших, благодаря чему первые учатся ухаживать за младшими (дети в классе 

Монтессори разного возраста);
- самостоятельное принятие решений, что позволяет ребенку почувствовать себя значимым в социуме; 
- занятия в специально подготовленной среде;
- основной задачей взрослого является заинтересовать ребенка, потому что дальше он развивается сам;
- критика и запреты отсутствуют;
- дети имеют право на ошибку.
Методика М. Монтессори подтверждает, что не следует идти против природы, только в этом случае 

ребенок будет самим собой.
Какова же роль взрослого в системе? На первый взгляд может показаться, что она незначительна, но 

на самом деле это не так. Учитель, наставник должен обладать мудростью, опытом, чутьем, понимать 
внутренний мир ребенка и, конечно, обладать определенным багажом знаний. Взрослый не передает свои 
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знания, не мешает детям самим познавать окружающий мир, а просто помогает проводить анализ и систе-
матизацию накопленных знаний [2].

Специально организованная среда учит ребенка быть независимым, самостоятельно познавать мир 
при помощи ощущений. Ощущение и познание для детей неразрывны: им всегда хочется все потрогать, 
понюхать, попробовать на вкус. При этом важно не стараться ускорить темп развития ребенка. Нужно быть 
бдительным, чтобы не допустить потери интереса к тому или иному занятию, предмету [4]. Данная среда 
имеет определенное строение и строгую логику. В ней нет случайных элементов. Она состоит из несколь-
ких звеньев: 

1. Жизненная практика, где дети учатся обращаться со своими вещами, следить за своим поведением. 
2. Языковое развитие — обогащение словарного запаса.
3. Сенсорное развитие — определение формы, величины предметов при помощи органов чувств.
4. Естественнонаучное и космическое развитие — знакомство с окружающим миром. Монтессори по-

казала, как научить малыша быть наблюдательным и восхищаться даже самой незначительной частичкой 
мира.

5. Математическое развитие — изучение цифр, порядка при счете, состава числа и т.д.
6. Двигательное развитие — физическое развитие детей.
Следует отметить, что Монтессори сравнивала школьные парты с повязкой на позвоночник ребенка, 

которая калечит его физическое и психическое здоровье. Создание «Дома ребенка» она начала с того, что 
продумала условия сохранения двигательной свободы детей. Столы отсутствуют, есть только маленькие 
столики и стульчики, которые дети передвигают по своему усмотрению.

Некоторые считают минусом данной методики отсутствие сюжетно-ролевых игр. В саду их нет по од-
ной простой причине — дети играют в «самих себя»: они самостоятельно моют посуду, убирают, следят за 
своей одеждой, старшие учат младших, а младшие учатся у старших. Поэтому игра в «дочки-матери» от-
падает автоматически. В современном мире дети лишены возможности быть самостоятельными, поэтому 
играют в сюжетно-ролевые игры, где делают все то, что им не позволяют в реальной жизни.

Таким образом, можно смело утверждать, что это уникальная методика,  основанная на опыте наблю-
дения за детьми, созданная исходя из их интересов, потребностей и возможностей. В центре системы — 
ребенок уникальный, ни на кого не похожий, неповторимый, он личность. Здесь отсутствуют поощрения 
и наказания, так как человек должен учиться, следуя собственной мотивации. Каждый предмет в классе 
представлен в единственном экземпляре для того, чтобы ребенок осознал социальные правила, учитывал 
потребности других. Эта методика помогает найти подход к любому малышу.

Дети после обучения по методике Монтессори приобретают внутреннюю мотивацию, способность кон-
центрироваться. Они трудолюбивы и намного самостоятельней, чем их сверстники из обычных садовых 
школ; умеют выстраивать контакт с окружающим миром, потому что их внутренний мир становится упо-
рядоченным; в какую бы школу они ни пошли, они сумеют найти контакт и с учителем, и с коллективом.

М. Монтессори была убеждена, что практически любой ребенок является нормальным человеком, спо-
собным раскрыть себя в активной деятельности. Эта деятельность, направленная на освоение окружающе-
го мира, на вхождение в культуру, созданную предшествующими поколениями, приводила к реализации за-
ложенного в формирующейся личности потенциала, к полноценному физическому и духовному развитию. 
Данная система уже давно получила мировое признание и самое широкое распространение. 

Педагогика Монтессори — замечательный пример эффективной практической реализации идей сво-
бодного воспитания. 
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Авторский взгляд на мировоззренческие позиции М. Монтессори

Мария Монтессори — выдающийся педагог XX столетия, ее вклад в педагогическую науку имеет фун-
даментальное значение для всей системы обучения и воспитания. Ее научное наследие предстает базисом 
деятельности современных педагогов, а жизненные и профессиональные принципы служат идеалами для 
преемственности и равнения на них.

Весь жизненный путь М. Монтессори является борьбой идеалов человеческого сознания с отрицатель-
ными аспектами нашего бытия в виде нарушения прав человека, культурными и социальными заблужде-
ниями социума. Становление идей и реализация потенциала Монтессори проходили в эпоху, когда отсут-
ствовала женская эмансипация, а в отношении детей предпринимались недостаточные правовые меры по 
их защите. Данные негативные факторы были вызовом на жизненном пути великого педагога и послужили 
цитаделью борьбы ее нравственных и гуманистических идеалов с невежеством и злом той эпохи. Дея-
тельность М. Монтессори стала не просто новаторской, а открыла новую веху в развитии педагогической 
науки. Ее воззрения на процесс обучения и воспитания детей были основаны на таких фундаментальных 
идеях, как гуманное отношение к ребенку, ориентированность на потребности и учет его индивидуальных 
особенностей. 

Именно в детях М. Монтессори видела главный потенциал для социума и возможность последнего 
продолжать развитие в общем генезисе человеческой цивилизации. Дети в такой парадигме выступают как 
основная перспектива и потенциал положительных начал и основ социального базиса. По словам Монтес-
сори, если к нам когда-нибудь и придут помощь и спасение, то принести их могут только дети, ведь именно 
они вырастают в человечество [4].

Через преобразование и модернизацию восприятия детства можно изменить весь мир и устройство со-
циума в положительную сторону, преодолеть кризисные моменты в ценностном ориентировании и сохра-
нить незыблемость духовно-нравственных основ. На этот счет Монтессори приводит следующие доводы. 
Детство — это действительно очень важный период, и если мы хотим привить людям новый образ мыслей, 
если желаем как-то изменить или улучшить обычаи своей страны, если хотим, чтобы характерные черты 
нашего народа проявились еще больше, инструментом нашего воздействия должен быть ребенок, посколь-
ку возможности влияния на взрослых невелики [4].

Мировоззренческие позиции Монтессори основаны на идеях гуманизма и человеколюбия. Внимание 
людей должно быть направлено на развитие своего потенциала. Саморазвитие в идеях Монтессори играет 
основополагающую роль. Целостное формирование человека и его всеобъемлющее развитие, а не механи-
зация процессов обучения и становления личности должны быть первостепенными в генезисе формирова-
ния индивида. По мнению М. Монтессори, благородные мысли и возвышенные чувства всегда посещали 
людей и всегда передавались посредством образования, но войны от этого не прекращались. Бессмысленно 
надеяться на лучшее будущее мира, если мы, как и прежде, станем втискивать обучение в старые схемы 
передачи знания. Чего стоит это знание, если мы пренебрегаем общим формированием человека? [4].

Природосообразность воспитания и обучения детей во взглядах М. Монтессори имеет важное значе-
ние. Целесообразно организовать весь процесс воспитания и обучения на основах гармоничного развития 
личности с учетом окружающей социальной и культурной среды. Ведь в молодом разуме под влиянием 
окружающей среды формируются определенные доминанты.

Передовые идеи и взгляды М. Монтессори позволили ей сформировать новаторскую педагогическую 
концепцию, в рамках которой ею сформулированы оригинальные подходы в педагогическом взаимодей-
ствии с детьми, обоснованы сензитивные периоды детского онтогенеза, определены движущие силы и 
механизмы развития личности ребенка. Ею были обозначены закономерности реализации педагогического 
процесса, куда вошло такое понятие, как педагогическая развивающая среда, в которой воздействие взрос-
лого на ребенка имеет ограниченный характер. Немаловажным в данной концепции стал интерьер образо-
вательной среды, который должен отвечать идеям природосообразности, гармоничного развития личности 
и ее свободного воспитания.

В понимании М. Монтессори взрослые должны выступать не субъектами воздействия в процессе вос-
питания, напротив, данный процесс должен строиться с учетом потребностей ребенка, где взрослый ис-
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полняет роль помощника и наставника в нахождении жизненных ориентиров и идеалов и на собственном 
примере показывает, что такое хорошо и что такое плохо. В этом смысле на взрослых лежит огромная 
ответственность, и она не в том, чтобы постоянно одергивать ребенка и останавливать его активность, а в 
том, чтобы помочь ему найти ориентиры в своем социальном поведении [6]. 

Взаимоотношениям детей и взрослых М. Монтессори уделяла особое внимание. По мнению педагога, 
взрослые должны в первую очередь понимать и чувствовать ребенка, его экзистенциальные потребности и 
противоречия, опираться на его духовные потребности, наполнять внутренний мир ребенка содержатель-
ными компонентами, направленными на его развитие и реализацию жизненного потенциала. 

По словам М. Монтессори, именно противоречия во взаимодействии взрослого и ребенка становятся 
ступорами в развитии последнего и вызывают неудовлетворенность от процесса воспитания у взрослых. 
Не понимая детей, взрослый пребывает в постоянной борьбе с ними. Этого нельзя изменить, не овладев 
новыми знаниями, не устранив некоторые недостатки образования [3].

Гуманность в процессе образования и воспитания в концепции Монтессори обозначена как основ-
ная парадигма деятельности педагога, данное понятие — незыблемая часть онтогенеза личности ребенка. 
Закономерность развития гуманной педагогики М. Монтессори видела как структуру, в которой главным 
компонентом выступает свобода. Свобода в данном случае понимается как свобода действий, выбора, а 
взрослый выступает в роли сохранителя и сдерживателя от негативных тенденций. По мнению М. Мон-
тессори, гуманная педагогика возможна только тогда, когда ребенку предоставляется свобода действий, а 
сдерживают его лишь в особых случаях [4].

Взгляды М. Монтессори на процесс обучения были новаторскими, когда она реализовывала свои пе-
дагогические идеи. Они актуальны и в наше время. По мнению Монтессори, процесс обучения всегда дол-
жен быть наполнен передовым опытом и новаторскими идеями. Именно на это должны быть направлены 
достижения научного прогресса, а движущим механизмом развития должно стать непосредственно само 
преобразование и модернизация данного процесса. 

М. Монтессори полагает, что на каждом этапе развития социума и в каждой эпохе достаточно новатор-
ских и передовых идей, но подобные идеи не вносятся в процесс обучения и воспитания, не становятся его 
методической, дидактической и концептуальной основой. 

В процессе обучения и воспитания важным фактором, по мнению М. Монтессори, является то, что 
учитель не должен быть эпицентром процесса обучения и воспитания, а выступать прежде всего главным 
мотиватором и инициатором данного процесса. Идею о том, что жизнь идет сама собою и, чтобы изучать 
ее, разгадывать ее тайны или направлять ее деятельность, необходимо ее наблюдать и понимать не вмеши-
ваясь, очень трудно усвоить и осуществить на практике. Учительницу слишком долго учили быть един-
ственно активным, свободно действующим лицом в школе; слишком долго ее задача заключалась в том, 
чтобы подавлять всякую активность в детях [2].

В наше время идеи и мировоззренческие позиции Марии Монтессори не теряют актуальности, а ста-
новятся еще более целесообразными для нашей профессиональной действительности, находя отклик в 
практической деятельности современных педагогов. Идеалы и принципы Монтессори остаются для нас 
жизненным и профессиональным ориентиром в построении нашего субъективного взаимодействия как с 
социумом в целом, так и с детьми в частности.
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Особенности организации развивающей среды 
в Монтессори-пространстве в условиях ФГОС ДО

Мария Монтессори — итальянский врач-педиатр и педагог. Благодаря пониманию особенностей мыш-
ления детей ей удалось создать свою уникальную концепцию свободного развития. Педагог прекрасно пони-
мала, что детский разум абсолютно отличается от взрослого и дети способны впитывать все то, что предъяв-
ляет им окружающий мир. И не всегда только хорошее и позитивное. Она утверждала, что ребенок с самого 
рождения стремится к знаниям, а задача взрослых — обеспечить условия для безопасного приобретения им 
этих знаний. Поэтому появилась идея создавать максимально безопасную окружающую среду, чтобы, нахо-
дясь в ней, ребенку могла предоставляться полная самостоятельность и он мог в ней развиваться без посто-
янного включения взрослых. Такая среда должна быть комфортной и доступной именно для ребенка. 

Основополагающий принцип М. Монтессори звучит так: «Помоги мне это сделать самому» [2]. Ребенку 
не нужно навязывать какое-то знание, он сам к нему тянется. Взрослый в данном случае является не главной 
фигурой, а помощником для ребенка в необходимых ситуациях. Это позволяет ребенку обрести некоторую 
независимость и самостоятельность. Замысел заключатся в том, чтобы ребенок «достиг совершенства соб-
ственными руками». Именно возможность саморазвития отличает систему Монтессори от других систем. 
А направление саморазвития является в современном обществе как никогда актуальным. ФГОС ДО предъ-
являет требования к условиям реализации программы дошкольного образования, среди которых поддержка 
инициативы и самостоятельности детей, возможность выбора детьми дидактических материалов и видов 
активности. Монтессори-среда хорошо подходит для реализации требований стандарта. Помимо этого важ-
но научить подрастающее поколение жить в условиях постоянно изменяющегося общества, где необходимо 
непрерывно развиваться и самому нести ответственность за свое будущее. 

В Монтессори-среде ребенку предоставляется возможность самостоятельно двигаться, развиваться, но 
если вдруг понадобится помощь взрослого, то он ее получает. Взрослые занимаются только тем, что орга-
низуют среду для ребенка, по которой он движется сам [1]. 

Развивающая среда, по идее Монтессори, строится в соответствии с такими основными принципами, 
как обязательное продуманное зонирование, обязательный порядок расположения материалов, который 
нельзя нарушать, и доступность этих материалов для ребенка. Каждый материал должен быть только в 
одном экземпляре. Это учит ребенка договариваться, терпеливо ждать. Когда одновременно два или более 
детей хотят поработать с одним материалом, им предстоит решить эту ситуацию либо самостоятельно, ли-
бо, при необходимости, с помощью педагога. 

Большое значение М. Монтессори уделяла двигательной активности детей. Пространство комнаты 
должно быть достаточно просторным, чтобы ребенок мог удовлетворить свои потребности в движении. 
Помимо этого в пространство может включаться так называемая «шумная зона», где ребенок может побе-
гать, попрыгать. Имеет важное значение эстетическое оформление помещения. В комнате, где находятся 
дети, не должно быть безликих однотонных стен. Оживить помещение можно с помощью зеленых расте-
ний, расположенных достаточно низко, чтобы дети могли иметь к ним доступ и поливать, можно завести в 
помещении безопасных животных. Среда создается для каждого ребенка, переступившего порог. В каждом 
детском саду должно быть несколько комнат: раздевалка, спальная комната, гигиеническая комната, к ним 
добавляется «Монтессори-класс», который содержит особую среду, наполнен особыми материалами. По 
мнению Монтессори, для духовного развития ребенка важно научить его чувствовать. Поэтому все мате-
риалы разные по структуре, направлению. С помощью них он узнает что-то новое об окружающем мире, 
развивает различные органы чувств.

Идея организации среды отражает основные интересы детей. М. Монтессори утверждала, что послед-
ние можно разделить в соответствии с областями потребностей детей: потребность в развитии органов 
чувств, изучения математики, языков, развития речи, а также потребность в делах, которыми занимаются 
взрослые (домашний быт).

В связи с этими потребностями выделяют пять тематических зон, обязательных при организации Мон-
тессори-пространства: математическая, сенсорная, языковая, космическая, зона практической жизни.
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Рассмотрим каждую зону и особенности ее наполнения отдельно. 
Математическая зона. Это пространство направлено на знакомство ребенка с миром чисел. Оно на-

полнено дидактическим материалом с цифрами. Это материалы для счета в пределах 10, 100, для знаком-
ства с арифметическими действиями, дробями, основами геометрии.

Языковая зона. В ней дети окружены всем тем, что поможет им освоить родной язык. М. Монтессори 
утверждала, что логичнее сначала учить ребенка письму, а только потом чтению, потому что воспринимать 
чужие мысли намного сложнее, чем излагать свои. Предполагаемые материалы зоны языка направлены на 
расширение словарного запаса, обучение письму и чтению.

Сенсорная зона способствует развитию различных органов чувств ребенка. Именно поэтому все ма-
териалы направлены на включение какого-то одного чувства и изолирование других в этот момент. Напри-
мер, слушать музыку, закрыв глаза, или трогать предмет с закрытыми глазами. Материалы сенсорной зоны 
развивают способности определения размера, различения цветов, помогают развить тактильные чувства, 
слух, обоняние, зрение.

Космическая зона направлена на изучение окружающего мира: астрономии, физики. Она состоит из 
различных моделей и материалов для экспериментов. Предполагаемые материалы космической зоны на-
правлены на формирование представлений о географии, зоологии, ботанике, истории, науке. 

Зона практической жизни предоставляет детям возможности заниматься теми делами, до которых 
взрослые их не допускают. Помыть посуду, постирать что-то и т.д. Материалы в зоне практической жизни 
помогают сформировать навыки по уходу за собой, заботе об окружающих, социальные навыки, особые 
формы движения.

Среда Монтессори имеет четкую логику построения и предполагает постоянное усложнение материа-
ла и упражнений. Например, сначала ребенку, который не умеет застегивать пуговицы, предлагается засте-
гивать большие пуговицы. После решения данной задачи у ребенка появляется мотивация и уверенность в 
своих силах. Монтессори-материалы являются важной составляющей частью среды. Они помогают ребен-
ку в познании окружающего мира, направлены на коррекцию нарушений. При организации развивающей 
среды в Монтессори-пространстве важно соблюдать некоторые правила:

1. Помещение должно соответствовать всем принципам и нормам санитарной гигиены, физиологиче-
ским особенностям.

2. У детей должна быть возможность свободного перемещения, общения друг с другом и взрослыми, 
свободного выбора дидактических материалов, самостоятельного выбора вида деятельности.

3. Среда насыщена различными материалами в каждой зоне. Любой ребенок может найти что-то по 
своему интересу. Но каждый материал должен быть в одном экземпляре. 

4. Каждый материал должен нести определенное значение, а педагог — понимать эффект, который 
предполагает данный материал. 

5. Каждый материал находится в удобном расположении для ребенка, в свободном доступе. 
6. Среда построена так, что ребенок может самостоятельно выбирать материалы и партнеров для вза-

имодействия.
7. Важным правилом является открытость и трансформируемость среды. Педагог может трансформи-

ровать среду в соответствии с запросом ребенка. Но ребенок может это сделать и самостоятельно. Откры-
тость проявляется за счет возможности посещения среды гостями. Например, приглашение интересных 
людей города, педагогов других заведений и т.д. Таким образом, воспитанники получают опыт взаимодей-
ствия с разными людьми.

Одним из условий влияния среды на ребенка является роль педагога. Как уже говорилось, педагог не 
оказывает прямого влияния на ребенка. Педагога в Монтессори-пространстве сравнивают с астрономом, 
который наблюдает за звездами, но не может повлиять на них. Так же и педагог не оказывает влияния на 
детей, он только наблюдает, но имеет возможность помочь при необходимости.

Таким образом, основной особенностью организации среды в Монтессори-пространстве является 
определенное зонирование и предоставление свободы действий ребенку. Развитие инициативности и са-
мостоятельности необходимо начинать с раннего возраста. Это поможет ребенку в дальнейшем стать более 
успешным в получении образования и достигать совершенства своими руками.

Список использованной литературы

1. Монтессори М. Значение среды в воспитании // Частная школа. 1995. № 4.
2. Монтессори М. Помоги мне сделать это самому. М., 2000.

Вернуться к содержанию



53

А. С. Иджян, 1 курс

Научный руководитель преподаватель Т. С. Кочурина
Армавирский государственный педагогический университет

Особенности организации развивающей среды в Монтессори-пространстве

В настоящее время важной задачей педагогической науки является новое осмысление идей и опыта 
ведущих педагогов Запада в рамках нового педагогического мышления для того, чтобы оценить и исполь-
зовать их творческий вклад в теорию и практику личностно ориентированного образования, занимающего 
ведущее место в отечественной педагогике.

Среди известных гуманистически ориентированных педагогических систем особое место занимает 
педагогическая система Марии Монтессори, итальянского педагога, врача, антрополога. Важным сегодня 
является новое прочтение ее работ, анализ возможностей и особенностей адаптации опыта образования 
Монтессори к отечественным культурным традициям.

Система М. Монтессори является альтернативой непрерывного образования детей в возрасте от трех 
до двенадцати лет. Уже почти на протяжении века ее успешно применяют в практической работе с детьми 
воспитатели и учителя всего мира. На сегодняшний день огромное значение придается процессу раннего 
развития, где специфические методы Монтессори также оказались эффективными. Вместе с тем система 
имеет собственную уникальную философскую базу, оригинальные технологии при отсутствии классно- 
урочной системы. Монтессори утверждала, что по мере развития самого ребенка и овладения им новыми 
знаниями организуемая педагогом среда должна плавно изменяться. Так, трудности при переходе из дет-
ского сада в начальную школу должны быть минимизированы либо отсутствовать полностью [1, с. 80].

Исследуемая нами система представляет собой группу особых методов свободного саморазвития в  
условиях подготовленной среды. В ее центре — ребенок с присущими ему индивидуальными, психофизи-
ологическими и прочими особенностями, которые раскрываются в самостоятельной, свободной деятельно-
сти обучающихся, планируемой и реализуемой педагогом с учетом необходимости предоставления выбора, 
ответственность за который несет сам воспитанник. 

Проблемы освоения достаточно сложной педагогической системы требуют научного осмысления и 
управления данным процессом. Важными для изучения отдельных аспектов Монтессори-образования яви-
лись работы таких современных исследователей, как А. А. Адамский, М. В. Богуславский, И. Н. Дичков-
ская, А. Г. Козлова, Г. Б. Корнетов, Л. Н. Литвин, Д. Г. Сороков, М. Г. Сорокова, К. Е. Сумнительный, Т. В. 
Фуряева, Е. А. Хилтунен [4, с. 371]. Вместе с тем существуют такие особенности, как дороговизна исполь-
зуемых материалов, необходимость регулярного обновления предметно-развивающей среды, отсутствие 
системного похода к подготовке Монтессори-педагогов, требований к уровню их подготовки, непрорабо-
танность условий реализации ведущих принципов и идей и т.д. [2, с. 16]. Однако, на наш взгляд, прежде 
чем разрабатывать новые решения указанных проблем, необходимо четко понимать специфические осо-
бенности, среди которых выделим основные недостатки системы:

- не уделяется внимание творческим ролевым играм, развитию воображения, без чего невозможно пол-
ноценное развитие познавательной и эмоционально-волевой сфер психики ребенка [2, с. 13—15]; 

- отвергаются художественное творчество, стихи и сказки в силу того, что «уход в фантазии» отделяет 
ребенка от реальной действительности; 

- подходит не каждому ребенку. Например, адаптация для детей с неврологическим диагнозом «гипер-
активность» и «аутизм» нежелательна [3, с. 118]; 

- в период адаптации к школьному обучению высок риск трудностей, связанных с запретом свободных 
перемещений в пространстве, как это было ранее, а также необходимостью подчинения определенным 
правилам поведения. 

В связи с вышесказанным считаем, что необходимо предпринять попытку изменения одного из пере-
численных недостатков и представить авторскую игру «Сказочный мир». Разработка является сюжетной 
игрой, основанной на четырех известных сказках: «Колобок», «Курочка Ряба», «Волк и семеро козлят», 
«Репка», имеет ламинированное игровое поле, а также укомплектована перманентным маркером, что в 
совокупности позволяет неоднократно использовать указанный материал (рис. 1). Игровые действия пред-
ставляют собой последовательное выполнение необходимых действий. 

Первый островок — это лабиринт, героем которого является персонаж известной сказки «Колобок». 
Чтобы довести главного героя до дома, ребенку необходимо построить правильный путь прохождения ла-
биринта, после чего он сможет перейти к следующим испытаниям.
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Рис. 1. Схема игрового поля авторской разработки «Сказочный мир»

Вторая остановка — задание, направленное на развитие памяти, приемов логического мышления, вни-
мания. Указанный этап разработан на основе сюжета сказки «Курочка Ряба». Ребенку предлагаются тема-
тические картинки, которые необходимо выстроить в хронологической последовательности, начиная с того 
момента, когда было снесено яичко. 

Следующий островок представляет собой испытание, связанное со способностью оперативно пере-
ключать внимание, держать несколько предметов в поле зрения, а также функционированием оператив-
ной памяти. Игроку необходимо собрать парные картинки среди карточек с изображениями героев сказки 
«Волк и семеро козлят». Сложность заключается в том, что все они лежат лицевой частью вниз, и если 
ребенок «открыл» непарные картинки, ему необходимо положить их на места, после чего снова попробо-
вать найти нужные с учетом уже зафиксированного в памяти местоположения уже известных ему карточек.

Заключительный этап игры разработан на основе русской народной сказки «Репка» и представляет со-
бой задание по собиранию деталей пазла в целое изображение. Для того чтобы процесс был более увлека-
тельным, нами включены дополнительные элементы, не имеющие отношения к сюжету рассматриваемой 
сказки. При выполнении данной работы возможно развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, 
мышления, внимания, способности ориентации в пространстве.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что особенности организации развивающей среды в Монтессо-
ри-пространстве заключаются в том, что это целый мир, в котором находится ребенок во время занятий, 
наполненный сотнями интересных для него предметов, и где ребенку предоставляется возможность свобо-
ды выбора познавательной деятельности. 

Мы предполагаем, что разработанная нами сюжетная игра «Сказочный мир» станет эффективным 
средством деятельности педагога в современной системе дошкольного образования в динамичных и посто-
янно изменяющихся условиях. 
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Пути формирования самостоятельности у младших школьников 
средствами технологии саморазвития Марии Монтессори

Современная жизнь предъявляет высокие требования к личности человека. Общество нуждается в 
самостоятельных людях, способных решать разные проблемы, всегда активных, имеющих определенную 
цель в жизни. Все перечисленные особенности опираются на волю человека, которая является фундамен-
том формирования и развития самостоятельности. Семья — первое звено в воспитании самостоятельности 
в человеке. Однако многие родители, проявляя гиперопеку, препятствуют свободному развитию самостоя-
тельности личности ребенка. 

Проблема развития самостоятельности обозначена в нормативных документах. Так, в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального образования в разделе II «Требования к результа-
там освоения основной образовательной программы начального общего образования» содержится пункт: 
«развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки…». В основе стандарта лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает «гарантированность достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, что и созда-
ет основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 
видов и способов деятельности» [7]. 

Теоретические основы изучения проблемы развития самостоятельности раскрыты в исследованиях 
многих известных психологов и педагогов (Л. Н. Алексеева, И. А. Зимняя, М. П. Кашин, О. Е. Орлова, 
Н. Ф. Талызина, Г. А. Цукерман и др.). Однако в практике начальной школы продолжается поиск эффек-
тивных путей развития самостоятельности, среди которых технология саморазвития Марии Монтессори.

Целью данной работы является раскрытие путей формирования самостоятельности младших школь-
ников средствами технологии саморазвития Марии Монтессори.

В Толковом словаре Ушакова самостоятельность понимается как независимость, свобода от внешних 
влияний, принуждений, от посторонней поддержки, помощи [6]. Психологи считают, что это свойство лич-
ности, проявляющееся в инициативности, критичности, чувстве ответственности, адекватной самооценке и 
поведении [2]. Самостоятельность учащихся может выражаться в потребности самостоятельно мыслить, в 
умении ориентироваться в нестандартной и новой ситуации, самому решать задачи и искать разные подходы. 

Развитием данного волевого качества человека необходимо активно заниматься в возрасте 6—12 лет. 
По словам Монтессори, этот период является наиболее благоприятным, так как у детей повышена воспри-
имчивость к окружающему миру. Именно в этом возрасте можно наблюдать у обучающегося активное раз-
витие сознания, а также самосознания, которое теперь направлено во внешний мир, чтобы узнать о явле-
ниях и их причинах, о сути вещей. М. Монтессори считает, что «знание может быть оптимально получено 
там, где есть желание узнать, поэтому рассматриваемый период можно считать самым благоприятным для 
“посева”» [4].

В психологии младших школьников важен принцип, заключающийся в познании мира учеником при 
помощи своей неповторимой и самостоятельной деятельности. Можно выделить основные особенности 
развития самостоятельности у младших школьников:

- интерес обучающегося направлен не столько на результат, сколько на сам процесс;
- во время выполнения работы в коллективе у ребенка помимо самостоятельности развивается еще 

чувство ответственности;
- трудовая деятельность наравне с игровой и учебной прямо влияет на развитие самостоятельности;
- младшие школьники желают понимать различные явления, а не просто получать факты;
- развивается моральная активность — стремление ребенка отличать добро от зла [3].
Среди огромного количества путей формирования самостоятельности особое место занимает техноло-

гия саморазвития Марии Монтессори. Эта система существует и развивается параллельно с традиционной 
системой образования, но при этом считается абсолютно уникальной и неповторимой во всем мире.

Создание технологии основано на практическом наблюдении за детьми. Мария Монтессори доказала, 
что взрослые должны принимать активное участие в создании подходящей среды для ребенка, в подаче ма-
териала для успешного саморазвития детей. Основными положениями ее технологии являются: сущность 
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развития ребенка — самообучение; вся жизнь ребенка — это развитие его как независимой и самостоя-
тельной личности; в разуме не может быть ничего такого, чего бы не было в чувствах; не нужно обучать 
детей, стоит всего лишь создать благоприятные условия для их самостоятельного развития; вера в природу 
ребенка; ошибки детей — это нормально, ведь именно на них каждый человек и учится [5].

Девиз Марии Монтессори: «Помоги мне сделать это самому!». Родители и педагоги должны понимать, 
что главная помощь от них — это создание благоприятной для обучения среды, а также знание интересов 
ребенка в данный промежуток времени. Если придерживаться девиза, то дети вырастают любознательны-
ми и готовы к получению новых знаний. Такие личности легко находят свое место в обществе и чувствуют 
себя независимыми и самостоятельными [5].

Однако в этой технологии есть свои минусы. В школе учитель не может просто наблюдать за детьми, 
ведь вполне вероятно, что дисциплина в классе будет нарушена и самовоспитание и обучение не встанет 
на первое место. Поэтому использовать эту систему в начальной школе следует вдумчиво, применяя на 
практике лишь некоторые рекомендации и методические приемы.

Можно сформулировать основные пути формирования самостоятельности младших школьников:
1. Обогащение практического опыта младших школьников умениями самостоятельной работы в про-

цессе выполнения Монтессори-упражнений с использованием различных материалов. Например, упраж-
нение «Как забивают гвозди», в процессе которого у обучающихся развивается самостоятельность, кон-
центрация внимания, координация движений руки; младшие школьники знакомятся с новыми понятиями: 
молоток, гвоздь, плоскогубцы, забивать, колотить, вбивать.

2. Включение заданий по теме самообслуживания в уроки технологии по системе Марии Монтессори. 
Существует большое количество Монтессори-материалов: салфетки для уборки, для ухода за собой, лич-
ные расчески для каждого ребенка и т.д. В Монтессори-школе презентуют различный материал, рассказы-
вают, как им правильно пользоваться, показывают на себе. Для обучения детей элементарным трудовым 
навыкам можно использовать следующие упражнения: «Как моют посуду после еды», «Уборка подокон-
ников и столов».

3. Повышение инициативности обучающихся в учебной деятельности при помощи создания развива-
ющей среды для детей. В учащихся изначально заложено желание познавать мир, изучать разные науки, 
стремление к поиску ответов на свои вопросы, поэтому задача педагога — направить эту инициативу в 
нужное русло, не давать готовые новые знания, а помочь ученику самостоятельно их найти. Педагог ос-
нащает и обустраивает окружающую обучающихся среду книгами, дидактическими пособиями по всем 
областям знаний, оборудованием, художественными материалами для творческого развития. Такая среда 
всегда будет побуждать ученика, повышать его инициативность в учебной деятельности. Для обогащения 
творческих потребностей детей в начальной школе в процессе самостоятельной работы можно предложить 
работу: «Как делают аппликацию для украшения стен в доме».

4. Развитие независимости в процессе самостоятельного выполнения работы с помощью принятия 
учителем роли наставника или помощника. Монтессори-учитель значительно отличается от классической 
модели учителя в обычной школе. Он занимается с учениками на ковре, на свежем воздухе, а не сидит за 
столом отдельно, вместе с детьми полностью погружен в процесс познания. Они вместе выбирают место, 
где им будет комфортнее всего развиваться. Учитель является наставником и помощником детей, наглядно 
показывает, как использовать материал, для каждого ученика составляет индивидуальный план работы, 
следит за успеваемостью обучающихся. Педагог должен понимать, что каждый ученик особенный и к ка-
ждому нужен свой подход, каждый работает в своем темпе: кто-то быстрее справляется с поставленной за-
дачей, а кто-то медленнее. Именно этим отличается Монтессори-учитель от учителя в стандартной школе.

Существует такой материал, как «шершавые» цифры и буквы, его можно использовать на уроках, когда 
ребенок знакомится с чтением и математикой в 1 классе. Проводя пальцем по таким карточкам, дети будут 
запоминать правописание букв и цифр не только с помощью визуального восприятия, а включая в процесс 
тактильную память, закрывая глаза — воображение. Многие Монтессори-материалы дают детям возмож-
ность работать и творить без помощи взрослых. Например, занимаясь на уроке технологии с учащимися, 
можно делать аппликации методом отрывания бумаги или использовать метод рисования пятнами, когда 
ребенок делает на бумаге пятно, а затем находит в нем то, что видит. В процессе работы с такими творче-
скими заданиями хорошо развиваются воображение и мелкая моторика, что гарантирует успех при письме 
и развитии мышления [1].

Таким образом, самостоятельность — это волевое качество личности, которое проявляется в ответ-
ственности за свои поступки, в стремлении быть независимым от кого-либо, в способности принимать 
сложные решения в непростых ситуациях. Технология Монтессори является частью педагогической под-
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готовительной среды для детей, благодаря которой ребенок стремится к познанию, становится активным 
и пытливым. Проведенный анализ позволил обозначить пути формирования самостоятельности младших 
школьников: обогащение практического опыта младших школьников умениями самостоятельной работы в 
процессе выполнения Монтессори-упражнений с использованием различных материалов; включение зада-
ний по теме самообслуживания в уроки технологии по системе Монтессори; повышение инициативности 
личности обучающихся к учебной деятельности при помощи создания развивающей среды для обучаю-
щихся; развитие независимости в процессе самостоятельного выполнения работы с помощью принятия 
учителем роли наставника или помощника. Именно поэтому известные педагоги советуют заимствовать 
позитивные стороны обучения друг у друга, при этом развивая и совершенствуя эти два абсолютно разных 
подхода.
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Актуальность идей Марии Монтессори в современном дошкольном образовании 

В последнее время система образования претерпевает некоторые изменения. С детского сада ребенку 
необходимо прививать такие качества личности, как чувство собственного достоинства, самостоятельность 
в принятии решений и ответственность за свои поступки. Кроме того, в современном образовании суще-
ствует культ гуманизации и антропологизации, где педагогу отводится роль друга и наставника, только 
лишь помогающего обучающемуся или воспитаннику найти путь к самоопределению, сделать правильный 
выбор и развить в себе все важные качества сильной личности, которые так необходимы в жизни.

Особое место в гуманистическом педагогическом движении занимает итальянский педагог, врач, фи-
лософ Мария Монтессори. Педагогику Монтессори широко изучали в ХХ в. П. П. Блонский, Н. Е. Бочка-
рев, С. И. Гессен, Е. И. Тихеева, М. Штейнгауз и др. Проблема подготовки специалистов, реализующих 
педагогику Монтессори, рассматривалась в работе Ю. И. Фаусек.

В настоящее время по всему миру функционируют детские развивающие центры, детские сады и шко-
лы, основанные на системе Монтессори. Интерес к этой системе значительно возрос в последние несколь-
ко лет, и это не случайно, так как во время обучения воспитываются качества личности, которые впослед-
ствии помогают детям жить в постоянно развивающемся мире. 

Как педагог и исследователь, Мария Монтессори полностью изменила преставление людей о ребенке 
и о том, как следует его воспитывать. Ее идеи актуальны и сейчас, так как они намного опередили свое 
время. Система Монтессори направлена на то, чтобы в сознании ребенка соединить предметный мир и 
мыслительную деятельность, при этом обеспечить всестороннее развитие ребенка. 

Монтессори считала, что образование не формирует ребенка, а только позволяет развивать свое тело, 
душу во время собственной деятельности и в процессе естественного развития. Результатом развития яв-
ляется накопленный опыт, поэтому необходима такая среда, которая поставляет «пищу» для саморазвития. 
В 1907 г. Монтессори основала свое первое учебно-воспитательное учреждение «Дом ребенка» — до-
школьное учреждение, в котором уделялось огромное внимание развитию органов чувств ребенка и созда-
нию воспитательной и развивающей среды [4, c. 745]. Метод Марии Монтессори уникален, в нем сочета-
ются четкая структура, необходимая для дошкольника, и свобода. 

М. Монтессори в своей системе изменила традиционно сложившуюся классно-урочную форму и соз-
дала совершенно новый метод обучения, построенный на учете индивидуальных способностей каждого 
ребенка, предполагающий самостоятельность и индивидуальный темп работы [1]. Она считала, что дети 
способны усваивать огромное количество знаний благодаря опыту в созданной ею среде.

Все дидактические материалы в этой среде размещены по зонам: сенсорная зона, отвечающая за раз-
витие чувств; математическая содержит материалы для развития математических способностей; речевая 
направлена на развитие речи; зона «космического воспитания» направлена на познание человека во всем 
многообразии и сложности; хозяйственная содержит материалы, направленные на обучение навыкам прак-
тической жизни. В каждой зоне материал расположен по принципу преемственности — от простого к 
сложному и принципу системности — материалы связаны между собой, образуя единое целое. 

В педагогике Монтессори материалы выполняют лишь вспомогательную роль, предназначены для по-
мощи ребенку в познании окружающего мира и духовном становлении через соответствующее возрасту 
развитие моторики и сенсорики. 

При первом знакомстве с материалом Монтессори учитель или воспитатель показывает, как правильно 
работать с ним. Если будет необходимо, педагог может оказать помощь и в другой раз. В упражнениях и 
практических заданиях важен именно сам алгоритм, который далее используется как образец и применяет-
ся не только на занятиях, но и в реальной жизни. Задания может давать воспитатель, а могут придумывать 
и сами дети, что будет развивать фантазию и творчество. Педагогу необходимо хвалить детей, поощрять, 
если они выполнили задание верно, тем самым он вызовет желание работать дальше, стараться и выпол-
нять задания лучше.

Монтессори-педагогом может стать только воспитатель, прошедший специальное обучение, где ему 
объяснили все принципы работы с дидактическим материалом, а также технологию обучения. Для него 
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необходимо знание правильной презентации материалов, так как каждый материал имеет четкий способ 
показа ребенку, что способствует максимально быстрому и эффективному усвоению задач материала ре-
бенком.

Педагогический процесс строится на основе принципов:
- свобода выбора осуществляется предоставлением ребенку возможности выбирать деятельность, ре-

гулировать свою активность, а также самостоятельно изменять деятельность и ее продолжительность;
- контроль ошибок позволяет ребенку самостоятельно найти и исправить ошибку без посторонней по-

мощи — это способствует развитию адекватной самооценки и самоконтроля;
- самостоятельность способствует развитию уверенности детей в собственных силах и решительности;
- отсутствие соревновательного мотива — ребенок оценивает свои достижения самостоятельно, срав-

нивая те знания, умения или навыки, которыми он обладал вчера и обладает сейчас, а не сравнивает себя с 
другими — это формирует собственное «Я», развивает уверенность в себе. 

Основное отличие системы Монтессори от остальных в том, что ребенок с его темпом развития, эмо-
циональными и психическими потребностями является основным субъектом в образовательном процессе. 
Монтессори считает необходимым уважать мнение ребенка, именно поэтому ее система стала актуальной 
в последнее время.

В развивающей среде Монтессори есть правила, обязательные к исполнению. Соблюдая правила, дети 
приучаются к порядку, развивают внутреннюю дисциплину, у них формируются нравственные и личност-
ные качества: умение организовывать свое рабочее место, использовать пространство, нести ответствен-
ность за свой выбор и др. Соблюдение правил тренирует навыки адаптации ребенка в обществе — насколь-
ко он готов принимать правила общества.

В группе, работающей по системе Монтессори, дети могут быть как одного возраста, так и с разницей 
не более 3 лет. На занятии роль взрослого может исполнить ребенок, который все понял и усвоил, так про-
исходит развитие социальных навыков за счет опыта общения с детьми разных возрастов.

Монтессори утверждает, что после 5 лет у ребенка развивается сознание, с учетом этого в дошкольных 
учреждениях он исследует, пробует, спрашивает обо всем, что видит. Именно в этом возрасте закладыва-
ется фундамент для последующих знаний, происходит знакомство с большинством явлений и предметов 
окружающего мира. В группах Монтессори можно услышать фразу: «Ты уже взрослый и сможешь спра-
виться с данной проблемой самостоятельно», педагогу необходимо лишь направить ребенка на верный 
путь решения проблемы. 

Упражнения обязательно имеют тактильный контакт: переливание, пересыпание, сортировка объектов, 
это развивает моторику рук и готовит к освоению письма, чтения и направлено на развитие математиче-
ских абстракций. Все объекты должны быть настоящими, их можно потрогать и понюхать. Например, Ма-
рия Монтессори сумела построить процесс ознакомления с простыми математическими понятиями таким 
образом, что ребенок начинает воспринимать цифры, формулы и символы зрительно и тактильно, а уже 
потом они укладываются в его сознании как некие абстракции. 

Дети, посещающие группы развивающих занятий по системе Монтессори, более мотивированы к 
обуче нию, сконцентрированы на работе, самостоятельны, обладают внутренней дисциплиной, а также 
достаточными навыками общения в социуме. Метод Монтессори направлен на воспитание сознательного 
послушания, чувства ответственности, трудолюбия и стремления к самосовершенствованию, развивает 
интуицию, тренирует волю.

Если говорить о реализации системы Монтессори в дошкольных учреждениях, то нужно отметить, что 
она эффективна лишь там, где педагогический коллектив прошел обучение и располагает всем необходи-
мым материалом. 

Таким образом, анализ проблемы актуальности идей Марии Монтессори в современном дошкольном 
образовании позволяет сделать следующие выводы: 

1) метод Монтессори актуален в настоящее время и помогает достичь основной цели современного 
образования, которое направлено на саморазвитие и самоопределение обучающихся;

2) дидактические материалы помогают творчески развивать ребенка и создают развивающую среду;
3) система Монтессори индивидуализирует процесс обучения и воспитания, процесс становления лич-

ности проходит благоприятно для ребенка;
4) разнообразие дидактических материалов помогает разносторонне развивать личность ребенка, по-

вышает его познавательную активность;
5) основное требование — создать атмосферу доверия на занятии при работе в группе, такая атмосфе-

ра помогает ребенку активно развиваться как полноценной личности.
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Система Монтессори соответствует всем требованиям гуманной педагогики, в ней в центре процес-
сов обучения и воспитания находится личность ребенка, неповторимая, непосредственная и непохожая на 
других. 
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Актуальность метода Марии Монтессори в современном образовании

Начало XXI века характеризуется расширением сферы использования педагогических технологий, по-
иска новых подходов, интеграции традиций и инноваций в вопросах воспитания и обучения детей. Именно 
поэтому появляются дошкольные учреждения, образовательный процесс в которых помогает детям быстрее 
воспринимать, анализировать и усваивать необходимые дошкольному возрасту представления и знания. 
В дошкольных образовательных организациях ориентированность на определенную педагогическую систе-
му практически вытеснила однообразный подход к воспитанию и обучению детей. Положительным являет-
ся то, что такая замена выходит за рамки традиционного воспитания, позволяет найти и апробировать новые 
педагогические методы и программы, полностью соответствует запросам современного общества. 

Технология саморазвития итальянского педагога-гуманиста Марии Монтессори (1870—1952) являет-
ся аналогом системы свободного воспитания — это одна из самых актуальных и важных педагогических 
систем, в которой человек провозглашается наивысшей ценностью общества, запрещается любое насилие 
над ребенком, предлагаются пути и постулируются принципы воспитания личности, способной к самораз-
витию и самосовершенствованию [3]. Ее работы переведены на многие языки мира, а методика успешно 
применяется в дошкольном и начальном образовании и имеет большое количество сторонников среди уче-
ных и педагогов-практиков в разных странах. В числе зарубежных специалистов, использовавших идеи 
антрополого-педагогической системы М. Монтессори, были З. Фрейд, Дж. Дьюи, Т. Эдисон, Ж. Пиаже и 
др., среди отечественных специалистов дошкольной педагогики идеи и принципы этой системы развивали 
С. Русова, Н. Лубенец, А. Дорошенко. 

Мария Монтессори является одним из тех педагогов конца XIX — начала ХХ в., кто наиболее полно 
и содержательно разработал педагогическую систему воспитания и обучения в школах и детских садах. 
Решением ЮНЕСКО ее имя включено в список четырех педагогов, определивших способ педагогического 
мышления XX века: Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнер, М. Монтессори, А. Макаренко [3, с. 12].

Характерными особенностями ее метода является чрезвычайная вера в самоценность и индивидуаль-
ность каждого ребенка, его одаренность, отсутствие в воспитании принуждения, критики и внешнего вме-
шательства взрослого. В концепции воспитания подчеркивается важность воспитания самостоятельности, 
свободы выбора и дисциплинированности, поддержания спонтанности и творчества детей, обеспечения их 
всестороннего личностного развития.

Монтессори считала первые годы жизни ребенка наиболее благоприятными для физического и ду-
ховного развития, а воспитание — активным содействием естественному развитию. Главным в таком 
воспитании является создание развивающей среды, полностью соответствующей потребностям ребенка. 
Непосредственное влияние педагогов, направленное на формирование личности дошкольника, в методе 
Монтессори отходит на второй план. Главной задачей педагога является создание свободной от принужде-
ния развивающей предметно-пространственной среды, где ребенок дошкольного возраста может самосто-
ятельно искать и реализовывать свою самостоятельность, свободу, природу, тем самым накапливая свой 
жизненный опыт; учитель не должен навязывать свою волю ребенку, а призван организовать условия для 
его гармоничного развития. 

Идеи свободного воспитания были не новы, в частности, они изложены в теории свободного воспита-
ния Ж.-Ж. Руссо. Идеи раскрытия способностей ребенка без принуждения можно найти и в вальдорфской 
педагогике Р. Штейнера. Однако в отличие от вальдорфского детского сада воспитание в саду Монтессо-
ри направлено на интеллектуальное и сенсорное развитие детей с опорой на чувственное восприятие и 
опыт. Принцип «помоги мне сделать это самому!» позволяет дошкольнику самостоятельно развиваться, 
а воспитателю — направить наблюдения и мысли в интересующую ребенка сторону [5, с. 14]. Тщательно 
разработанные игры и материалы обеспечивают качественное получение ребенком собственного сенсор-
но-эмоционального опыта об окружающей среде. В основном дети в таких дошкольных учреждениях хо-
рошо считают и пишут, причем это результат непосредственно самостоятельной работы ребенка, которую 
он выполняет с удовольствием и без принуждения воспитателя. 

Как и в любой работе, в воспитании должна быть дисциплина. В садах М. Монтессори она достаточно 
строгая: детям не разрешено мешать другим заниматься, шуметь и шалить, они должны тщательно за со-

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%95%D0%B4%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BD


62

бой убирать, но достигается это без всякого принуждения и насилия над ребенком, без наказаний, грубости 
или жестокого обращения [1, с. 17]. Дети в таких садах пребывают в установленном ритме, а также берут 
пример со старших детей (разновозрастные группы), и это является положительным моментом, потому 
что каждый малыш имеет более опытного наставника, общение с которым обогащает его внутренний мир; 
старший пользуется авторитетом, а младший, в свою очередь, требует большей поддержки и внимания, 
которое и получается благодаря взаимообщению и социализации. Такой процесс обеспечивает отсутствие 
лидерства за счет физической силы или агрессивности, а окружающая обстановка напоминает большую и 
дружную семью. 

Благоприятная окружающая среда является важной составляющей метода М. Монтессори. Она должна 
соответствовать физическим и психологическим потребностям ребенка: оборудование в комнате подби-
рается в соответствии с пропорциями и параметрами дошкольников, детям предоставляется возможность 
самостоятельно переставлять стулья (однако делать это можно очень тихо, чтобы не мешать другим зани-
маться), самостоятельно выбирать место для занятий, научиться уверенно обращаться с хрупкими пред-
метами. 

В дошкольном учреждении, работающем по методу М. Монтессори, детей через подражание приучают 
самостоятельно одеваться, мыться и другим повседневным практическим задачам, тем самым готовя их к 
самостоятельности. Такой подход учит ребенка заботиться о себе, формирует социально адекватное пове-
дение в отношении других детей и позволяет приобретать навыки независимости от взрослых. 

Желание и стремление ребенка к самостоятельности М. Монтессори определяет как биологический 
принцип человеческой жизни, ведь так как тело ребенка постепенно развивается, предоставляет ему опре-
деленную свободу движений, так и в умственном и моральном плане ребенок стремится к обучению и ду-
ховной автономии от окружающих.

Воспитатель в таком образовательном процессе должен стать помощником детей: направлять, сглажи-
вать их путь к познанию окружающего мира, вести в правильном направлении, а затем лишь наблюдать и 
корректировать познавательные процессы, в которых дошкольники действуют по собственной инициативе 
и самостоятельно. Основная задача педагога — не мешать процессу саморазвития ребенка, думать не о 
себе, а о ребенке и его будущем. Вместе с тем Монтессори выдвигала высокие требования к профессио-
нализму педагога: он должен влиять на развитие ребенка опосредованно, косвенно, четко представляя и 
используя индивидуальный подход к обучению и воспитанию [3, с. 12]. Педагогический метод М. Монтес-
сори предполагает стимулирование ребенка к самообучению, самовоспитанию и саморазвитию, а также 
дисциплину, регулируемую самим ребенком.

В методике Монтессори можно выделить три ведущих положения, характеризующих идею свободно-
го воспитания: оно должно быть индивидуальным, свободным и опираться на данные наблюдений за ре-
бенком. Основной задачей такого воспитания является симбиоз этих факторов, а также непосредственное 
использование умело инструментованных программ для дошкольников и четкая индивидуализация воспи-
тательно-образовательного процесса [1, с. 18]. 

Что касается негативных моментов свободного воспитания по М. Монтессори, надо отметить, что 
дошкольники большую часть времени обучаются. И зачастую у блестяще развитых, прекрасно подготов-
ленных к школе детей возникают проблемы уже на первом этапе обучения в школе, ведь в саду они при-
выкли на равных общаться с воспитателем, выбирать и изменять по своему усмотрению задачи, постоянно 
учиться играя. В таком возрасте ребенку очень трудно привыкать к субординации и жесткой школьной 
дисциплине, поэтому, чтобы избежать психоэмоционального надлома, необходимо определиться и выбрать 
наиболее приемлемую для ребенка концепцию воспитания и обучения. 

Если ребенок активен, слишком эмоционален, неуравновешен или же, наоборот, достаточно замкнут и 
имеет расстройства аутического спектра, дошкольное образование по методу М. Монтессори не будет эф-
фективным, так как множество индивидуальных задач, которые дети выполняют в процессе обучения, тре-
буют усидчивости. Весь воспитательно-образовательный процесс должен быть построен таким образом, 
чтобы дидактические материалы имели характер практического применения, поэтому детям с творческими 
задатками также не подойдет эта система обучения. К недостаткам метода можно отнести то, что ролевые 
игры, так же как и сказки, считаются бессмысленными и заменяются реальными рассказами об окружаю-
щей среде. Поэтому использование метода Монтессори требует реорганизации не только дошкольной, но и 
начальной ступени образования, что не способствовало его повсеместному применению в России.

Педагогические идеи М. Монтессори имеют широкое распространение в Голландии, Канаде, Нидер-
ландах, Турции и особенно в США, где существует Ассоциация общества Монтессори, объединяющая 
740 дошкольных и школьных учебных заведений и 47 учреждений, занимающихся подготовкой педагогов 
по этой педагогической системе [5]. 
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Ю. Фаусек, сторонница идей М. Монтессори, отмечала: «Нет более интернационального метода вос-
питания детей, чем метод Монтессори. Самые разные дети самых разных стран в проявлениях своего ин-
теллектуального развития являются детьми одной нации — детьми мыслящего человечества» [6, с. 14]. 

В России начали применять элементы педагогики Монтессори в начале XX века, в основном единич-
но, основываясь на энтузиазме педагогов. Возвращение педагогики Монтессори в Россию характерно для 
1990—2000-х годов. Метод Монтессори прошел путь от «низовых» инициатив небольших групп энтузиа-
стов до признаваемой государством педагогической системы, с которой можно работать, сотрудничать, чьи 
идеи можно обсуждать в рамках научно зрелой и методически взвешенной дискуссии. 

В основе современной системы образования и воспитания должна быть идея, которая бы ориентиро-
вала личность начиная с дошкольного возраста на быстрое и гармоничное развитие. Благодаря принципу 
гуманизма педагогическая система Монтессори актуальна и поныне. Основной задачей воспитателя в до-
школьном учреждении такого типа является создание восприимчивых условий для пробуждения духовного 
мира ребенка; помочь ему познавать все, что его окружает, направлять, побуждать к взаимопониманию и 
восприятию, дать свободу выбора, однако не позволять мешать другим во время занятий, поддерживать 
только те активные действия ребенка, которые нацелены на его развитие и благополучное будущее. Важ-
ным фактором в воспитании дошкольника по системе Монтессори является направленность на самосто-
ятельную деятельность ребенка, в частности с помощью дидактических материалов, которые тщательно 
разрабатываются педагогами. На территории России педагогические идеи М. Монтессори распространя-
ются все больше, однако использование этого метода в нашей стране требует его согласования с начальной 
ступенью образования.
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Гуманное отношение к ученикам, уважение к личности ребенка 
в педагогическом наследии М. Монтессори

О невероятной женщине, педагоге, враче, философе и ученом-исследователе Марии Монтессори напи-
сано немало книг и статей, снято большое количество фильмов, ее педагогическому опыту посвящена не 
одна научно-практическая конференция. Последователи Монтессори до сих пор по всему миру основыва-
ют школы, где широко используются ее научные идеи.

Почему так важно нам, современному поколению, сохранить педагогическое наследие Монтессори? 
И что такое гуманное отношение к ребенку в понимании итальянского учителя, изменившего подход к 
педагогике во всем мире? Чтобы выяснить это, предлагаем отправиться в небольшое путешествие, в иде-
альную школу, созданную М. Монтессори, где основой обучения выступает принцип свободы. Вам может 
показаться, что вы оказались в школе, в которой дети бегают и прыгают по коридорам без дела, где царит 
необъятный хаос, все делают то, что им захочется. Известный стереотип, но нет. В школе Монтессори все 
иначе! Вы попадаете в Храм свободы. Какие чувства можно испытать? Наверное, стремление к совершен-
ству. Мотив быть лучше, познавать мир и использовать «свободу» для получения новых знаний. 

Конечно, дисциплина — неотъемлемая часть обучения. И более того, проблема дисциплины стоит в 
центре методики Монтессори. В ее понимании это не ограничение свободы ребенка и не превращение его 
в неподвижное существо. Совсем наоборот. Ребенок сам стремится быть дисциплинированным, пока у не-
го есть выбор и свобода. М. Монтессори писала: «Мы называем человека дисциплинированным, когда он 
владеет собою и умеет соотнести свое поведение с необходимостью следовать тому или иному житейскому 
правилу» [2]. Великий итальянский педагог говорила, что у ребенка есть желание изучать новое и, более 
того, дети могут непрерывно на протяжении долгого времени сидеть и выполнять определенные действия. 
Вопреки многим убеждениям дети умеют сосредотачиваться и делают это успешно.

На территории самой школы, в теплую весеннюю погоду дети, которые хотят сделать мир вокруг зеле-
нее и лучше, сажают деревья, цветы. Да не просто сажают, а с энтузиазмом делают это, при этом помогая 
друг другу, если нужно. Кто-то хочет вырастить клумбу цветов, кто-то посадить березку, другие же наблю-
дают за прорастанием семени в классе. Они изучают мир не с прописей, а с историй о том, как он заро-
ждался, как общались люди, когда не было письменности, как выживали наши предки в трудные времена. 

Вспомните то время, когда вы были ребенком: сколько вопросов было в голове, сколько всего нового 
и непонятного, интересного и удивительного хотелось познать. А в школе давали лишь скучные прописи 
и тетради со счетом. Вспомните себя подростком: как хотелось поговорить о предстоящей поездке, о про-
веденных выходных, а вместо этого приходилось слушать нудную информацию о том, как составлять при-
частный оборот. В школе М. Монтессори самое интересное начинается в классах на занятиях. Создаются 
такие условия, в которых каждый ребенок хочет развиваться, ведь, по ее словам, в детях природой заложе-
но стремление к развитию, к познанию мира, к самосовершенствованию. 

Мы входим в класс, в котором дети разного возраста от 6 до 12 лет, видим удобные стулья, столы как 
для командной работы, так и для работы наедине с собой. Маленькие полочки, на которых лежит все, что 
может понадобиться детям во время пребывания в школе. Удобные мягкие коврики, на которых также мож-
но познавать мир. Создается довольно комфортная среда. Место, в котором ребенок может делать то, что 
захочет, где его желания и права являются главными. Конечно же, это не означает, что если ребенок захочет 
бегать и кричать, при этом мешая другим, то ему будут потакать. Под свободой подразумевается создание 
условий для самовыражения и свободного развития индивидуальности ребенка, сводя к минимуму явное 
педагогическое руководство этим процессом и исключая какое-либо принуждение и насилие над детьми 
[4]. М. Монтессори называла целесообразным только такой воспитательный метод, который содействует 
полному проявлению жизни. А для этого, подчеркивала она, необходимо стараться не задерживать спон-
танных движений и не навязывать произвольных задач. Нужно проявлять уважение к личности ребенка, 
помочь ему познать и освоить окружающий мир.

Дети изучают растения, рисуют, решают математические задачи. Учитель, который является посред-
ником между детьми, собирает всех в рефлексивный круг и спрашивает их о задачах, которые они себе 
поставят на день, и о том, чем они хотели бы заниматься и что изучить, в этом важном деле им предостав-



65

ляется выбор и ответственность. Если в классе случаются разногласия, учитель помогает детям решить их, 
он направляет их в правильную сторону решения конфликта, но в конце ребята чувствуют, что сами смогли 
преодолеть разногласия и, самое главное, научились решать спорные вопросы. 

В школе дети учатся взаимопомощи, например, ученики постарше, когда видят, что кому-нибудь из 
младших нужна помощь, охотно помогают им. Ведь они уже прошли и усвоили этот материал, а значит, 
с легкостью смогут объяснить его другим. Во время занятий дети учатся достигать целей. Если учитель 
вдруг увидел, что ребенок скучает без дела, хотя в кругу он уже обозначил, что будет решать примеры по 
математике, педагог подойдет и спросит, насколько ребенок доволен своей работой, и если не доволен, то 
направит его на преодоление этого чувства и решение проблемы. 

Возможно, вам покажется, что в такой школе ученики, например, не смогут конкурировать с обуча-
ющимися из традиционных школ. Но это далеко не так. Исследования показали, что дети из школ Мон-
тессори успешно справляются с заданиями из обычных учебников, сдают экзамены на высокие баллы и 
в будущем становятся конкурентоспособными студентами и в целом людьми с хорошей психологической 
устойчивостью и высоким эмоциональным интеллектом.

По мнению Марии Монтессори, каждый человек уникален, в каждом заложен потенциал, который пе-
дагог должен разглядеть. А дети — наши партнеры, у которых мы учимся чему-то. Важно создать такую 
среду, в которой у ребенка не пропадет желание учиться и в которой ребенок будет себя чувствовать ком-
фортно, а не как чаще всего бывает — удовлетворять амбиции своих родителей и учиться «из-под палки». 
Чему должен научить ребенка педагог? Умению учиться, стремлению к самосовершенствованию, умению 
преодолевать трудности и решать проблемы — да! На это нас ориентирует ФГОС. Но не будем забывать, 
что педагог еще и воспитатель. А воспитание возможно только тогда, когда ребенку предоставлена свобода 
действий, умело направляемая учителем, созданы условия для самовыражения и свободного развития ин-
дивидуальности, исключающие какое-либо принуждение и насилие над детьми [1]. 

Монтессори-педагоги имеют свой язык, благодаря которому они понимают друг друга, не используя 
общепринятые термины, бессильные передать смысл происходящего. Они никогда не говорят: «ребенок 
развивается или прогрессирует, он умный, он злой», а говорят: «ребенок пришел к порядку или не при-
шел». Именно внутреннего порядка ждут учителя, и на этом принципе «быть или не быть» строят все или 
ничего [1]. Самое главное, что необходимо делать педагогам, — наблюдать за учеником, за его талантами, 
способностями и недостатками. Наблюдать и анализировать, а затем использовать такие методы и сред-
ства обучения, которые подходят именно этому ученику. На примере школ Монтессори можно сказать, что 
девизом детей является «Помоги мне сделать это самому». Педагогические усилия направлены не на то, 
чтобы заставить ребенка что-нибудь выучить, а на то, чтобы «поддерживать в нем свет, называемый разу-
мом» [3].

Значимость методики Марии Монтессори для педагогов, ее последователей очень высока. Люди, 
обученные данному принципу, воспитывают детей, которые умеют работать в команде, способны к со-
чувствию, уважению детей, таланты которых раскрываются и успешно применяются в будущем. Такие 
ученики умеют беречь природу, потому что знают цену физическому труду. Еще в детстве их научили взаи-
мопомощи и выручке и не отодвигали желания ребенка на второй план, а давали ему возможность свобод-
ного выбора, от которого зависит то, чего он хочет достичь.

Учителя школ Монтессори стараются вырастить успешного, деятельного, самостоятельного гражда-
нина. А это ли не одна из важных целей современного государства? Методика Монтессори заняла достой-
ное место в истории педагогики, так как ее подход к воспитанию и развитию родился от большой любви к 
детям, нуждающимся в помощи. 
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«Открытие ребенка» Марии Монтессори в современных условиях ФГОС ДО
 
В настоящее время во всем мире происходят большие перемены, которые затрагивают все сферы соци-

альной жизни. В законе Российской Федерации «Об образовании» главными принципами государственной 
политики в области образования провозглашаются гуманистический характер образования, приоритет об-
щечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, а также воспита-
ние гражданственности, трудолюбия и уважения к правам и свободам человека. Особенно актуальным ста-
новится воспитание социально активной творческой личности.  В связи с этим значительно вырос интерес 
к творческому наследию деятелей движения педагогических реформ конца XIX — начала XX в., внесших 
значительный вклад в развитие педагогической теории и практики в эпоху кардинальных перемен. Их идеи 
глубоко созвучны современным тенденциям изменения всех сторон общественной жизни. 

Заметным явлением в зарубежном образовании ХХ в. стала образовательная система итальянского 
педагога, врача и общественного деятеля Марии Монтессори. В России ее идеи нашли большой отклик и 
поддержку со стороны таких педагогов, как Т. Л. Сухотина, А. П. Выгодская, Ю. И. Фаусек и др. «Помоги 
мне это сделать самому», «Дети — другие», «Метод научной педагогики» и многие другие ее книги были 
переведены на русский язык. В своих трудах она провозглашает, что у детей есть свои потребности и инте-
ресы, которые должны учитываться в процессе воспитания. Многие отечественные специалисты прошли 
профессиональную подготовку обучения по Монтессори-системе за рубежом, родители стали проявлять 
интерес к Монтессори-образованию [1]. 

Монтессори-педагогика уже более ста лет развивается в разных странах мира, она прошла революции, 
войны, с каждым годом возникающие новые методики обучения, но продолжает оставаться востребован-
ной и актуальной. Данная методика применяется в дошкольных учреждениях, в центрах раннего развития, 
открываются школы Монтессори, которые сильно отличаются от общеобразовательных.

Именно эта система впервые позаботилась о ребенке, о маленьком человеке, который попал в мир 
взрослых людей и которому неудобно жить в таком мире, где все сделано для удобства взрослых и ничего 
для этого маленького пока еще несамостоятельного малыша. Он как Гулливер, попавший в страну велика-
нов и полностью зависящий от великана-взрослого, который порой бывает несправедлив и не всегда умеет 
выслушать и увидеть в малыше взрослого человека. 

«Чтобы воспитывать ребенка, надо его знать, чтобы его знать, надо за ним наблюдать, а чтобы за ним 
наблюдать, надо дать ему свободу» [5, с. 354]. Мария Монтессори делала акцент на развитие ребенка и его 
потребностей, она создала уникальную систему самовоспитания и саморазвития, которая сочетает в себе 
свободу и дисциплину. Эта методика развивает в ребенке мотивацию к самостоятельному обучению, что 
очень важно, особенно на начальном этапе обучения. В методике Монтессори гармонично сочетается ин-
теллектуальное и физическое развитие, направленность на формирование богатого воображения, и все это 
происходит в специально подготовленной среде для комфортного развития ребенка. 

Метод М. Монтессори основывается на том, что развитие ребенка — это естественный процесс, име-
ющий свои законы и свой темп. Каждый ребенок занимается в своем ритме и выбирает себе то занятие, 
которое ему интересно. Таким образом дети не соревнуются между собой своими достижениями, а каждый 
ребенок учится работать со своим потенциалом и сравнивать себя только с собой, учится делать лучше, 
чем делал вчера, ведь у каждого ребенка свой темп работы и свои интересы. А применять технологии для 
раннего развития — это значит форсировать события, что может быть опасно. Система Монтессори стро-
ится на следующих принципах: принцип содействия естественному развитию; принцип взаимодействия с 
«подготовленной средой»; принцип свободы выбора в «подготовленной среде»; принцип индивидуальной 
активности в учении; принцип предметности в учении. Все эти принципы согласуются с философскими 
взглядами Монтессори, с пониманием ею природы ребенка и процессов его развития, а также сущности и 
целей воспитания [2]. 

Благодаря «подготовленной среде» ребенок может действовать свободно. Таким образом, дети учатся 
понимать, изучать и приспосабливаться ко всему, что их окружает. При создании такой культурно-разви-
вающей, педагогической среды акцент направлен на сензитивность (наивысшая восприимчивость к тем 
или иным внешним явлениям). Монтессори-материал — обязательная часть педагогической среды, он 
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побуждает ребенка к проявлению возможностей его собственного развития через самодеятельность, кото-
рая соответствует его индивидуальности и отвечает за стремление ребенка к познанию. Монтессори-мате-
риалы (по Выготскому) как психологические орудия, инструменты опосредованного восприятия мира [6, 
с. 384]. Когда ребенок берет предмет с полки, он концентрируется на определенных целях и задачах, слов-
но медитирует, заглядывает внутрь себя, тем самым незаметно приобретает умения. Монтессори-материал 
всегда расположен в свободном доступе, на уровне глаз ребенка, это мотивирует его к действиям, предме-
ты расположены в определенном порядке и разделены на определенные зоны (математическая, сенсорная, 
зона упражнений в практической жизни и т.д.). Всеми детьми должны соблюдаться правила аккуратного 
использования материалов. 

Ребенок в возрасте до 5 лет является «строителем самого себя». Дети в этот период быстро усваивают 
формы общения, у них возникает желание применять это на практике. Наиболее подходящая воспитываю-
щая среда для этого периода включает многообразие материалов для развития практических умений, мото-
рики и тактильной памяти. Свободная работа является основным видом деятельности. 

При наступлении следующей фазы (после 5 лет) происходит глобальная ориентация развития созна-
ния, ребенок превращается в исследователя, начинает все пробовать, изучать, обо всем спрашивать. В этот 
период его можно познакомить с большим количеством предметов и явлений окружающего мира. Это и 
математические материалы: числовые штанги с табличками чисел, цифры из шершавой бумаги, веретена, 
кружки, золотой материал из бусин, геометрические фигуры и т.п.

К 8 годам происходит переход к исследованию текста. Тогда педагогическая среда наполняется бук-
вами алфавита, средствами письма, текстами, библиотекой. Дети учатся рефлексировать, передавать сред-
ствами языка свои ощущения, формулировать вопросы, анализировать. Речь взрослого как конструктивный 
материал педагогической среды содержит рассказы, беседы, разговоры, игры. Применяя активное слуша-
ние, наблюдая за ребенком, педагог предоставляет ему возможность «проявить себя», благодаря беседам 
речь ребенка развивается.

Федеральный государственный образовательный стандарт декларирует главные принципы современ-
ного российского дошкольного образования:

- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии 
человека;

- полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификация (обогащение) 
детского развития;

- содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с 
людьми, культурой и окружающим миром;

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его включение в 

различные виды деятельности;
- учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей [8].
Все эти принципы полностью соответствуют педагогической системе Марии Монтессори [6]. 
Роль педагога в системе Монтессори крайне важна. Основная его задача — помогать ребенку ровно 

столько, сколько нужно. А для этого от педагога требуется большая наблюдательность, понимание сути 
работы системы, важен и собственный, уже сложившийся опыт педагога. Его работа заключается в том, 
чтобы не мешать ребенку осваивать окружающий мир, не торопить, не передавать готовые знания, а по-
мочь ему самому собирать собственные знания и умения, анализировать свой опыт. Важно предоставить 
ребенку возможность творить и изучать самому. 

Вначале педагог наблюдает за тем, какой материал выбирает себе ребенок, затем показывает, как им 
пользоваться, после этого снова занимает роль стороннего наблюдателя, а ребенок методом проб и ошибок 
продолжает изучать материал. В ходе такого творческого процесса и совершаются открытия. Детям важно 
научиться быть самостоятельными, поэтому ребенку всегда предоставляется право выбора, и даже если 
ребенок чрезмерно активен и не может остановиться на каком-то конкретном материале, педагог должен 
эту активность ребенка направить в нужное русло, помочь с выбором материала. 

Монтессори-педагог никогда не выбирает сам за ребенка, он может показать, объяснить, заинтере-
совать. Если ребенок поступает неправильно, педагог это должен спокойно, терпеливо объяснить, обо-
сновать. В системе Монтессори свобода, которая дается детям, не равна вседозволенности. Она означает, 
что ребенок учится принимать решения самостоятельно и обдуманно, учится уважать себя, свое мнение 
и тогда начинает уважать и окружающих его детей и взрослых. Такие дети будут отстаивать свои права, 
спорить, и взрослому придется доходчиво объяснять каждое свое действие, но благодаря этому ребенок 
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будет учиться взаимодействовать с людьми, правильно выражать свое мнение, будет учиться терпимости, 
а главное — будет готов к сотрудничеству, т.е. к принятию общих правил взаимодействия.

«Ребенок наделен неизведанными силами, которые могут привести нас к светлому будущему. И если 
мы действительно стремимся построить новый мир, то целью образования должно стать развитие скрытых 
способностей детей» [4].

Система М. Монтессори является целостной педагогической системой, которая ориентирована на 
развитие личности ребенка, его самостоятельности. В современном мире она заняла по праву достойное 
место, ведь благодаря этой системе в ребенка закладываются основы мировоззрения, раскрываются его 
личные качества и духовно-нравственные идеалы. Благодаря этой системе сформировалось новое пред-
ставление о сущности воспитания как о помощи развитию. Во главу угла М. Монтессори ставит приоритет 
личности. 

Восхищает то, как кропотливо она изучает ребенка, позволяет ему раскрыться, как умеет увидеть зер-
но, заложенное в ребенке от природы, и с какой любовью умеет его взрастить! Думаю, многие педагоги и 
родители благодарны этому прекрасному педагогу за «открытие ребенка» как целостной личности.
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Особенности организации развивающей среды 
в Монтессори-пространстве

Монтессори-педагогика — педагогическая система, которая начала развиваться в первой половине 
XX века в Италии. Ее создатель — Мария Монтессори, выдающий врач, философ, психиатр и педагог-гу-
манист. Эффективность применения системы Монтессори подтверждена многолетней мировой практи-
кой в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возрастов, а также с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Монтессори-педагогика, одна из уникальных и действенных систем обучения и 
воспитания маленьких детей, была создана на основании наблюдений за детьми, их возрастными особен-
ностями и потребностями, получила распространение во многих странах мира (Италия, США, Голландия, 
Индия, Франция, Германия, Испания и др.) [1, c. 3].

Ведущими принципами Монтессори-педагогики являются:
- применение игровой формы обучения и организация самостоятельного выполнения упражнений обу-

чающимися;
- использование индивидуального подхода: ребенку предоставляется возможность самостоятельно 

выбирать задание, которое он хочет научиться выполнять, дидактический материал и продолжительность 
занятий, возможность развиваться в собственном ритме;

- создание специальной развивающей среды (Монтессори-среды), в которой ребенок сможет и захочет 
проявить свои индивидуальные способности;

- применение Монтессори-материалов, которые позволяют ребенку самому увидеть и исправить свои 
ошибки;

- роль педагога состоит не в обучении, а в руководстве самостоятельной деятельностью ребенка [3, 
с. 2]. 

Развивающая среда — это определенным образом упорядоченное образовательное пространство, в 
котором осуществляется развивающее обучение, специальным образом организованная среда, способная 
оказывать позитивное влияние на развитие способностей ребенка к самообучению, утверждая чувства 
уверенности в себе. Высказывание Марии Монтессори о том, что «дети могут свободно самовыражаться, 
открывая нам таким образом свои потребности и наклонности, которые остаются скрытыми или пода-
вленными, когда отсутствует обстановка, допускающая спонтанную деятельность», полностью отражает 
сущность организации развивающей среды в образовательном Монтессори-пространстве [2, с. 57; 4, с. 3]. 

Например, проходя по зданию школы Монтессори, можно увидеть, что в классах стоят столы и стулья, 
подходящие детям по росту, которые расставлены так, что у детей есть возможность сидеть рядом друг с 
другом по 4—6 человек. Мебель довольно легкая, в случае необходимости ребенок может спокойно взять 
и поставить стол и стул так, как ему удобно. Работы детей, картины, часы и другие предметы расположе-
ны на стене на доступной детскому глазу высоте. Шкафы, в которых лежат материалы для работы, явля-
ются низкими и открытыми. Мария Монтессори считала, что школьная парта — это символ угнетения 
ребенка — явления, типичного тогда для большей части системы образования в Италии. Ведь в начале XX 
века школьники часами могли сидеть в темном классе за громоздкой партой, выполняя задания учителя. 
Поэтому все, с чем соприкасается ребенок в Монтессори-пространстве, является безопасным, легким, мо-
бильным и удобным, соответствует физическим параметрам ребенка, дает ему возможность проявлять са-
мостоятельность и без помощи взрослого брать те предметы, которые необходимы для обучения [2, с. 56].

Одна из особенностей организации развивающей среды в Монтессори-пространстве состоит в ее упо-
рядоченности, разделении на основные зоны: зону практической (реальной) жизни, сенсорную, математи-
ческую, зону языкознания, космическую. Практическая зона содержит материалы «упражнений повсед-
невной жизни», расположенные так, чтобы дети сразу могли понимать их предназначение: для протирания 
окон — губка, тряпочка, ведерко, стоящие на одной подставке; для мытья посуды — губка, полотенце и 
т.д. В сенсорной зоне присутствует материал, который позволяет ребенку концентрироваться на каком-то 
определенном признаке, развивать мелкую моторику, умение определять размер, различать цвета, разви-
вать тактильные чувства, слух, обоняние: цветные таблички, шершавые ткани, геометрические тела. Мате-
матические материалы учитывают сенсомоторные потребности ребенка и имеют тесную связь с сенсорной 
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зоной: бусины, цветные цепочки, таблицы сложения, конструктивные треугольники, геометрический ко-
мод. Зона языкознания, или родного языка, также строится на использовании тактильных материалов, что 
помогает ребенку быстрее подготовиться к чтению и письму, в ней представлены коробочки и карточки, 
изображающие различные предметы, рамки для штриховки, подвижный алфавит. Космическая зона со-
держит материалы, связанные с развитием преставлений об окружающем мире: глобусы, компасы, карты, 
растения, минералы, наборы для химии и физики [2, с. 56].

Важно обратить внимание, что материал, который располагается в определенной зоне, соответствует 
возрасту ребенка. Например, детям от 4 до 6 лет предоставляется большой выбор материалов, связанных 
с сенсорным и моторным развитием, с упражнениями повседневной жизни и с процессами, способствую-
щими формированию умения считать и писать. У детей 6—9 лет обучение идет на основе использования 
языкового материала, который позволяет стимулировать способность чтения с пониманием и развитие язы-
кового сознания, и материала арифметического, который помогает освоить математические действия. При 
этом никакие зоны не исключаются из пространства развивающей среды ребенка, просто идет расширение 
той или иной зоны в соответствии с особенностями развития [2, с. 56—57].

Стоит отметить, что материалы Монтессори-пространства имеют такие признаки, как привлекатель-
ный вид, выделение определенного свойства, возможность проверки ошибки. Привлекательность важна, 
чтобы материал вызывал у ребенка желание им воспользоваться при осуществлении деятельности. Выде-
ление свойства у каждой части материала дает ребенку возможность видеть различия и сходства в ширине, 
длине, количестве предметов, понимать признаки, по которым материалы различаются. Возможность про-
верки ошибки — чрезвычайно важный признак, который позволяет ребенку понимать, что он делает хоро-
шо, а что неправильно. Исправление ошибки выражается формулами, имеющими механический характер 
(«Это не подходит») и логический («Это не соответствует тому, что я знаю»). Механические рассуждения 
характерны для детей младшего возраста, а логические используют дети старшего возраста. Благодаря 
этому свойству Монтессори-материал по праву считается развивающим, так как дает детям возможность 
развиваться, осуществляя деятельность уникального характера [2, с. 60—61].

Еще одна особенность Монтессори-пространства — это чистота, порядок и приятная обстановка, кото-
рую Мария Монтессори называла «подготовленной». Все, что есть в классе, содержится в порядке, всегда 
красиво, ухожено и готово к использованию. Ребенок может самостоятельно брать материал и возвращать 
его на место, пользоваться им столько, сколько необходимо [2, с. 57].

Свободный выбор деятельности (работы) — еще одно необходимое условие развивающей среды Мон-
тессори-пространства. Каждый ребенок сам выбирает себе занятие и принимается за работу, кто-то делает 
это в группе, кто-то индивидуально. Разговоры в классе можно вести тихим голосом, передвигаться по 
классу спокойно, никому не мешая, старшие могут помогать младшим, младшие могут задавать вопросы 
старшим. Также с детьми работает педагог-наставник, который проводит индивидуальные уроки, отвечает 
на вопросы, следит за временем. Основанием организации такого метода работы является взгляд Марии 
Монтессори на развитие ребенка, который говорит о том, что дети с самого начала своей жизни стремятся 
стать активными и самостоятельными: «Научите меня делать это самостоятельно» [2, с. 58]. 

Учебный процесс в Монтессори-пространстве происходит в рамках самостоятельного мышления и 
деятельности, потому что в своем развитии ребенок сам играет незаменимую роль. Организация развива-
ющей среды дает возможность ему спонтанно действовать в подготовленной обстановке и ясно проявлять 
свои потребности. Роль педагога-наставника сводится к тому, что он не передает все, что знает сам, разъ-
ясняя, убеждая и описывая, а наблюдает за непринужденным выражением ребенка, рекомендует материал, 
отвечающий его потребностям [2, с. 59]. 

Материал предлагается ребенку на основе индивидуальных уроков, после которых он самостоятельно 
продолжает работу и, прилагая собственные усилия, приобретает знания и навыки. Важно отметить, что 
если тема требует ее освоения несколькими детьми, то работа идет в небольшой группе (2—3 человека). 
В групповых уроках принимают участие дети, достигшие одного уровня развития в определенной области, 
в общих уроках участвуют все дети. Интересно, что после общего урока у детей есть возможность само-
стоятельно решить, стоит ли продолжить изучение темы или нет [2, с. 59].

Педагогика Марии Монтессори нацелена на формирование восприимчивого в социальном отношении 
человека, готового выполнять свои задачи в обществе. При этом обстановка, руководство и материал обра-
зовательной среды должны отвечать его потребностям в саморазвитии. Такая форма обучения и воспита-
ния позволяет ребенку вырасти свободным человеком, который в конечном итоге сможет внести свой вклад 
в создание лучшего общества.
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Смысл педагогической системы Марии Монтессори заключается в том, чтобы стимулировать ребен-
ка к саморазвитию, самообучению, самовоспитанию. Особо созданная развивающая среда — это то, что 
отличает Монтессори-педагогику от остальных педагогических систем и дает возможность взрослому по-
мочь ребенку организовать свою деятельность, пойти собственным уникальным путем, реализовать свою 
природу.
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Теория и практика космического воспитания в педагогике М. Монтессори

Человек выстраивает свою жизненную лестницу в понимании устройства Мира, не задумываясь, на 
каком этапе своей жизни он более глубоко его осознал. Зададимся вопросом: «Как мы стали представлять 
и понимать единую картину мира?». Ведь внушительная часть населения планеты не видела глубин океана, 
необъятное пространство Вселенной, но при этом мы представляем объемы, размеры и устройство пла-
неты Земля и всего живого. Мы понимаем взаимосвязь всех наук, которые изучают части единого целого 
Мира, знаем, что живем не на «панцире огромной черепахи», что земляне не сгорят от солнечных лучей, 
что все живые существа на планете выполняют определенную функцию, которая важна для нормального 
функционирования нашего Мира. Вопросы мироздания взрослого человека интересуют не так глубоко, как 
ребенка, поскольку он уже знает на них ответы. Как же получается, что сложные основы различных наук 
закладываются в сознание людей и остаются понятыми еще с детства? 

Для ответа на поставленный вопрос обратимся к идеям итальянского педагога XX века Марии Мон-
тессори. Она ввела такое понятие, как «космическое воспитание», центральное и обобщающее понятие, 
которое представляет собой систему передачи знаний о Мире, позволяющую ребенку сформировать пред-
ставление о единстве Мира и взаимосвязи всего сущего, понять место человека в Космосе и утвердиться 
как гармоническая личность, способная менять Землю, украшая и улучшая ее.

Монтессори предлагает собственную возрастную периодизацию развития личности ребенка, которая 
совпадает с последовательными этапами его физического и психического развития. На каждой «ступени» 
возрастной фазы ребенок претерпевает определенные трансформации тела и психики. Нужно «выждать» 
определенный возраст для привития определенных норм и знаний. Сензитивный период для «космическо-
го воспитания», о котором было сказано выше, она определяет возрастом 6—12 лет [1, с. 152]. 

Главной целью «космического воспитания» является формирование у ребенка «вселенского сознания» 
[1, с. 153]. Толкование этого понятия, по сути, и есть основная часть толкования «космического воспи-
тания». Идеи образовательной системы Монтессори представляются как единая система, основанная на 
философских воззрениях, научных трудах, на связях всех наук, на методиках воспитания и образования и 
на понимании природы ребенка (одна из самых важных частей в этой цепочке). Все это и определило суть 
понятия «вселенского сознания», которое включает и мировоззренческую установку, и представление еди-
ной картины Мира, и воспитание в ребенке ответственного отношения к обществу и ко всему Миру.

Итальянский педагог считает, что именно особенности развития детей 6—12 лет определяют тот акту-
альный интерес ко всему окружающему, который служит мотивирующей составляющей в «космическом 
воспитании». Монтессори называет этот интерес и жажду знаний жизненной потребностью ребенка [1, 
с. 44]. Задача родителей и учителей — ни в коем случае не потушить «огонь интереса», отказывая детям в 
объяснении их вопросов, иначе это будет тяжелым препятствием на пути их развития.

Особенности развития ребенка в 6—12 лет, связанные с проявлением интереса к «космическому вос-
питанию», можно изложить в четырех положениях: 1) экстравертивный интеллект; 2) стремление понять 
причины вещей; 3) выработка нравственных категорий; 4) создание иерархической структуры.

Экстравертивный интеллект можно определить простыми словами: «стремление познать внешний 
мир». Ребенок в возрасте 6 лет уже знает себя, семью, свой дом, окружающие его предметы и их свойства. 
Его познавательное пространство расширяется, он хочет понять устройство всей Вселенной, откуда по-
явился первый человек, каких размеров были мамонты и многое-многое другое.

Стремление понять причины вещей, на наш взгляд, относится к проблеме экстравертивного интеллек-
та — познание внешнего мира, но не так далеко и глубоко. Например, если сказать 6—7-летнему ребенку, 
что стекло делается из песка, то он будет в глубоком изумлении от такой информации, подобные знания 
привлекают детей этого возраста.

Что касается особенности выработки нравственных категорий, так это признак личностного становле-
ния ребенка. Ребенок пытается выстроить свои рамки хорошего и плохого, стремится к оценке своих и чу-
жих поступков. Он старается занять свою позицию по каким-либо вопросам, тем самым обособляется как 
личность. Монтессори писала: «В моральной области ему требуется теперь свой собственный внутренний 
свет» [2, с. 39].
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Четвертая особенность развития — выстраивание иерархической структуры. Как у ребенка 4-летнего 
возраста появляется потребность в играх с правилами игры, так у 7-летнего возникает потребность в ро-
левом статусе: авторитетный командир группы, которого слушают другие. Примером осуществления дан-
ной потребности является состав актива класса в школе, где выбирается «староста», «командир» и тому 
подобное.

Появление вышеперечисленных особенностей развития детей способствует благоприятному восприя-
тию и усвоению знаний и установок в рамках «космического воспитания». Для того чтобы в рамках «кос-
мического воспитания» путь по научной и мировоззренческой лестнице под названием «начальная школа» 
был благоприятным, следует реализовать задачи воспитания, которые выделила Мария Монтессори:

- привить младшему школьнику представление о том, что знания отдельной науки отражают часть 
единого целого Мира;

- обогащать школьные темы интересными фактами, способными вызвать познавательный интерес;
- раскрыть ребенку проблему взаимосвязи и взаимовлияния всего сущего на планете и результаты де-

ятельности человечества;
- воспитать чувство восхищения и уважения к природе, человеку и достижениям человечества;
- помочь школьнику осознать уникальность жизни человека и всего живого;
- развить способность к самостоятельной работе с материалом и знаниями.
Методика «космического воспитания» Монтессори носит образовательный, познавательный и воспи-

тательный характер. Ее методы воспитания нашли свое признание и применяются в современных школах 
разных стран. 

Сензитивный период для «космического воспитания» совпадает со временем обучения ребенка в на-
чальной школе. Именно в этот период необходимо освоить азы, выстроить «костяк» Мира, чтобы потом 
постепенно накладывать на него точные знания слой за слоем. Это один из методов воспитания педагога, 
который она назвала «от общего к частному, от целого к деталям» [1, с. 45]. Освоив общее представление 
о Мире, ребенок будет лучше усваивать дополнительную и детальную информацию о его устройстве и 
функционировании, так как в его сознании будет «крепкая нить» понимания, на которую он, подобно «бу-
синкам», будет насаживать знания отдельных наук.

Для четкого понимания этого метода необходимо представить его практическое воплощение. Как 
же выстроить тот самый «костяк» Мира? Мария Монтессори в своей методике прибегала к презентации 
общих схем. Посредством использования различных картографических и наглядных материалов можно 
предъявить ребенку общую картину Мира (например, изображение Земли в разрезе с подписанными вре-
менными рамками каждого слоя и названием соответствующей ему эпохи или наглядной схемой, фото Зем-
ли со спутника). Путем такого наглядного представления общих схем Мира у ребенка будет происходить 
развитие системного мышления, которое является одним из ключевых моментов в привитии «вселенского 
сознания».

Пробуждение воображения ребенка Монтессори предлагает осуществить с помощью числовых со-
отношений. Этот метод похож на рубрику «Интересные факты». Как объяснить младшему школьнику, 
сколько весит Солнце? Или какова глубина Атлантического океана? Банальным и простым примером этому 
методу может послужить перенос длины взрослого кита (26—27 метров) на высоту десятиэтажного дома. 
Это отложится у ребенка в памяти и сформируется представление о размерах млекопитающего, которое он 
никогда не видел, исходя из бытовых и понятных ему представлений и знаний (он имеет представление о 
высоте 10-этажного дома). 

Что же касается практического осуществления этого метода, то может прийти на помощь обобщенная 
работа последователей Марии Монтессори. Дело в том, что они собрали интересные факты из энциклопе-
дий, которые способны не только вызвать интерес у младших школьников, но и открыть перед ними огром-
ные масштабы Вселенной и различные фактологические данные о картинах мира. Вот один из примеров: 
ребенку сообщается информация о температурном промежутке, в котором может существовать жизнь, 
затем, чтобы эта информация была для них более или менее «приземленная», сообщаются варианты тем-
пературного режима в повседневности: температура в помещении класса, на улице зимой, на улице летом, 
в затопленной бане, в кипящей кастрюле с водой, в морозильной камере и тому подобное. Осознание, как 
это холодно или жарко, пришло… Затем сообщается о температурах, существующих в природе. Ученики 
могут представить, что это за «пекло» на Солнце, когда в банной парилке невозможно долго находиться 
при температуре 60—70 градусов.

Метод самостоятельной работы с материалом дидактического характера представляет собой некую 
ступень взрослости ребенка, который способен ориентироваться в книге, получать из нее знания. Подоб-
ный метод курируется учителем, так как вначале необходима помощь педагога в этом вопросе.
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Мария Монтессори предлагала использовать на практике всевозможные карточки с заданиями и раз-
личную литературу: энциклопедии, справочники и др. Можно поиграть в игру «Неизвестная планета». 
Что же для этого необходимо? Во-первых, учитель должен раздать дидактический материал, т.е. карточки 
с картинками и заданиями, и объяснить ученикам, как с ними работать. Во-вторых, младшему школьнику 
предоставляется возможность провести работу, в процессе которой он самостоятельно отыщет нужную 
информацию для выполнения заданий. Например, по картинке на карточке узнать название планеты, ее 
расстояние от Земли, температуру на ее поверхности и др. Для этого необходимо в энциклопедии найти со-
ответствующий раздел («Солнечная система», «Информация из планетария» и т.п.), в наглядном материале 
раздела узнать внешний облик планеты, нарисованной на карточке, а затем, открыв тему по изучению этой  
планеты, найти остальную информацию о ней.

И последний метод, о котором стоит упомянуть, — это фронтальное преподавание, вид обучения, при 
котором есть один выступающий, а все остальные молчат и слушают. В роли выступающего может быть 
не только учитель, но и ученик. Когда роль выступающего исполняет ученик, это способствует формиро-
ванию его регулятивных способностей, благоприятно влияет на его личностный рост. Если выступающим 
является учитель, то тут нам гораздо понятнее — представляем процесс объяснения новой темы, толкова-
ние сложного вопроса и др. 

Мария Монтессори считала, что фронтальное преподавание необходимо в учебной деятельности как 
минимум в процессе изучения новой темы или в разъяснении проблемного вопроса. В практической реа-
лизации данного метода можно использовать «беседу в кругу»: это может быть как вариант фронтального 
«опроса» учителя по закреплению изученной темы. Ученики по кругу задают вопросы, в которых чувству-
ют информационные «пробелы», а учитель по очереди дает на них разъяснительные ответы. Подобным 
образом можно и опрашивать учеников — вариант реализации повторительно-обобщающего урока. 

Система Монтессори не была популярна при ее жизни, а получила признание только после смерти пе-
дагога. В современных школах в образовательной практике используют элементы ее методики. Стоит обра-
тить внимание, что пройти путь длиною в полвека и приобрести достойную репутацию — задача для мно-
гих педагогических теорий недостижимая. Вклад Монтессори в систему образования разных стран велик. 
И благодаря ее «космическому воспитанию», нацеленному на формирование осознанной, ответственной 
личности, способной понять и представить необъятную систему мироздания и несущей ответственность 
за свой Мир, восхищаясь им, человечество будет жить! 
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Особенности организации развивающей среды как приоритетное 
направление деятельности в Монтессори-пространстве

 
Ребенок с его безграничными возможностями действительно может из-
менить облик человечества, поскольку сам же его и создает.

Мария Монтессори [6, с. 37]

Дети символизируют наше будущее. Именно они будут создавать перспективы для дальнейшего раз-
вития нашей страны и всего мира. Первоочередной задачей для создания лучшего завтра является органи-
зация правильного воспитания детей сегодня. Как грамотно создать ту среду, которая будет способствовать 
развитию и социализации личности ребенка? Как правильно организовать взаимодействие взрослого и ре-
бенка? Эта проблема была интересна итальянскому педагогу, теоретику и практику дошкольного воспита-
ния Марии Монтессори, которая отдала почти всю свою жизнь обучению и становлению детей, развитию 
их личности и самостоятельности. Уникальность ее педагогической системы состоит в необъятной вере 
Монтессори в детей, в желании исключить давление со стороны взрослых на формирующегося человека, 
в нацеленности на самобытную, ни от кого не зависящую и активную личность.

В настоящее время идеи раннего развития детей становятся все более актуальными. Но одной из са-
мых известных и действенных по-прежнему остается методика Монтессори, созданная больше ста лет 
назад и предназначенная детям от трех до шести лет [2, с. 93].

Впервые методика реализована в «Доме ребенка», который был открыт Монтессори в 1907 г. в Риме. 
Мария кропотливо наблюдала за детьми, методом проб и ошибок вносила изменения и дорабатывала свои 
идеи, связанные с воспитанием и обучением детей. Уже с первых месяцев использования методика пока-
зывала уникальные результаты, которые в те времена казались просто фантастическими.

Мария Монтессори одной из первых обратила внимание на то, что маленькие и взрослые люди кар-
динально отличаются друг от друга, первые очень активно воспринимают то, что их окружает. Исходя из 
этого ею был сделан вывод о том, что для правильного, равномерного и всестороннего развития ребенка 
требуются определенные условия, и предложена уникальная структура развивающего пространства, в ко-
тором все дети с различными интересами, увлечениями, уровнем подготовки смогут найти для себя то, что 
их заинтересует.

Для создания подходящего детям пространства необходимы специальные учебные материалы. Они 
получили наименование Монтессори-материалов. Эти пособия предполагают, что главный учитель нахо-
дится внутри у каждого ребенка, им он является сам. По окончании занятия ребенок может самостоятель-
но пользоваться материалами, и эта деятельность будет соответствовать его внутренним потребностям по 
становлению самого себя.

Классический комплект Монтессори-материалов довольно интересный, он состоит из розовой башни, 
рамок с разными застежками, блоков, штанг, букв и т.д. Все они используются для развития внимания, мо-
торики, сенсорики, координации, а также готовят ребенка к повседневной жизни. Это уникальные предме-
ты, которые спустя столько лет не теряют актуальности и продолжают использоваться в работе с детьми, 
разумеется, с определенными поправками и дополнениями [8, с. 18].

В отрыве от Монтессори-пространства использование таких дидактических предметов не представля-
ется возможным, следовательно, организованная взрослыми развивающая среда занимает, пожалуй, глав-
ное место во всей методике Монтессори. Поэтому ее педагогику часто называют средовой. Это делает дан-
ную методику еще более уникальной, в ней классная комната — не просто безопасное пространство, она 
как будто бы специально рассчитана на каждого ребенка, переступившего ее порог.

Монтессори была уверена, что круг интересов детей можно разделить на пять сфер: детям необходимо 
развивать органы чувств, им нравится изучать основы математики, учиться совершенствовать свою речь и 
знакомиться с общими представлениями о жизни и мире в целом. Для подготовки детей к реальной жизни 
необходимо предоставлять им возможность заниматься повседневными делами: вытирать пыль, стирать, 
мыть полы, резать овощи, сервировать стол [7, с. 54].

На этой основе была разработана развивающая среда Монтессори. В соответствии со сферами инте-
ресов ее разделили на пять зон: зона практической жизни, математическая, языковая, сенсорная и косми-
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ческая. Все они были наполнены подходящими Монтессори-материалами. Мы согласны с мнением неко-
торых ученых, что можно добавить и шестую зону — двигательную, где ребенок может «побеситься» и 
«подурачиться». Наиболее важным моментом здесь является то, что малышей не ограничивают пределами 
одной зоны, они могут абсолютно свободно посещать другие группы, комнаты и кабинеты. Рассмотрим 
более подробно каждую из представленных зон.

Первая зона имеет отношение к практической жизни. В ней дети могут заниматься тем, до чего взрос-
лые их обычно не допускают: полить цветы, помыть посуду или обувь, не боясь испачкаться, подмести 
пол, не ожидая в ответ критики. Здесь можно работать с различными мелкими предметами: крупяными 
и макаронными изделиями, пуговичками и монетами, с чем обычно взрослые не разрешают играть из-за 
страха, что дети засунут их в нос или ухо, а что еще страшнее — проглотят. Материалы, используемые 
Монтессори в зоне практической жизни, представлены разнообразными кружками, вилками и ложками, 
феном и другими обыденными для нас предметами. Монтессори считала данную зону самой главной, ведь 
в ней дети получают практические знания, которые способны помочь им в дальнейшей жизни быть само-
стоятельными [1, c. 156].

Вторая зона — сенсорная, она специализируется на развитии органов чувств: обоняния, осязания, 
слуха и др. Играя в этой зоне, дети обучаются сравнивать разнообразные предметы, делить их на группы 
и классифицировать по парам. В ходе самообучения малыш осваивает всевозможные формы и окраски 
предметов, улавливает звуки и воспринимает запахи, выстраивает ассоциативный ряд по заданным или 
выдуманным требованиям. Зона прямо связана с математической. Ведь тут ребенок развивает умение срав-
нивать, измерять, что создает базу для формирования начальных математических знаний.

Третья зона — математическая. Она вводит детей в мир цифр. Здесь расположены предметы, предна-
значенные для формирования понимания чисел, обучения основам алгебры и геометрии. Эффективность 
данной зоны можно повысить работой над развитием мышления, практикой ребенка в одновременном за-
действовании различных органов чувств, а также включением слов, действий с пособиями и зрительных 
образов.

Четвертая зона — языковая. Как следует из названия, в ней идет развитие речи. Дети изучают буквы, 
пробуют составлять из них слова, предложения и со временем даже тексты. Языковая зона содержит посо-
бия для тренировки словесной моторики, подготовки к письму, наглядного запоминания букв. Интересно, 
что у Монтессори было специфическое представление об организации обучения в этой зоне. Она наста-
ивала на том, что вначале необходимо обучить воспитанников навыкам письма и только потом обучать 
чтению. 

Пятая зона — космическая. В ней происходит освоение окружающего мира (биология, естествознание 
и медицина). Здесь много развивающих пособий, предназначенных для того, чтобы показать ребенку мно-
гообразие жизни — глобус, компас, различные макеты [9, c. 106].

Метод Монтессори стал инновационным, уничтожил привычную для общества парту и скамью, дети 
не должны были больше сидеть неподвижно и пассивно. Было ограничено количество предметов, так как 
при изобилии игрушек в группе может начаться хаос. Разработана специальная детская мебель, ящики, ко-
торые ребенок может легко открыть, полки, до которых сможет легко дотянуться, широкие столы на вось-
мигранных ножках, особые маленькие стульчики. На стенах развешаны картины, на которых изображены 
сцены, способные заинтересовать ребенка. В каждой комнате ряд низеньких шкафов, а на них стоят вазы с 
цветами, которые можно поливать, либо аквариумы с рыбками и клетки с птичками, которых можно покор-
мить. Есть и коврики, дети могли их переносить с места на место и расстилать там, где им удобно [6, c. 25].

Абсолютно все в комнате соответствует предпочтениям большинства детей (форма мебели, цвет стен). 
Предметы мебели, развивающие учебные пособия должны быть безопасными, интересными и, разумеется, 
удобными для использования. Воспитанник может проявлять самостоятельность, не обращаясь за помо-
щью к взрослым, выбирать заинтересовавшие его вещи. Соответственно интерьер должен подходить росту 
и возможностям ребенка. Это невероятно важно, ведь заниматься тем, что тебе нравится, гораздо проще, 
а информация усваивается лучше! Все учебные материалы располагаются на удобных открытых полках, 
дети имеют полный доступ к ним. Они без преград передвигаются по комнатам и используют любой мате-
риал. Что самое удивительное, при всей вседозволенности в группе никто не кричит, не плачет и не бегает, 
а по окончании занятия дети сами ставят все на свое место. Комфортная обстановка и доступность пред-
метов располагает детей не к поиску ответов на мелкие обыденные вопросы, а вызывает желание узнавать 
новое о неизведанном для них мире. Развивающая среда соответствует требованиям ребенка. Пространство 
выстроено так, что любой малыш может найти занятие, соответствующее его интересам. Он сможет сам 
выбрать место для игры, партнера для работы и обозначить длительность процесса [5, c. 244].
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В Монтессори-группе есть свои правила и принципы, которые помогают поддерживать порядок и спо-
койствие:

1. Развивающая среда предполагает наличие на полках пособий в единичном экземпляре. Первона-
чальной задачей для детей является определение пособия для работы. Может получиться так, что группа из 
10 человек захочет заниматься по одному пособию, дети должны решить эту ситуацию сначала с помощью 
педагога, а после самостоятельно.

2. Воспитанника необходимо воспринимать как полноценную личность, равную взрослому и имею-
щую право на собственное мнение, которой предоставляется свобода выбора.

3. Предметы рекомендуется располагать на одном уровне с ребенком, в его свободном доступе. Это да-
ет детям ощущение уверенности. Следуя этой цели, воспитатель должен быть с воспитанником на равных, 
сидеть на полу.

4. Требуется бережное использование пособий, работа с ними разрешается после того, как усвоено их 
применение.

5. Работа с пособиями должна проходить с поэтапным усложнением конструкции изделия и трудно-
сти использования. Нельзя искусственно ускорять процесс работы, но необходимо не упустить нужный 
момент, иначе малыш потеряет интерес к работе. При взаимодействии с предметами ребенку разрешается 
действовать не только по шаблону, показанному воспитателем, но и используя свои накопленные знания.

6. Педагог должен избегать указаний при демонстрации примера мимикой и жестами [4, c. 205].
Методика Монтессори — нетрадиционная педагогическая система. Одна из ее особенностей состоит в 

сниженной роли учителя в воспитании подопечных. В Монтессори-пространстве активность ребенка зна-
чительно повышается, а активность взрослого пропорционально снижается. Роль педагога ограничивается 
помощью детям в достижении идеала своими руками, а не выполнением работы за ребенка, соответствуя 
главному педагогическому принципу Монтессори: «Помоги мне это сделать самому!». Конечно, не следует 
думать, будто бы роль взрослого сведена к нулю, она настолько мала, насколько это возможно. Воспитатели 
в Монтессори-пространстве осознанно исполняют «второстепенные роли», только присматривают за детьми 
и при необходимости пресекают потенциально опасные действия. Взрослые помогают понять, как работать 
с незнакомыми материалами, объясняют, а после наблюдают за тем, как поступит воспитанник. Уважение 
ребенка — основа данной методики. Для нее также важно понимание и принятие того, что каждый малыш — 
уникальная личность, просто еще маленькая, требующая к себе индивидуального подхода [3, c. 102].

Монтессори стала своего рода реформатором дошкольной педагогики, создала методику, которая и по 
сей день остается одной из самых продуктивных и актуальных. Взяв ее за основу и внося свои корректи-
ровки, абсолютно каждый воспитатель или родитель может использовать данную методику в своей практи-
ке воспитания и обучения детей. Ведь как говорила сама Монтессори: «Бесполезно “готовиться к жизни”, 
поскольку жизнь непредсказуема. Как бы вы хорошо ни приготовились, неожиданное событие застанет вас 
врасплох… Только свободный человек способен справиться с непредвиденным» [5, c. 47].
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Отличие методов современного дошкольного образования 
в России от методов Марии Монтессори

Социально-экономические преобразования, произошедшие в российском обществе в последнее де-
сятилетие, особенно после принятия Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
в 2012 г., привели к серьезным изменениям в системе образования в целом и в дошкольном его звене в 
частности. Эти изменения коснулись как организационного, так и содержательного аспектов дошкольного 
образования. Система дошкольного образования стала представлять собой многофункциональную сеть 
дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), ориентированную на потребности общества и предо-
ставляющую разнообразный спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей развития ребенка. Обновилось и содержание образования. Детские сады работают теперь не 
по единой, как это было раньше, а по целому спектру новых программ и педагогических технологий, соз-
данных коллективами и отдельными авторами, что способствует развитию инициативности и творчества 
педагогов [2].

К числу наиболее привлекательных систем воспитания для родителей и педагогов можно с уверен-
ностью отнести систему обучения Марии Монтессори, основанную на принципах теории педагогической 
антропологии. Идеи об огромном значении веры в силы и возможности развития творческих способностей 
каждого ребенка, чуткого отношения к его потребностям и интересам, создания «педагогики ненасилия» 
заложены еще трудами русских ученых-педагогов Н. И. Пирогова и К. Д. Ушинского в середине XIX в. 

В чем же привлекательность системы М. Монтессори для современной системы воспитания детей до-
школьного возраста? На сегодняшний день в мире существует около тысячи школ, работающих по системе 
Монтессори, но самой большой из них является “City Montessori School”, основанная в 1959 г. в Индии, в 
городе Лакнау, имеющая множество филиалов по всей стране. Сегодня в этих школах учится около 45 000 
учеников. 

В настоящее время в России нет сертифицированного центра подготовки педагогов по методу Монтес-
сори, которые обязаны иметь ряд важнейших психолого-педагогических компетенций:

- знать возрастные особенности своих воспитанников; 
- быть наблюдательными и психологически гибкими по отношению к воспитанникам;
- обладать проницательностью и тонким чутьем в подборе оптимального обучающего материала лично 

для каждого воспитанника, чтобы обеспечить наибольшую эффективность работы; 
- избегать сравнений с другими детьми, а также прямых оценок, заменяя их проявлениями своего от-

ношения через чувства;
- уметь организовать учебно-воспитательную деятельность в разновозрастных группах.
На сегодняшний момент в нашей стране функционирует более четырехсот групп в детских садах, ра-

ботающих по системе Монтессори. Отмечается, что только в Москве насчитывается более пятидесяти ДОУ, 
где есть такие группы. В 1997 г. в России была создана Ассоциация Монтессори-педагогов, и в настоящее 
время их более пяти тысяч. Всего, по данным Ассоциации, в нашей стране около 530 образовательных ор-
ганизаций осуществляют деятельность по данной методике. География распространения этих организаций 
довольно широка: Ставропольский край, Ростов-на-Дону, Туапсе, Урал, Сибирь, Дальний Восток [3].

Сама М. Монтессори о своей системе говорила так: «Чем раньше мы начинаем воспитывать в детях 
стремление самим добиваться своих целей, тем скорее мы создадим сильных, а следовательно, самостоя-
тельных и свободных людей» [2, с. 144].

Принципы организации образовательного и воспитательного процесса по системе М. Монтессори и 
по федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО) 
значительно различаются. 

Ведущими принципами программы Монтессори являются индивидуальный подход, свобода и незави-
симость, гуманизм и своеобразная роль воспитателя — ненавязчивого помощника. Родители воспитанни-
ков должны быть своевременно ознакомлены с целями, задачами и спецификой данной системы, методи-
ками достижения результатов и ее главным недостатком, а именно сложностью адаптации детей к обычной 
системе обучения в общеобразовательной школе.
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Ведущими принципами ФГОС ДО является всестороннее развитие обучающейся личности и обеспе-
чение целостности образовательного процесса [1].

Таким образом, можно утверждать, что принципы организации образовательного процесса в системе 
М. Монтессори в большей степени ориентированы на индивидуализацию обучения, порой спонтанный 
процесс познания в специально организованной среде, без насильственных действий и принуждений к за-
нятиям со стороны воспитателя. 

ФГОС ДО делает акцент на совместную деятельность со взрослым как источником информации, под-
черкивает ведущую роль родителей как участников образовательного процесса и главных авторитетов для 
детей в возрасте от 0 до 10 лет.

В каждой системе образования существует специфика выбора видов деятельности или направления, 
в которых будет осуществляться процесс образования и воспитания, направленный на развитие психиче-
ских процессов. Современная система дошкольного образования в России имеет основной задачей всесто-
роннее развитие ребенка. Специально организованная деятельность направлена на физическое развитие, 
коммуникативные навыки, познание и исследование окружающего мира, интеллектуальную и творческую 
деятельность, элементарное трудовое воспитание.

Ведущим направлением в образовательной системе Монтессори является развитие речи и интеллекта, 
в особенности развитие сенсорики [3].

Образовательная и воспитательная деятельность в системе М. Монтессори наряду с преимуществами 
имеет ряд недостатков: игнорирование специальных видов деятельности для физического развития, комму-
никативных навыков, творческих видов деятельности (рисование, лепка, конструирование), необходимых 
при обучении, недостаточность авторитета учителя по сравнению с традиционной российской школой и 
дошкольными образовательными организациями, так как, согласно теории Монтессори, он больше вос-
принимается как помощник, консультант. Данная программа подходит далеко не каждому ребенку, дети-
аути сты будут замыкаться еще больше, гиперактивные — чувствовать себя некомфортно, так как не смогут 
многократно повторять однотипные действия, творчески одаренные дети окажутся невостребованными в 
силу того, что данный способ познания мира для них непонятен и чужд. Стоит отметить, что раннее интел-
лектуальное развитие пагубно сказывается на становлении творческих способностей.

Проанализируем ведущие методы обучения (словесный, наглядный, практический и проблемный) со-
гласно ФГОС ДО и использование этих методов в рамках системы Монтессори [2].

Словесные методы обучения. ФГОС ДО предполагает использование рассказа, объяснения, беседы, 
дискуссии, семинаров и экскурсий в обучении детей. Педагог определяет направление, форму и содержа-
ние общения с ребенком, его развитие. В системе Монтессори словесные методы обучения играют второ-
степенную роль, так как педагог как помощник может только подсказать ребенку алгоритм действия с тем 
или иным пособием, моделью и др. Тем самым как бы нивелируется роль учителя как источника инфор-
мации.

Наглядные методы обучения. ФГОС ДО не предусматривает жестких требований к качеству демон-
страционного материала: таблиц, схем, картинок, иллюстраций и т.п. Педагог имеет право выбора такого 
материала. В системе Монтессори демонстрационный материал жестко регламентирован, подобран путем 
долгих и тщательных экспериментов. Цвет, форма и величина пособий должны строго соответствовать 
программному обеспечению. Отдельные детали настолько мелкие, что представляют опасность для здоро-
вья детей (например, их могут проглотить).

Практические методы обучения. ФГОС ДО предусматривает более широкий спектр практических 
методов обучения: упражнения, творческие работы, лабораторные работы. Эти методы направлены на раз-
витие инициативы и творчества у ребенка. В системе Монтессори делается ставка на упражнение, т.е. мно-
гократное повторение одних и тех же действий и навыков с целью доведения до автоматизма и высокого 
качества выполнения. Это обеспечивает раннее узконаправленное интеллектуальное развитие. Творчество 
наравне с играми воспринимается как нечто отвлекающее от основных задач.

Проблемные методы обучения. Современное дошкольное образование делает акцент на создание 
таких ситуаций, когда ребенок должен найти оптимальное решение в проблемной ситуации. Обучение 
предполагает проблемное общение, проблемное изложение материала в диалоге с использованием иссле-
довательского метода. К сожалению, метод Монтессори не предполагает использования проблемных ме-
тодов в обучении.

Системы, которые были проанализированы, конечно, имеют свои недостатки и свои преимущества. 
Они подстраиваются под современное положение вещей и совершенствуют образовательный процесс. 
Можно сделать вывод, что система Монтессори востребована в современной образовательной системе и, 
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вероятно, будет актуальной и в ближайшем будущем, так как в мире повышается рождаемость «особен-
ных» детей, в процессе обучения и воспитания которых нужен индивидуальный подход, нетрадиционные 
методы развития. Индивидуальный подход и свобода действий и мышления ребенка помогут воспитать его 
здоровым и свободным гражданином общества и правового государства, а также приобрести такие сенсор-
ные практические навыки, которые в дальнейшем будут использоваться в творческих видах деятельности 
за счет личностно ориентированной мотивации обучающегося.
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Педагогика М. Монтессори как основа гуманной педагогической среды 

Мария Монтессори (1870—1952) была во всех отношениях незаурядной личностью: стала одной из 
самых первых женщин, получивших квалификацию врача в Италии. Как врач она специализировалась на 
психиатрии и педиатрии. Работая с детьми с умственными недостатками, она пришла к важному понима-
нию: для того чтобы учиться, они нуждаются не в медицинском лечении, а в соответствующей педагогике. 

В 1900 г. она получила возможность начать развивать свою педагогику. Монтессори была назначена 
директором ортофренической школы для детей с отклонениями в развитии в Риме. Когда ее ученики так 
же хорошо сдавали экзамены, как и обычно развивающиеся дети, перед ней возник вопрос: что же такое 
происходит в системе образования в Италии, которая терпит неудачу, обучая детей без инвалидности, что 
же их сдерживало и мешало реализовать свой потенциал?

В 1907 г. Монтессори начинает работать с детьми-инвалидами в жилом комплексе, расположенном в 
трущобном районе Рима. Там она создала свой первый “Casa dei Bambini” («Детский дом») для 3—7-лет-
них детей и продолжала развивать свою самобытную педагогику, основанную на научном подходе — экс-
перименте и наблюдении. 

На основе этой работы педагог пришла к выводу, что дети проходят через несколько этапов развития, 
а саморазвитие детей можно стимулировать за счет участия в самостоятельной деятельности в специально 
подготовленной среде. 

Центральное место в методе М. Монтессори занимает динамическая триада: ребенок, учитель и окру-
жающая среда. Одна из ролей учителя состоит в том, чтобы провести ребенка через то, что Монтессори 
назвала «подготовленной средой», т.е. классной комнатой и способом обучения, которые предназначены 
для поддержки интеллектуального, физического, эмоционального и социального развития ребенка через 
активное исследование, выбор и независимое обучение. Одним из способов осмысления метода Монтессо-
ри для целей настоящего обзора является рассмотрение двух его важных аспектов: учебных материалов и 
того, каким образом учитель и дизайн подготовленной среды способствуют самостоятельному взаимодей-
ствию детей с этими материалами [2]. 

Монтессори заметила, что у детей бывают периоды особой чувствительности, когда ребенок усваивает 
деятельность, на которой он сосредоточен, особенно интенсивно, и такое обучение, по-видимому, проис-
ходит очень легко. В такие моменты на занятии «светит свет», полностью удерживающий внимание ребен-
ка. Если поддержать этот естественный интерес, ребенок сможет достичь гораздо большего, чем обычно 
ожидают [1]. 

Под воспитанием она понимала активное содействие нормальному проявлению жизни в ребенке, ви-
дела первейшие задачи воспитания в стимулировании жизни детей, создании условий для ее дальнейшего 
развития и раскрытия, приведении ребенка в прямое общение с внешним миром.

Критикуя современную ей теорию и практику массового образования, М. Монтессори подчеркивала, 
что педагогика проникнута духом рабства, тот же дух присутствует и в школе. «В настоящее время, — пи-
сала она, — мы томим детей в школах, стесняя их предметами, унизительными для тела и духа партами и 
материальными наградами, и наказаниями. Все это нужно для достижения нашей цели — привести их в 
состояние неподвижности и безгласности, чтобы вести их… куда? 

Обычно воспитание детей заключается в механическом усвоении ими содержания школьных про-
грамм. А эти программы составляются в департаментах и навязываются циркулярами. Мы можем лишь со 
стыдом потупить головы и прикрыть лицо руками в столь явном игнорировании реальной жизни, расцве-
тающей в наших детях» [2]. 

Монтессори справедливо считают одним из наиболее выдающихся представителей свободного воспи-
тания. По ее мнению, началом научной педагогики является свобода ученика, которая облегчает развитие 
спонтанных и индивидуальных проявлений природы ребенка [1]. Назначение учителя — наблюдать чело-
века. Он от ребенка научится, как ему совершенствоваться, чтобы выработать в себе воспитателя. 

М. Монтессори считала целесообразным только такой воспитательный метод, который будет содей-
ствовать полному проявлению жизни. А для этого, подчеркивала она, необходимо стараться не сдержи-
вать спонтанных движений и не навязывать произвольных задач. Она отрицала традиционное понимание 
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дисциплины, связанное с ограничением свободы ребенка, его спонтанных проявлений, с превращением 
ребенка в неподвижное и безмолвное существо. По ее мнению, свобода — единственный важнейший фак-
тор, позволяющий детям становиться творческими личностями. Роль образования заключается в создании 
условий, в которых дети могут свободно следовать своим естественным побуждениям, чтобы стать удиви-
тельно динамичными, естественными учениками.

Для Монтессори целью образования является обеспечение оптимального развития ребенка (интеллек-
туального, физического, эмоционального и социального). Это совершенно другая цель, чем у большинства 
систем образования сегодня, где основное внимание уделяется грамотности и математике. Таким образом, 
когда мы задаемся вопросом о том, получат ли дети больше пользы от Монтессори-образования, чем от 
обычного, мы должны иметь в виду, что итоговые показатели, используемые для оценки эффективности, 
необязательно измеряют те вещи, которые Монтессори считала наиболее важными в образовании. Учителя 
и родители, которые выбирают метод Монтессори, могут выбрать его по причинам, которые не поддаются 
оценке.

Монтессори видела, что дети обладают чем-то замечательным, настолько особенным, что это может 
стать ключом к изменению мира. Она заметила, что дети по своей природе хороши и если им позволено 
развиваться свободно, они чувствуют связь со всем и заботятся друг о друге и о мире вокруг них. Чем боль-
ше она работала с детьми, тем больше убеждалась в том, что у них есть точные внутренние ориентиры, а 
работа взрослых должна заключаться в том, чтобы помочь им быть теми, кем они могли быть. Монтессори 
чувствовала, что именно духовная природа детей была забыта и отвергнута, поэтому дети могут показать 
взрослым способ вернуться к более осмысленному, целостному образу жизни.

В школах Монтессори по сей день считают, что дети в наибольшей степени счастливы, когда активно 
участвуют в процессе обучения. Дети — естественные ученики, которые, если позволить им следовать 
своим инстинктам, хотят постоянно исследовать мир. Слишком часто мешают детям наслаждаться этим 
естественным любопытством внешние требования, не соответствующие их потребностям. Школы Монтес-
сори поощряют ребенка работать в темпе, который подходит именно ему. Там нет оценок или тестов. Дети 
никогда не соревнуются друг с другом.

История педагогики сохранила сотни имен. Мария Монтессори стоит в этом почетном ряду. Произо-
шло это не только потому, что многие ее прозрения нашли научное подтверждение, но и потому, что она 
нашла ключ к воплощению своих идей в повседневной педагогической практике. Ее система строилась 
не один день. Она дружила с основателем генетической психологии Жаном Пиаже, и некоторое время он 
лично возглавлял Монтессори-общество Женевы, переписывалась с дочерью Зигмунда Фрейда детским 
психологом Анной Фрейд. 

Даже в понятие свободы она вкладывает биологическое значение и понимает под ней прежде всего 
независимость. На примерах из собственной педагогической практики Мария доказывает, что взрослый 
может не делать что-то за ребенка, а помогать ему действовать самостоятельно. Это особый труд. Ведь ма-
лыш попадает в наш мир и видит его чуждым и неприспособленным для его жизни.
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Реализация гуманной педагогики в теории и практической деятельности 
 М. Монтессори

Если ребенка часто подбадривают, он приобретает уверенность 
в себе.

М. Монтессори

На сегодняшнем этапе развития отечественного образования важной составляющей его структуры яв-
ляется принцип гуманного отношения к обучающимся: образовательный процесс претерпевает изменения 
в плане определения новых целей и методического содержания. Гуманное образование — это процесс, 
который способствует лучшему пониманию необходимости сострадания и уважения по отношению к лю-
дям, животным и окружающей среде, а также признает взаимозависимость всех живых существ. Гуманные 
отношения строятся на человечности, человеколюбии, уважении к людям [1]. 

Гуманность как черта отношений обусловлена системой моральных общепризнанных мерок и ценно-
стей, системой установок личности на общественные объекты и, первоначально, на иного человека. Эти 
системы отражаются в сознании человека в облике переживаний, сочувствий, в общей работе. Гумани-
стическое расположение к ученикам проявляется в любом из методов и приемов учебно-воспитательной 
работы. Так, невозможно сопоставлять итоги и успехи одного малыша с результатами и достижениями 
остальных детей, такое отношение к ребенку негуманно. 

Современными учеными, педагогами-новаторами была предложена концепция построения образова-
тельного процесса в рамках альтернативной гуманистической педагогики, что позволяет создать условия 
для развития свободной, творческой, гуманной, активной, нравственной, ответственной за свои действия и 
поступки и успешной в социуме личности. 

Проблемам гуманизации образования посвящены труды Ш. А. Амонашвили, Е. В. Бондаревской, В. В. 
Краевского, А. Маслоу, М. Монтессори, А. Нилла, К. Роджерса, В. В. Серикова, А. Н. Тубельского, С. Фре-
не, Е. Н. Шиянова, В. А. Ямбурга, И. С. Якиманской. Большое место в их работах уделено субъектной по-
зиции ребенка в образовательном процессе. Исследователи считают, что организовывать процесс обучения, 
познания необходимо так, чтобы учащиеся находили в нем личностные смыслы.

Ш. А. Амонашвили разработал личностно-гуманную основу образовательного процесса, которая на-
правлена на развитие потенциальных возможностей школьника, становление его субъектных свойств. Е. В. 
Бондаревская рассматривает условия, необходимые для личностного развития ребенка. Для создания этих 
условий, присвоения ребенком общекультурных ценностей она предлагает строить образовательный про-
цесс на принципах личностно ориентированного образования культурологического типа.

Основным принципом обучения в гуманно-личностной педагогике считают принцип сотрудничества 
(Ш. А. Амонашвили, Е. В. Бондаревская, И. П. Волков, Е. Н. Ильин, В. А. Сухомлинский, Н. Н. Щетинин). 

Анализ трудов перечисленных ученых приводит к выводу, что гуманистическая парадигма развития 
образования является основополагающей в деятельности современных педагогов. Формирование данной 
образовательной парадигмы предопределено и наполнено смысловым компонентом учеными и новаторами 
педагогики прошлых лет. К таким выдающимся педагогам относится и Мария Монтессори, чьи новатор-
ские идеи обучения и воспитания основаны на принципах гуманизма и ориентированности на ребенка.

М. Монтессори (1870—1952) — психиатр и психолог, опытный детский врач и философ, неутомимый 
ученый-исследователь. Ей посвящены десятки книг и сотни статей на многих языках мира о гуманном от-
ношении и уважении к личности ребенка, ею восторгаются многие педагоги и родители. Педагогические 
идеи М. Монтессори были апробированы ею на практике и показали эффективность, не случайно они до 
сих пор широко применяются во всем мире. 

Профессиональная деятельность итальянского педагога проходила в эпоху, когда права детей не были 
основополагающим тезисом в правовой системе общества. Процесс взаимодействия с ребенком не всегда 
строился на гуманистических принципах взаимодействия педагога и детей. Гуманизм и ориентированность 
на личность ребенка методик Монтессори имеют фундаментальное значение, так как благодаря им подо-
печный полностью развивает свой потенциал, способности и умения [3].
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Гуманность в воспитании и образовании детей в понимании М. Монтессори в первую очередь заклю-
чается в предоставлении свободы ребенку. Дети сами могут выбирать методическую и дидактическую 
составляющие процесса обучения и воспитания. Кроме того, свобода в интерпретации Монтессори по-
нимается и как возможность самостоятельного развития личности ребенка (саморазвития). Этот процесс 
должен проходить в духе природосообразности и на основе принципа гуманности по отношению к детям 
со стороны взрослых. Взрослые должны выступать субъектами взаимодействия с детьми, а не воздействия 
на них, быть соучастниками их саморазвития и обеспечить в этом процессе положительную динамику ре-
ализации их потенциала [2].

Воззрения на педагогику в парадигме ее развития через гуманизацию процесса образования и воспи-
тания положили начало новому этапу педагогической науки. Эффект результативности и природосообраз-
ности системы воспитания М. Монтессори оказал влияние на построение современных педагогических 
концепций. Многие последующие исследователи и педагоги-практики провозгласили гуманность в ка-
честве основополагающего компонента в выстраивании процесса взаимодействия ребенка и взрослого. 
В практической деятельности Монтессори принцип гуманности был основополагающим и повсеместно 
реализовывался в ее школах “Casa de bambino”. 

Одним из препятствий в реализации принципа гуманности в процессе образования и воспитания, а 
также взаимодействия ребенка и взрослого, по мнению великого педагога, является эгоцентризм взрослых. 
Последний заключается в том, что ребенок оценивается взрослым со своей субъективной позиции воспри-
ятия человеческого бытия. Взрослый при такого рода взаимодействии становится мерилом добра и зла, пы-
тается выстроить облик ребенка по своему подобию. Это в корне неправильная позиция, противоречащая 
идеям природосообразности и гуманного развития личности. 

Идеи гуманности, положенные в основу педагогической деятельности Марией Монтессори, особенно 
актуальны в наши дни и в контексте изменений современного общества остаются важными элементами 
в процессе воспитания и образования подрастающего поколения. Профессиональная деятельность совре-
менного педагога должна строиться на основе представления о том, что ребенок — не средство и компо-
нент нашей педагогической деятельности, а ее цель. 
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Роль учителя в педагогическом наследии Марии Монтессори

«Принадлежность человека к той или иной профессии проявляется в особенностях его деятельности 
и образе мышления. Но педагогическую профессию из ряда других выделяют прежде всего по образу 
мыслей ее представителей, повышенному чувству долга и ответственности. В связи с этим педагогиче-
ская профессия стоит особняком, выделяясь в отдельную группу. Имея в качестве цели своей деятельно-
сти становление и преобразование личности, педагог призван управлять процессом ее интеллектуального, 
эмоционального и физического развития, формирования ее духовного мира» [4, с. 8]. Но каждый ли учи-
тель способен взаимодействовать с ребенком так, чтобы быть не просто наставником, выполняющим свою 
ежедневную работу, а стать тем самым проводником между ребенком и развивающей его учебной средой? 
Ведь профессия учителя предполагает не только передачу знаний в области истории, физики, математики 
и других наук, но еще и знание особенностей ребенка, его физической и психологической составляющих. 
«Он также является истинным ученым, умеющим наблюдать и владеющим новым методом научной педа-
гогики» [1, с. 423]. Именно поэтому не каждый человек может, более того, не каждый должен заниматься 
данной профессией. 

Врач и педагог, известный своей уникальной педагогической системой, основанной на идее свобод-
ного воспитания, Мария Монтессори считала, что в этой профессии, как ни в одной другой, важно иметь 
такие личностные качества, как чувствительность, отзывчивость, сопереживание, понимание, гибкость, 
которые помогали бы найти общий язык с детьми, а также специфические профессиональные умения: 
красноречие, живость, развитую мимику, четкий голос и даже, что кажется на первый взгляд странным, 
привлекательную внешность. Все это в совокупности должно служить учителю подспорьем во взаимодей-
ствии с детьми. Учитель должен применить все свои таланты и умения для того, чтобы выстроить пра-
вильную последовательность процесса развития ребенка. Уместно вспомнить широко известный постулат 
Монтессори — «не навреди!», согласно которому учитель, прилагая усилия для развития воспитанника, 
делает это с осторожностью. 

Ребенок для Марии Монтессори — то главное звено педагогического процесса, которое может раз-
виваться самостоятельно. Но сможет ли он осуществить этот сложный процесс в полной мере без посто-
ронней помощи? Помощь учителя, дополняющая усилия ребенка, заключается в создании комфортной 
атмосферы, где первый сможет легко и играючи раскрыть собственные потенциал и талант, а также при-
способиться к окружающему миру, а второй реализовать не только свои профессиональные, но и личные 
качества. Уместно вспомнить одно из главных достижений Монтессори, а именно разработанный ею ме-
тод, получивший мировое признание, который произвел своеобразную «революцию» в педагогике, осно-
ванную на идее свободного воспитания. Ведь не что иное, как концепция «свободного воспитания» прохо-
дит лейтмотивом на протяжении всей ее педагогической карьеры. 

Анализ работ великого педагога позволил нам определить и раскрыть основные функции, присущие 
истинному Монтессори-учителю. 

Посредническая функция. Как упоминалось выше, педагог — это некий проводник, своеобразный связ-
ной между ребенком и знаниями, которые он должен освоить. Именно от профессионализма педагога, его 
умения презентовать тот или иной материал, его наставлений в обращении с этим материалом зависит, 
овладеет ли ребенок новой информацией, расширив свой кругозор, или она так и останется для него не 
понятой. 

Обучающая функция. Выполняя ее, учитель на своем примере показывает, как нужно работать с пред-
ложенным ученикам материалом, уделяя внимание последовательности действий, побуждая детей так же 
внимательно разбираться в задании, как это делает он. Учитель не транслятор, а пример для подражания. 
Яркой иллюстрацией данного утверждения может служить следующий факт из практики Марии Монтес-
сори. Одним из способов научить ребенка читать (к этому моменту знавшего отдельные звуки) было по-
вторение слов за учителем. На столе перед учителем стояла подставка с гласными и согласными звуками, и 
такие же таблички лежали перед детьми. Учитель составлял из этих звуков слово, которое, следуя его при-
меру, должны были составить и дети. Получалось определенное слово, например «роза», которую учитель 
также приносил в класс, давая детям наглядно увидеть этот предмет, а затем начинал произносить это сло-
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во, акцентируя внимание на каждом слоге, усердно артикулируя. Дети повторяли. А дальше уже каждый 
ученик подходил к учителю, где проговаривал слово и выкладывал звуки, пытаясь уже его образовать. Это 
же делали остальные дети за своими партами, после чего, если кто-то допускал ошибку, она разбиралась и 
исправлялась коллективно.

Организующая функция, определяющая ту комфортную атмосферу, которую учитель должен обеспе-
чить своим ученикам для того, чтобы они не чувствовали зажатость или скованность, могли спокойно 
передвигаться, брать нужные дидактические материалы, общаться между собой по мере необходимости 
и вместе с тем соблюдать порядок и последовательность действий в работе. Здесь важно объяснить детям 
правила поведения, но одновременно с этим избегать явных запретов, объяснив, что у них есть не только 
свобода в действиях, но и ответственность за свою работу. «Если учитель дает какое-то распоряжение, он 
непременно добивается послушания. Обязательно, во что бы то ни стало. Поэтому сначала приказывать 
надо только то, что действительно будет сделано. К примеру, можно попросить остановиться, в крайнем 
случае педагог остановит ребенка силой. Требовать извинений — нельзя. Если ученик откажется, его не-
возможно будет заставить. Это подорвет учительский авторитет» [3, с. 140]. Учителя, работавшие в школе 
Монтессори, повторяли распоряжение, адресованное ребенку, два раза, меняя акцент на каждом слове. 
Сначала на первом, чтобы привлечь внимание детей (это было имя самого ребенка), затем на втором сло-
ве — что надо было сделать ребенку. Помимо акцента на словах учителя использовали жесты, каждый из 
которых имел свое значение. Если отдавались распоряжения, то быстрым движением руки по прямой. Если 
же учитель требовал сидеть тихо и неподвижно, он использовал жест руки сверху вниз. 

Защитная функция. Чувствительность и понимание — это те качества, которые необходимы педагогу 
для реализации данной функции, когда он должен почувствовать и проследить атмосферу в детском кол-
лективе и предотвратить, если это понадобиться, возникновение ссоры. «Если ученик сосредоточен на 
работе, ничто не должно его отвлекать» [2, с. 17]. Однажды на заре своей карьеры, еще до изобретения сво-
его знаменитого метода, Монтессори случайно стала свидетельницей одного весьма интересного случая. 
Наблюдая за игрой детей, которых на тот момент обучала, она обратила внимание на девочку, сидевшую 
за столом и с непривычной для ребенка сосредоточенностью складывавшую цилиндры. Каждый цилиндр 
она вставляла в нужное углубление и ни разу не оторвалась от своей «работы», даже тогда, когда все дети 
начали петь и танцевать. Когда женщина переставила кресло с девочкой в другое место, последняя только 
схватила свои цилиндры и продолжила это делать, только уже не на столе, а на своих коленях. Ребенок еще 
долгое время продолжал повторять свои нехитрые движения: один цилиндр — в одну дырочку, другой — 
в другую, пока сам не устал и удовлетворенно не вышел из-за стола. После такое же поведение в тех или 
иных случаях она замечала у других детей. Именно тогда она сделала для себя невероятное открытие, что 
такое поведение могло повторяться в определенных условиях, и каждый раз, когда ребенок испытывал 
чувство концентрации своего внимания относительно какого-то предмета, он менялся. Его было сложно 
чем-нибудь отвлечь, он погружался в свою работу, становился спокойным и вдумчивым. Это был тот мо-
мент, когда и начиналось его внутреннее взросление и развитие. 

Руководящая функция, смысл которой заключается в том, чтобы учитель всячески помогал ребенку и 
направлял его на протяжении всего занятия. Монтессори-учитель дает детям индивидуальное или группо-
вое задание и старается не вмешиваться в процесс работы, которой занимаются дети. Только изредка наво-
дящими словами способствует тому, чтобы они пришли к правильному ответу и решению. Он ориентирует 
их в тех случаях, когда они заходят в тупик и не знают, что делать дальше. Учитель всего лишь помогает 
им сделать их работу самим. 

Диагностическая функция. Выполнение данной функции требует от учителя внимательности и посто-
янного наблюдения за увлеченными заданиями детьми. Он оценивает состояние каждого ребенка, отмечает 
его прогресс в индивидуальной работе или даже возникшие сложности, записывая это в специальный жур-
нал. Помимо прочего учитель следит за физическим состоянием ребенка. «Наиболее частая причина, кото-
рая должна привлечь самое пристальное наше внимание, неправильная поза, принимаемая большинством 
учеников при выполнении школьных заданий. Эта причина столь характерна, что сколиоз можно считать 
профессиональным заболеванием школьников. Доктор Ле Жандр сказал однажды, быть может, слишком 
сурово, но, увы, справедливо, что школа — завод по производству слепцов и горбунов» [3, с. 18]. 

Что показалось мне особенно интересным, так это то, что даже на таких уроках, где дети индивиду-
ально выполняли данное им задание, например рисовали, Монтессори-учитель всегда читал им вслух ка-
кую-нибудь книгу. Это могла быть как книга художественного содержания, так и учебник по истории. Как 
говорила сама Монтессори, «рисунок удерживает внимание, не давая увлечься далекими мечтами, и со-
знание наиболее подготовлено к восприятию книги. С другой стороны, удовольствие от слушания придает 
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силы рукам и глазам. Линии становятся точнее, краски изысканнее» [3, с. 126]. Таким образом, дети делали 
два дела одновременно, причем само содержание книг, как говорила Монтессори, более естественно запо-
миналось ими, как если бы их заставляли читать самих. Нередко дети бросали свои рисунки и пытались 
воплотить в жизнь какую-нибудь сценку из книги, чему никогда не противился учитель.

Эта ситуация и отношение к ней учителя наглядно показывают следование методу свободного воспи-
тания не только в теории, но и на практике. И если ребенок воодушевился каким-то новым, но вместе с тем 
полезным для его развития занятием, учитель никоим образом не препятствовал ему в этом, а наоборот, 
шел навстречу, помогая, например, устроить театральное представление. 

Итак, роль, отведенная учителю в работах Монтессори, является едва ли не самой важной в процессе 
обучения ребенка. Во всех ее книгах красной нитью проходит мысль об учителе как о человеке, который 
должен уметь создать особые условия для удовлетворения потребностей детей, о специалисте своего дела, 
который должен иметь не только профессиональные качества, но все же врожденные талант и предраспо-
ложенность к такому нелегкому ремеслу, как преподавание. Учитель должен уметь чувствовать и понимать 
ребенка, принимать его ошибки и сохранять к себе уважение со стороны детей. На первый взгляд это ка-
жется легкой задачей, но на самом деле за этим стоит титаническая работа над собой как над профессиона-
лом, когда нужно не просто дать ребенку ту или иную информацию, а научить добывать ее самому, научить 
анализировать и размышлять, научить исследовать. К тому же ребенок может и даже должен ошибаться, в 
этом и есть смысл учебы — работа над собой. Ведь познание приходит через противоречие. И в этом смыс-
ле не каждый учитель готов предоставить ребенку свободу в творчестве и мыслях. Нередко, видя ошибки 
ребенка, учитель либо злится, либо начинает активно исправлять его ошибки, частично выполняя за него 
работу. А это неправильно. Монтессори-учитель другой. На протяжении всей жизни он развивает в себе 
такие качества, как оптимизм, толерантность, доверие, понимание. Он искренне любит детей, не оценивает 
их и не акцентирует внимания на их ошибках, поощряет их желание быть самостоятельными, уважает их 
мнение. Ведь, как говорил Л. С. Выготский, «тайна воспитания в том, чтобы не воспитывать». 
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О воспитании ответственности в наследии М. Монтессори

Целью современного воспитания является, несомненно, всесторонне развитая, зрелая личность, гото-
вая взять на себя ответственность за свои поступки, жизнь и здоровье близких, успешность и благополучие 
страны. Реализация данных требований жизни возможна как средствами современных инновационных 
программ, так и в рамках традиционной педагогики, устоявшегося и исторически сложившегося педаго-
гического знания. Значительный опыт воспитания самостоятельности и ответственности представлен в 
наследии М. Монтессори. 

Мария Монтессори, выдающийся педагог начала XX века, разработала уникальную методику инди-
видуального развития детей. Методика впервые была апробирована в Италии в первой четверти XX века. 
Педагогический подвиг Монтессори потрясает: она совершила переворот в системе обучения и воспитания 
детей, став одним из лучших педагогов того времени [5].

Не нужно торопить развитие ребенка, но и упускать момент тоже нельзя. У каждого ребенка от 0 до 
6 лет есть сензитивные периоды, в которые он способен усвоить определенные знания. Именно поэтому 
взрослые должны организовать для ребенка среду, в который малыш смог бы выбрать для себя то, что ему 
нужно. В этой среде находятся вещи, отобранные долгими наблюдениями М. Монтессори за тем, как они 
могут помочь в развитии ребенка.

Реализация в системе образования основных идей всемирно признанной педагогической системы Мон-
тессори предполагает организацию образовательной деятельности ребенка в специально подготовленной 
дидактической предметной развивающей среде. Данное условие при прочих равных возможностях суще-
ственно повышает социально-образовательный эффект развивающего становления личности ребенка [2].

На официальном сайте Министерства образования Российской Федерации педагогическая система 
М. Монтессори рекомендована в качестве одной из передовых и эффективных технологий личностного 
развития ребенка и включена в список основных образовательных программ дошкольного образования 
«Детский сад по системе Монтессори».

Главной задачей воспитания Монтессори считала создание таких условий, которые соответствуют 
потребностям ребенка, помогают выявлять его запросы и способствуют его самовоспитанию и самообу-
чению. Опыт педагогики Монтессори был широко распространен на территории Европы: многие детские 
сады и школы работали по уникальной авторской методике. Большинство педагогов XX века одобряли 
такую форму обучения и воспитания. Однако опыт обучения и воспитания детей по системе Монтессори 
присутствовал не только в странах Европы: после распада СССР в 1991 г. произошло возрождение теории 
свободного воспитания М. Монтессори и в России [6].

Монтессори считала, что объединение детей по возрастному признаку неестественно и непродуктивно 
для совместной деятельности. В ее детских садах и школах формируемые группы включают детей с разни-
цей в возрасте в три года. Смешанные возрастные группы способствуют развитию ролевой дистанции, что 
благотворно сказывается на нравственном развитии детей. Среди детей развивается естественная система 
взаимопомощи: младшие могут попросить помощи у старших детей, тем самым не всегда в затруднитель-
ной для ребенка ситуации требуется помощь педагога. Они подражают деятельности старших и перенима-
ют у них образцы поведения. Старшие дети, показывая работу с материалом младшим или отвечая на их 
вопросы, сами лучше усваивают суть дела, приучаются оказывать помощь, заботиться о других.

Монтессори призывала к тому, что не стоит пытаться уличить ребенка в незнании чего-то, сломить 
его волю, не нужно делать постоянные замечания и категорические запреты. Ребенок будет неуверенным 
в себе, а когда подрастет, может проявлять асоциальное поведение в знак протеста. Но и вседозволенность 
неприемлема, иногда стоит проявить твердость и настойчивость, но ни в коем случае не насилие [1]. 

Основополагающие принципы метода Марии Монтессори:
- центрированность на личности ребенка. Ребенок воспринимается не как пассивный объект воспита-

ния и обучения, а как главный субъект, вокруг потребностей, интересов и индивидуальных особенностей 
которого сосредоточен весь педагогический процесс. Уважение к личности ребенка является не деклараци-
ей, а сутью воспитательного взаимодействия;

- педагог — это профессиональный проводник между развивающей средой и ребенком. Он помогает 
каждому ребенку осваивать среду, чутко понимает, когда ему нужна помощь, а когда необходимо дать воз-
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можность действовать самостоятельно. Монтессори-педагог — это профессиональный наблюдатель, кото-
рый через наблюдение может грамотно содействовать развитию каждого ребенка;

- свобода; она понимается не как вседозволенность, а предполагает ответственность. Ребенок знает 
правила взаимодействия в группе и в то же время выбирает сам, чем заниматься, сколько времени посвя-
тить этому, с кем и как общаться, чувствует, что он самостоятельный, умелый, компетентный;

- ключевым моментом метода Монтессори является познавательная мотивация: формирование у ребен-
ка желания учиться, умения находить ответы на вопросы и умения задать вопрос. Ребенок понимает, что 
обучение — это удовольствие. Дети начинают любить учиться [4].

Основная идея Монтессори-педагогики состоит в том, что ребенок творит себя сам, в собственной де-
ятельности. Сознание ребенка впитывает все окружающее как губка. Образование ребенка происходит в 
соответствии с его биологическим ритмом, индивидуальным темпом. В рамках, определенных педагогом, 
ребенок выбирает работу, которая ему нравится и соответствует его внутренним интересам. Он свобод-
но и спонтанно упражняет свои чувства, более того, испытывает удовольствие и энтузиазм от подобной 
деятельности, потому что поступает не по чьей-то указке, а по собственному желанию. Задача взросло-
го — помочь ребенку организовать свою деятельность, пойти собственным уникальным путем, реализо-
вать свою природу [6].

Как и все ранее не изученное, методику Марии Монтессори одни педагоги подвергали серьезной кри-
тике, другие же, напротив, пытались доказать успешность данной технологии. Как показала практика, 
система Монтессори является ярким образцом педагогики свободы. Свобода по Монтессори выражается 
в способности выбирать наилучшее для себя и другого и реализуется в следующих аспектах: свободе вы-
бора занятия, материала, товарища для совместной работы, свободе общения, которая формирует чувство 
уверенности, свободе рефлексии, дающей ребенку возможность для обдумывания своих действий. В плане 
дисциплины представляют интерес сами по себе возникающие ограничения свободы. Свобода ограничива-
ется интересами коллектива, наличием знаний о пользовании тем или иным материалом, правилами игры 
или учебного труда [3].

Основная цель методики Монтессори заключается в том, чтобы подвигнуть ребенка к самообучению в 
специально подготовленной с помощью дидактических материалов среде, а именно:

- развить интеллектуально-творческие способности детей (находчивость, смекалку, сообразитель-
ность, стремление к поиску нестандартных решений задач);

- развить точную, аргументированную и доказательную речь, обогатить словарь ребенка;
- развить активность и инициативность у детей;
- воспитать готовность к обучению в школе (развить самостоятельность, ответственность, настойчи-

вость в преодолении трудностей, координацию движений глаз и мелкой моторики рук, умений самокон-
троля и самооценки) [5].

Учитывая это, педагоги и родители, взяв из методики Монтессори все самое лучшее, добавляют в нее 
и собственные наработки, отвечающие современным требованиям педагогической науки, и добиваются 
хороших результатов в развитии ребенка.

Подводя итог, отметим, что детей, обучающихся по системе Монтессори, возможно, нельзя назвать 
более развитыми по сравнению с другими детьми, однако они более самостоятельны и гуманны. Каждый 
ребенок живет в том темпе, который присущ только ему. Именно поэтому данный факт можно считать по-
казателем полноценной реализации в мировой практике главного девиза Монтессори-педагогики — «По-
моги мне это сделать самому!».
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Обучение и развитие ребенка-дошкольника. Заповеди 
для родителей от М. Монтессори

В каждом ребенке я пытаюсь разглядеть человека, мне не надо ничему 
его учить.  Сами дети открывают мне свою природу, но только будучи 
помещенными в соответственно подготовленную среду.

Мария Монтессори 

Лучшее, что могут дать родители своим детям — это хорошее, доброе воспитание. Жизненный опыт 
показывает нам, что дети рождаются уже каждый со своим характером. И уже грудные они могут быть ка-
призны, настойчивы, самолюбивы. Некоторые от природы имеют стремление к лени, другие с легкостью 
могут обмануть, третьи — украсть. Таким образом, мы понимаем, что воспитание ребенку необходимо. 
А если так, то как, когда, с какого возраста начать воспитывать свое чадо?

Основные принципы дошкольного образования, заложенные в ФГОС, обязывают взрослых обеспечить 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 
амплификацию детского развития. Имеется в виду прежде всего воспитание ребенка в семье с рождения до 
того этапа взросления, когда он уже самостоятельная, развитая личность. Это не только питание, одежда, 
домашний комфорт, игрушки и т.п., но и становление полноценной, развитой личности.

Это нелегкая задача для семьи, особенно если в ней не один ребенок, а несколько. Хотя давно уже 
высказана мысль о том, что в многодетных семьях, порядочных конечно, дети не вырастают эгоистами. 
Они привыкли помогать младшим, у детей больше самостоятельности, щедрости, шире спектр умений и 
навыков.

Педагогика Монтессори — это педагогическая система, предложенная в первой половине XX в. ита-
льянским педагогом и врачом Марией Монтессори. Система основана на идеях сво бод но го вос пи та ния и 
находится в русле гуманистической педагогики, где важное место уделено сенсорному воспитанию (разви-
тию органов чувств) при помощи дидактических занятий в специально организованной среде [3].

Основными принципами системы являются: самостоятельность ребенка; свобода в установленных 
границах; естественное психологическое, физическое и социальное развитие. В центре системы — ребе-
нок, самостоятельно обучающийся, вокруг — среда, помогающая развитию, а воспитатель всегда рядом.

На занятиях у Монтессори дети сами выбирали направление своего развития, учебный материал, дли-
тельность работы с ним. Даже то, как они будут проводить эти занятия — сидя или лежа. Воспитатель 
лишь находился рядом с детьми и даже не корректировал этот процесс [3].

Мария Монтессори «отказывалась видеть суть воспитания в формирующем воздействии на ребенка… 
она требовала одного — предоставить ребенка самому себе, не препятствовать ему в его выборе, в само-
стоятельной работе» [1, c. 9]. Благодаря этому ребенок сам развивался, находясь в специально созданной 
среде. Учитель лишь помогал ребенку найти себя. «В “Доме ребенка” были установлены легкие столики, 
маленькие стулья… так, что даже трехлетний ребенок мог их легко переставлять» [1, с. 10]. Дети могли 
лежать на полу, если хотели. Такое воспитание, по мнению педагога, должно стать основой обучения до-
школьника. По методике Монтессори группы были разновозрастными, от двух с половиной до шести лет. 
Старшие дети помогали младшим всему научиться, а те, в свою очередь, учились общаться. Воспитатель 
понимала, что именно из дошкольника можно сформировать сильную личность, «поскольку именно в ран-
нем возрасте он обладает огромной созидательной энергией. Задача педагога — помощь в жизни ребенка… 
и укреплении его бесчисленных возможностей» [1, с. 14]. 

В таблице 1 дан сравнительный анализ методики М. Монтессори и традиционной педагогики.
И родителям, и педагогам полезно перечитывать 19 простых истин Марии Монтессори:
1. Детей учит то, что их окружает.
2. Если ребенка часто критикуют — он учится осуждать.
3. Если ребенка часто хвалят — он учится оценивать.
4. Если ребенку демонстрируют враждебность — он учится драться.
5. Если с ребенком честны — он учится справедливости.
6. Если ребенка часто высмеивают — он учится быть робким.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
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Таблица 1
Сходство и различие современного образования и методики Монтессори

Система Монтессори Традиционное обучение
Упор на когнитивное и социальное развитие Упор на социальное развитие
Педагог играет «направляющую» роль в процессе занятия Педагог является центральной фигурой в процессе занятия, 

играет «контролирующую» роль
Среда и метод обучения развивают самодисциплину Педагог обеспечивает дисциплину
В основном индивидуальный подход к преподаванию Групповой и индивидуальный подход к преподаванию
Разновозрастные группы Одновозрастная группа
Работа в таких группах стимулирует детей помогать и учить 
друг друга

Учит в основном только педагог

Ребенок сам выбирает занятия Сформировано готовое расписание 
Ребенок сам вырабатывает принципы с помощью материалов 
для самостоятельной работы

Воспитатель подводит ребенка к определенным принципам

Ребенок работает столько времени, сколько считает нужным Ребенку отведено определенное время на работу
Ребенок развивается в собственном ритме и направлении Ритм и направление вырабатываются и задаются группой
Ребенок сам замечает свои ошибки при работе На ошибки обычно указывает педагог
Ребенок закрепляет знания посредством повторения за счет 
внутреннего чувства успеха

Знания закрепляются за счет внешних факторов посредством 
повторения и вознаграждений

Материалы для физического исследования, позволяющие 
затронуть несколько органов чувств

Меньше материалов для развития органов чувств

Организованная программа по уходу за собой и окружающей 
средой

Меньший упор на уход за собой

Ребенок может выбирать место работы, свободно 
передвигаться и общаться, добровольная работа в группах 

Ребенок должен сидеть на определенном месте, при этом уча-
ствовать в процессе группового занятия, сидеть спокойно 
и слушать внимательно

Организована программа по разъяснению родителям 
философии Монтессори и их вовлечению в процесс обучения

Участие родителей — дело добровольное, да и не всегда 
приветствуется

 
7. Если ребенок живет с чувством безопасности — он учится верить.
8. Если ребенка часто позорят — он учится чувствовать себя виноватым.
9. Если ребенка часто одобряют — он учится хорошо к себе относиться.
10. Если к ребенку часто бывают снисходительны — он учится быть терпеливым.
11. Если ребенка часто подбадривают — он приобретает уверенность в себе.
12. Если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя необходимым — он учится находить в 

этом мире любовь.
13. Не говорите плохо о ребенке ни при нем, ни без него.
14. Концентрируйтесь на развитии хорошего в ребенке, так что в итоге плохому не будет оставаться 

места.
15. Всегда прислушивайтесь и отвечайте ребенку, который обращается к вам.
16. Уважайте ребенка, который сделал ошибку и сможет сейчас или чуть позже исправить ее.
17. Будьте готовы помочь ребенку, который находится в поиске, и быть незаметным для того ребенка, 

который уже все нашел. 
18. Помогайте ребенку осваивать неосвоенное ранее. Делайте это, наполняя окружающий мир заботой, 

сдержанностью, тишиной и любовью.
19. В обращении с ребенком всегда придерживайтесь лучших манер — предлагайте ему лучшее, что 

есть в вас самих.
И, повторяя заповеди Марии Монтессори, «будьте готовы помочь детям, которые находятся в поиске, и 

быть незаметными для тех детей, которые уже нашли». Разумеется, все эти заповеди о воспитании дошколь-
ника будут работать, если детей любят. Можно и в семье создать развивающую среду из подручных средств. 
Это поможет детям психологически связать обучение в школе с домашней обстановкой, повседневностью. 
По Монтессори, ребенок и взрослый должны находиться в равноправном положении. Эти разнообразные 
заповеди, в принципе формирующие очень полно, всеохватывающе жизнь малыша в семье, в то же время 
не позволят родителям вырастить избалованного, изнеженного ребенка, которому потом нелегко будет во 
взрослой жизни. Поэтому хочется еще раз повторить известную истину: любовь к ребенку не должна быть 
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слепа. Она не означает вседозволенность и безнаказанность. Именно родители с самого младенчества свое-
го ребенка шаг за шагом наблюдают сензитивные периоды в его развитии. «Это периоды особой восприим-
чивости детей к тем или иным способам, видам деятельности, к способам эмоционального реагирования, 
поведения вообще — вплоть до того, что каждая черта характера наиболее интенсивно развивается на осно-
ве некоторого внутреннего импульса и в течение узкого промежутка времени» [1, с. 203].

Если не предполагать о закономерности таких процессов, не знать особенности развития, то взрослый 
«рискует посвятить свою жизнь борьбе с естеством ребенка, которую искренне считают педагогикой» [1, 
с. 203].

Поэтому родительский дом и родительская забота должны стать наиболее подходящей средой для вос-
питания дошкольника, способствующей оптимальному детскому развитию в этом возрасте. М. Монтессори 
считает, что если родители осознают необходимость подготовки ребенка к школе, это не значит, что они в 
той же мере понимают необходимость подготовки детей к детскому саду. Родители должны быть внима-
тельны к периодам развития ребенка в семье, им нужны большие знания о детях.

 Таким образом, основная мысль итальянского педагога состоит в том, что если детям приходится де-
лать что-то по принуждению, то к результату они приходят позже или не приходят совсем.

Конечно, обучение по Монтессори доступно не многим, но учиться у нее родители могут по ее книгам, 
ведь ее методика мотивирует к учебе, воспитывает ответственность за свои поступки, учит самостоятельно 
находить и исправлять свои ошибки. Она знакомит детей с окружающим миром, развивает логику и речь 
через мелкую моторику. Такие качества, заложенные в ребенке семьей, а затем в учебных заведениях по 
этому методу, помогают ему в дальнейшей жизни.

Мария Монтессори в отличие от традиционного воспитания и обучения предлагает идти не от про-
граммы, а от интересов развития ребенка.

Но возникает вопрос: чем заменить традиционные, устоявшиеся системы и методы? Ж.-Ж. Руссо пред-
лагал использовать природу, где «произойдет естественное воспитание ребенка». К этому пути призывали 
Л. Н. Толстой, К. Н. Вентцель. А Мария Монтессори уточняла, что в этой среде и в семье должны быть 
«стимулы для воспитания, средства, которые нельзя вводить случайно». Это «отличает позицию Монтессо-
ри и от позиции сторонников традиционных форм обучения и воспитания, а также и от взглядов и методов 
сторонников свободного воспитания, которые не придают серьезного значения содержанию образования и 
воспитания, дидактическим пособиям» [2]. 

«Стимульные материалы должны не только диагностировать развитие ребенка и его психические ре-
акции (хотя и это можно делать с успехом), сколько, и прежде всего, пробуждать в нем активность и стрем-
ление исследовать окружающий мир» [2]. Монтессори считает: только то, что обучает и воспитывает, отве-
чает интересам ребенка, развивает его индивидуальность. Но, говоря о воспитании в семье, можно задать 
вопрос: а способны ли родители создать подобную воспитывающую среду и материалы, игрушки? Дума-
ется, что если они ставят цель воспитать гармонично развитого человека, читают нужную литературу, раз-
виваются сами, то у таких родителей все получится.

ФГОС дошкольного образования направлен на решение задач, полностью соответствующих всесто-
роннему развитию дошкольника. И хотя есть ряд различий с программой М. Монтессори (отрицание ри-
сования, лепки, чтения сказок и т.д.), все эти функции достигаются другими методами, что в конечном 
итоге приводит к нужному результату. Как мы уже говорили в начале, все дети рождаются со своим харак-
тером и наклонностями. Кому-то нравится выполнять правила, а кто-то не может жить по общепринятым 
правилам, он их создает сам. И это часто приводит к конфликтам между детьми и воспитателями. Метод 
Монтессори предполагает развитие у детей желания самим создавать свои правила, а это ведет к развитию 
интеллекта и дальнейшему становлению личности. Не случайно отмечено, что дети, обучавшиеся по Мон-
тессори, успешны в дальнейшей жизни. Именно в настоящее время актуальность элементов этой системы 
поможет решить многие проблемы в воспитании дошкольников. Если дать им определенную свободу, дети 
скорее смогут раскрыть свои таланты, способности, избежать многих ошибок и развить самостоятель-
ность. Система М. Монтессори помогла бы ребенку понять себя, дать ему стимул не потеряться среди по-
добных и с радостью развиваться.

 С жизнью ребенка должно начинаться и его воспитание. И это зависит прежде всего от того, как бу-
дут проводить свою жизнь родители — легкомысленно или благочестиво, когда ребенок еще очень мал и с 
легкостью воспринимает происходящее вокруг себя. Нужно направлять ребенка и учить добрым навыкам, 
чтобы в будущем не пришлось плакать от своих же детей. Подобную истину выражает и народная послови-
ца: «К чему в юности привык, то и в старости сделал». Если с самого раннего возраста дитя окружает по-
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слушание, аккуратность, справедливость, терпение, самоуважение, то, совершая добрые поступки сначала 
бессознательно, впоследствии, в зрелом возрасте, они будут осознанно продолжать то, к чему привыкли в 
детстве [4].

«Нарастающий интерес к идеям и опыту М. Монтессори глубоко символичен, ведь это связано с таки-
ми чертами российской педагогической традиции, как гуманизм, внимание к индивидуальности ребенка» 
[1, с. 19]. И, как сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Единственный прямой путь к возро-
ждению нашего народа — это созидание крепкой семьи, духовно-нравственное воспитание и образование, 
возвращение к историческим корням, к подлинной культуре» [4].
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Современный анализ педагогических взглядов М. Монтессори

Мария Монтессори — выдающийся педагог и новатор, ее идеи имеют особую актуальность в наш век 
глобализма. Она положила начало новому этапу развития научного, социального, мировоззренческого под-
хода как в целом в педагогике, так и в субъективном взаимодействии детей и взрослых. В педагогических 
идеях Монтессори первостепенное значение занимают гуманизм и ориентированность на личность ребен-
ка, его потребности, особое внимание уделяется реализации жизненного потенциала детей. М. Монтессори 
провозгласила концептуальный подход, в котором развитие детей происходит в ключе природосообразно-
сти и свободы. 

Педагогические идеи и взгляды Монтессори направлены на социум и несут в содержательном контек-
сте глубокую философскую составляющую, которая состоит в пересмотре устоявшихся принципов и догм 
процесса обучения и воспитания, где прерогатива главенствования и директивного управления исходила от 
взрослого, т.е. учителя. Новый взгляд на обучение и воспитание подрастающего поколения, предложенный 
М. Монтессори, заключался в демократизации процесса обучения и воспитания, когда главенствующее ме-
сто занимает личность ребенка. 

Философская составляющая педагогики Монтессори определяется следующими тезисами. Ребенок от 
рождения уникальная личность. Всем детям от природы дано желание самосовершенствоваться и любить 
труд. Родители и педагоги должны быть просто помощниками в раскрытии потенциала ребенка, а не скуль-
пторами характера и способностей. Педагоги и родители должны лишь правильно направлять самостоя-
тельную деятельность детей, а не обучать их чему-либо. 

Для своего времени педагогика М. Монтессори имела феноменологический эффект как в плане пони-
мания педагогического базиса и фундаментальных постулатов, так и в плане ее практической реализации 
и последующего успешного результата. Успех, который сопутствовал деятельности Монтессори, принес 
общественное и научное признание великому педагогу. 

В педагогических воззрениях Монтессори реализация жизненного потенциала ребенка должна быть 
краеугольным камнем в воспитании детей и их взаимодействии со взрослыми. По ее мнению, природа ре-
бенка направлена в первую очередь на самосовершенствование в развитии личности. Она считала, что вся 
жизнь ребенка — это движение к совершенствованию себя, к завершению созидания в себе человека [2].

Педагогическая деятельность Марии Монтессори в содержательном контексте включала важное обсто-
ятельство: дети в процессе воспитания и обучения в ее педагогической системе не подвергаются градации 
со стороны педагогов по умственным способностям и навыкам обучения. Прерогативой данной системы 
является понимание того, что у каждого ребенка есть начальный потенциал в плане познания, обучения 
и целостного развития личности. Монтессори особое внимание уделяла детям с нарушением развития и 
добивалась положительного результата: дети, которые считались не поддающимися обучению, после заня-
тий по ее методике показывали поразительные результаты. Именно с учетом данного фактора, по мнению 
великого педагога, должна строиться система взаимоотношений с детьми и их развития. 

Природосообразность в педагогической системе Монтессори является одним из основополагающих 
компонентов. Она обуславливала процесс воспитания и обучения как деятельность по усвоению новых 
знаний и умений с учетом особенностей окружающей среды и культурного многообразия. Поэтому для 
обучения ребенка в первую очередь необходима среда, в которой он сможет развивать способности, даро-
ванные ему природой. Это не означает, что мы должны только развлекать его и позволять делать все, что 
ему захочется. Мы должны настроиться на то, чтобы осуществлять свою работу в сотрудничестве с приро-
дой и подчиниться одному из ее законов, гласящему, что развитие происходит из опыта взаимодействия с 
окружающей средой [1].

Важным аспектом в педагогическом взаимодействии взрослого и ребенка является развитие самосто-
ятельности. В понимании Марии Монтессори самостоятельность — одно из важнейших качеств, способ-
ствующих становлению личности. По ее мнению, человек не может быть свободен, если он не самостоя-
телен [3].

Новаторский подход в педагогической деятельности М. Монтессори также был обусловлен разруше-
нием традиционной классно-урочной системы обучения и созданием процесса, в котором деятельность 
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учащихся строится на основе признания за каждым права на значительную автономность и самостоятель-
ность в выборе и способе усвоения учебного материала. Усвоение ребенком учебного материала в процессе 
обучения должно осуществляться по принципу самообразования и самообучения, когда ребенок самосто-
ятельно усваивает и пытается понять учебный материал, а взрослый предстает не в роли источника дирек-
тивного воздействия, а в первую очередь занимает место помощника и союзника ребенка в процессе его 
обучения. Ведь не зря девиз школы Марии Монтессори — «Помоги мне сделать это самому». 

В своих педагогических воззрениях Монтессори отводит важное место понятию сензитивности. Сен-
зитивность в детской психике — одна из доминирующих составляющих. Исходя из этого должен строиться 
процесс обучения и воспитания. По мнению Монтессори, сензитивный ребенок, наталкиваясь на первые 
препятствия и возражая, оказывается в непреодолимом конфликте со взрослым, который сильнее ребенка 
и господствует над ним, не понимая его. На этих неисписанных листах не обозначены страдания, которые 
вскипают в нежной душе ребенка. В его подсознании формируется униженный человек, отличный от того, 
которого задумывает и желает природа [3]. 

Влияние идей Монтессори на педагогику того времени было значительным и ознаменовалось новой 
вехой в ее развитии. Для современных практиков и исследователей процесса обучения и воспитания опыт 
и педагогическое наследие Монтессори имеют фундаментальное значение. Ее вклад в науку повлиял на 
построение взаимоотношений с детьми, их обучение и воспитание с позиций гуманизма и ориентирован-
ности на личность ребенка как основополагающую константу в глобальном формировании человеческого 
общества. 

Педагогический опыт Монтессори и ее научный вклад в развитие системы воспитания и обучения 
позволяют по-новому понять природу детства. По мнению педагога, дети ведут нас на высшие уровни 
развития человеческого духа, и посредством этого решаются материальные проблемы [3]. Восприятие де-
тей и детства как некой жизненной возможности способствует более глубокому и вовлеченному участию 
взрослых в педагогическом процессе.

Анализ педагогического опыта и идей великого педагога позволил мне открыть для себя многое в пла-
не обучения и воспитания детей. Педагогический опыт и жизненные постулаты Монтессори являются важ-
ными императивами в моей жизненной позиции в отношении детей и детства. И я, как мать троих детей, 
полностью солидарна и согласна с Монтессори в плане воспитания и обучения подрастающего поколения. 
Ее методы и педагогические приемы будут являться для меня основополагающими как во взаимодействии 
со своими детьми, так и в профессиональной деятельности. 
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Наследие Марии Монтессори как основа организации 
образовательной среды в начальной школе

Усовершенствование образовательного пространства и его реорганизация с учетом современных реа-
лий и направленности на развитие обучающихся выступают одним из основных требований к деятельно-
сти педагога независимо от ступени образования, в которой он реализует свою педагогическую деятель-
ность. Так, например, в ФГОС НОО одним из основных требований к реализации программы начального 
общего образования обозначено «создание комфортной развивающей образовательной среды» [12]. В связи 
с инклюзивностью современного образования возникает необходимость в адаптации образовательной сре-
ды для всех категорий детей, включая детей с особыми потребностями. 

Похожие целевые ориентиры итальянский педагог и психолог Мария Монтессори в ХХ веке положила 
в основу собственной педагогической системы. Сущностью ее системы стала организация педагогического 
процесса в условиях специально подготовленной образовательной среды. Теоретическим обоснованием 
педагогической среды является определение сенситивных периодов развития ребенка, его потребностей, 
интересов и индивидуального темпа развития. Построение подготовленной педагогической среды стано-
вится основным средством развития ребенка. Опыт Монтессори представляет значительный интерес для 
решения проблемы построения развивающей образовательной среды в современных условиях.

В психолого-педагогических источниках подходы к пониманию принципов, целей, методов, средств 
в педагогической системе Монтессори разнообразны. Их анализом, интерпретацией и структурированием 
занимались такие известные ученые, как М. Г. Сорокова, М. В. Богуславский, Г. Б. Корнетов, К. Е. Сумни-
тельный и др.

Актуальность ее системы в настоящее время приобретает новое звучание, в том числе в связи с введе-
нием ФГОС ДО и ФГОС НОО, в которых одним из направлений педагогической деятельности указывается 
«создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализа-
ции и индивидуализации детей» [11]. Учитывая этот факт, можно объяснить методическую подкреплен-
ность педагогической системы Монтессори. Исследования в этой области осуществляли Н. А. Данилова, 
И. В. Крупина, О. Ф. Латыпов, И. И. Палашева, Н. А. Спичко, А. К. Сорина, В. А. Ясвин и др.

Согласно педагогическим принципам системы Монтессори, целостная реализация дидактической си-
стемы Монтессори обязательно включает зонирование и взаимодействие ребенка с подготовленной средой: 
зона для упражнения в практической жизни, зона для работы с сенсорным материалом, зона родного языка, 
математическая зона, зона для формирования представлений об окружающем мире. 

Автор системы трактует подготовленную среду как «окружение детей, в котором представлены эле-
менты упорядоченности для интеллектуального и нравственного развития ребенка» [5].

Говоря о характеристике подготовленной среды, невозможно не отметить различные виды Монтес-
сори-материалов, наполняющих зоны этой среды. «С помощью Монтессори-материалов ребенок познает 
мир, развивает логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, координацию движений, по-
лучает практические навыки самообслуживания» [1]. 

1. Карточки для чтения. Составляют 10 серий по 12 слов. При чтении происходит побуквенный анализ 
слова, что позволяет улучшить результат запоминания и овладения навыком чтения по сравнению с обыч-
ным прослушиванием слова. Каждое слово обрабатывается ребенком четыре раза: составление слова из 
букв, прочтение этого слова, прочтение карточки в целом и запись полученного слова в тетрадь.

2. Рукописные книжечки — «маленькие книжечки с картинками и текстом рукописного шрифта или же 
только с картинками без текста» [8]. Существует несколько серий таких книжек, например, первая серия 
выглядит как маленькие книжки с заглавной страницей и несколькими дополнительными листами, на ка-
ждой странице строго одно слово и его изображение. Следующая серия книжечек включает уже описание 
не слова, а одного или нескольких простых предложений. Третья серия представлена уже мини-рассказами. 
Четвертая серия — это мини-сборники поэтических произведений, пятая — сборник картинок без тексто-
вого сопровождения. Все эти серии позволяют расширять словарный запас ребенка, используя наглядность 
и воображение.

3. Материалы для формирования представлений ребенка о времени, пространстве, земных стихиях. Мон-
тессори-материалы в этой группе могут быть представлены календарем природы, созданным самими детьми.
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4. Биологические материалы разнообразны, например, ботанические комоды, ботанические пазлы, 
зоо логические рамки-вкладыши.

5. Географические материалы, такие как шероховатый глобус, различные карты-пазлы, формы вода-суша.
По мнению Монтессори, «материалы должны использоваться в соответствии с антропологией ребенка 

и предназначаться для помощи в познании окружающего мира и духовном становлении через соответству-
ющее возрасту развитие его моторики и сенсорики, так называемый ключ к миру» [10]. Именно поэтому 
существует также ряд качеств, которые должны быть учтены при формировании подготовленной среды, 
а именно Монтессори-материал должен подразумевать контроль ошибок, быть эстетически привлекатель-
ным для ребенка, пригодным для активного взаимодействия с ним, ограничен как в количестве, так и в 
путях воспитания. Подготовленная среда может выступать как инструмент для использования в различных 
видах деятельности. Например, если рассматривать самостоятельную деятельность ребенка, то к подготов-
ленной среде предъявляются особые требования. Обстановку класса в данном случае нужно организовать 
так, чтобы она отвечала двум принципам — «зажечь» внутреннюю организованность и не противопостав-
лять ее неорганизованности образовательной среды. Педагог-реформатор резко выступала против ложного 
представления о том, что дети должны расти в неподвижности.

«Первое условие такой организованности — это порядок. Порядок во всем: в расстановке мебели и 
других школьных вещей, содержание их в чистоте, порядок в помещении для материала, с которым рабо-
тают дети, на рабочем месте каждого ребенка, на столе учительницы, в ее движениях и в движениях детей. 
Особенное внимание нужно обратить на рабочее место ребенка (столик). На нем во время занятий не долж-
но быть ничего лишнего: только тетради, хорошо очищенные карандаши (простой и цветные), ручка» [9].

Что касается материала для самостоятельной работы, то он тоже имеет свои особенности. В данном 
случае не допускается смешения наглядных пособий с материалом для самостоятельных занятий. Только 
при соблюдении этого требования Монтессори-материалы станут средствами для саморазвития и самообу-
чения. Важным является объективное наполнение каждой развивающей зоны и постепенность внедрения в 
эти зоны новых материалов. Также в приоритете стоит постоянство и установленный порядок пользования 
Монтессори-материалами.

Если говорить об опыте формирования подготовленной среды в практике отечественного начального 
образования, то стоит отметить, что одним из первых педагогов, начавших работать с начальной школой 
Монтессори в России, является Юлия Ивановна Фаусек в начале 1900-х годов. Непрекращающаяся педаго-
гическая деятельность и пристальное наблюдение за поведением и развитием воспитанников привели ее к 
убеждению, что «в детском саду малышей должно окружать оптимальное количество предметов, вызыва-
ющих благоприятные детские чувства, пробуждающих в их душах способности к познанию» [4].

Экспериментальная работа Ю. И. Фаусек проводилась в 1910—1930 гг. на дошкольниках, однако с те-
чением времени возраст детей повысился до 8—9 лет, что соответствует 2—3 классам начальной школы. 
Главным направлением ее работы являлось преобразование и улучшение Монтессори-материалов.

Основным направлением ею было избрано преобразование языковой зоны, ведь «в традиционной пе-
дагогике нельзя увидеть целенаправленной работы по развитию фоновых уровней управления процессом 
письма» [2]. Смысл ее разработок заключался в попытках адаптировать развитие речи к отечественным 
произведениям. Все предложения Ю. И. Фаусек на данный момент для правильно организованных Мон-
тессори-классов уже не актуальны. Однако в связи с небольшим распространением педагогической систе-
мы Монтессори в нашей стране правильная организация Монтессори-классов нам недоступна. Именно 
поэтому сохраняется ценность ее разработок и педагогического вклада в формирование «подготовленной 
среды» в отечественном образовательном пространстве. Ее разработки являются наиболее успешным при-
мером российской адаптации Монтессори-материала по развитию речи как в дошкольной образовательной 
среде, так и в начальной школе. Постоянное противодействие ее деятельности со стороны властей и горь-
кая судьба не смогли сломить дух этой женщины, и она до конца своих дней делилась своими мыслями и 
опытом с другими педагогами.

В последующем, вдохновившись опытом Юлии Фаусек и идеей свободного воспитания в методике 
Монтессори, Т. Л. Сухотина (Толстая) стала заниматься преобразованием ее идей. Она преобразовала шко-
лу для детей крестьян в Ясной Поляне по подобию Монтессори-школы. 

Следующий период (с 1940 по 1980-е гг.) характеризуется в отечественной периодизации как латент-
ный. В это время государству было не до новаторства в сфере педагогической деятельности. Однако после 
окончания войны на дидактическую систему М. Монтессори нахлынула волна критики. Именно эти собы-
тия и стали основными причинами затишья. Но все же стоит упомянуть об учительнице начальных классов 
московской школы № 109 Е. Н. Потаповой, которая в своей педагогической практике использовала такие 
Монтессори-материалы, как буквы из шершавой бумаги при обучении письму.
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И последний период (с 1990 г. по настоящее время) характеризуется все возрастающим интересом к 
педагогической системе Монтессори в целом, и хотя в центре внимания находится дошкольное воспита-
ние, все больше идеи Монтессори по речевому развитию проникают в начальное образование. 

Одним из выдающихся педагогов того времени можно назвать Е. Хилтунен, которая в учебно-воспита-
тельном комплексе № 1641 г. Москвы начала эксперимент по созданию Монтессори-школы. Направлением 
ее работы стало адаптирование Монтессори-материалов для обучения русскому языку. Также стоит отме-
тить вклад Е. Литвяк (разработка новых материалов для «космического воспитания») и психолога-педагога 
Е. Максимовой (придумала целый комплекс упражнений для работы с детьми в кругу) [8].

Если перейти к современному отечественному опыту формирования подготовленной среды в началь-
ном образовании, то нельзя не отметить его скудность. Попытки создания Монтессори-школ в России 
представлены лишь некоторыми случайно возникающими очагами и недостаточно описаны. Этому есть 
вполне логичное объяснение — всего лишь несколько десятков учителей прошли полную профессиональ-
ную подготовку в Монтессори-центрах.

Например, описание подготовленной среды в Московской Монтессори-школе представлено таким об-
разом: «В образовательной Монтессори-среде для группы от 6 до 12 лет сохраняют свое значение и полу-
чают дальнейшее развитие материалы для изучения системы математических и лингвистических знаний 
вначале на конкретном, а потом и на абстрактном уровне. Однако в этой группе большее значение уделя-
ется организации работы исследовательской лаборатории, где ребенок не только обучается навыкам орга-
низации и проведения самостоятельных лабораторных исследований, не только получает знания о физиче-
ских, химических и др. свойствах и процессах окружающего мира, но и практически применяет, развивает 
и совершенствует свои знания и навыки в математике, чтении и русском языке» [6]. Еще одной особенно-
стью в данной практике можно назвать «организованные зоны для самостоятельной работы школьников, 
которая в школе именуется как свободная работа» [3].

Также существует в Москве школа «Наши пенаты», в которой используются «музыкальные и творческие 
уроки. Для развития музыкального слуха ребенка и для знакомства с музыкальной грамотой мы используем 
в своей работе уникальный музыкальный Монтессори-материал — музыкальные колокольчики» [7].

Итак, анализ опыта формирования подготовленной среды в практике отечественного начального обра-
зования показал, что, несмотря на трудности адаптации к начальному школьному образованию и противо-
стояние этой деятельности со стороны общества, отечественными педагогами были продемонстрированы 
положительные результаты и разработаны методические положения использования Монтессори-педагоги-
ки в России. Наследие Марии Монтессори, идея зонирования и динамического наполнения каждой зоны 
развивающим материалом может выступать как подход к проектированию предметно-развивающей обра-
зовательной среды в начальной школе на современном этапе развития образования.
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Мария Монтессори — великий итальянский врач и педагог, наиболее известна своей педагогической 
системой, которая базируется на идее свободного воспитания и по сей день применяется во многих част-
ных школах, а по всему миру действует Международная ассоциация Монтессори [3, с. 395].

Мария Монтессори родилась 31 августа 1870 г. в Кьяравалле в Италии. Алессандро Монтессори, ее 
отец, работал на местной табачной фабрике, был чиновником министерства финансов. Мать, Рениль Стоп-
пани, имела хорошее образование для того времени и являлась двоюродной племянницей известного гео-
лога и палеонтолога Антонио Стоппани. М. Монтессори имела доверительные отношения с матерью и 
отцом, однако именно отец был против ее решения получить образование [3, с. 396].

В 1873 г. отца Монтессори переводят в Рим, куда он переезжает со своей семьей. Год спустя Мария по-
ступает в государственную начальную школу, жизнь в которой была нелегкой из-за гендерных стереотипов 
того времени. Уже в первом классе ее наградили грамотой за хорошее поведение, а в следующем году — 
грамотой за успехи в домоводстве.

В 1883 г. в возрасте 13 лет Мария Монтессори поступает в Regia Scuola Tecnica Michelangelo Buona-
rroti, в которой изучала арифметику, алгебру, геометрию, итальянский язык, бухгалтерский учет, геогра-
фию и историю. В 1886 г. оканчивает школу с хорошими оценками и поступает в технический институт 
Regia Istituto Tecnico Leonardo da Vincy, где изучала математику, геометрию, начертательную геометрию, 
историю, географию и два иностранных языка помимо итальянского. Во время обучения Мария Монтес-
сори демонстрирует блистательные способности к математике и планирует продолжать свою карьеру в ин-
женерии, а к моменту окончания института в 1890 г. решает изучать медицину, что для девушек в то время 
считалось неприемлемым [3, c. 396]. 

В 1890 г. после окончания института Мария Монтессори поступает в университет Сапиенца на курс по 
естественным наукам и, сдав экзамен по ботанике, зоологии, экспериментальной физике, анатомии, общей 
органической химии и гистологии, в 1892 г. получает диплом, который позволяет ей в 1893 г. продолжить 
обучение в том же университете в медицинской школе. Она была первой женщиной, поступившей в эту 
школу, и получила холодный прием, а также «издевки» со стороны однокурсников и враждебное отноше-
ние профессоров. Руководство школы сочло неуместным участие Марии Монтессори во вскрытии трупов, 
так как трупы представляли перед студентами в обнаженном виде, ей приходилось проводить вскрытия 
в одиночку в свободное от работы время. Со временем ее одежда пропиталась запахом формальдегида, и 
чтобы приглушить его, пришлось прибегнуть к курению. 

Несмотря на напряженную психологическую атмосферу, она успешно осваивала курс и на первом го-
ду обучения была награждена академической премией, а уже в 1895 г. получает должность ассистентки в 
больнице, что позволяет ей в столь юном возрасте получить хороший практический опыт. Последние два 
года обучения Мария Монтессори активно изучала педиатрию и психиатрию, а также работала в кабинете 
педиатрического консультирования и службе скорой помощи, став экспертом в детской медицине. В 1896 г. 
она заканчивает университет и становится первой женщиной в истории, получившей медицинское образо-
вание и докторскую степень. В 1897 г. работает ассистентом в университетской клинике, а также начинает 
частную врачебную деятельность. 

С 1896 по 1901 г. Монтессори работала с детьми, имеющими отставание в развитии, инвалидность. 
Она проявила себя как общественный деятель, защищала права женщин и детей с ограниченными возмож-
ностями в Италии и за ее пределами. С 1897 г. работала в университетской клинике, наблюдала за детьми 
и по долгу службы встречала детей с психическими отклонениями. 

Педагогическая система Монтессори (метод Монтессори) основана на идее свободного воспитания и 
относится к направлению гуманистической педагогики. В ее системе особое место отведено сенсорному 
развитию, включающему развитие органов чувств с помощью дидактических занятий и специально орга-
низованной среды [3, с. 398]. Система базируется на принципах свободы ребенка в установленных грани-
цах, самостоятельности ребенка, а также его физическом, социальном и психологическом развитии.

Ключевые характеристики метода:
- разновозрастные группы (чаще всего от 3 до 6 лет);
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- учащиеся самостоятельно выбирают занятия из представленных вариантов;
- модель «обучение через открытие», в которой учащийся черпает знания, самостоятельно работая с 

материалом, а не из слов учителя;
- свободное передвижение по классу;
- специализированные рабочие материалы, созданные Монтессори;
- непрерывные циклы работ, длящиеся 3 часа;
- специально подготовленный Монтессори-педагог [4, с. 13].
Для школ Монтессори характерно отсутствие систем оценивания, однако некоторые современные шко-

лы Монтессори имеют оценки. В системе Монтессори задачей педагога является опосредованное руковод-
ство, иными словами, данная система базируется на самообучении. Взрослые не должны навязывать свои 
собственные взгляды и установки и тем самым тормозить естественное развитие детей. Главной задачей в 
системе Монтессори является приобретение моторных навыков, а получение знаний — попутный процесс. 

С момента рождения ребенок стремится к самостоятельности и независимости от взрослого. Монтес-
сори называет данный процесс принципом человеческой жизни. Как тело ребенка стремится к физической 
активности, так и его дух испытывает «голод» к познавательной деятельности. В данной ситуации взрос-
лый может стать помощником ребенка и создать условия, соответствующие его стремлениям в познании. 
Обучение осуществляется по принципу — ребенок сам себе учитель. Педагог является наблюдателем, со-
провождает и направляет учебный процесс ребенка. 

Поскольку каждый ребенок индивидуален, то и программы обучения должны быть разными для каж-
дого ребенка: ему предоставляется свобода выбора материала для изучения. Монтессори выделяет у детей 
от 3 до 6 лет психологическое состояние под названием «нормализация». 

Важнейшим элементом педагогики М. Монтессори является подготовленная среда, ведь без нее она не 
может функционировать как система. Подготовленная среда помогает ребенку со временем освобождаться 
от опеки взрослого, приобретать независимость. Оборудование дома и в Монтессори-школах должно со-
ответствовать росту, пропорциям и возрастным особенностям ребенка [1, с. 23]. Дети должны иметь воз-
можность сами переставлять столы и стулья, самостоятельно выбирать место для занятий. Перестановку 
стульев  Монтессори называет упражнением по моторике, в процессе которого дети учатся делать это тихо, 
не мешая другим. Окружение в заведениях Монтессори всегда элегантно, даже имеется фарфор, ведь, по ее 
мнению, дети должны уверенно обращаться с хрупкими предметами. 

Монтессори-класс должен соответствовать определенным критериям, основная цель которых заклю-
чается в обеспечении самостоятельного развития детей. Раковины должны быть в свободной доступности, 
а унитазы соответствовать росту ребенка. В этих классах на доступной для ребенка высоте имеются ком-
натные растения, чтобы дети имели возможность ухаживать за ними [2, с. 45]. 

Отношение к педагогической системе М. Монтессори по сей день  неоднозначно. У многих родителей 
и педагогов отсутствие домашней работы и экзаменов вызывает недоумение. В качестве недостатков си-
стемы выделяют недооценку активной роли педагога, ролевых игр, отсутствие внимания к эстетическому 
развитию детей. Школьник, имея возможность изучать только то, что нравится, не будет изучать дисципли-
ны, которые ему неинтересны либо вызывают трудности, что, в свою очередь, тоже можно рассматривать 
как недостаток. 
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Сегодня меняются представления как о самой сущности образования, так и о его целях. Педагогу 
необходимо найти новые методы организации процесса образования, определить способы саморазвития 
и самореализации личности. Общество в настоящее время особенно нуждается в творческой, активной, 
свободной личности, понимающей уникальность и ценность жизни во имя общего блага. Современность 
призывает четко ориентироваться на ценности человека.

Как же воспитать свободного человека? Здесь важна роль педагога как воспитателя, наставника, по-
мощника, который направит ребенка на правильный путь. 

Профессия педагога — одна из самых благородных, и роль учителя в жизни человека чрезвычайно 
велика. Педагог является проводником на пути к знаниям. Он не только обучает своих учеников тому или 
иному предмету, но и заботится о правильном его восприятии, о мыслительном процессе, о самореализа-
ции личности, а также раскрытии творческих способностей своих учеников [1, c. 28].

Поэтому многое зависит от того, как учитель преподаст ту или иную науку, как ее усвоит ребенок, пой-
мет ли он суть самого предмета, как воспримет процесс обучения. Одна из главных задач педагога — дока-
зать ребенку важность науки, ее необходимость. Учитель должен найти подход к каждому ученику, путь к 
его сердцу. Настоящий учитель заботится о человеческой личности, формируя правильные моральные прин-
ципы и устои. Педагог учит анализировать, размышлять, думать, иметь свое собственное мнение [3]. Ему 
важно уметь прививать любовь, уметь увлекать учеников, находить и развивать лучшие качества каждого.

Цель исследования: теоретически обосновать роль педагога в системе Монтессори и эксперименталь-
но проверить влияние ее педагогической системы на организацию современного образования детей.

Задачи: рассмотреть сущность методики М. Монтессори; обозначить роль учителя в системе М. Мон-
тессори; организовать практическую работу с детьми по педагогической системе М. Монтессори. 

1. Роль учителя с точки зрения М. Монтессори. Методика «свободного воспитания»
М. Монтессори: «Бесполезно готовить к жизни, поскольку жизнь непредсказуема. Как бы вы хорошо 

ни приготовились — неожиданное событие застанет вас врасплох. Научиться жить можно только испод-
воль, например привыкая быстро принимать решения. А для этого ребенок должен действовать свободно. 
Только свободный человек способен справиться с непредвиденным» [2, c. 8].

Монтессори призывает: «Дайте ребенку свободу!». Но как обеспечить продуктивный учебный процесс 
и при этом сохранить свободу ребенка? Стоит обратиться к М. Монтессори и рассмотреть роль педагога в 
ее системе. По ее словам, «подготовка окружающей среды и подготовка учителя являются практическим 
фундаментом… воспитания» [5, c. 32]. Конечно, функция педагога — один из важных компонентов про-
цесса обучения, но ребенку принадлежит главное место в педагогической системе Монтессори. 

Учитель — это ключевой компонент в образовательной системе. Но следует заметить, что учебно-вос-
питательный процесс зависит от поведения педагога, его задач, а также от его роли. Монтессори понимает 
важность всей ситуации. Она создает совсем новый ракурс образования, профессии педагога в частности. 
В ее системе учитель — это помощник, руководитель, коллега, организатор, но в первую очередь — на-
блюдатель. Это, естественно, противоречит мировоззрению общества в настоящее время. Но ее система 
помогает ребенку раскрыть сущность своей личности.

Смысл системы М. Монтессори заключается в стимулировании ребенка к самостоятельности, т.е. са-
мовоспитанию, самообучению и саморазвитию. Главная задача педагога — помочь ученику организовать 
собственную деятельность, идти самостоятельным путем обучения. Ведь такова природа человека. Это уже 
заложено в нас.

По мнению Монтессори, учитель на ребенка воздействует не прямо, а посредством дидактических 
материалов, различных приспособлений, с помощью которых ребенок действует по специально подготов-
ленной учителем программе. Здесь мы видим одно из главных отличий педагога системы Монтессори от 
педагога традиционной школы — учитель не является центром класса. Дети занимаются в классе само-
стоятельно, и педагог едва заметен. Он не сидит за столом, а проводит все свое время, работая с ребенком 
индивидуально [5].

Руководитель в данной системе — это наблюдатель. Педагог знает индивидуальность каждого ребенка, 
его развитие. И он решает, с помощью каких дидактических материалов можно помочь ребенку на данном 
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этапе работы. Его наблюдения смогут помочь ему оптимальным образом использовать дидактическое обо-
рудование. После чего учитель оставляет ребенка с материалом и продолжает наблюдать.

По необходимости педагог может вмешаться в деятельность ребенка. Он находит адекватные способы 
помощи. Ученики же обращаются к педагогу только за помощью, так как учитель для них — помощник, 
который всегда рядом. В конечном итоге дети осваивают предмет быстрее, глубже и прочнее. Они заинте-
ресованы в обучении, поэтому у них хорошо развиваются все важные качества личности.

Учителю следует отступать на задний план, пробуждать интерес, оказывать помощь. Педагог отклика-
ется прежде всего на главную просьбу ученика — «помоги мне это сделать самому».

Но это не значит, что учитель сидит в углу и занимается своими посторонними делами. Он не ждет, 
когда ученики самостоятельно проявят себя и свои естественные наклонности. Педагог должен подгото-
вить специальную среду и материал для свободной деятельности ребенка. Только тогда можно будет до-
биться нужного результата.

Мария Монтессори делает акцент на организации самой среды обучения, материале и оборудовании. 
По своей природе свобода человека связана с освоением культурного пространства. Благодаря педаго-
гу это пространство профессионально обдумывается и расширяется, имеет свои цели и задачи. Ребенок, 
окруженный книгами, приборами, энциклопедиями, т.е. дидактическим материалом, проявляет особую от-
ветственность за освоение нового культурного опыта. Он концентрируется на работе с предметами, у него 
появляется мотивация к учебной деятельности без какого-либо вмешательства взрослых. В данной системе 
учитель отличается осторожностью, чуткостью и уважением к свободе ребенка [4].

2. Организация практической работы по педагогической системе М. Монтессори 
В результате анализа литературы, изучения процессов теоретического и практического использования пе-

дагогической системы было принято решение провести эксперимент для закрепления нашего исследования. 
Данный эксперимент проводился на базе МБОУ СОШ № 16 пгт. Красносельский Гулькевичского района. 
В нем участвовали учащиеся 2 класса (возраст 8—9 лет). Были определены два класса учеников: экспе-
риментальный и контрольный. Главными целями эксперимента являлись развитие самостоятельности в 
учениках, возможность почувствовать себя частью коллектива и установление доверительных отношений 
между детьми и педагогом.

В экспериментальном классе учащиеся самостоятельно организовали небольшой концерт. Дети сами 
распределили роли. Учитель при организации был наблюдателем и советчиком. В процессе подготовки 
каждый ребенок нашел себе роль по душе. Дети проявляли особую активность, шли на контакт друг с дру-
гом. Менее общительные ребята тоже с интересом подошли к коллективной работе. Во время концерта они 
были сплочены, активны и самостоятельны. Концерт помог сплотить класс в единый коллектив и развить 
при этом каждую личность. Учитель был только помощником.

В контрольном классе, где проводился традиционный урок, педагог не смог заинтересовать учеников. 
В результате о самостоятельности и слаженности коллектива не было и речи.

После эксперимента можно сделать вывод, что свободная форма занятия с детьми положительно ска-
зывается на развитии их личности. Они легко обращаются за помощью, стремятся к знаниям. Дети вос-
принимают своего учителя как помощника, наставника, предлагают ему свои творческие идеи. Ребята в 
такой системе хорошо контактируют друг с другом, что позволяет ребенку найти свое место в коллективе.

Таким образом, образование по Монтессори — это процесс, при котором ребенок, проявив свой по-
тенциал, самостоятельно выстраивает свою личность. Роль учителя в данном случае другая: он не ведет 
ребенка, а сам идет за ним. Педагог, работающий по этой системе, всегда признает за ребенком стремление 
к самостоятельности. «Чем раньше мы начнем воспитывать в детях стремление самим добиваться своих 
целей, тем скорее создадим сильных, а следовательно, самостоятельных и свободных людей», — говорила 
Мария Монтессори.

Список использованной литературы

1. Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике. М. : Педагогика, 1996.
2. Монтессори М. Руководство к моему методу. М., 1916.
3. Обухова Л. Ф. Возрастная психология : учебник. М. : Пед. о-во России, 2003.
4. Орлова Д. Большая книга Монтессори: Система развития, которая потрясла мам. СПб. : Прайм-Еврознак, 2009.
5. Чистякова Ф. Б. Монтессори в России. Новый взгляд. М. : ММЦ, 1999.

Вернуться к содержанию



103

Т. А. Плющ, 5 курс 

Научный руководитель канд. пед. наук, доц. О. Д. Лукьяненко
Армавирский государственный педагогический университет

Социализация и воспитание личности в Монтессори-образовании

Для современной педагогики процессы социализации и воспитания личности являются фундамен-
тальными и взаимосвязанными. Воспитание через механизмы социализации может влиять на обновление 
общества. Мы рассматриваем сущность социализации личности в этом контексте.

Социализация (от лат. socialis — общественный) понимается нами и как процесс усвоения человеком 
определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему стать полноправным членом общества, 
и как процесс, обеспечивающий включение человека в ту или иную социальную группу или общность. 

Педагогика изучает содержание, условия социализации, активность и пассивность личности в этом 
процессе. Социализация происходит как в естественных условиях взаимодействия человека с обществом 
и стихийного воздействия на него жизненных обстоятельств, так и в процессе целенаправленного воспита-
ния в семье или образовательных организациях. Единство социализации и воспитания обусловлено общ-
ностью субъекта воздействия. Базисным основанием единства рассматриваемых процессов является среда. 
Человек становится существом социальным лишь в случае принятия его благосклонной социальной сре-
дой. К педагогическим основаниям единства социализации и воспитания следует отнести педагогически 
смоделированные ситуации, готовящие ребенка к осознанному поведенческому выбору в непредсказуемой 
жизни [1, с. 45]. 

Мария Монтессори получила признание и уважение во всем мире как философ, педагог, исследователь 
и общественный деятель, так как она смогла выстроить уникальную систему социализации, самообразо-
вания и самовоспитания личности. Важными для изучения аспектов Монтессори-образования являются 
работы современных исследователей А. А. Адамского, М. В. Богуславского, И. Н. Дичковской, А. Г. Козло-
вой, Г. Б. Корнетова, Л. Н. Литвина, Д. Г. Сорокова, М. Г. Сороковой, К. Е. Сумнительного, Т. В. Фуряевой, 
Е. А. Хилтунен.

Монтессори-образование основано на идеях свободного воспитания, важное место отводится в нем 
сенсорному воспитанию (развитию органов чувств) с помощью дидактических занятий и специально ор-
ганизованной среды. Основные принципы данного образования: самостоятельность ребенка; свобода в 
установленных границах; естественное психологическое, физическое и социальное развитие ребенка. Мон-
тессори считала, что стремление маленького ребенка к самостоятельности, независимости от взрослых 
должно уважаться, подкрепляться и поддерживаться в процессе воспитания, для того чтобы вырос са-
мостоятельный и ответственный человек. И следовательно, одной из значимых целей Монтессори-обра-
зования является воспитание свободной, самостоятельной, самоуправляемой и ответственной личности. 
Девиз-обращение ребенка «Я сам!», «Помоги мне сделать это самому!» к педагогам и родителям в воспи-
тании по системе М. Монтессори самый главный [5, с. 13].

Периодизация социального развития детей, предложенная М. Монтессори, состоит из трех уровней 
по шесть лет. Каждое шестилетие включает фазы продолжительностью в три года. Сама М. Монтессори 
экспериментировала с детьми первого и второго уровней социального развития [1, с. 57]: «строитель чело-
века» от 3 до 6 лет (ребенок обладает всеми возможностями и готов выполнять свои основные функции); 
«исследователь» от 6 лет до 9 лет (ребенок активно интересуется тем, что происходит вокруг); «ученый» от 
9 до 12 лет (ребенок начинает усваивать взаимосвязи между наблюдаемыми фактами и выстраивать свою 
картину мира и размышляет о месте человека в нем).

По мнению ученого, каждый малыш с рождения стремится к знаниям. Родителям и педагогам необхо-
димо создать развивающую среду, научить детей правильно использовать предметы и позволить им выби-
рать свою самостоятельную деятельность с развивающими предметами в индивидуальном темпе и в соот-
ветствии со своими наклонностями. Общеизвестны пять областей дидактического Монтессори-материала. 
В процессе социализации и воспитания все дети осваивают алгоритмы основных культурных категорий 
(нормы, ценности, пространство, в том числе личностное; движение, время, социум как пространство вза-
имодействия со взрослыми, сверстниками, младшими; животный и растительный мир и др.).

Обращают на себя внимание ведущие положения М. Монтессори в работе с детьми раннего возраста в 
контексте их социализации и воспитания [2]:

• Дети сами могут многому научить себя, получая большой опыт, т.е. ребенок — учитель для себя са-
мого.
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• Дети многому учат и друг друга, они воспринимают своих сверстников равными себе, не пытаясь все 
сделать за них, как часто поступают взрослые. Игре детей от 0 до 3 лет не мешает, что кто-то уже разгова-
ривает, а кто-то не умеет ходить. 

• Пространство, в котором ребенок живет и учится, зонировано (зоны практической жизни, сенсорная, 
математическая, языковая и космическая) для самостоятельных обучающих занятий.

• Главная цель взрослых — сформировать мотивацию и интерес у ребенка, а научиться он сможет сам.
Упражнения, которые предлагаются детям в раннем возрасте, носят характер не столько игровых, 

сколько обыденных социализированных действий (застегивание и расстегивание пуговиц, завязывание 
и развязывание шнурков, мытье рук, плетение косичек, стирка, глажка, подметание пола, вытирание сто-
ла). И такие простые многократные упражнения приучают малыша к дисциплине, порядку действий и 
самостоятельности, к природной способности сосредоточенно и концентрированно работать. Последняя 
способность, как известно, является одной из важнейших характеристик личности человека. Умение кон-
центрировать внимание на выполнении бытовых упражнений с возрастом пригодится ему для такого же 
увлеченного и сосредоточенного изучения букв, счета, дробей. А во взрослой жизни — и для решения важ-
ных проблем. «Чем раньше мы начинаем воспитывать в детях стремление самим добиваться своих целей, 
тем скорее создадим сильных, а следовательно, самостоятельных и свободных людей», — считала М. Мон-
тессори [7, с. 16]. Это — ключ к социализации детей в Монтессори-образовании. Чем раньше ребенок на-
учится обходиться без помощи взрослого и сам овладеет необходимыми жизненными и образовательными 
навыками, тем скорее сформируются у него такие личностные качества, как инициатива, самостоятель-
ность и ответственность за свои решения.

Такие же критерии успешной социализации личности в Монтессори-образовании (самостоятельность, 
активность, социальная компетентность) выделяет Н. А. Каргапольцева [3]. Первые проявления самосто-
ятельности педагоги и психологи Н. М. Аксарина, Б. Г. Ананьев, Р. С. Буре, Н. Ф. Ладыгина, А. А. Лю-
блинская и другие видят в стремлении к независимости от взрослых в повседневной практической жизни. 
Фундамент самостоятельности как интегрального качества личности, по мнению ученых, закладывается на 
границе раннего и дошкольного возраста в разных видах детской деятельности (игре, конструировании, ри-
совании, пении, слушании художественного слова и пр.) и в бытовых трудовых упражнениях. Активность 
тесно связана с самостоятельностью и с процессами самоорганизации и саморегуляции личности на ос-
нове интенсификации мотивации, осознанности и волевых усилий. Активность, как и самостоятельность, 
формируется только в деятельности (Б. Г. Ананьев, Н. А. Бернштейн, В. Ф. Бехтерев, А. В. Петровский, 
М. Г. Ярошевский и др.). Социальная компетентность личности включает представления и знания о себе и 
обществе, понимание своего места в мире, поведенческие сценарии и ситуации, способствующие адапта-
ции, социальной интеграции. В зарубежных исследованиях социальную компетентность часто объединяют 
с понятием социального интеллекта (М. Аргайл, Л. Роуз-Крэснор и др.).

Н. А. Каргапольцева выделяет основные пути реализации концепции единства социализации и вос-
питания личности в Монтессори-образовании в современных условиях [3, с. 41]: валеологизация, вари-
ативность, личностные программы развития, использование воспитательных возможностей субъектного 
Монтессори-сообщества (образовательных пространств взаимодействий педагогов, учащихся, родителей, 
объединенных образовательными ценностями педагогики Монтессори). 

Таким образом, Монтессори-образование целенаправленно развивает у детей способность осущест-
влять право на свободу, обучает навыкам саморегуляции поведения и «выводит» на самовоспитание, то 
есть создает все условия, необходимые для социального саморазвития детей как свободных личностей, 
способных к совершенствованию общества. 
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Как я понимаю «открытие ребенка» по М. Монтессори

О, Господи, помоги нам вникнуть в секрет детства, чтобы мы могли 
знать ребенка, любить и служить ему в соответствии с законами Твоей 
справедливости и следовать Твоей воле!

Мария Монтессори [3]

Ребенок — это маленький человечек, это радость родителей. Большинство мам и пап очень любят 
своих детей, привязаны к ним, гордятся ими, для кого-то дети становятся смыслом жизни. С самого рожде-
ния они заботятся о малыше, ухаживают за ним, оберегая его от внешнего опасного мира, сопровождают 
в отрочестве и юности, помогая справляться с трудностями, выслушивая, утешая, давая советы. Каждое 
достижение, каждое новое умение, каждая проявившаяся черта характера радует и удивляет. Все родите-
ли сталкиваются с тайной сущности ребенка, перед ними встает большое количество вопросов о том, как 
правильно обращаться с ним, что нужно делать, чтобы он рос счастливым и стал успешным, чтобы быть 
ближе к нему, но при этом не помешать естественному ходу его развития, не проглядеть маленькие зер-
нышки задатков и первые всходы талантов? Кажется, что это естественные вопросы, которые занимали 
всех родителей во все времена. Но так было не всегда.

Еще в ХVIII—XIX вв. родители сами кроили личность ребенка, стараясь сделать его таким, каким он 
должен быть по их мнению, не заботясь о том, к чему ребенок на самом деле имеет склонность, к чему он 
уже готов, а к чему еще нет. Многие родители, уверенные, что действуют во благо, обращались с детьми 
сурово, в порядке вещей были такие наказания, как запереть одного в темноте, посадить на хлеб и воду, 
выпороть розгами [1]. 

Само общение родителей с детьми диктовалось не потребностями детей (в общении с близким, эмо-
ционально значимым человеком, в ласке, в познании), а потребностями самих родителей. В общении с 
ребенком, в его воспитании родитель ориентировался не на него, а на себя. Успокоить, когда плачет, чтобы 
не мешал; научить манерам, чтобы было с ним удобно общаться, запугать, чтобы ночью оставался в своей 
кроватке и не беспокоил взрослых. Себя взрослый считал образцом, на который должен ориентироваться 
ребенок, к которому нужно его подвести при помощи воспитания. 

Монтессори пишет: «Взрослый в своем отношении к ребенку эгоцентричен… Все, что касается души 
ребенка, он оценивает по собственной мерке…» [2, с. 22]. Ребенок — это что-то пока пустое, недоделан-
ное, то, что нужно наполнить, доделать, чтобы он стал таким, каким видит себя взрослый. «Большинство 
взрослых считает себя творцами, формирующими ребенка, строителями его психического бытия. Они ду-
мают, что могут совершенствовать свое творческое создание, в которое они закладывают стимулы, дают 
ему направления и рекомендации…» [2, c. 49]. В этом выражалась забота о ребенке и его воспитании. 

Мария Монтессори говорит: «Гордыня стала первым грехом человека. Это желание поставить себя на 
место Бога…» [2, с. 50]. И в этом я с ней совершенно согласна. Ведь воспитывая сына или дочь «по своему 
образу и подобию», родитель не пытался понять, что творится в душе его ребенка, что он чувствует, что 
думает, как воспринимает окружающие его явления и события. Это влекло за собой множество проблем 
в будущем: внутренние конфликты, страхи, психические расстройства, все то, что мешает жить и быть 
счастливым взрослому человеку, и что он, в свою очередь, передает уже своим детям посредством вос-
питания. Огорчает, что такое видение своей родительской миссии существовало не только в прошлом, но 
имеет место даже сейчас, пусть и не так распространено. И это несмотря на то, что к услугам современных 
родителей практически вся информация по детской психофизиологии, психологии, педагогике, изложенная 
в доступной форме, есть психологи-консультанты, специализирующиеся по проблемам детского воспита-
ния и развития. Для меня, как будущей мамы и будущего преподавателя, этот вопрос очень важен, и Мария 
Монтессори дает на него ответ. 

В своей книге «Дети — другие» она пишет о том, что свет на открытие тайн детской души помог-
ли пролить научные исследования конца XIX в., например психоанализ, который позволил проникнуть в 
бессознательное и показать, насколько сильно мог страдать ребенок, который, по мнению взрослых, еще 
слишком мал и ничего не понимает: «Детство — это мастерская по производству предрасположенности к 
болезням» [2, c. 17]. 
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Конечно, психоанализ не является научным направлением, которое нацелено на физическое и психиче-
ское оздоровление детей, но в свое время он позволил лучше понять душу ребенка, помог прийти к мысли, 
что ребенок — это не пустой сосуд, который нужно наполнить, не комок мягкой глины, из которой можно 
вылепить то, что нужно взрослому, а это человек, в котором нужно искать, «открывать» его суть, его душу 
с таким же усердием, с которым золотоискатель отправляется в дальний путь, чтобы, перемыв груды пе-
ска, найти в них крупицы золота. Именно в детстве можно заложить фундамент как для сильной, здоровой, 
творческой личности, счастливого и успешного человека, который знает, чего хочет, который может реали-
зовать свои задатки и наслаждаться жизнью, так и слабой, полной страхов, комплексов, неприятия себя и 
недовольной жизнью. 

Поэтому я считаю, что на родителях лежит огромная ответственность не только за сохранение жизни 
и здоровья своего ребенка, не только забота о его образовании, профессиональном становлении, но и о 
развитии его духовной жизни, его задатков, его внутреннего потенциала, который может быть и не виден 
на первый взгляд. Ведь именно это — залог счастливого детства, наполненного познанием, открытием но-
вого, чувства радости от собственных достижений, плодотворного общения со взрослыми, где нет страхов, 
нет тоски и скуки, нет чувства, что ты пока еще маленький и глупый, что ты пока не интересен. Это залог 
и счастливой юности, смелой, уверенной, полной дружбы и интересных совместных дел, новых открытий 
и побед, когда ты чувствуешь, что можешь почти все, когда понимаешь, что даже если задача сложна, ты 
сможешь в ней разобраться, а если сам не сможешь, то не побоишься спросить, попросить объяснений. Это 
также фундамент счастливой взрослой жизни, которую ты строишь сам, а не инертно движешься под вли-
янием обстоятельств и других людей, когда ошибки вызывают временную досаду и интерес, а не чувство 
стыда, вины и обреченности; счастливой и здоровой зрелости, когда ты доволен своей жизнью и живешь 
в мире с собой. 

Все это закладывается в детстве. Поэтому задача родителей гораздо шире, чем просто кормить, уха-
живать, поучать и направлять. Важно понять ребенка, быть внимательным к нему, стараться посмотреть на 
мир его глазами, вовремя дать ему материал для развития: нужную вещь, нужные условия, своевременный 
ответ на вопрос, т.е. тот самый материал, который ребенок может выбрать для себя сам, главное, чтобы к 
нему был доступ. 

Важно стараться понять, что в данный момент скрывается за его беспокойством, капризом, неже-
лательным поведением. М. Монтессори считает, что каприз — это не сопротивление ребенка попыткам 
взрослых успокоить его, что для каждого ребенка есть своя особая причина и нужно ее найти: часто капри-
зы происходят в сензитивные периоды, когда ребенок наиболее восприимчив к чему-либо. Но эти перио-
ды очень важны! В них ребенок изменяется, происходит отрицание старых позиций и смена их на новые, 
появляются новые потребности, которые ребенок пока не может удовлетворить, и он тянется за освоени-
ем новых способов достижения целей, за становлением новых отношений с собственными родителями и 
другими взрослыми. Это тяжелый и порой болезненный процесс. В этот период ребенок наиболее уязвим, 
чувствителен к критике. Если родители и педагоги не видят этого, а замечают только неудобное поведение 
ребенка, то вместо поддержки в трудный период он получит лишь дополнительные препятствия на своем 
пути, дополнительные мучения, «раны… которые люди носят в себе на протяжении всей жизни, не подо-
зревая об этом» [2, с. 58].

Монтессори посвятила всю жизнь работе с детьми, тщательно наблюдая за ними и определяя специфи-
ку их развития. Посредством наблюдений и различных экспериментов она разработала метод, способный 
удовлетворять нужды детей в различные периоды развития, благодаря чему дети самостоятельно раскры-
вали и развивали свои задатки, использовали весь имеющийся у них потенциал для собственного развития. 
Она полагала, что существует особая внутренняя сила, которая объясняет чудесные естественные дости-
жения ребенка. Естественные! Ребенок может развиваться сам, главное — понять, что необходимо ему в 
тот или иной период, суметь обеспечить нужную развивающую среду, обеспечить порядок, который будет 
внушать ребенку чувство безопасности. И ребенок сам раскроет нам свой, пока что тайный, духовный мир, 
пригласит нас познать его, разделить радость от познания, от новых впечатлений и новых достижений. 

Мария Монтессори считала, что истинная цель окружающей среды — служение потребностям детей. 
Именно потребности детей должны стоять на первом месте при проектировании школы, при организации 
пространства для ребенка в условиях семьи. Важным для духовного развития ребенка является все: пер-
вая детская кроватка, в которой должно быть тепло, удобно и уютно; мягкая и удобная одежда, которая не 
стесняет движений и которую можно не замечать; игрушки и неигрушечные вещи, которыми можно мани-
пулировать; трава, цветы, деревья, которые можно рассматривать, трогать, сравнивать по внешнему виду 
и на ощупь; дуновение ветра, которое можно ощущать; крутые лестницы, по которым можно взбираться, и 
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многое-многое другое, что окружает нас. Конечно, все это имелось и 150 лет назад, имеется и сейчас, од-
нако как это использовали? Красивая дорогая кроватка с кружевным одеяльцем, дорогая одежда, которую 
страшно испачкать, кому это действительно нужно: ребенку или взрослым? Большая лужа во дворе, куча 
песка, камешки и палочки — какие возможности для развития они таят? Огромные! Но трогать нельзя, 
испачкаешься, испортишь одежду, поранишься. Или игрушка, годами стоящая на полке, на которую можно 
лишь смотреть, для чего она? Что она может развить, сформировать? 

Вспоминаю свою школу. В кабинете биологии были разные интересные вещи: гербарии, муляжи и 
макеты, набор стеклышек с препаратами для микроскопа, чучела птиц и животных. Помню, как в первый 
раз мы вошли в этот кабинет и с восхищением разглядывали все, что находится вокруг нас, предвкушали, 
как будем изучать, детально рассматривать эти вещи, что нам объяснят, что это и для чего. Но за шесть лет, 
что мы изучали биологию, нам ни разу не дали в руки, даже не сняли с полки, не вынули из шкафа ни один 
из этих предметов. Сначала мы ждали, потом было немного обидно — темы проходят, а мы смотрим лишь 
на картинки в учебнике. А потом стало как-то все равно. И когда уже за полгода до выпуска один из моих 
одноклассников зачем-то выдернул перо из крыла шикарного глухаря, был скандал. Завуч кричала, что мы 
не ценим того, что делается для нас, что ведем себя как дикари. Но почему-то никто из нас не испытывал 
чувства вины. Наверное, потому, что мы знали, что это ложь, что на самом деле все эти интересные вещи 
вовсе не для нас, а просто служат оформлением кабинета, который можно показать какой-нибудь комиссии. 
Хотя ими вполне можно было пользоваться на уроках, увидеть, как устроено крыло птицы или лапа живот-
ного, как устроена животная и растительная клетка, рассмотреть листья кленов и дубов (у нас эти деревья 
не растут), а мы были вынуждены довольствоваться лишь рисунками в учебниках. Хорошо, что есть Ин-
тернет: можно посмотреть хотя бы видео, а детям, которые учились 15—20 лет назад, это было недоступно 
(по крайней мере, в нашем регионе), а ученикам 100 и более лет назад тем более.

Я считаю, что Мария Монтессори из тех людей, что создают образ эпохи, из тех, кто делает великие 
открытия и меняет образ мыслей, из тех, кто создает новые ценности и проливает свет на неизведанное. 
Она «открыла» взрослым ребенка, показала, что ребенок — это не пустой сосуд, не еще не выросший 
взрослый, а человек, созданный по образу и подобию Божьему, который наделен внутренним потенциа-
лом, собственной силой для роста и развития. И наша задача — не мешать ему в этом, не ломать по свое-
му усмотрению и своему образцу, а постараться увидеть, что ему действительно нужно в данный момент,  
услышать, как он говорит: «Пойми меня! Помоги мне! И я смогу сделать это сам!». Я, как будущий педагог 
и будущая мама, обещаю это помнить, что бы ни произошло!
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Технология М. Монтессори в коррекционной работе с детьми

Мария Монтессори — великий педагог, врач и философ. Свою педагогическую систему она назвала 
системой саморазвития ребенка в дидактически подготовленной среде. Основой обучения и практики Мон-
тессори является подготовка материалов и подходов, соответствующих характеристикам каждого этапа 
развития ребенка [1, с. 395]. 

По мнению М. Монтессори, обучение будет эффективно в том случае, если дать детям свободу иссле-
довать и развивать в полной мере свой потенциал, работая с дидактическими материалами как в группах, 
так и изолированно в подготовленной среде. Цель обучения — перевести ребенка от конкретного понима-
ния к абстракции. Благодаря свободе, которую дают в среде Монтессори, у ребенка есть уникальная воз-
можность поразмышлять над своими собственными действиями, определить их последствия как для себя, 
так и для других, испытать себя на границах реальности, узнать, что дает ему чувство удовлетворения и 
то, что заставляет его чувствовать себя опустошенным и неудовлетворенным, и раскрыть как свои сильные 
стороны, так и проблемы [4, с. 29]. 

Учебный план состоит из интерактивных манипуляторных материалов, подготовленных преподавате-
лями для основной учебной программы. В подготовленную среду входят материалы, которые способству-
ют всестороннему развитию. Каждое упражнение структурировано так, чтобы обеспечить цель, процедуру, 
результаты обучения и возможность успеха [1, с. 8].

М. Монтессори выделяет 3 фазы: от 0 до 6, от 6 до 12 и от 12 до 18 лет. Основы будущего развития ре-
бенка закладываются в течение его первых трех лет жизни. Это самый критический период развития. В это 
время у ребенка есть то, что называется бессознательным поглощающим умом. Это означает, что дети не 
осознают своих действий и реакций. Происходит формирование чувственного образа окружающего мира. 
На данном этапе ребенку нужно позволить активно участвовать в жизни вокруг себя. Он может учиться 
только на собственном опыте. Этот жизненный опыт формирует нейронные сети и связи в головном мозге, 
которые могут оставаться с человеком всю его жизнь. В этот период образование концентрируется на раз-
витии речи, согласованного движения и независимости, что дает ребенку уверенность.

Учебная программа для детей от 0 до 6 разделена на четыре области:
• Практическая жизнь. Это мероприятия, направленные на заботу о человеке, о других и окружающей 

среде, в которой они живут.
• Сенсомоторика. Дети в этом возрасте больше задействуют чувства, чем интеллект. Сенсорные мате-

риалы являются инструментами для детей, чтобы утончить каждое из чувств.
• Язык. Ребенок, попадая в среду в возрасте 3 лет, обогащает язык, который он уже освоил. Он спосо-

бен использовать его разумно, с точностью и красотой, медленно осознавая его свойства. Дети учатся пи-
сать, начиная со своих чувств (слуха и осязания) и, как естественное следствие, учатся читать.

• Математика. Материалы помогают ребенку изучать и понимать математические понятия, предлагают 
ему чувственные впечатления от чисел и закладывают основы алгебры и геометрии [4, c. 29].

Учебная программа для детей от 6 до 12 лет представляет историческое, эволюционное и комплекс-
ное видение знаний и человеческого развития. Программа включает уроки, из которых будут развиваться 
конкретные исследования различных областей. Эти уроки призваны пробудить воображение, любопытство 
и восхищение творческим и инновационным потенциалом человеческого духа. Дети на данном этапе воз-
растного развития более устойчивы, обладают большей энергией и относительным спокойствием. Ребенок 
овладел базовыми человеческими навыками: базовым интеллектом, скоординированными движениями, 
беглой речью. Он социально адаптирован, у него больше нет абсорбирующего разума. Теперь он учится, 
рассуждая, используя свое воображение и логику, чтобы исследовать области изучения [4, с. 30]. 

Третья фаза длится от 12 до 18 лет и характеризуется ориентацией человека на общество и поиск свое-
го места в нем. В возрасте от 12 до 15 лет юноша приходит к осознанию, что организовать процесс можно 
с помощью других людей. В возрасте от 15 до 18 лет молодой человек может трудиться неполный рабочий 
день, а в свободное время заняться подготовкой к поступлению в колледж или вуз. Это начало профессио-
нальной карьеры [4, с. 31].

От 0 до 3 лет взрослый не имеет доступа к разуму ребенка и не может влиять на него. В возрасте от 3 
до 6 ребенок подвержен влиянию взрослого и у него происходят глобальные изменения, благодаря чему с 
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6 лет он вполне способен посещать школу. Возраст от 6 до 12 лет характеризуется отсутствием каких-либо 
кардинальных перемен в личности ребенка. После 18 лет человек является полностью сформировавшейся 
личностью [2, с. 6].

Социальную значимость приобретают проблемы потенциальных возможностей детей с умственной 
отсталостью. Исходя из клинических особенностей, дети с интеллектуальной недостаточностью должны 
быть ориентированы на социальную адаптацию, что включает контроль функции действия с предметом, 
развитие умения ориентироваться в социальном окружении и т.д. М. Монтессори предоставляет програм-
му, позволяющую проводить диагностическое обучение во всех этих областях, способствует выработке 
навыков, с помощью которых учитель может помочь каждому ребенку сопоставить свою работу с уровнем 
своего развития [4, с. 33].

Дети с ограниченными возможностями социально процветают в среде Монтессори, где их принимают в 
группу сверстников, настроенных доброжелательно. В классе каждый ребенок выполняет индивидуальную 
работу в своем темпе. Это уменьшает склонность детей сравнивать свой прогресс со сверстниками или за-
мечать, является ли другой одноклассник более или менее продвинутым. Это избавляет от ощущения того, 
что дети с ограниченными возможностями могут чувствовать себя «позади» при традиционном обучении.

Дети с выраженными формами недоразвития, как правило, имеют множественные и грубые наруше-
ния психофизических процессов. Образовательная методика Марии Монтессори позволяет корректировать 
сенсорные возможности, познавательные функции.

Предлагаемые системой М. Монтессори материалы просты в применении, привлекательны, а также 
соответствуют интеллектуальным особенностям детей с ограниченными возможностями.

Умственно недоразвитые дети имеют слабую речевую активность, что предопределяет необходимость 
регулярной активизации детей системой поручений и указаний, что предполагает собой речевую комму-
никацию. Данная категория детей имеет склонность к подражанию, именно поэтому их стоит побуждать 
к коммуникации. Работу с дидактическим материалом следует сопровождать речью педагога или ребенка 
[4]. Раскрытие потенциала умственно отсталого ребенка и его социализация в обществе являются перво-
степенной целью реабилитации по системе Монтессори. Цели и задачи ставятся в зависимости от возраста 
и психофизических особенностей ребенка-инвалида [4, с. 29]. 

Рассмотрим методические рекомендации Марии Монтессори по работе с материалами независимо от 
того, к какому направлению они относятся.

1. Презентация материала предполагает показ ребенку его рационального применения, предоставление 
образца действия с ним, направленного на развитие ребенка и проявление свойств материала.

2. Предотвращение использования материала не по назначению предполагает вмешательство воспита-
теля с применением настойчивости и чувства такта.

3. Содействие самостоятельной деятельности ребенка предполагает использование выбранного ребен-
ком образца ровно столько, сколько он захочет.

4. Самоконтроль и коррекция ошибок предполагают самостоятельное исправление своих ошибок.
5. Индивидуальная работа и работа в малых группах является отличительной особенностью в системе 

М. Монтессори. Работа с дидактическим материалом проводится лишь в одиночку. В малых группах ребе-
нок имеет возможность выбрать себе пару [3].

Развитие ребенка с интеллектуальной недостаточностью осуществляется по следующим направлени-
ям: предметно-практическая жизнедеятельность, формирование элементарных математических представ-
лений, сенсорное развитие, обучение чтению и письму, развитие речи, космическое воспитание [4, с. 32].

Таким образом, педагогическая система М. Монтессори позволяет формировать у детей с умственны-
ми нарушениями основы социально приемлемого поведения и помогает им адаптироваться в современном 
обществе [4, с. 33].
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«Метод научной педагогики» Марии Монтессори

Биография Марии Монтессори необычна. Она была не только психиатром, психологом, детским вра-
чом и педагогом-новатором, но и подвижником новых гуманистических идей, которые до настоящего вре-
мени вызывают искреннее восхищение. Мировую известность получила ее педагогическая система — бли-
стательный пример реализации на практике идей гуманистической педагогики.

В пригороде Италии 31 августа 1870 г. в семье финансового служащего А. Монтессори появилась на 
свет девочка по имени Мария. В 1876 г. Мария была зачислена в качестве ученицы в начальную школу в 
Риме. В процессе обучения у нее возник значительный интерес к естественным наукам и математическим 
дисциплинам. После выпуска из начальной школы она была направлена в школу нового типа, с уклоном в 
технические и естественнонаучные дисциплины. 

К 12 годам у Марии появилось стремление продолжить обучение в гимназии, но такое обучение для 
девушек было под запретом. В своем стремлении она проявляла недюжинную настойчивость, благода-
ря чему добилась зачисления в техническую школу для юношей. Успешно окончив школу, продолжила 
обучение естественнонаучным дисциплинам в Римском университете. Получив диплом, М. Монтессори 
поступает на медицинский факультет университета, в качестве специализации выбирает психиатрию со 
специализацией «болезни полушарий головного мозга». 

Во время учебы много работала в клинике при университете, благодаря чему смогла получить част-
ную практику. В клинике Мария впервые лично познакомилась и занималась с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. В те времена особенности социальной среды, окружавшей этих детей, создавали 
значительные помехи их развитию и побуждению к активным действиям. Наблюдая за ними, Монтессори 
осознает, что как для больных, так и для здоровых детей крайне необходима педагогическая система, обла-
дающая специальной развивающей средой. В этой системе должны быть зафиксированы все необходимые 
знания об окружающем мире, а каждому ребенку уже в дошкольном возрасте предоставлена возможность 
самому пройти в процессе обучения весь необходимый путь человека в цивилизацию. 

После окончания медицинского факультета М. Монтессори становится единственной женщиной-док-
тором медицины в Италии. Чтобы углубить свои знания в этой области, она стажируется в лучших психи-
атрических клиниках Франции и Швейцарии на протяжении двух лет. По возвращении в Италию продол-
жает работать в психиатрической клинике Римского университета, которая специализировалась на лечении 
детей с отставанием в интеллектуальном развитии. Она начинает изучать проблемы данной категории де-
тей, обращается к научным работам своих современников, в том числе к трудам Жана Батиста Гаспара 
Итара, врача французского Национального института для глухонемых, и к работам Эдуарда Сегена, вы-
дающегося педагога и психиатра, создавшего теоретические обоснования и практические методики для 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Глубоко проникнувшись идеями этих двух 
ученых, М. Монтессори перевела их книги на итальянский язык. В то же время она изучает творческое на-
следие Песталоцци и Фребеля. 

В 1900 г. Монтессори была назначена в Римском медико-педагогическом институте директором по обу-
чению учителей работе с детьми с отставанием в умственном развитии. После этого назначения она решает 
стать профессиональным педагогом. В этом же году ее воспитанники, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, превзошли учеников из обычных учебных заведений на некотором подобии современных школь-
ных олимпиад в дисциплинах письма, счета и чтения, что вызвало сильное удивление среди педагогов. 

Спустя 2 года Мария Монтессори снимает с себя полномочия директора института и начинает под-
робное изучение в Римском университете многих дисциплин, в том числе философии, антропологии, экс-
периментальной психологии и педагогики. Она посетила множество начальных школ и проанализировала 
методы обучения, применявшиеся в них. В результате данной работы она сделала вывод, что полноценное 
воспитание возможно только тогда, когда свобода действий ребенка не подвергается ограничениям, а сдер-
живается только в исключительных случаях, чтобы уберечь его от опасности для жизни или здоровья.

М. Монтессори в 1904 г. возглавила в университете Рима кафедру антропологии. На посту главы кафе-
дры она проводила многочисленные исследования на стыке педагогики и антропологии, изучая особенно-
сти педагогики для умственно отсталых детей. В процессе этих исследований ею были заложены основы 
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собственного педагогического подхода, в том числе благодаря работе с дидактическими материалами Се-
гена, которые она в значительной мере улучшила и дополнила. Монтессори делает попытки на основе этих 
материалов развить собственную методику обучения детей навыкам чтения и письма. Отличительной чер-
той ее методики явилось то, что она утверждала инновационную для своего времени идею о первичности 
письма, а не чтения у дошкольников. 

В ходе научных изысканий у Монтессори возрастал интерес к работе со здоровыми детьми. И в каче-
стве пути своего дальнейшего роста она избрала методики развития здоровых детей. Все свои идеи она 
впоследствии изложила в книге под названием «Дом ребенка», позже создала дошкольное учреждение, где 
ввела свою педагогическую систему, опыт которой обобщила в книге «Метод научной педагогики», кото-
рая вышла в 1909 г. [1].

При рассмотрении книги «Метод научной педагогики» Марии Монтессори выделяется сущность ее 
педагогической теории, которую характеризуют три основных положения: 1) воспитание должно быть 
свободно; 2) воспитание должно быть индивидуально; 3) воспитание должно опираться на данные наблю-
дений за ребенком [2, с. 46].

Выполнение этих трех факторов является основной задачей воспитания. Основываясь на данных фи-
зиологии и антропометрических характеристик дошкольников, педагогу требуется находить возможности, 
чтобы упростить ребенку психологическое приспособление к окружающей среде и духовный рост. Глав-
ной целью является максимальная индивидуализация учебно-воспитательной деятельности, при которой 
необходимо использование четко продуманной и умело оснащенной программы развития каждого ребенка 
[2, с. 46].

Таким образом, новая научная педагогика зарождалась на основе изучения личности при наблюде-
нии за дошкольниками в процессе их свободной деятельности. Назначение учителя в рамках такого ро-
да педагогической системы — наблюдать человека. Метод наблюдения имеет один основополагающий 
принцип — «свобода учеников в их непосредственных самостоятельных проявлениях, а свобода есть дея-
тельность» [3, с. 22]. М. Монтессори полагала, что продуктивным может быть только тот воспитательный 
метод, который будет способствовать всеобъемлющему проявлению жизни. Для реализации такого метода 
не нужно ни в коем случае сдерживать самопроизвольные движения, если они не опасны для обучающего-
ся, и нельзя навязывать случайные, не связанные с контекстом деятельности задачи.

Монтессори утверждала, что «психологию ребенка можно установить только путем внешнего наблю-
дения. Мы должны отказаться от всякой мысли о какой бы то ни было записи внутренних состояний, кото-
рые могут раскрываться только путем самонаблюдения. Психометрическое исследование в применении к 
педагогике до настоящего времени ограничивалось только измерениями чувствительности» [3, с. 14].

Она не прерывала связи с исследованиями других ученых, но при этом сохраняла самостоятельность 
идей и суждений. Монтессори сохранила в своих трудах одно знаменательное утверждение, принадлежав-
шее Вундту: «…все методы экспериментальной психологии могут быть сведены к одному, а именно к пра-
вильному и точному наблюдению над испытуемым» [3, с. 14].

Монтессори призывала педагогов помнить о том, что это наблюдение над ребенком всегда происходит 
в динамике, в процессе его развития. 

Монтессори постоянно занималась изучением человека, пытаясь понять его как особенность природы. 
Опираясь на свои наблюдения, пыталась узнать тайну движущих сил развития, подчеркивала, что каждый 
ребенок внутри себя обладает природным потенциалом, который направляет его жизнь.

Она утверждает, что педагог должен быть терпеливым к пустякам, необходимо замечать начало дел, 
а не акцентировать внимание на значимости этих дел, так как в самом начале определяются новые шаги к 
развитию. К тому же всем педагогам важно быть справедливыми в своих наблюдениях. Они должны отка-
зываться от собственных суждений и не позволять себе воспринимать обучающегося с предубеждением и 
не давать ему личностную оценку.

В основе метода Монтессори лежит проблема дисциплины. Она считала, что в процессе воспитания 
ребенок не должен подвергаться давлению с целью превращения его в неподвижное и безмолвное суще-
ство. Фактически отрицая традиционное понимание дисциплины, она отстаивала идею, что ребенка нель-
зя ограничивать в свободе действий. М. Монтессори в своей книге утверждала: «Мы называем человека 
дисциплинированным, когда он владеет собою и умеет сообразовать свое поведение с необходимостью 
следовать тому или иному житейскому правилу. Дисциплина, к которой мы приучаем ребенка, по своему 
характеру не ограничивается школьной средой, но простирается на социальную среду» [3, с. 22]. Свободе 
ребенка должна полагаться граница в коллективном интересе, а форма ее — то, что мы называем воспи-
танностью [3, c. 23]. Первое, что должен усвоить ребенок для выработки активной дисциплины, — это 
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различие между добром и злом. Задача воспитателя — следить, чтобы ребенок не смешивал добро с непод-
вижностью и зло с активностью, чем нередко грешила старая дисциплина. «Это потому, что ваша цель — 
дисциплинировать для деятельности, для труда, для добра, а не для неподвижности, для пассивности, для 
послушания» [3, c. 27]. «Человек, дисциплинированный свободою, начинает жаждать истинной и един-
ственной награды, никогда его не унижающей и не приносящей разочарования — расцвета его духовных 
сил и свободы его внутреннего “я”, его души, где возникают все его активные способности» [3, c. 33].

М. Монтессори заявляла, что первое вмешательство педагога всегда должно вести ребенка к развитию 
в нем самостоятельности. «Человек не может быть свободен, если он несамостоятелен. Поэтому первые 
активные проявления индивидуальной свободы ребенка должны быть направляемы так, чтобы в этой ак-
тивности вырабатывалась его самостоятельность» [3, с. 29]. И утверждала, что необходимо развивать в 
ребенке способность к достижению его собственных индивидуальных целей и желаний. Обязанность пре-
подавателя по отношению к ребенку заключается во всесторонней помощи в овладении теми полезными 
навыками и умениями, каких от него требует природа. 

В соответствии с выдвинутыми ею тезисами, для того чтобы ребенку было удобнее и проще осваи-
вать окружающий мир и проявлять себя, для него необходимо создать среду, которая будет способствовать 
стимуляции и поддержанию его развития. Для этого Монтессори были разработаны специальные дидак-
тические материалы, помогающие ребенку в осуществлении деятельности, необходимой на определенных 
этапах его психического и физического развития, обеспечивающие становление разнообразных аспектов 
развития тела и разума. В процессе их освоения ребенок фактически сам осознавал системные взаимосвя-
зи между ними, после чего приобретал знания и понятийный аппарат, делающие его частью мира челове-
ческой культуры.

М. Монтессори уделяла много внимания особенностям ведения урока. Отметим ее идею о «сокрытии 
роли учителя». В центре внимания обучающихся должны оставаться лишь те объекты и явления, на кото-
рые необходимо обратить внимание ребенка. По этому поводу она в своей книге писала: «Урок надо вести 
таким образом, чтобы личность учительницы при этом совершенно исчезала. На виду должен оставаться 
только объект, на который она желает обратить внимание ребенка. На этот простой и краткий урок учитель-
ница должна смотреть как на объяснение предмета и того употребления, которое ребенок может сделать из 
него. На подобных уроках основным руководством учительницы должен быть метод наблюдения, включа-
ющий и подразумевающий свободу ребенка. Следовательно, учительница должна наблюдать, интересуется 
ли ребенок предметом, насколько он им интересуется, надолго ли и т.д.» [3, с. 38].

Педагогическая система, предложенная и описанная в книге «Метод научной педагогики», основы-
валась на максимальной индивидуализации ребенка и полной свободе его деятельности. Педагог в этой 
системе находится в роли наблюдателя, его задача состоит в том, чтобы создать для ребенка наиболее 
комфортную и благоприятную окружающую среду для развития его природного потенциала. Данная педа-
гогическая система получила всеобщее признание, широкое распространение и практическое применение 
по всему миру вплоть до нашего времени. М. Монтессори — выдающийся педагог, убежденный в том, что 
почти каждый ребенок потенциально является полностью нормальным человеком, который способен пре-
одолеть все ограничения и открыть себя в активной деятельности. 
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Развитие саморегуляции деятельности детей с особыми образовательными 
потребностями средствами Монтессори-педагогики

Проблема формирования самостоятельности детей старшего дошкольного и младшего школьного воз-
растов приобретает особую актуальность в современной действительности. Усиление требований к уче-
нику начальной школы, рассматриваемому в качестве самостоятельного субъекта образовательного про-
цесса, его умениям и навыкам самоорганизации и саморегуляции познавательной деятельности приводит 
к пониманию необходимости создания специальных педагогических условий, направленных на целена-
правленное формирование компонентов самостоятельной деятельности на предыдущем возрастном этапе. 
Однако анализ федеральных образовательных стандартов дошкольного и начального общего образования, 
образовательных программ, реализуемых в дошкольных образовательных организациях, начальной шко-
ле, позволяет констатировать, что данной проблематике не уделяется достаточного внимания (ФГОС ДО, 
ФГОС НОО) [2; 3]. Современный воспитанник детского сада, ученик начальной школы практически не 
имеет возможности самостоятельного планирования и организации собственной познавательной деятель-
ности, ее контроля и оценивания. 

Немаловажен и тот факт, что именно обозначенный возрастной период является сензитивным для 
формирования такого интегрального качества личности, как самостоятельность. Именно в дошкольном 
и младшем школьном возрасте ребенок должен получить опыт независимости и социальной ответствен-
ности, соответствия требованиям и отстаивания собственных интересов и позиции. Особую актуальность 
приобретает проблема развития саморегуляции деятельности детей, имеющих особые образовательные 
потребности. Для таких детей включение в познавательную деятельность, организуемую взрослым, освое-
ние компонентов самостоятельной практической и учебной деятельности является необходимым условием 
результативной коррекционно-развивающей работы, фактором дальнейшего интеллектуального развития. 

Проблемами формирования самостоятельной деятельности детей дошкольного и младшего школьного 
возрастов занимались такие отечественные ученые, как И. А. Зимняя, А. А. Люблинская, Г. И. Жаренкова, 
Н. В. Бабкина. Мы под самостоятельной деятельностью понимаем процесс выполнения работы, задач или 
действий субъектом самостоятельно, без посторонней помощи. Процесс происходит без непосредственно-
го участия взрослого, но по его заданию, в специально предоставленное для этого время, при этом ребенок 
сознательно стремится достигнуть поставленной цели, прикладывая усилия и выражая результат своих 
действий.

Общей психологической основой самостоятельной деятельности является саморегуляция деятельно-
сти, понимаемая как процесс управления человеком собственными психологическими, физиологическими 
состояниями, действиями и поступками. Результативность саморегуляции познавательной деятельности 
обеспечивается сформированностью следующих умений: определять, ставить и удерживать цель деятель-
ности; моделировать собственную деятельность (определение условий для реализации целей); выстраивать 
программу действий по достижению поставленных задач; поэтапно реализовывать ее; контролировать и 
оценивать собственные действия; при необходимости — корректировать результаты. Сформированность 
этих умений предполагает наличие некоторого исходного уровня саморегуляции познавательной деятель-
ности у детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов.

Для детей с особыми образовательными потребностями характерны следующие нарушения саморе-
гуляции: неумение планировать предстоящую деятельность, принимать и удерживать инструкцию при 
выполнении задания, различного рода проявления импульсивности, хаотичности выполняемых действий, 
нарушение их структуры, несформированность действий самоконтроля за собственной деятельностью [1].

Наше исследование на базе частной дошкольной организации г. Красноярска в 2018—2020 гг. было 
посвящено изучению потенциала Монтессори-технологии и ее средств в развитии саморегуляции деятель-
ности детей старшего дошкольного возраста. 

Для выявления особенностей саморегуляции деятельности детей экспериментальной группы нами раз-
работана программа диагностики, включающая критериально-уровневую структуру изучаемого явления, 
а также методику ее исследования. Для глубокого и качественного изучения особенностей саморегуляции 
деятельности детей использовалась адаптированная методика оценки уровня сформированности учебной 
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деятельности младших школьников (Г. В. Репкина, Е. В. Заика), а также методы наблюдения и экспертного 
опроса специалистов. Ниже представлены полученные результаты. 

У всех детей экспериментальной группы обнаружены нарушения саморегуляции деятельности. При 
этом характерны следующие проявления: интерес к выполняемой деятельности практически не обнару-
живается, ребенок демонстрирует безразличное или отрицательное отношение к любому заданию, более 
охотно выполняет привычные действия, чем осваивает новые. В процессе самостоятельной постановки 
цели ребенок может принимать лишь простейшие (не предполагающие промежуточных задач) требования. 
Включаясь в работу, испытуемый быстро отвлекается или ведет себя хаотично, не знает, что именно надо 
делать. В 80% случаев дети не могут выполнять заданные действия как таковые, демонстрируя лишь от-
дельные операции, без их внутренней связи друг с другом, либо копируют внешнюю форму действий. Не 
менее чем в 70% случаев ребенок допускает одни и те же ошибки, исправляет их неуверенно, в малознако-
мых действиях ошибки допускает чаще, чем в знакомых, и не исправляет их.

Полученные результаты привели нас к пониманию необходимости создания специальных условий, 
направленных на развитие компонентов саморегуляции деятельности детей экспериментальной группы. 
Нами были проанализированы передовые педагогические технологии и их ресурсы в решении поставлен-
ных задач. Наиболее перспективным является подход, описанный в трудах М. Монтессори, ключевая идея 
которого — предоставить ребенку возможность саморазвития в специально подготовленной развивающей 
предметно-пространственной среде. Остановимся подробнее на анализе возможностей технологии Мон-
тессори для работы по развитию компонентов саморегуляции деятельности детей с особыми образователь-
ными потребностями.

Специально подготовленная предметно-пространственная среда, содержащая материалы авто-
дидактического характера. Обязательным требованием, предъявляемым к Монтессори-материалу, явля-
ется возможность самостоятельной деятельности с ним, что предполагает освоение показанного педагогом 
алгоритма действий и способа контроля ошибок. В такой среде ребенок получает возможность работать 
с материалом в индивидуальном, комфортном для него темпе. При работе в подготовленной среде важен 
не только набор предметов, помогающих ребенку овладевать определенными практическими навыками и 
познавать окружающий мир, но и строго определенный порядок их расположения, а также определенные 
правила при работе с ними. При этом каждое упражнение, любой материал служат конкретной цели разви-
тия ребенка, предполагают возможность самообучения и самоконтроля. В процессе работы с материалом 
формируются и развиваются такие умения саморегуляции деятельности, как умение выбрать задание, ор-
ганизовать рабочее место, концентрировать внимание, подчинять свои действия и поведение правилам по-
ведения в среде, выполнять последовательность действий, проверять свою работу до и после выполнения, 
оценивать правильность выполнения.

Свободная работа по методу Монтессори. В процессе самостоятельной работы ребенка в среде 
Монтессори-пространства ему предоставляется возможность для спонтанной самоопределяемой познава-
тельной деятельности внутри определенных принятых условий (групповых правил, поставленных целей, 
времени, места, рабочих материалов, методов, техник и т.д.). Свобода передвижения, свобода выбора в 
связи с темой и рабочим материалом, свобода принятия решений в связи с последовательностью, временем 
и формой взаимодействия с другими учениками в процессе работы — характерные признаки свободной 
работы. В процессе свободной работы происходит развитие следующих умений саморегуляции: сплани-
ровать время и последовательность выполнения заданий, спланировать действия по выполнению задания, 
осуществлять их контроль и самостоятельную оценку.

Роль и позиция педагога. Девиз педагогики М. Монтессори «Помоги мне сделать это самому!». Глубо-
кая мысль философа-гуманиста определила содержание и характер взаимоотношений педагога и ребенка 
в процессе его деятельности. Педагог бережно наблюдает и готов в нужный момент оказать необходимую 
помощь. Он становится посредником между ребенком и подготовленной средой. Роль педагога является 
одним из условий развития саморегуляции деятельности за счет выстраивания субъект-субъектных отно-
шений: ребенок получает возможность определять и ставить цели и задачи самостоятельной деятельности, 
определять и обосновывать необходимость действий в среде, учится соответствовать правилам, действую-
щим в пространстве Монтессори-группы. 

Принципиально значимым становится последовательность введения ребенка с особыми образователь-
ными потребностями в подготовленную среду. Классический вариант вхождения ребенка в среду, описан-
ный в трудах Монтессори, не всегда приемлем при работе с детьми с особыми образовательными потреб-
ностями. В этой связи нами были определены этапы включения ребенка в подготовленную среду. 

На первом этапе необходима индивидуальная работа педагога с ребенком. Происходит ограничение в 
материале: его количество и последовательность предоставления ребенку определяет педагог, ограничива-
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ется и свобода выбора. На этом этапе рекомендуется организовать работу в закрытом кабинете, куда педа-
гог заранее приносит необходимые для конкретного занятия материалы.

На следующем этапе происходит последовательное введение ребенка в среду Монтессори-группы при 
организованном индивидуальном сопровождении педагога. Ребенок знакомится с многообразием матери-
алов среды, учится самостоятельно выбирать материал, регулировать свою деятельность в данном про-
странстве.

Далее происходит введение ребенка в микрогруппу с количественным составом 2—3 человека. В этих 
условиях ребенок получает возможность «работы рядом», а впоследствии и «работы вместе», взаимодей-
ствует с другими детьми в рамках созданных условий при непосредственном сопровождении педагога. 
Впоследствии ребенок переходит в группу, где одновременно работают 6—7 детей. 

Внедрение данных условий в экспериментальную работу с детьми с частичными нарушениями по-
знавательной деятельности позволило нам прийти к следующим результатам на этапе контрольного среза. 
Уровень развития саморегуляции деятельности детей экспериментальной группы значительно повысился. 
Качественные изменения произошли в развитии познавательного интереса, у всех детей возникают поло-
жительные реакции на выполнение выбранных заданий, самостоятельно поставленная цель сохраняется 
в процессе всего времени работы. В 30% случаев дети организовывают свои действия самостоятельно и 
доводят их до конца, остальным требуется направляющая помощь в организации действий. В 60% случаев 
дети видят и самостоятельно исправляют ошибки.

Таким образом, использование средств Монтессори-педагогики является результативным способом 
развития саморегуляции деятельности, самостоятельной деятельности детей с особыми образовательными 
потребностями, что в дальнейшем будет способствовать успешному освоению и развитию компонентов 
учебной деятельности.
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Теория и практика космического воспитания в педагогике Монтессори

Воспитание ответственности детей младшего школьного возраста как за будущее всего общества, так и 
за сохранение всего того, что нас окружает, имеет немалое значение для современного образования. В свя-
зи с этим всеобщее распространение получило космическое воспитание. Оно учитывает все национальные 
традиции, весь спектр ценностей, охватывает воспитательный процесс, тем самым придавая ему социо-
культурный характер, что подразумевает применение гуманистических ценностей, а также всего приобре-
тенного опыта, которые находятся во взаимосвязи с ним.

Мария Монтессори считала, что космическое воспитание способно оградить человечество от угрозы 
самоуничтожения, причиной которого, как тогда казалось, являются нескончаемые войны и конфликтные 
ситуации в политической сфере. В наше время широкий спектр знаний, партнерство и мирные переговоры 
являются столь же важными для решения проблем, обозначенных Монтессори. Она отмечала, что косми-
ческое воспитание может послужить тому, что у ребенка появится возможность правильно ставить перед 
собой задачи и решать их.

Особое внимание концепции космического воспитания М. Монтессори уделялось в работах западных 
педагогов П. Гербхард-Зееле, Д. Кана и К. Аурина. Главными аспектами рассмотрения выступали: содер-
жание понятия «космическое воспитание», ребенок и учитель как субъекты космического воспитания, ме-
тодика осуществления космического воспитания.

«Детям нужно показывать вселенную, — писала Монтессори в книге «Обучение человеческого по-
тенциала». — Вселенная грандиозна в своем существовании и является ответом на все вопросы». Она на 
собственном опыте убеждалась, что у детей есть тяга к тому, чтобы понять самих себя, свою внутреннюю 
сторону, свое место в обществе. Она хотела, чтобы космическое воспитание помогло вырастить серьезных 
и добросовестных детей всего человечества и приучить их к этике, саморазвитию, самоанализу, и тогда 
они станут преобразовывать мир в лучшую сторону. 

Космическое воспитание — это способ цельного представления информации, стимулирующий иссле-
дования различных направлений, примерно соответствующих традиционным академическим предметам 
[5]. Несомненно, целью космического воспитания является развитие творческого потенциала ребенка, его 
возможность сохранять, видоизменять и преобразовывать окружающий мир, а также нести ответствен-
ность за эти преобразования. Главной отличительной чертой космического воспитания является то, что оно 
ввиду полного понимания процессов, происходящих во вселенной, открывает основную цель существова-
ния человечества.

Нельзя не сказать, что положительной стороной космического воспитания детей, которые умеют раз-
мышлять о своем предназначении, является то, что оно наталкивает на осознание их «космической зада-
чи», то есть наиболее высокого смысла существования. М. Монтессори отмечала, что космическое воспи-
тание помогает ребенку понять, что «окружающий его мир является необъятным и многогранным, и она 
предлагает сообщать ему все самые важные сведения о человечестве в тот период развития, когда он будет 
заинтересован в том, чтобы познавать мир» [4, с. 12]. 

В конечном итоге концепция космического воспитания находится на особом месте во всем педагоги-
ческом наследии Монтессори, так как она ничуть не уступает другим концепциям и может влиться в отече-
ственную космическую педагогику как практически, так и теоретически. Прежде всего Монтессори предло-
жила свой оригинальный подход в рамках космического воспитания, который существует на современном 
этапе и не утратил с педагогической стороны свою актуальность, а также подкреплен со стороны методики.

Представленная концепция — существенная часть всего педагогического опыта М. Монтессори. Ана-
лизируя всевозможные трактовки космического воспитания и схожих по тематике, часто используемых 
терминов «космический план творения», «космическая задача», «космический субъект», можно сказать, 
что под космическим воспитанием она понимала «совокупность самопостроения ребенка как личности 
посредством обнаружения закономерных связей в космосе» [3, с. 123].

Касаясь вопроса о воплощении в жизнь идеи Монтессори о «космическом воспитании», заметим, что 
реализовать данную идею — значит всесторонне развивать мировоззрение ребенка, внутренний мир детей, 
который в свою очередь можно трактовать как признание мира в качестве целостной космопланетарной 
системы; порыв человека, заключающийся в том, чтобы создать свой собственный «душевный космос»; 
человека как главенствующей части этого целого, который творит и созидает мир и космос.
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Концепция космического воспитания М. Монтессори претерпевала изменения и постепенно развива-
лась, в конечном итоге к данной концепции стали относить ряд стадий, которые показывают трансформа-
цию ее основных взглядов [6, с. 23].

Основными критериями периодизации могут выступать:
- главный аспект концепции (антропологический, педагогический, психологический, философский);
- приоритетные цели космического воспитания (взаимозависимость, субъектность, ответственность);
- преобладающие исследовательские задачи: «космический план творения», «космический субъект», 

«космическая задача»;
- направления космического воспитания на отношения: ребенок — учитель, ребенок — общество и 

ребенок — Бог.
В мире происходит постоянная трансформация ситуации в политической и общественной сферах, и в 

связи с этим данные базовые категории могут быть дополнены и учитывать изменения: 
- общественно-политических условий (периоды власти тоталитарных режимов и соответствующего 

социально-педагогического контекста в мире);
- представлений о ребенке и его правах (о закономерностях его физиологического и психического раз-

вития, приоритетных потребностях, о правомерности манипуляции психикой ребенка); 
- жанра публикуемых ею произведений (методические работы, публицистические статьи и выступле-

ния, фундаментальные труды).
Целостность концепции М. Монтессори наиболее прослеживается при сравнении ее главенствующих 

психологических и мировоззренческих понятий. Можно утверждать, что каждая гуманистическая позиция 
в ее системе находится в тесной связи с психическими особенностями детей. По ее убеждению, дети не мо-
гут быть рождены ни «хорошими», ни «плохими». Главная задача, которая стоит перед ребенком, состоит 
в том, чтобы «он мог поставить для себя определенный “космический” план, а космическое воспитание, в 
свою очередь, подразумевает преодоление трудностей и создание условий для выполнения данного пла-
на» [2]. Необходимо понимать, что множество независимых факторов могут оказать влияние на полное и 
эффективное усвоение ребенком поставленного плана действий. В связи с этим если он не будет взаимо-
действовать и сотрудничать со сверстниками и не усвоит норм поведения, принятых в обществе, то у него 
будет мало шансов познать самого себя и он станет асоциальным, не сможет существовать в обществе, 
потому что у любого человека есть определенные потребности: словесное общение и навыки социального 
поведения, а отсутствие реализации данных потребностей может привести к тому, что «у детей не будет 
возможности занять подобающее место в плане космической концепции» [1].

В заключение необходимо отметить, что Монтессори уделяет особое внимание потребностям детей, 
ставя в центр своих педагогических принципов саму личность, а педагога рассматривает как помощника 
для ребенка.

Педагогическое наследие Монтессори во всем мире считают специфическим и значимым, так как оно 
учитывает интересы ребенка, ее методика является гуманистически направленной и наиболее эффектив-
ной, а идея «космического воспитания» нацелена на развитие мировоззренческой стороны ребенка, его гу-
манистических качеств, на подготовку его к жизни, к решению важных проблем, которые на сегодняшний 
день становятся глобальными. 

Таким образом, реализуя идеи «космического воспитания», мы в первую очередь воспитываем лич-
ность, способную нести ответственность за будущее общества, за сохранение гармонии в мире, а также 
обеспечивать сохранение универсального космического сознания, отвечающего за гармоничную жизнеде-
ятельность цивилизации и природы.
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Интеграция педагогики М. Монтессори с отечественным образовательным 
пространством: счастливый взрослый рождается в детстве

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет требования к формированию 
личности обучающегося. Исходя из этого в настоящее время наблюдается переоценка проблем воспитания 
и образования, а также развития личности. Зарубежная прогрессивная педагогика стала более актуаль-
ной благодаря злободневности проблем воспитания и образования (С. Френе, М. Монтессори, Д. Дьюи, 
Р. Штейнер и др.) [3].

Мария Монтессори (1870—1952), итальянский педагог, представитель гуманистической педагогики, 
внесла неоценимый вклад в развитие педагогического мышления двадцатого столетия. Педагогика, раз-
работанная М. Монтессори, не потеряла своей актуальности и инновационности. Существует множество 
детских центров развития, детских садов, школ, работающих по ее системе. В отечественной педагогике ее 
наследие изучали М. В. Богуславский, Г. Б. Корнетов, Н. А. Каргапольцева, Д. Г. Сорокова, Т. Д. Скуднова, 
К. Е. Сумнительный и др.

Суть теории свободного воспитания и развития М. Монтессори состоит в отходе от традиционной 
классно-урочной системы, а также в разработке новых подходов к организации процесса обучения детей. 
Процесс обучения в педагогической системе М. Монтессори основывается на мануально-чувственном спо-
собе овладения знаниями, умениями и навыками, признании за каждым из учащихся права на свободу, само-
стоятельность, индивидуальный темп работы [1]. Главенствующими принципами педагогической системы 
М. Монтессори являются максимальная свобода детей и невмешательство педагога в процесс естественного 
развития ребенка. Эти принципы обеспечивают осуществление индивидуального подхода к обучению.

Монтессори создала уникальные дидактические материалы для организации развивающей среды для 
детей. Она считала, что эти материалы должны применяться согласно антропологии ребенка, а также по-
могать ему в усвоении окружающей действительности и в духовном взрослении через соответствующее 
возрасту развитие моторики и сенсорики. Материалы в ее педагогике играют второстепенную роль, а цен-
тральное место уделяется ребенку и его индивидуальным потребностям и интересам.

Монтессори выделила принципы, обеспечивающие эффективность педагогического процесса:
- свобода выбора: ребенок вправе лично выбирать занятие, управлять и корректировать свою психиче-

скую активность, определять время смены деятельности и ее длительность;
- наличие дидактического материала, представленного в полном объеме и обеспечивающего удовлет-

ворение потребностей детей; важно, чтобы все материалы были в свободном доступе для детей;
- адекватная самооценка, познавательная активность, а также инициативность, самоконтроль форми-

руются в процессе контроля ошибок;
- подготовка педагога для работы по данной программе; 
- наличие правил для детей, что способствует формированию ответственности, умения организовать 

свое рабочее место, развитию социально-адаптивных навыков и уважения к правам других;
- разновозрастные группы, а также подключение детей друг к другу в любой деятельности;
- создание мотивационной среды, в которой дети сами ищут, подбирают необходимую и интересную 

информацию на разные темы и делятся ею со своими товарищами; это позволяет развить у ребенка уве-
ренность в себе, самостоятельность, удовлетворить потребности в чувстве собственной значимости, сти-
мулировать познавательную активность, любовь к обучению и умение задавать вопросы и отвечать на них, 
способствует профилактике страха публичных выступлений; 

- взрослые не должны оценивать ребенка, это формирует у детей адекватную оценку собственной дея-
тельности, они не зависят от чьего-либо мнения; 

- стимуляция относительно самого себя: «Я — вчера» и «Я — сегодня», а не «Я в сравнении с другим», 
что способствует формированию позитивной самооценки, самодостаточности, уверенности в себе.

Одним из важнейших принципов в педагогической системе М. Монтессори является проявление дис-
циплины в свободе, что кажется на первый взгляд взаимоисключающим, но на самом деле предполагает 
формирование у ребенка осознанного стремления самореализоваться, не задевая при этом свободу других. 
Благодаря этому личность формирует внутренние границы, воспринимаемые как должное, впоследствии 
они становятся проявлением его свободного выбора быть членом общества.
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Стоит отметить принцип самостоятельности как один из основополагающих в педагогической системе 
Монтессори. Ее метод построен на стимулировании самостоятельного стремления к действию и познанию 
[4, с. 317].

В настоящее время по методу Монтессори в мире работает более 20 000 школ. Преимущество метода 
в том, что он формирует «образ я», который впоследствии дает личности уверенность в себе. Монтессо-
ри утверждает, что при грамотном взаимодействии с ребенком педагог помогает ему вырасти психически 
здоровой личностью. По мнению М. Монтессори, рождение — критический и решающий момент в психи-
ческой жизни ребенка [2, с. 82]. Потому именно новорожденных детей следует окружать особой заботой, 
ведь в этот период жизни пробуждаются психические особенности. Ребенок рождается, чтобы покорить 
этот мир, и по мере своего взросления становится более независимым как в физическом, так и в психоло-
гическом планах. Ребенок может нормально развиваться, если ему предоставлять возможность применять 
обретенные им способности, он начнет развиваться, пользуясь обретенной им свободой. Взрослому необ-
ходимо радоваться и поддерживать ребенка, когда тот демонстрирует свою независимость. 

Ребенок с самого рождения должен находиться в социуме, а не быть изолированным от него, получать 
материнскую любовь в полной мере, иначе его нормальный рост и развитие задерживаются. Затем уже 
взрослый человек может не адаптироваться в моральном плане. Взрослый должен избавлять ребенка от 
чувства одиночества и дать ему присоединиться к социальной жизни. 

Еще одним немаловажным аспектом является обретение речи, когда дети начинают активно разгова-
ривать, нужно давать им возможность выговариваться, выслушать. Если этого не делать, то во взрослом 
возрасте могут возникнуть трудности при разговоре, нехватка смелости начать разговор, трудности в фор-
мировании предложений, мысли, человек может начать заикаться, иметь другие различные дефекты речи, 
неуверенность в себе и своих словах. Обращение взрослого к ребенку должно быть мягким, взрослый дол-
жен поддерживать так называемый «взрыв слов» у ребенка.

В детском возрасте неудачный опыт общения с животными или нахождение в замкнутом пространстве 
может привести к фобиям, к нервным тикам, которые сохраняются во взрослом возрасте. Задачей взросло-
го является внимательное отношение к ребенку с учетом его детской восприимчивости и психики. 

Монтессори пишет, что отсутствие возможности действовать руками приводит к тому, что характер 
ребенка остается на низкой стадии сформированности: он непослушен, неинициативен, производит впе-
чатление ленивого и унылого. Взрослый с раннего детства должен давать свободу движений ребенку, тем 
самым развивая в нем активность. Это позволит ребенку ощутить себя сильным, независимым. 

Для развития целеустремленности и интереса к деятельности взрослые всегда должны давать детям 
возможность завершить начатое, даже если со стороны взрослому занятие ребенка кажется бессмыслен-
ным. Ребенок старается сделать что-то конкретное, продуманное заранее у себя в голове, и должен это за-
вершить. Тут важно, чтобы взрослый не вмешивался в цикл деятельности ребенка.

Ребенка не следует лишать возможности принимать решения и выбирать. Отсутствие свободы выбора 
влечет за собой неумение делать выбор, сомнение, зависимость от чужого мнения. Не нужно ограничивать 
любознательность ребенка, при нормальном развитии он проявляет интерес к предметам, концентрируется 
на их свойствах, качествах, признаках, на том, как они работают. Ограничение любознательности в детском 
возрасте может привести к агрессивному поведению. Не следует исправлять ошибки, допущенные детьми, 
так как это может привести к потере интереса у ребенка. Взрослому необходимо дать ребенку понимание 
того, что все совершают ошибки и исправляют их. Исправления ошибок детей взрослыми могут привести 
к формированию у них комплекса неполноценности, к неумению анализировать свои действия, к неспо-
собности к рефлексии и самокоррекции.

Философия педагогики М. Монтессори состоит в том, что взрослый обязан помочь ребенку стать 
счастливым человеком в будущем. Формирование психически здоровой личности с учетом возрастных 
особенностей в совокупности со знаниями о правильном поведении взрослого рядом с ребенком — 
основная цель. Так как все проблемы взрослого начинаются в детстве, то задача педагогов, родителей — 
обезопасить ребенка от всех факторов, негативно влияющих на его психологическое состояние. 
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Монтессори-метод: метеорит, разрушивший стереотипы традиционного воспитания

Будьте готовы помочь ребенку, который находится в поиске…
Мария Монтессори

Мария Монтессори — детский врач и психолог, философ и психиатр, неутомимый исследователь и 
гуманист не один десяток лет привлекает к себе внимание. Ей и ее методике посвящены книги и статьи на 
многих языках мира.

Ворвавшись в XX веке «негаданным метеоритом среди рассчитанных светил» [1], педагогика Монтес-
сори продолжает собственный путь и увлекает учителей и детей в мир детства. «Педагогическая антропо-
логия» Монтессори сконцентрировала не только различные знания о человеке и ребенке, но и различный 
методический и дидактический инструментарий, которого до этого не существовало. Благодаря своей мно-
гогранности эта стройная система может быть реализована в семейном, дошкольном и школьном воспи-
тании.

Целью метода Монтессори является стимулирование ребенка на саморазвитие, самовоспитание и са-
мообучение. При этом воспитатель лишь помогает своим подопечным организовать деятельность, найти 
собственный путь развития и познания и реализовать свои потенциальные возможности.

В основу своей педагогической системы М. Монтессори заложила идею о том, что любая жизнь — 
проявление свободной активности. Ведь ребенок, развиваясь, обладает врожденной потребностью в сво-
боде и самостоятельности, значит, воспитание не должно формирующе воздействовать, а только создавать 
условия — организовывать среду так, чтобы она максимально соответствовала потребностям маленького 
человека. Монтессори требовала только одного: чтобы малыш был предоставлен самому себе, не огра-
ничивать его свободу выбора и самостоятельную работу. При этом она говорила: «Как можно наблюдать 
ребенка, если он, как автомат, выполняет лишь то, что предписывается преподавателем! Дети не имеют 
возможности проявлять себя, и поэтому совершенно невозможно познать истинную природу их успешного 
обучения» [2, с. 7]. Постепенно у Монтессори формируется ее первое педагогическое кредо: гуманная пе-
дагогика возможна только тогда, когда ребенку предоставляется свобода действий, а сдерживают его лишь 
в особых случаях [3].

Интересно, что дисциплину М. Монтессори рассматривала как одно из проявлений активности, кото-
рое контролируется и регулируется ребенком самостоятельно, а не навязывается педагогом. Поэтому она 
считала, что роль педагога заключается не в воспитании и обучении, а в наблюдении и помощи в самосто-
ятельной работе детей, использовала термин «руководительница» вместо «учитель».

Перерабатывая идеи И. Г. Песталоцци и Ф. Фребеля, М. Монтессори разработала дидактические ма-
териалы, которые играли важную роль в создании правильной «педагогической среды», они становились 
органичной частью жизнедеятельности ребенка, средством сенсорного воспитания детей, которое, по мне-
нию педагога, должно быть ведущим в обучении дошкольников и младших школьников.

Монтессори-материалы, соответствуя возрастным особенностям ребенка, были привлекательными и 
простыми в применении: «числовые станки», «клавишные доски», «рамки с застежками» и др. Они позво-
ляли реализовывать принцип самообучения, при этом дети выбирали свои занятия свободно, но выполняли 
их так, как задумывал воспитатель. При работе с этими материалами ребенок может самостоятельно выяв-
лять и исправлять свои ошибки, развивать самоконтроль, терпение, внимательность и волю, приобретать 
знания и тренировать активность. Поскольку у взрослых нет необходимости указывать на недочеты детей, 
то и самоуважение последних не ущемляется. 

Монтессори-классы формировались из детей разных возрастов. Ребенок сам решал, работать ли ему 
одному или с кем-то. В классах действовали «основные правила», дети не только сами соблюдали их, но и 
напоминали об этом другим. В такой среде реализовывались взаимопомощь и взаимообучение воспитан-
ников. Ребенок учился манерам, этикету и приобретал навыки социального взаимодействия.

Благодаря разнообразию дидактических материалов и разновозрастности воспитанников Монтессо-
ри-класс не был сосредоточен на чем-то одном, а охватывал ряд зон:
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- практической жизни, где ребенок учился следить за собой и своими вещами, работать с жидкостями 
и веществами и даже полировать;

- сенсорного развития, дающую возможность постигать окружающий мир посредством чувств, на-
учиться определять и различать размеры, вес, цвет, шум, запах, форму объектов и узнать некоторые их 
свойства;

- языковую, математическую и естественнонаучную для умственного развития.
Сейчас многие Монтессори-школы дополняют эту среду зонами различных направлений искусства, 

работы по дереву или металлу, иностранных языков, которые способствуют дальнейшему развитию ре-
бенка, а также двигательными упражнениями, чтобы физически укрепить воспитанника, дать ему почув-
ствовать и осознать, на что способно его тело. Не случайно девизом школы Монтессори являются слова 
«Помоги мне сделать это самому».

Важной новацией Монтессори стало создание оригинального учебного процесса для детей от 3 до 12 
лет, в котором за каждым воспитанником признавались права на значительную автономию, самостоятель-
ность, на свой темп работы и оригинальные способы овладения знаниями. Это достигалось за счет реали-
зации широкой образовательной программы, которая лишь определяла стратегии и тактики деятельности 
детей.

Благодаря созданию определенной среды, трудоемкой психологической работе, дифференцированному 
подходу и опоре на естественные особенности восприятия дети, воспитывающиеся по методике Монтес-
сори, овладевали письмом и счетом быстрее и лучше своих сверстников, у них развивались воля и тяга к 
учению.

Чем же Монтессори-педагогика отличается от традиционной системы в современном мире? В тради-
ционной дошкольной системе воспитателю проще работать, ведь перед ним стоит ряд задач, направленных 
на соблюдение учебного плана. И каждый год в одно и то же время повторяются одни и те же темы, и каж-
дый вправе проводить их так, как и год, и два назад, или придумать что-то новое, чтобы более доступно 
донести материал. При этом неважно, все заинтересованы в этом или нет, знают ли они что-нибудь, педагог 
обязан отработать эту тему согласно расписанию. План не изменится, если у ребенка не будет потребности 
узнать или сделать то, что предписано. 

В Монтессори-педагогике воспитатели не ограничены планом, а могут действовать по ситуации. На-
пример, поговорить о том, как строятся отношения во взрослом мире, если дети поссорились, или погово-
рить о космосе, которым заинтересовались воспитанники.

Что же касается современной Монтессори-педагогики, то она не претерпела кардинальных изменений 
с момента появления. Многие ошибочно полагают, что ребенку позволено все и он делает то, что хочет, но 
это не так. В момент первого знакомства с группой нового участника ему сообщают первое правило, что 
он может брать все, что ему понравится, но после игры должен вернуть на свое место. Да, воспитатели не 
ограничивают свободу ребенка в выборе места работы — за столом или на ковре, но при этом существуют 
правила, основанные на принципе, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. 
Даже самые маленькие скоро понимают, что нельзя ходить по чужому коврику [1]. С этими и многими дру-
гими табу малыш знакомится уже непосредственно, сталкиваясь с их применением в группе.

Из всего этого следует вывод о том, что задачей воспитателя по системе Монтессори является акценти-
рование внимания ребенка в момент нарушения правила или для его предупреждения. Педагог не застав-
ляет ребенка учить или соблюдать правила под страхом наказания, а помогает понять их смысл и послед-
ствия их нарушения. Например, когда новенький пробегает по чужому коврику, его отводят в сторонку и 
объясняют, что он мог помешать или испортить работу хозяина, при этом ребенок соглашается, что это не-
приятно. И в процессе обсуждения с помощью воспитателя малыш выводит это правило. В первый месяц 
знакомства ребенок понимает, что правила группы помогают жить дружно в отличие от обычных запретов, 
за нарушение которых следует наказание. Правила распространяются на всех, в том числе и на взрослых, 
что очень важно, потому что родители часто просто запрещают и не желают объяснять маленькому иссле-
дователю, почему они это сделали.

Главным отличием Монтессори-педагогики от традиционной является ведущая идея. Цель воспита-
теля в Монтессори-классе — подготовить ребенка не к школе, а к современному, динамичному, быстро 
изменяющемуся и противоречивому миру. Для достижения этого малышу предоставляют возможность по-
лучить навыки социализации, при этом ребенку насильно не навязывают работу. Созданная среда помогает 
развивать умения детей и их адаптацию. Такое воспитание позволяет переходить от конкретных примеров 
к общим правилам, из которых со временем сформируются нормы и ценности.
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Конечно, есть в Монтессори-группе и распорядок дня, при этом он не сильно отличается от распоряд-
ка дня обычной группы, но и он устанавливается совместно с детьми. Когда это становится традицией, то 
контроль со стороны воспитателя уменьшается и ограничивается решением частных организационных 
вопросов.

В первый год обучения в школе дети адаптируются к новой обстановке, учатся самостоятельности и 
социализируются, работая в зоне практической жизни и в зоне сенсорики. Когда малыш привыкает, то в 
первую очередь начинает интересоваться и исследовать то, что дома запрещено. Задача воспитателя — на-
учить его обращаться с опасными предметами. Ребенок накапливает некоторый потенциал, чтобы начать 
овладевать конкретными знаниями. Он удовлетворяет свои потребности: потрогать, посмотреть, понюхать, 
попробовать, учится различать цвета, формы, размеры и запахи предметов.

Во второй год обучения дети уже начинают овладевать конкретными предметными знаниями, знако-
мятся с буквами и цифрами. Разновозрастность дает старшим детям возможность попробовать себя в роли 
учителя. Иногда их объяснение эффективней, чем педагога. Дети решаются на эту роль сами, реально оце-
нив свои силы в этом непростом деле и будучи полностью уверенными в собственных знаниях. Если они 
делают ошибки, то воспитатель поправляет их. Данное мероприятие не только позволяет детям примерить 
на себя качественно новую социальную роль, но и научиться передавать свои знания, учить других и при-
обретать новые навыки.

Несомненно, к этому ребенка нужно подготовить. Сначала воспитатель уделяет этому много внимания: 
обсуждает тему будущего занятия вместе с детьми, составляет план рассказа, проводит тренировку, в ко-
торой педагог и его воспитанники меняются ролями. В процессе подготовки ребенок занимается не только 
самостоятельным изучением материала, но и может попросить родителей помочь ему. При этом взаимоот-
ношения в семье наполняются новым содержанием.

После того как старшие дети наберутся опыта, воспитатель уже не принимает большого участия в ор-
ганизации «уроков», а лишь дает общую тематику и рекомендации. Примеряя социальную роль учителя, 
дети учатся смотреть на одну и ту же ситуацию с разных точек зрения. Важно не только, какую информа-
цию они транслируют, но и то, как это делают и ведут себя. При этом нужно научить ребенка выделять 
основную мысль своего рассказа.

В последний год обучения дети переходят от конкретных знаний к абстрактным. Ребенок учится дей-
ствиям над числами и нормально читать. В этот период воспитанники часто возвращаются в зоны, в ко-
торых работали в первый год, но уже за тем, чтобы получить удовольствие и расслабиться или провести 
небольшие эксперименты, узнавая что-то новое о свойствах веществ.

Монтессори-учитель не является центром класса, как это часто бывает в традиционной школе. Он 
наблюдает за каждым из своих воспитанников, работает с ними индивидуально [2]. Монтессори-руково-
дитель должен знать об индивидуальности, уровне развития каждого ребенка в группе и на основе своих 
наблюдений делать вывод о том, какие дидактические материалы лучше всего подходят для малыша в дан-
ный момент. Педагог не вмешивается в самостоятельную работу ребенка, пока это необходимо, при этом 
он должен проявлять гибкость для оказания помощи. Дети воспринимают учителя как доброжелательного 
взрослого, всегда готового помочь в их самостоятельной работе. Воспитанников никогда не сравнивают 
друг с другом, а сравнивают каждого с самим собой.

Каждый Монтессори-класс неповторим по той же причине, по которой не бывает двух одинаковых 
людей. Важную роль в этом играет то, как учитель интерпретирует Монтессори-метод и использует его 
возможности.

В наши дни школа Монтессори — это открытая система, далеко распространившаяся за прежние рам-
ки педагогической теории и методики своей создательницы.

В чем же актуальность идей М. Монтессори? Прежде всего Монтессори-педагогика эффективно ре-
ализует концепцию свободного воспитания. Создавая свою систему, педагог стремилась исключить авто-
ритарность в воспитании маленького человека и свести на нет давление на него. Она безгранично верила 
в природу ребенка, что он — свободная, самостоятельная и активная личность. Все это выражало ее гу-
манистические устремления. Монтессори в отличие от своих «идеологических» соратников преодолела 
негативизм в отношении применения педагогических методик и доказала, что они не мешают проявлению 
активности детей. Для этого ей понадобилось разработать собственный уникальный универсальный метод, 
обеспечивающий максимальное развитие детской активности. Это одна из причин, согласно которой педа-
гогика М. Монтессори не устаревает до сих пор.

В наши дни последователи Монтессори постоянно расширяют границы применения этой методики, 
накапливают новый опыт, совершенствуют образовательную среду, следуя принципам свободы, природо- и 
культуросообразности.
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Кто-то восхищается педагогикой Марии Монтессори и применяет ее, кто-то разочаровывается и от-
вергает, кто-то пытается постичь ее мельчайшие детали, а кто-то — целиком. Но отсутствие к ней равноду-
шия — катализатор, который ясно дает нам понять, почему Монтессори-педагогика «не пылится на полке».

Список использованной литературы

1. Афанасьева Т. И. Учить по Монтессори: (Из опыта работы) / под ред. К. Е. Сумнительного. М. : МЦМ, 1996. 48 с.
2. Монтессори М. Помоги мне сделать это самому / сост., вступ. ст. М. В. Богуславского, Г. Б. Корнетова. М. : Карапуз, 2000. 

272 с.
3. Монтессори М. Разум ребенка : главы из книги. М., 1999. 173 с.

Вернуться к содержанию



124

И. И. Силифонова, 2 курс

Научный руководитель канд. пед. наук, доц. О. С. Шаврыгина
Оренбургский государственный педагогический университет

Особенности организации развивающей среды в Монтессори-пространстве

Имя Монтессори известно каждому, кто занимается проблемами воспитания и развития ребенка, ведь 
созданная ею более ста лет назад педагогическая методика с большим успехом работает до сих пор в дет-
ских садах и школах на всех континентах. 

Мария Монтессори — итальянский врач, педагог, психолог, дефектолог, удивительная женщина, пер-
вый врач-педиатр в то время, когда эта профессия была сугубо мужской. Ее авторская методика направлена 
на свободное развитие личности ребенка, обращение к его природе, применение индивидуального подхода 
к ребенку в процессе воспитания. Монтессори писала: «Ребенок — человеческое создание, которое рабо-
тает, страдает и является лучшим из друзей, — все еще неизвестен нам. Это чистая страница в истории 
человечества. Страница, которую хотелось бы заполнить» [3].

М. Монтессори в своих трудах указывала, что именно «подготовленная среда», «подготовленный учи-
тель» и «уважение к личности ребенка» — это то, от чего зависит успех ее методики. «В каждом ребенке я 
пытаюсь разглядеть человека, мне не надо ничему его учить. Сами дети открывают мне свою природу, но 
только будучи помещенными в соответственно подготовленную среду» [2].

В чем же основные особенности подготовленной среды Марии Монтессори? Почему ее наличие явля-
ется основой обучения ребенка? Монтессори верила в уникальность каждого ребенка, в его безграничные 
возможности. «Способствовать, понимать детей, работать для защиты их прав — это и есть моя цель», — 
писала она [1]. Подготовленный педагог, основная цель которого руководить процессом обучения, должен 
создать все необходимые условия для развития ребенка, направить все силы на то, чтобы реализовать спо-
собности каждого воспитанника, помочь интеллектуальному и культурному развитию личности.

По мнению М. Монтессори, ничто не воспитывает так, как красота, гармония, связь с природой, свобо-
да, стимулирующая активность детей, поэтому все это обусловило основные характеристики развивающей 
среды.

Главным компонентом подготовленной среды являются дидактические материалы, соответствующие 
возрасту ребенка. С самого начала своего педагогического пути М. Монтессори, наблюдая за умственно 
отсталыми детьми, осознала необходимость и важность наличия развивающих материалов. Поначалу она 
использовала пособия и дидактические материалы, разработанные другими учеными. Постепенно пришла 
к выводу, что дидактический материал должен быть в одном экземпляре, так как это способствует концен-
трации и дисциплине [3]. Со временем Монтессори разработала свой особый материал, который стал важ-
ной частью развивающей среды.

Монтессори-среда — это то особое место, где ученики чувствуют себя комфортно и уютно. Они сами 
выбирают материал, с которым хотели бы поработать. Взяв материал с полки, дети располагаются либо 
за столиком, либо прямо на полу, на ковриках, в удобной части комнаты, где нет посторонних предметов. 
Никто не может помешать ребенку, когда он занимается с пособием. Любая критика или замечание со сто-
роны педагога недопустимы. Педагог выполняет второстепенную функцию и приходит на помощь только 
тогда, когда ребенок сам просит его об этом. Монтессори дает право ребенку контролировать свои ошибки 
самостоятельно. Пусть он сам исправится, когда увидит неправильность своих действий. В этом Монтес-
сори и видит развитие. 

В Монтессори-пространстве мебель подобрана с учетом силы и возраста ребенка. Здесь располагают-
ся удобные стулья, которые легко переносить, шкафчики и полки подобраны так, чтобы ребенок мог без 
труда ими пользоваться. Парт нет, но есть индивидуальные коврики, которые используются при занятии с 
материалом. В Монтессори-среде все адаптировано под ребенка, дети самостоятельно выращивают цветы, 
ухаживают за живым уголком или аквариумом.

Существуют основные правила пользования Монтессори-материалами:
1. Материал располагается на уровне глаз ребенка, чтобы он мог свободно им воспользоваться.
2. Бережное отношение к материалу.
3. После того как материал выбран, ребенок относит его на стол или коврик, где занимается, и распо-

лагает его в определенном порядке.
4. В использовании материала ребенку предоставляется полная свобода.
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5. Освоив один материал, ребенок переходит к более сложным по дизайну и способу использования 
материалам.

6. Ребенок может взять следующий материал только после того, как вернул на место предыдущий.
7. Один материал — один ребенок, чтобы иметь возможность сосредоточиться. Если выбранный ре-

бенком материал сейчас занят, он ждет, наблюдая за работой другого ребенка, или выбирает другой мате-
риал. Излишек материала приводит к тому, что ребенок не может концентрироваться на предметах, его 
внимание легко переключается, поэтому возникает усталость и активность ребенка снижается.

9. При работе с материалом необходимо соблюдать следующую последовательность:
1) выбор материала; 
2) подготовка материала и рабочего места; 
3) выполнение действий; 
4) контроль ошибок;
5) завершение работы, возвращение материала на исходное место [4].
Монтессори считала, что важны не только правила, но и следующие периоды: период вовлечения, пе-

риод большей работы и период созерцания.
Все свободное пространство Монтессори поделила на пять зон.
Зона упражнений практической жизни. Монтессори считала, что у ребенка в возрасте от двух до четы-

рех лет начинают активно включаться участки коры головного мозга, отвечающие за моторное и сенсорное 
развитие. Малыш удовлетворяет свои потребности, выполняя повседневные дела: переливать воду из кув-
шинчика в кувшинчик, готовить завтрак, самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за цветами.

Зона сенсорных материалов воздействует на органы чувств ребенка. В этой зоне, расположенной 
обычно в центре комнаты, находятся коробочки с запахом, рамки-вкладыши, многоярусные пирамидки, 
доска для ощупывания, звоночки, вкусовые баночки, теплые кувшины. Малыш пересыпает крупу, ищет в 
ней мелкие предметы, просеивает через сито, рисует пальчиками по манке. 

Зона математики. Большинство математических материалов связаны с сенсорными способностями 
ребенка. Ему предлагаются не абстрактные, а конкретные пособия для решения той или иной математиче-
ской задачи. Это позволяет справляться даже с самыми трудными заданиями. Например, в этой зоне дети 
решают арифметические примеры в движении: носят бусинки для счета от полки до своего коврика. Среди 
математических материалов Монтессори использовала геометрические фигуры, кружки, цифры и буквы из 
шершавого материала, числовые штанги с табличками. 

Зона развития речи. Монтессори считала, что возможность потрогать материал руками быстрее под-
готовит ребенка к чтению и письму. Для этой цели были разработаны дидактические игры «Почувствуй 
цифру», «Почувствуй букву».

Зона космического воспитания. В ней детям предлагается материал для изучения окружающего мира. 
Например, демонстрируется какое-либо природное явление, а предположить причину возникновения и 
сделать вывод ребенку предлагается самостоятельно [4]. 

Один из самых удивительных результатов методики Монтессори заключается в том, что в специаль-
но оборудованной образовательной окружающей среде дети становятся более организованными, более 
отзыв чивыми и дисциплинированными. Так, в Монтессори-школах шкафчики с различными материалами 
не запираются на ключ, но благодаря высокому уровню ответственности обучающихся пособия всегда на-
ходятся на месте. Дети учатся сосредоточиваться и учиться без усилий, в то время как их разум и сердце 
получают пищу, столь же важную для сознания и души, как еда и воздух для тела.

Таким образом, можно сделать вывод, что окружающая среда — это ключевой элемент методики Ма-
рии Монтессори, без которой она не может существовать. Среда помогает ребенку развиваться самостоя-
тельно, подталкивает к познанию, воздействуя на все органы чувств. 

Сегодня по методике Монтессори занимается множество детей. Уже более 20 лет в Москве работа-
ет Центр Монтессори, который четко следует методике педагога-новатора. В 2013 году здесь открылись 
официальные курсы подготовки Монтессори-педагогов от Минобразования РФ. Практически в каждом 
большом городе существует региональный центр Монтессори, который становится базой для специализи-
рованных детских садов, центров реабилитации детей с особыми потребностями, школ раннего развития.

Многие известные люди занимались по методике Марии Монтессори: Ларри Пейдж и Сергей Брин — 
основатели Google; Джеффри Безос — основатель Amazon.com; Джимми Уэйлс — основатель Wikipedia; 
Джордж Клуни — актер; Габриэль Гарсия Маркес — Нобелевский лауреат по литературе; принц Уильям и 
принц Гарри из английского королевства.
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Методика Марии Монтессори жива, а потому, кто знает, сколько еще выдающихся личностей вырастет 
в будущем.
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Реализация идеи теории воспитания Марии Монтессори 
в дошкольной образовательной организации

Современные дошкольники испытывают потребность в хороших отношениях со сверстниками, стре-
мятся совершать добрые дела, но самостоятельно найти путь к овладению методами нравственной деятель-
ности не могут. 

Мария Монтессори смысл воспитания видела в создании для ребенка благоприятной обстановки, мак-
симально соответствующей его потребностям, а не в формировании педагогами личности обучаемого.

Сущность теории M. Moнтeccори состоит в «принуждении» ребенка к саморазвитию, самообучению 
и самовоспитанию. Свободную деятельность при воспитании в начале жизни ребенка она видела как ряд 
условий, наиболее благоприятных для совершенствования личности воспитанника в духовном и физиче-
ском отношении.

Монтессори совершила переворот в представлении о том, какими способностями и возможностями об-
ладают дети младшего возраста. Эти достижения в сумме с гуманизмом, направленностью всей структуры 
к природе ребенка, отсутствием авторитарности делают привлекательной ее антрополого-педагогическую 
систему и по сей день. «Жизнь есть существование свободной активной личности» — именно эту биоло-
гическую предпосылку она положила в основу своей системы [4]. 

Ребенку от рождения присуща потребность в самопроизвольности и в свободе. М. Монтессори не 
хотела рассматривать сущность воспитания как формирующее воздействие на ребенка, а видела суть вос-
питания в создании для него благоприятной обстановки, которая максимально соответствовала бы его по-
требностям. Суть теории М. Монтессори заключается в стимулировании ребенка к саморазвитию, само-
воспитанию, самообучению. Ключевое значение при воспитании детей в системе М. Монтессори имеет 
индивидуальность самого ребенка. К примеру, педагог не способен исправить пропорции тела своего вос-
питанника, заменить его внутреннюю природу. Первостепенная задача воспитателя состоит в сохранении 
и развитии природной индивидуальности ребенка. Невозможно ничего навязывать ребенку, заставлять или 
принуждать его. Лишь только в условиях абсолютной свободы и самостоятельности смогут проявиться 
личный нрав ребенка, его прирожденная любознательность и познавательная энергия [1].

На протяжении всей своей жизни Монтессори непрерывно обогащала свой метод теории воспитания, 
который и сегодня актуален в дошкольных образовательных организациях. В них воспитатели уделяют наи-
большее внимание физическому развитию, которое включает приобретение опыта в двигательной деятель-
ности, в том числе связанной с выполнением упражнений, способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию координации движений, крупной и мелкой мотори-
ки обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба организму выполнению основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки). Осуществляется формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными играми с правилами. Дети получают навыки саморегуляции в двигательной 
сфере, происходит становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).

Проводятся лингвистические упражнения с воспитанниками (игры, связанные с изучением языка, раз-
витием логического мышления). Детей готовят к каждодневным обязанностям, необходимым на протяже-
нии всей жизни. Это трудовые поручения (дежурство в группе, когда дети сами учатся накрывать на стол 
и формируются навыки сервировки стола, производится уборка игрушек на свои места), культурно-гиги-
енические навыки (самостоятельное и аккуратное мытье рук, лица, правильное использование мыла, рас-
чески). М. Монтессори придерживалась мнения о том, что продолжительный учебный день благоприятно 
влияет на развитие дошкольников [3]. 4—5 часов должны длиться занятия (упражнения для развития ум-
ственных способностей и органов чувств), гимнастика, игры под руководством взрослого, по возможности 
на открытом воздухе, ручной труд, занятия пением и т.д. Главной формой обучения и воспитания детей 
Монтессори считала их самостоятельные занятия, при условии, что воспитатель наблюдает за проявления-
ми детей и поддерживает их. Однако она разработала и другую форму — индивидуальный урок, построив 
его на педагогически оптимальных принципах (краткость, простота, объективность).

Объективность занятий подразумевает полную сосредоточенность ребенка на предмете и исключение 
всякого отвлекающего влияния личности педагога. Монтессори четко разграничивала игры и работу и не 
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применяла игру в процессе обучения. Детской творческой игре, привлекавшей внимание многих крупней-
ших мыслителей, философов, психологов, воспитателей всех времен и государств мира, Монтессори не 
придавала особого значения ни с точки зрения биологии, ни с точки зрения психологии и педагогики, а это 
делает ее теорию односторонней, а педагогический процесс структурно противоречивым, не удовлетворя-
ющим естественных потребностей маленьких детей и не соответствующим научным требованиям совре-
менной педагогической теории. 

Вместе с игрой Монтессори исключила из своей теории обсуждение вопросов развития связной дет-
ской речи, приобщения детей к художественному творчеству народа, литературным произведениям, что 
объективно приводило к обеднению интеллекта детей. М. Монтессори утверждала, что на каждом этапе 
развития ребенка воспитателю необходимо обнаружить все его возможности и способности, так как, не 
сделав этого, вернуть упущенное не удастся. Однако она не разделяла развитие детей на отдельные этапы 
в возрасте от трех до шести лет, поскольку не считала это время возрастом, когда ребенок приобретает зна-
ния. Она рассматривала этот возраст как период формального упражнения всесторонней психической ак-
тивности, стимулируемой сенсорной сферой. При работе сенсорной сферы происходит тренировка всего: 
свободы, заботы, памяти и сосредоточенности, это же влияет на положительное функционирование нерв-
ной системы ребенка. В детском возрасте от трех до шести лет особо важно упражнять осязательно-мы-
шечное чувство, которое потребуется в будущем при освоении целого ряда профессиональных навыков.

Разработанные М. Монтессори дидактические материалы нацелены на достижение этих задач. Для 
того чтобы развивать каждый орган чувств, она советовала упражнять каждое в отдельности от других, 
к примеру, завязывать глаза при прослушивании музыки. Конструкция многих пособий, предложенных 
Монтессори, содействует развитию у детей ощущения самоконтроля. Педагог была против применения 
природных материалов в качестве дидактических из-за отсутствия в них ощущений точности. Так же она 
относилась и к игрушкам. Однако мы не можем утверждать, что М. Монтессори пренебрегала действитель-
ной реальностью как фактором сенсорного воспитания. Ее педагогическая идея включает требование ассо-
циации сенсорных данных с реально существующими предметами. Дидактическая система М. Монтессори 
имеет ряд игр дидактического характера, способствующих запоминанию детьми цветов, а в некоторых 
особых случаях она допускала применение игрушек в учебных целях.

В нашем детском саду есть достаточное количество дидактического материала. Это дидактический до-
мик, обучающий игровой набор, выполненный по сюжету сказки «Теремок». Он содержит элементы шнуров-
ки, застежки, пуговицы, липучки, вкладыши для животных. Работа с бизибордом предполагает концентрацию 
внимания, требует от ребенка усидчивости, заставляет проявить настойчивость, а главное — способствует 
развитию творческого мышления. Назначение бизиборда состоит в формировании знаний, умений, навыков. 
Он предназначен и для формирования умений расстегивания, застегивания замков, задвижек, ориентации в 
пространстве (вправо, влево, вверх, вниз), умения устного счета (в прямом и обратном порядке).

Вся деятельность направлена на достижение одной цели — развития органов чувств: созерцание окру-
жающих предметов, среды (лепка, рисование, тематические игры). По мнению М. Монтессори, воспитание 
чувств и эмоций нацелено на повторение упражнений, их задача состоит в том, чтобы ребенок мог разли-
чать цвета, всевозможные особенности предметов. Теория М. Монтессори — это сильная педагогическая 
система, которая не просто получила свое признание, но и практикуется в наше время в воспитании детей 
дошкольных образовательных учреждений во всем мире. Замыслы и идеи этого выдающегося человека вы-
лились в реальные концепции. Во многих странах Европы открывают Монтессори-центры, детские сады и 
школы. Не остались в стороне и страны Азии, Америки и др.

Таким образом, идеи свободного воспитания М. Монтессори помогают преобразовать во многом из-
жившие себя образовательные системы, опирающиеся на авторитет воспитателя и полное подчинение де-
тей, что является своеобразным насилием над хрупкой психикой ребят. Дети имеют полное право выбирать 
то, что им интересно, а определиться с выбором может помочь только опытный воспитатель. В заключение 
хочется вспомнить основной принцип педагогики М. Монтессори: «Помоги мне сделать это самому!».
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Обучение и развитие ребенка-дошкольника. Заповеди 
для родителей от Марии Монтессори

На сегодняшний день существует множество разнообразных методик, направленных на развитие де-
тей дошкольного возраста, активно применяющихся в современных образовательных организациях, в том 
числе в ДОУ. Как правило, родители, отдавая своего ребенка в детский сад, если он не является частным, 
не могут выбрать методику и программу, по которой будет обучаться их ребенок. В основном это зависит 
от педагогов, работающих в конкретном учреждении. Поэтому многие родители, осознавая дефицитар-
ность системы, вынуждены переходить на «домашний детский сад», где роль воспитателя переходит в 
руки родителя, а пространство квартиры становится тем местом, в котором ребенок получает дошкольное 
образование и воспитание. 

Одной из популярных и известных методик, используемых родителями, является методика М. Мон-
тессори, она предполагает «самостоятельное развитие ребенка без запретов, критики, правил и ограниче-
ний» [4, с. 176]. Ребенку предоставляется свобода выбора, благодаря чему он осуществляет разные виды 
деятельности, в ходе которых и происходит процесс его обучения и развития. Ребенок может работать над 
какой-то своей проблемой, в своем ритме и темпе, решая те задачи, которые интересны именно ему. 

Не просто так девизом Монтессори является «Помоги мне это сделать самому». Педагог или родитель 
занимает отнюдь не главную роль в этом процессе, скорее вторичную или сопровождающую. Фокус вни-
мания остается на самом ребенке. Задача педагога или родителя заключается «в создании особой дидак-
тической среды и атмосферы, в которой дети от рождения и до 6 лет могут почувствовать себя свободно и 
активно развиваться» [4, с. 176]. Взрослый помогает ребенку лишь тогда, когда он сам этого просит. Он не 
стремится подсказать правильное решение, не вмешивается в самостоятельную работу ребенка и, конечно, 
не отрывает его без особой необходимости. Но при этом находится в зоне видимости, наблюдает за ним, 
обеспечивает ребенку поддержку и возможность в случае чего обратиться к нему. 

Не стоит забывать, что помощь бывает разная и она не должна предполагать выполнение работы за 
ребенка или предоставление четкого порядка действий. Помощь может заключаться в наводящем вопросе, 
совете или проверке правильности выполнения, если ребенок не способен оценить ее сам.

Однако чаще всего родители сами подходят и делают все за ребенка, не дают ему возможности спра-
виться с трудностями самостоятельно и прийти к новому знанию, вследствие чего вырастают дети, кото-
рые, например, не обладают базовыми навыками по самообслуживанию, не говоря уже о каких-то более 
высоких потребностях человека.

На начальных этапах, когда ребенок еще не знаком со средой, с отдельными ее предметами, родителю 
следует показать ребенку, как действовать с тем или иным предметом, как правильно использовать его и 
где можно применять, но ни в коем случае не запрещать попробовать действовать иначе.

Если педагог или родитель делает все правильно, не мешает и не отвлекает ребенка, не делает за него 
что-либо, то у него со временем возникает внутренняя потребность исследовать и познавать мир вокруг 
себя. Главное запомнить, что «ребенок не всегда должен получать готовые ответы, гораздо важнее для него 
“делать открытия” на основе собственного опыта» [1, с. 118]. Потому что только знания, которые мы при-
обретаем самостоятельно, собственными силами, намного прочнее оседают у нас в голове. 

Для того чтобы обеспечить ребенку эту свободу, в первую очередь должен измениться сам родитель. 
Существует ряд заповедей от Марии Монтессори для родителей, их учет и соблюдение позволят им изме-
нить привычную модель поведения, воспитания и обучения, которую применяли еще их мамы и бабушки, 
и посмотреть на своего ребенка иначе, переосмыслить свои действия относительно него.

Заповеди Марии Монтессори для родителей [2]: 
• Детей учит то, что их окружает. 
• Если ребенка часто критикуют — он учится осуждать. 
• Если ребенка часто хвалят — он учится оценивать. 
• Если ребенку демонстрируют враждебность — он учится драться. 
• Если с ребенком честны — он учится справедливости. 
• Если ребенка часто высмеивают — он учится быть робким. 
• Если ребенок живет с чувством безопасности — он учится верить. 
• Если ребенка часто позорят — он учится чувствовать себя виноватым. 
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• Если ребенка часто одобряют — он учится хорошо к себе относиться. 
• Если к ребенку часто бывают снисходительны — он учится быть терпеливым. 
• Если ребенка часто подбадривают — он приобретает уверенность в себе. 
• Если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя необходимым — он учится находить в 

этом мире любовь. 
• Не говорите плохо о ребенке — ни при нем, ни без него. 
• Концентрируйтесь на развитии хорошего в ребенке, так что в итоге плохому не будет оставаться места. 
• Будьте активны в подготовке среды. Проявляйте постоянную тщательную заботу о ней. 
• Показывайте место каждого развивающего материала и правильные способы работы с ним. 
• Будьте готовы откликнуться на призыв ребенка, который нуждается в вас. Всегда прислушивайтесь и 

отвечайте ребенку, который обращается к вам. 
• Уважайте ребенка, который сделал ошибку и сможет сейчас или чуть позже исправить ее, но немед-

ленно строго останавливайте любое некорректное использование материала и любое действие, угрожаю-
щее безопасности самого ребенка или других детей. 

• Уважайте ребенка, отдыхающего или наблюдающего за работой других, или размышляющего о том, 
что он сделал или собирается сделать. 

• Помогайте тем, кто хочет работать, но пока не может выбрать себе занятие по душе. 
• Будьте неустанны, разъясняя ребенку то, чего ранее он понять не мог — помогайте ребенку осваивать 

не освоенное ранее, преодолевать несовершенство. 
• Будьте готовы помочь ребенку, который находится в поиске, и быть незаметным для того ребенка, 

который уже все нашел. 
• В обращении с ребенком всегда придерживайтесь лучших манер — предлагайте ему лучшее, что есть 

в вас самих.
Последняя заповедь особенно важна, ведь детям дошкольного возраста свойственно подражание. Они 

копируют наши слова и поступки, проецируют их в своей игровой деятельности, остро чувствуют наше 
эмоциональное состояние и отношение к ним. Именно родитель закладывает ту модель поведения, с кото-
рой ребенок будет идти по жизни. Поэтому очень важно грамотно выстраивать взаимодействие со своим 
ребенком, если вы не хотите получить отрицательный эффект.

В принципе роль педагога и родителя является одной из ключевых в методике М. Монтессори. Необхо-
димо знать не только стратегию взаимодействия с ребенком, но и обладать знаниями и возможностями по 
организации образовательной и развивающей среды, в рамках которой находится ребенок и осуществляет 
свои пробы деятельности. Безусловно, «дома воссоздать развивающую среду, приобрести материалы Мон-
тессори и реализовать весь комплекс заданий и упражнений, строго следуя рекомендациям, невозможно. 
Однако использовать элементы данной методики в домашних условиях вполне реально» [3, с. 188]. 

В большинстве случаев родители самостоятельно из подручных средств создают развивающую среду, 
используют уже имеющиеся бытовые предметы в рамках дома и переносят их на визуальный уровень ре-
бенка. Например, создают различные бизиборды, карточки, создают меловые стены или вешают маркер на 
холодильник, заменяя привычную маркерную доску. Здесь уже многое зависит от фантазии, возможностей 
и желания родителей. 

Обучение и развитие ребенка-дошкольника — это довольно сложный процесс, который прежде всего 
предполагает работу педагога или родителя над собой. Необходимо полностью поменять свой взгляд на 
ребенка, выйти из привычной позиции «родителя-учителя». Начать действовать иначе, наблюдать и при-
слушиваться к ребенку, относиться к нему как к «маленькому взрослому», у которого есть свои интересы.
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Методика Марии Монтессори в педагогике: история и современность

Яркая личность рубежа веков Мария Монтессори (1870—1952) соединила в себе профессиональные 
качества педагога, психолога, врача и доктора философии, обратив свою деятельность к проблеме социаль-
ной реабилитации детей с дефектами умственного развития. Наблюдения за детьми с различными патоло-
гиями и нормальными детьми определенного возраста привели ее к выводу, что между ними существует 
много общего: одни не развиты по причине своего недуга, другие не развиты в силу своего возраста, сле-
довательно, они стоят на одном уровне и поэтому к ним могут быть применены одни и те же методы. Так 
специальная педагогика стала педагогикой, обращенной к детям дошкольного возраста. Монтессори на 
практике реализовала идеи свободного воспитания, разработав новый метод обучения детей. 

Анализ актуального состояния российской системы образования выявил ряд проблем, которые тре-
буют незамедлительного решения: проблема сохранения гуманистических отношений в образовании, от-
ношения к ребенку как уникальной личности, высшей ценности, развития ребенка в процессе обучения, 
совершенствования его природных и личностных качеств, обучения детей с ОВЗ и др. 

В этой связи обращение к теоретическому опыту прошлого, в частности к опыту М. Монтессори, его 
осмысление и анализ в аспекте современных образовательных парадигм дают возможность позитивно 
решать проблемы педагогической науки и образовательной практики. Сегодня в мире насчитывается не-
сколько тысяч школ и детских садов Монтессори. Но стоит отметить, что и обычные школы нередко обра-
щаются к ее педагогическому методу.

В своей методике М. Монтессори на первое место ставит свободу как самопроизвольную деятель-
ность ребенка, как отсутствие внешних стеснений (свобода передвижения, выбора игр и занятий, свобода 
действий), так и отсутствие внутреннего давления. Для нeе свобода — это, с одной стороны, биологиче-
ская свобода (свобода развития и роста), а с другой — свобода выбора. Принцип свободы у Монтессори 
неразрывно связан с идеей воспитания дисциплинированности у детей, ведь свободу она понимает не как 
действие в угоду капризу, а как воспитанную составляющую сознания ребенка. 

Исходя из этого она видела суть воспитания в организации среды, соответствующей потребностям 
ребенка, наиболее благоприятной для развития его личности. Поэтому Монтессори выделяла в своем пе-
дагогическом методе несколько ключевых моментов. Первый — свобода выбора. По мнению Монтессори, 
нужно дать ребенку возможность самому выбирать деятельность. Она писала: «Его [ребенка] обучение не 
может направляться, однако, шаг за шагом взрослым человеком, ибо не взрослый, а сама природа опре-
деляет в нем различные способности соответственно возрасту. Поэтому, согласно нашему методу… сам 
ребенок выбирает материал своей активности…» [2, с. 36]. Делая выбор самостоятельно, ребенок учится 
прислушиваться к себе, лучше понимать и дисциплинировать себя, проявлять инициативу и ответствен-
ность за свою деятельность. К сожалению, в обыкновенной современной школе данный принцип чаще 
всего игнорируется. Ученики, которые быстрее усваивают материал, идут впереди программы, вынуждены 
сидеть и ждать, пока учитель разъяснит материал тем, кто не так быстро усваивает знания. В итоге ребенок 
может потерять интерес к учебе.

Принципы свободы и активности (самостоятельности) порождают свой метод воспитания. Сущность 
его М. Монтессори определяет как словесный и предметный стимул, побуждающий развитие и самораз-
витие. Прежде чем говорить о механизме воздействия метода, посмотрим, как М. Монтессори понимает 
развитие. Развитие ребенка должно идти в разных направлениях. Это развитие физическое, или мускуль-
ное, которое осуществляется посредством гимнастики, занятий на специальных тренажерах; этическое, 
эстетическое, умственное и воспитание чувств (развитие сенсорики). Как видим, в определении направле-
ний развития находит свое выражение принцип природосообразности: дикая первозданная природа куль-
тивируется в процессе воспитания, оставаясь ориентиром для воспитателя. Говоря о стимуляции развития 
словесно и предметно, Монтессори говорит о создании такой обстановки, в которой ребенок не может не 
развиваться, не действовать. И это достигается разными приемами: намеренное привлечение внимания 
детей к негативным и позитивным сторонам жизни ребенка, создание ситуаций, пробуждающих его любо-
знательность и активность, индивидуальная работа на основе выявленных особенностей и т.д.

Далее она обращает внимание на комплектацию класса и наличие дидактического материала. Монтес-
сори говорила, что нужно «превратить классы в настоящие “Дома ребенка”, меблированные соответствен-
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но росту и силам существ, их населяющих» [2, с. 29]. Столы и стулья должны быть удобными, шкафы с 
дидактическими материалами должны соответствовать росту ребенка и быть в постоянной доступности 
для него. В классе могут присутствовать цветы в горшках, игрушки и, возможно, живой уголок [1; 2]. Все 
это поможет ребенку правильно, без вреда для здоровья развиваться, а общение с животными воспитает в 
нем чувство ответственности и доброты. Сегодня школьная мебель производится таким образом, чтобы ее 
можно было подобрать под индивидуальные параметры роста детей, это закрепляется в требованиях и кон-
тролируется. В кабинетах, чаще в начальной школе, можно встретить и комнатные растения, и игрушки. 

Механизм применения метода вырабатывается на основе достижений экспериментальной педагоги-
ки и педологии. Установив наличие связи между психическим, внутренним «я» и физиологией ребенка, 
М. Монтессори развивает внутреннего человека через развитие внешних чувств, разработав для этого це-
лую систему дидактических приемов и средств. Главным приемом становится упражнение с материалом. 
Дидактическая среда должна быть представлена в полном объеме и удовлетворять потребности детей. Ма-
териалы должны находиться в свободном доступе для детей. Самостоятельно пользуясь учебным материа-
лом, ребенок сможет получить всестороннее развитие, научиться фильтровать информацию, самостоятель-
но увидеть ошибку и исправить ее. Именно таким образом развиваются разные анализаторы: зрение, слух, 
осязание. Развитие каждого чувства проходит в три этапа: ассоциация сенсорного восприятия с названием; 
распознавание предмета, соответствующего названию; запоминание слова, соответствующего предмету. 
По такому механизму происходит обучение ребенка чтению и письму. Но важны упражнения не сами по 
себе, а их развивающее и воспитывающее воздействие.

На сегодняшний день в кабинетах каждой школы есть шкафы с книгами и учебниками для детей, но 
проблема заключается в другом. Ребенок может воспользоваться этими материалами лишь с разрешения 
учителя, а не по собственному желанию. Это рождает в ребенке страх перед учителем, убивает интерес к 
самостоятельному получению каких-либо дополнительных знаний.

В Монтессори-среде существует ряд определенных правил: «взял — положи на место»; «рабочий ков-
рик — это суверенное личное пространство, и все, что находится на нем в моменты моей работы, — это 
моя личная собственность, которую трогать нельзя»; «не говорить громко, чтобы не мешать друг другу» [2, 
с. 190]. Соблюдение этих правил тренирует адаптивные навыки ребенка, содействует развитию внутренней 
дисциплины. Сегодня в школах тоже существуют подобные правила.

Монтессори-классы — разновозрастные. Ребенок может самостоятельно выбирать, с кем он будет вза-
имодействовать. Такое устройство группы положительно сказалось на деятельности детей: старшие помо-
гали младшим. Так ребенок приобретает навыки поведения в обществе. В обыкновенных школах в одном 
классе дети одного возраста, в этом заключается принципиальное отличие их от Монтессори-школ. Но 
один возраст не мешает социальному развитию детей, наоборот, дети одного возраста имеют общие инте-
ресы и способны лучше понять друг друга. 

Какова же роль преподавателя по Монтессори? Преподаватель должен быть наблюдательным и знать 
уровень развития каждого ребенка. «Первый шаг, который должен сделать Монтессори-учитель, — это 
подготовить себя» [2, с. 63], — писала М. Монтессори. Свобода в условиях детского коллектива не может 
быть безграничной: она определяется коллективным интересом, поэтому воспитатель становится актив-
ным наблюдателем. Он нейтрализует те детские проявления, которые подавляют свободу других. 

В условиях свободы формируется новый вид дисциплины: ребенок, по мнению Монтессори, владеет 
собой и умеет сообразовывать свое поведение с необходимостью следовать тому или иному житейскому 
правилу.

Принцип свободы существует в единстве с принципом активности в воспитании (у Монтессори — «са-
мостоятельность»). Установив, что свобода есть деятельность, М. Монтессори требует такой организации 
воспитания, при которой ребенок получил бы возможность ежеминутно действовать: выполнять физиче-
скую работу по самообслуживанию, заниматься индивидуально с воспитателем, играть и т.д. Именно такая 
организация жизни ребенка названа ею воспитанием.

Взгляд на воспитание как на организованное саморазвитие определяет функцию воспитателя: он сна-
чала наблюдатель, отслеживающий проявления детского «я» в условиях организованной свободы. Одно-
временно он активный наблюдатель, корректно регулирующий межличностные отношения.

По мнению М. Монтессори, учитель должен быть и привлекательным, ведь «внешность учителя — 
первый шаг к завоеванию их [детей] доверия и уважения» [2, с. 64]. Должен быть справедливым и со-
бранным, уметь заинтересовать ребенка, увлечь его, ведь он решает, какие средства подходят для работы в 
данный момент. Ценное место в обучении занимают советы и рекомендации учителя. Педагог должен про-
явить свое искусство и с иной стороны — развить «концентрацию» внимания. Это, с точки зрения Марии 
Монтессори, базисный гранит школьной жизни [3]. 
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Учителю необходимо создать удобные условия для деятельности ребенка, для наиболее полного погру-
жения в законы природы и науки. Как дидакт, организующий саморазвитие ребенка, учитель, по замечанию 
Монтессори, становится руководителем непосредственной, спонтанной работы детей. Он — пассивная 
сила, безмолвный свидетель. «Пассивная» и «безмолвный» — это значит устраняющаяся от активного 
вмешательства в детскую индивидуальность, но сохраняющая активность субъекта, обеспечивающая де-
ятельность и развитие ребенка. При поддержке и помощи учителя дети имеют возможность совершить 
вдохновляющее открытие. Но не стоит принуждать ребенка к деятельности или зазубриванию материала. 
Согласно современным образовательным стандартам, учитель является своеобразным направляющим, ко-
торый лишь дает указания на работу. 

Отметим и тот факт, что сегодня у учителей появилось много так называемой «бумажной» работы 
(различные мониторинги, отчеты, программы, портфолио и т.п.). Учителя тратят до четырех часов в день 
и более на заполнение разных документов. Из этого вытекают следующие последствия: учитель иногда 
просто не может настроиться на проведение урока, не успевает подготовиться к нему, пропадает желание 
совершенствовать среду для детей и т.п. Современные учителя нередко принуждают детей к работе на уро-
ках, не хотят разбираться в их внутреннем мире, слушать их, что приводит к потере интереса у детей. Мон-
тессори считала, что если преподаватель прислушивается к детям, то и они прислушиваются к нему. Она 
говорила: «Дети ведут нас на высшие уровни развития человеческого духа, и посредством этого решаются 
материальные проблемы. Это не назидание, а скорее, напоминание…» [2, с. 77].

Таким образом, педагогическую методику М. Монтессори современная школа может и должна исполь-
зовать. Ее взгляды и идеи актуальны и сегодня. Проблемы образования и обучения, которые ставила Мон-
тессори в XX веке, остаются нерешенными до конца и в современной системе образования, и примеры, 
приведенные выше, свидетельствуют об этом. Нет никаких сомнений, что с помощью методики Монтессо-
ри эти проблемы разрешатся куда быстрее. 
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Монтессори нам поможет! (К 150-летию Марии Монтессори)

2020 год юбилейный! Мы празднуем 150-летие великого «наблюдателя мира детей» — доктора Марии 
Монтессори [7, с. 3]. Имя педагога-гуманиста М. Монтессори — психиатра, психолога, философа, учено-
го-исследователя и в XXI веке приковывает к себе внимание педагогической общественности. Мировое 
признание уникальных, действенных методов обучения и воспитания ребенка-дошкольника, созданных 
Марией Монтессори на рубеже XIX—XX веков, где ребенку предоставляется возможность реализовать се-
бя, свои потребности, а также полная свобода самовыражения, — актуально, востребовано в современной 
системе дошкольного образования. 

Проблемы, связанные с образованием детей дошкольного возраста, сегодня волнуют не только роди-
телей, педагогическое сообщество, специалистов, но и политиков, экономистов. Мы понимаем, что все за-
кономерно, и для того чтобы человек был успешен и счастлив во взрослой жизни, умел решать жизненные 
задачи в быстро меняющемся мире, важно особое внимание уделять раннему образованию детей, «форми-
рованию инициативности, познавательной активности, компетентности — основы успешности» [4, с. 5]. 
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования ориентирует педагогическое сообще-
ство, родителей на «поддержку позитивной социализации и индивидуализации» (А. Г. Асмолов). 

Основные принципы, заложенные в основу ФГОС ДО («самоценность детства — понимание (рас-
смотрение) детства как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду»; 
«личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей»; «уважение 
личности ребенка»), созвучны с педагогическими подходами к ребенку-дошкольнику гуманистически ори-
ентированной педагогики Монтессори [6, с. 1—2]. 

Ее методика воспитания и обучения детей дошкольного возраста продолжает собственный путь, «во-
влекая в свой шлейф все большее количество учителей, детей» (М. В. Богуславский, Г. Б. Корнетов). По-
следователи ее идей — Монтессори-педагоги — придерживаются гуманистической концепции в образо-
вании, «ставят своей целью воспитание свободной личности, способной к творческому саморазвитию в 
гуманитарной плоскости ценностей и идеалов человеческой культуры» [1, с. 190].

Мы согласны с мнением Л. Н. Кот, Ю. А. Скалабан, Т. А. Кохановой, Е. С. Юрченко о том, что «глав-
ное достоинство методики Монтессори заключается в безграничной вере в природу ребенка, в стремлении 
исключить какое-либо авторитарное давление на развивающегося человека, в ориентации на идеал сво-
боды, самостоятельной, активной личности» [2, с. 75]. Авторы подчеркивают, что «гуманная педагогика 
возможна лишь тогда, когда ребенку предоставляется свобода действий, а сдерживают его лишь в особых 
случаях» [2, с. 70].

Рассмотрим сущность понятий «гуманность», «гуманизм». В историческом словаре галлицизмов русско-
го языка понятие «гуманность» трактуется как «человечность, отзывчивость, внимательность к чужой лич-
ности, культуре. Гуманность есть человеколюбие, но развитое сознанием и образованием» (Н. Н. Епишкин). 

В кратком психологическом словаре понятие «гуманность» (от лат. humanus — человечный) — это 
«обусловленная нравственными нормами и ценностями система установок личности на социальные объ-
екты (человека, группу, живое существо), которая представлена в сознании переживаниями сострадания и 
сорадования и реализуется в общении и деятельности в актах содействия, соучастия, помощи» (Л. А. Кар-
пенко, А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский). Иными словами, гуманность можно интерпретировать как 
ценностную установку личности либо народа в целом, проявляющуюся в любви к другим людям, незави-
симо от гендерных, возрастных, религиозных, расовых признаков. 

Мария Монтессори своими уникальными и действенными методами доказала, что гуманная педагоги-
ка, возможно, и принесет положительные результаты, если ребенок свободно действует и вовлечен в инте-
ресную деятельность — в этом мы видим главное педагогическое кредо ученого-практика. 

Монтессори является одним из основоположников теории свободного воспитания, на основе которой 
была разработана идея гуманистического отношения к детям. Идеи итальянского педагога заключаются в 
модели воспитания, ориентированного на ребенка, где он сам определяет учебно-воспитательный процесс. 
Маленьким гражданам предоставляется полная свобода, они самостоятельно выбирают во что играть и 
как, чему учиться, а чему не стоит уделять внимание, с кем взаимодействовать, а с кем нет. 
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Проанализируем, в чем сущность понятия «отношение». В словаре эпитетов русского литературного 
языка данное понятие рассматривается как «взаимное общение, дружеская, деловая связь между кем-либо» 
(К. С. Горбачевич).

В толковом словаре понятие «отношение» трактуется как «взаимная связь разных предметов, дей-
ствий, явлений между кем-нибудь, чем-нибудь» (С. И. Ожегов). Гуманные отношения — это: 

1) «форма межличностных отношений, основанных на принципах гуманности; совокупность гармо-
ничных отношений субъекта с миром, другими людьми и с самим собой» (Энциклопедический словарь по 
психологии и педагогике); 

2) «отношения между индивидами, реализующиеся через диалоговое общение и раскрытие творческо-
го потенциала и выражающееся в уважении достоинства и прав человека» (Т. В. Панина).

И снова мы видим, что ребенок — это субъект образования, на это нас нацеливает стандарт дошколь-
ного образования. Такую позицию по отношению к ребенку занимают педагоги, последователи педагоги-
ческой системы М. Монтессори. 

Монтессори-педагоги выстраивают доверительные отношения с детьми и целенаправленно формиру-
ют культуру дружественных отношений между детьми. Мария Монтессори говорила, что гуманная педаго-
гика проявляется только тогда, когда ребенок может сам выбирать то, что ему хочется и нравится, педагоги 
же лишь в особых случаях накладывают табу на действия детей. При этом, по утверждению М. Монтес-
сори, смысл позиции педагога заключается в содержании просьбы ребенка: «Помоги мне сделать это са-
мому». Монтессори писала, что в детском возрасте развитие малыша обусловлено внутренней природой 
и, проявляя активность, человек развивается самостоятельно, посредством внутренней работы над собой, 
сдерживание и ограничение «маленькой» личности приводит к замедлению процесса самосозревания. 
Проявляя активность в контексте свободного воспитания, ребенок развивается по своим внутренним за-
конам, а значит, сам создает себя как личность. В целях свободного воспитания организуется специальная 
образовательная среда, которая соответствует индивидуальным потребностям каждого ребенка. Педагог в 
данном случае не является в полной мере воспитывающим элементом, он больше наблюдатель и настав-
ник. Ему необходимо уметь грамотно оснащать образовательную среду, подбирать подходящий дидакти-
ческий материал и, конечно же, быть способным направить ребенка на изучение определенных моментов 
и научение каким-либо навыкам. Целевая идея метода Монтессори — направить детей на самостоятельное 
развитие, обучение и воспитание. 

Одним из основных принципов дошкольного образования, реализуемых в ФГОС ДО, является «под-
держка инициативы детей в различных видах деятельности», таких как игра, общение, познавательно-ис-
следовательская деятельность, более того, это и готовность ребенка сотрудничать со взрослым в «зоне 
ближайшего развития», и в то же время самостоятельность ребенка, умение выбирать деятельность и со-
путствующие ей материалы [6, с. 2]. Внедрение в практику дошкольного образования заявленного прин-
ципа требует обращения к наиболее актуальным и востребованным сегодня педагогическим теориям 
воспитания и обучения дошкольников. Мы считаем, что ретроинновационные педагогические системы, 
получившие мировое признание, могут стать базой для решения воспитательных и образовательных задач 
в контексте реализации ФГОС ДО. Такой системой является гуманистическая педагогика М. Монтессори, 
в которой педагог «вместо того, чтобы учить, становится исследователем и организатором пространства 
образования», «создает условия для максимально полного удовлетворения потребностей детей того или 
иного возраста», «каждый педагог, наблюдая за детьми, создает специально для них собственные дидакти-
ческие материалы», «Монтессори-класс похож на семью, общаясь друг с другом, дети как бы сами обучают 
себя премудростям жизни» [7, с. 212—216]. 

Высшая ценность человека с позиции Монтессори — это свобода, причем она является необходимым 
критерием формирования гармонично развивающейся личности. Педагогу же нужно построить образова-
тельный процесс так, чтобы ребенок формировал свои смысложизненные ценности в соответствии с нор-
мами морали и общественными правилами. То есть при организации учебной деятельности в контексте 
свободного воспитания «маленькая» личность должна следовать определенным правилам. Немецкий педа-
гог Ф. Бейтендейк пишет: «Свобода не означает, что микроскоп можно использовать как пресс для бумаги; 
его не бросают, не пачкают линзы, не играют им. Но в него можно смотреть… никем не предписано, когда 
ты будешь смотреть, что и как долго тебе нужно рассматривать!» [8, S. 64—65]. 

Г. Шульц в своем труде «Дискуссия вокруг Монтессори» отмечал, что итальянский педагог говорила 
о развитии человека уже с рождения, и основным фактором становления личности является ее собствен-
ная активная позиция, этот факт ставит процесс влияния как внешних, так и внутренних условий на один 
уровень [9]. 
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Н. М. Крылова рассматривает наследие Марии Монтессори как «систему трех взаимосвязанных меж-
ду собой проектов: Первый — программа воспитания, его теоретические основы; Второй — организа-
ция работы учреждения (формы и методы); Третий — организация среды как развивающего фактора» [3, 
с. 79—80]. Ученый подчеркивает, что Монтессории на базе основополагающих принципов ее системы — 
«индивидуальность ребенка — главная ценность воспитания; уважение личности ребенка, предоставление 
ребенку свободы и самостоятельности» — впервые в дошкольной педагогике «разработала проект воспи-
тания, который строится как система самовоспитания и самообучения ребенка» [3, с. 80]. Н. М. Крылова 
отмечает, что основной формой воспитания и обучения детей М. Монтессори «считала их самостоятель-
ные занятия, притом что воспитатель наблюдает за проявлениями детей и фиксирует их». По утверждению 
автора, главным в педагогической концепции Монтессори «методом и формой самовоспитания и само-
обучения ребенка является созданный ею сенсорный материал, в котором были представлены самые раз-
ные воспринимаемые свойства вещей — форма, цвет, размеры, температура, вес, качество поверхности, 
запахи, звуки и другие, как бы очищенные и изолированные от самих предметов» [3, с. 86].

Мы согласны с мнением Н. М. Крыловой о том, что удивительный педагог, «наблюдатель мира детей» 
Мария Монтессори внесла «существенный вклад в проектирование инновационных процессов в дошколь-
ном образовании» [3, с. 87].

Таким образом, мировой опыт адаптации Монтессори-педагогики доказывает, что она позволяет ре-
шать отдельные задачи в области воспитания и обучения ребенка-дошкольника, на решение которых на-
правлен ФГОС ДО. Мы видим главное достоинство методики обучения и воспитания детей — веру в при-
роду ребенка, отказ от авторитарного давления на развивающегося человека, ориентацию на свободную, 
самостоятельную, активную личность. Гуманистическая педагогика М. Монтессори модифицируется и 
успешно используется педагогами-практиками. Мы согласны с мнением Филипа О’Брайена, президента 
AMI, о том, что «Мария Монтессори изменила мир для детей, мы тоже можем это делать». 
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Ориентир на гуманное отношение к личности ребенка 
в педагогическом наследии Марии Монтессори

Взрослый в своем отношении к ребенку эгоцентричен. Не эгоистичен, 
а эгоцентричен. Все, что касается души ребенка, он оценивает по соб-
ственной мерке, а это ведет к все большему непониманию. С точки 
зрения взрослого ребенок — пустое существо, которое необходимо 
чем-то заполнить. Существо инертное и неумелое, за которое все на-
до переделывать, которому необходимо предводительство взрослого. 
В итоге взрослый чувствует себя творцом и оценивает добро и зло в 
действиях ребенка по отношению к себе самому. Так взрослый стано-
вится мерилом добра и зла. Сам он безгрешен, дитя должно следовать 
его образцу, и все в ребенке, что отклоняется от характера взросло-
го, — ошибка, которую взрослый жаждет в спешке исправить. Таким 
своим поведением взрослый полагает, что он, наполненный любовью 
и готовностью жертвовать, усердно заботится о благе ребенка. Но в 
действительности подавляет личность ребенка. 

М. Монтессори

Мария Монтессори (1870—1952) — итальянский врач, педагог, ученый. Решением Ассоциации  
ЮНЕСКО в 1988 г. ее имя включено в список четырех педагогов, определивших способ педагогического 
мышления XX в. [4]. Она совершила революцию в методике обучения детей вплоть до подросткового воз-
раста, внесла неоценимый вклад в теорию обучения и посвятила всю свою жизнь борьбе за право учиться, 
за права женщин, за мир, за обеспечение счастья для детей. 

Монтессори вдохновилась работами французского врача и педагога Эдуарда Сегена (1812—1880) и 
Гаспаpа Итаpа (1774—1838). Они считали принципиально возможным воспитание и обучение всех слабо-
умных детей. Система Сегена получила широкое международное признание и оказала влияние на другие 
педагогические концепции, в том числе на систему М. Монтессори. 

Посещая приюты для умалишенных, М. Монтессори была потрясена жуткими условиями, царивши-
ми в них, полным отсутствием заботы и развивающих занятий, дети были обречены терпеть немыслимые 
лишения. «Эти несчастные должны быть приняты обществом, занять свое место в цивилизованном мире, 
стать независимыми, вернуть себе человеческое достоинство». Монтессоpи приходит к выводу, что слабо-
умие — это больше проблема педагогическая, нежели медицинская. Ее следует решать не в больницах и 
клиниках, а в детских садах и школах. Она решила улучшить жизнь приютских детей, полагая, что не все 
эти дети потеряны для общества [2].

Народ Италии боготворил Монтессори. Она упорно взялась за изменение системы обучения всех ита-
льянских детей. По иронии судьбы женщина, которая всячески (порой ставя свою жизнь под угрозу) зани-
малась воспитанием и защитой детей, находилась вдали от своего собственного сына Марио. Рожденный 
вне брака ребенок считался позором в те годы и ставил под удар как карьеру, так и личную жизнь женщи-
ны. Монтессори отдала его в семью своих родственников, часто его навещала и содержала, но не говорила, 
что является его матерью. Об этом она скажет ему спустя очень много лет.

Опыт работы в приютах и наблюдение за детьми в бедном районе Сан-Лоренсо легли в основу всей 
методики Монтессори, она создала новую форму обучения, радикально отличавшуюся от форм обучения 
стандартных итальянских школ.

Своим трудом «Дом ребенка. Метод научной педагогики» Мария Монтессори совершила революцию 
в преподавании. Ее слава достигла нереальных масштабов. Даже хаос войны не смог остановить распро-
странение движения Монтессори. Война способствовала появлению множества осиротевших детей. Фа-
шистский режим преследовал Монтессори и дышал ей в спину на протяжении многих лет. Но она верила 
и убеждала, что мир восстановится с помощью воспитания и обучения детей, что «дети — это неисчерпае-
мый источник надежды», «ребенок — активный исследователь мира», дети — лучшая часть человечества. 
Школы Монтессори восстали из пепла [3].
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Работая с детьми, она постепенно пришла к выводу, что ребенок сам является творцом своей лично-
сти, что в нем самом заложены стремление и энергия к саморазвитию. Задача взрослого — только помочь 
ребенку действовать самостоятельно. Для этого необходима специальная среда и подготовленный учитель, 
уважающий личность ребенка. Монтессори, болея всей душой за ребенка, стремилась объяснить, что де-
ти — другие. Признав это, взрослые могут избежать конфликтов с детьми и различных отклонений от есте-
ственного пути развития ребенка, а в конечном итоге и всего человечества. 

В 1913 г. с Монтессоpи встретилась наша соотечественница Юлия Фаусек, которая первой в России 
открыла детский Монтессори-сад. Взгляды и подходы Монтессори развивались и в советской школе [2].

Разнообразие фундаментальных трудов М. Монтессори, содержащих идеи свободного саморазвития 
детей в специально обустроенном пространстве, изложенные в них основные принципы ее педагогической 
системы, философские, психологические и педагогические ее основания дают понять, насколько огромен 
потенциал человеческих возможностей, скрытый от общего внимания. В целом каждая книга уникальна и 
имеет определенную атмосферу. 

Методика раннего развития М. Монтессори не устарела и отвечает всем современным реалиям жизни, 
направлена на раскрытие индивидуальности и природного потенциала каждого ребенка. Простые на пер-
вый взгляд рекомендации по воспитанию детей таят в себе глубинную мудрость, которая позволяет роди-
телям воспитывать самостоятельного, уверенного в своих силах и счастливого ребенка. Главный принцип 
методики Монтессори — «Помоги мне сделать это самому».

Каждое новое поколение, жизнедеятельность которого связана с определенным ретроспективным и 
современным контентом образования, должно уметь интерпретировать исторически сложившиеся идеи 
педагогической классики, лучшие национальные традиции своего народа, мировоззренческие нормативы 
и педагогические установки своего времени в аспекте синтеза научных представлений того времени [1]. 
Методика М. Монтессори является на сегодняшний день самой популярной и востребованной для раннего 
развития детей. В подтверждение этому еще раз убеждаемся, что идеи свободного развития привлекают 
миллионы последователей во всем мире. Концепция выдающегося педагога — каждый ребенок особенный 
и должен развиваться и обучаться в свободном пространстве при поддержке любящих взрослых. Дети, 
воспитанные по системе Монтессори, аккуратны, ответственны, самостоятельны, умеют ставить цели и 
принимать решения, понятливы, доискиваются до сути, а главное — умеют и хотят быть свободными. 
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Социализация и воспитание личности в Монтессори-образовании 
в условиях современного российского общества 

В настоящее время система российского образования продолжает развиваться. Меняются государ-
ственные стандарты, исправляются законы. Это влечет и смену приоритетов в образовании и воспитании 
современных детей. Новые федеральные государственные образовательные стандарты представляют но-
вые требования к результатам освоения основной образовательной программы. 

Сейчас государство «заказывает» современной педагогике личностей, способных к осознанному вы-
бору, творческому саморазвитию, поиску решения проблем. Гуманистическая парадигма образования под-
черкивает важность процессов социализации и воспитания личности в развитии социума, что требует от 
педагогов внимания к содержанию образования и разработки новых образовательных технологий, методов 
и форм, адекватных новым складывающимся условиям. Обогащение содержания может сдерживать тен-
денция к усреднению, присущая отечественному образованию, и стереотипы отрицания мирового опыта, 
который мог бы помочь найти самые новые технологии, методы и формы [2; 5]. 

Обращение к педагогике Монтессори исследователи считают одним из путей решения данной про-
блемы. Поэтому в статье актуализируется возможность включения элементов Монтессори-образования в 
современный образовательный процесс в учреждениях Российской Федерации и роль Монтессори-образо-
вания в социализации и воспитании личности обучающихся. 

Для начала необходимо определить понятия «социализация» и «воспитание личности». Человека на-
зывают биосоциальным существом, и современная педагогическая наука привыкла считать его таковым. 
Социальное тесно связано с биологическим, изменения в одном приводят к изменениям в другом. Облик 
личности определяют ее мотивы, интересы, цели. Личность — продукт социальной жизни, но она также 
является живым организмом. Именно эта связь биологического с социальным оказывает действие на по-
ведение и поступки человека. На разных этапах жизни, в разных ситуациях и с разными людьми это про-
исходит по-разному. 

Понятие «социализация» имеет междисциплинарный статус и широко используется в педагогике. 
Можно рассматривать социализацию как «процесс вхождения человека в социальную среду и приспосо-
бление к культурным, психологическим и социальным факторам» [4, с. 98]. Психологи А. Маслоу, К. Род-
жерс и другие осмысливают сущность социализации иначе. Для них она представлена как процесс само-
актуализации «Я-концепции», как процесс реализации своих возможностей, способностей и потенциалов, 
как саморазвитие и самоутверждение. То есть личность — это система, которая может саморазвиваться и 
самовоспитываться. 

Социализация является непрерывным процессом, длящимся в течение всей жизни, но выполняющим 
на каждом этапе свои определенные задачи. Можно сказать, что социализация — это процесс, происходя-
щий стихийно, позволяющий примерить на себя разные роли с целью вхождения в социальное сообще-
ство, в котором живет человек, и с помощью этого попробовать себя проявить.

Воспитание в отличие от социализации рассматривается как целенаправленный процесс. Мы привык-
ли к тому, что воспитывать должен кто-то. Семья, родители, школа, религия и т.д. Воспитание — это «про-
цесс сознательно контролируемой социализации» [4, с. 100]. Воспитание упорядочивает влияние окружаю-
щей среды на личность и создает условия для ускорения социализации с целью развития личности. Таким 
образом, воспитание может направить социализацию, исправить ее отрицательные последствия. 

Гуманистическая парадигма образования наделяет субъектностью, т.е. самостоятельностью, деятель-
ностью и активностью, не только старшего и опытного, будь то учитель или родитель, но и ребенка, обу-
чающегося, воспитанника. Самовоспитание и есть результат всего воспитания и развития личности [4]. 

Педагогическая система Марии Монтессори называется системой саморазвития детей в дидактически 
подготовленной среде. Выделяя в процессе развития и образования основные периоды и создавая опти-
мальные условия для их комфортного протекания, М. Монтессори давала обучающимся и воспитанникам 
свободу. Никто не ограничивал ребенка в выборе предмета деятельности, партнера, места и темпа работы. 
Самостоятельное освоение окружающей среды и являлось средством становления личности. Здесь воспи-
тательная задача педагога или родителя не направить ребенка по верному и нужному пути, а стимулиро-
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вать ребенка к самовоспитанию, самообучению и саморазвитию. Педагог поддерживает выбор ребенка, 
создает условия и среду для этого выбора. По словам Монтессори, дети способны воспринимать и усваи-
вать огромные объемы информации без усилий, но все это не является прямыми знаниями, которыми они 
овладели. Здесь и есть задача взрослых — мотивировать детей для активной деятельности в организован-
ной среде [1; 3].

Обучающиеся по системе Монтессори дети овладевают не только чтением, письмом и счетом, но и 
умением ориентироваться в жизненных ситуациях, действовать в ситуациях выбора, самостоятельно при-
нимать решения и высказывать свое мнение. Так разве не об этих умениях и навыках говорят нам совре-
менные образовательные стандарты? Разве не такие вызовы предъявляет современное общество к подрас-
тающему поколению?

Именно в этом и состоит связь Монтессори-образования с современным российским образованием. 
Уже сейчас многие педагоги разрабатывают дидактические материалы, опираясь на систему Монтессори, 
применяя разработанные ею принципы организации условий, содержания и среды. 

Таким образом, в современном российском образовании, о какой бы ступени мы ни говорили, есть 
место для идей Монтессори. Они могут применяться для успешного достижения нужных результатов, ко-
торых требует современное общество. 
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Педагогические идеи гуманной педагогики М. Монтессори в организации 
развивающей среды в условиях реформирования 

современного образовательного пространства

Образовательная парадигма XXI века, основными чертами которой становятся «опережающий харак-
тер, гуманизация, непрерывность, развивающее, социально ответственное, личностно ориентированное 
образование» [10], безусловно, основывается на принципе гуманизма [11]. Однако на сегодняшний день 
парадигма образования, по мнению И. М. Ильинского, «реализует в основном механистический (линей-
ный, предопределенный) характер развития общества и науки, строится на принципах оптимизации, ин-
тенсификации, унификации учебного процесса, типизации и стандартизации учебных планов и программ» 
[5, с. 223]. В связи с чем в образовании не уделяется должного внимания идее о том, что воспитательная 
сторона педагогического взаимодействия есть ценностная составляющая труда учителя в формировании 
социально ответственной личности, способной осознавать окружающую действительность и использовать 
свой потенциал в созидании общественных благ.

Воспитание духовно-нравственной личности происходит еще с момента внутриутробного развития, а 
с появлением младенца на свет необходимо создать ему условия, в которых он сможет не просто учиться, а 
познавать окружающий мир в деятельности и в дальнейшем успешно адаптироваться в обществе. Вышеиз-
ложенное определяет проблемное поле профессиональной деятельности современного учителя: какие ме-
тодики взять на вооружение для создания развивающей среды обучающихся в условиях реформирования 
современного образовательного пространства?

Целью исследования является педагогическая система Марии Монтессори в организации развиваю-
щей среды в условиях реформирования современного образовательного пространства. Задачи исследова-
ния: на основе анализа педагогической системы М. Монтессори обозначить принципы создания развива-
ющей образовательной среды; показать эффективность дидактических методов, которые она применяла 
в своей образовательной практике, в формировании социально активной и творческой личности; рассмо-
треть возможности применения диагностических методов и средств педагогической школы Монтессори в 
работе с детьми разных учебных возможностей, в том числе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.

Созданию развивающей среды в условиях реформирования современного образовательного простран-
ства уделяется большое внимание в работах Е. В. Барышниковой, Е. В. Константиновой [2; 7]. Однако в 
решении этой проблемы не стоит отказываться от положительного педагогического опыта, дошедшего до 
нас благодаря трудам великих педагогов (Я. А. Коменского, Я. Корчака, А. С. Макаренко, М. Монтессори, 
Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского, В. А. Сухомлинского и др.). Несмотря на глобальные вызовы, с которыми 
сталкивается образование (цифровизация, миграция, интеграция и др.), учитель по-прежнему «сеет разум-
ное, доброе, вечное», поэтому изучение исторического опыта педагогической деятельности и использова-
ние его в современной развивающей образовательной среде может значительно повысить эффективность 
его труда.

При создании развивающей образовательной среды первоочередной задачей педагога является удов-
летворение потребности обучающихся в саморазвитии, что, безусловно, определяет необходимость педа-
гогической поддержки и сопровождения развития личности обучающихся.

Особое внимание созданию развивающей образовательной среды уделяла М. Монтессори. Широкий 
диапазон ее профессиональной и общественной деятельности (детский врач, педагог, психолог и др.) сы-
грал значимую роль в создании собственной методики развития личности ребенка по принципу «помоги 
мне сделать это самому». Краеугольный камень ее педагогики — вера в ребенка и его возможности. Она 
пыталась исключить какое-либо авторитарное давление на формирующуюся личность. Педагогическая 
школа М. Монтессори ориентируется на идеалы свободной, самостоятельной, активной личности.

Основная педагогическая идея Монтессори базируется на биологической предпосылке о том, что де-
ти обладают врожденной потребностью к свободе и самопроизвольности. Следовательно, любое внешнее 
воздействие против природной сущности ребенка приводит к искажению его развития, наносит непопра-
вимый вред. Выход из этой ситуации — создание соответствующей развивающей образовательной среды, 
наиболее полно удовлетворяющей потребностям растущего человека.
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Ребенок может выбирать деятельность, которая ему по душе, приносит ему удовольствие, потому что 
нет психологического нажима. Основа гуманной педагогики Монтессори — возможность выбора деятель-
ности субъекта образования, не ограниченной чьими-то рамками, требованиями, образцом, направленной 
на созидание и творческое саморазвитие личности. Деятельность в замкнутой среде зачастую искажает 
внутреннюю потребность ребенка к саморазвитию, что порождает у него неудовлетворенность, равноду-
шие к процессу познания окружающей действительности. Педагог ни в коем случае не должен навязывать 
детям свое мнение в ходе решения поставленной перед ними проблемы.

Другая сторона педагогической деятельности педагога — индивидуализация образовательного процес-
са, когда для каждого ребенка в соответствии с его особенностями развития, способностями и интересами 
составляется программа достижений на сегодняшний день с ориентацией на его «завтрашнее» развитие. 
В конечном счете это должно способствовать формированию внутренней мотивации и развитию самосто-
ятельности обучающегося, позволяя ему спроектировать образовательную траекторию личностного роста 
«от цели к результату». Сам процесс достижения познавательной цели, несмотря на все трудности, с кото-
рыми сталкивается обучающийся, приводит к формированию у него ценностного отношения к предмету 
познания и способствует развитию субъектной позиции, расширяет его представления об окружающем ми-
ре. Ведь знания эти достигались путем проб и ошибок, а не только благодаря трафаретному запоминанию 
по принципу «дверь закрыли и забыли».

Новация школы М. Монтессори — упразднение традиционной классно-урочной системы. Вместо это-
го она создала оригинальную педагогическую систему, в которой весь процесс обучения персонализиро-
ван. Принцип персонализации определяет сущность ее педагогики и позволяет формировать у учителя 
устойчивые ценностные ориентации на личность ребенка, гуманизировать процесс обучения. Это один из 
основополагающих принципов достижения эффективности современного образовательного процесса, обе-
спечивающий развитие мотивационно-ценностного компонента любой социальной системы [1]. Созданная 
Монтессори развивающая образовательная среда позволила ей выявить скрытые потенциальные ресурсы 
личности на основе использования наглядного дидактического материала для развития мелкой моторики 
рук и двигательной активности ребенка. Интеграция медицинского и педагогического опыта Монтессо-
ри, основанная на ключевых понятиях «адсорбирующий дух — духовная энергия», «”тпете” — память 
ребенка», «сензитивные периоды», «развитие чувства упорядоченности», «поляризация внимания», «ин-
карнация», «сенсорное воспитание (физиологическое воспитание, воспитание тишиной)», «ручной труд», 
«сенсибилизация совести», «космическое воспитание» и др., и определила акмеологическую сущность 
субъект-субъектного взаимодействия педагога с обучающимися [9].

Таким образом, в педагогике Монтессори создание подготовленной развивающей среды — важное 
условие эффективного взаимодействия педагога с обучающимися, которое способствует формированию 
внутренней мотивации ребенка, интереса к познанию окружающего мира.

Существенное внимание Монтессори уделяла выбору дидактических средств. Учебники, учебные по-
собия, справочники и предметы обучения должны вызывать интерес и способствовать развитию интеллек-
туальных и культурно-нравственных навыков обучающихся на основе их чувственного восприятия.

Психолого-педагогическая концепция Монтессори основана на развитии обучающихся с учетом сен-
зитивных периодов, что предполагает активизацию их деятельности в соответствии со своим внутренним 
планом физиологического и психологического развития [9].

Особое место в педагогической школе Монтессори отдано работе с детьми с особыми образователь-
ными потребностями и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В современной России в условиях  
реализации государственной программы «Доступная среда» гражданам с ОВЗ предоставляется возможность 
обучаться в общеобразовательных учреждениях (инклюзивное образование). Специалисты психолого-педа-
гогического сопровождения в числе положительных моментов отмечают постепенное внедрение инклюзии 
в детские сады и школы, поскольку это ведет к постепенному повышению качества обучения, успешному 
освоению социума категорией лиц с ОВЗ [3]. Однако инклюзивное образование порождает многочисленные 
проблемы. В частности, перед педагогами встает вопрос: как эффективно организовать учебную деятель-
ность всех обучающихся, включая и детей с ОВЗ, чтобы не снизились качественные показатели успеваемо-
сти всех категорий детей и чтобы дети-инвалиды и дети с ОВЗ при этом не чувствовали себя ущемленными.

Эксперты Общероссийского народного фронта считают, что внедрение инклюзивного образования для 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ проходит недостаточно эффективно. «Предполагалось, что дети-инвалиды 
и дети с ограниченными возможностями здоровья смогут вписаться в общий образовательный процесс в 
обычных школах и такое решение заодно снимет проблему их социализации. На практике же получилось, 
что ребенка выдернули из коррекционной школы, а качественного образования ему гарантировать не смог-
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ли, потому что ответственность за детей легла главным образом на плечи рядового учителя, не умеющего 
правильно работать с такими учениками» [3, с. 10].

В решении этих проблем стоит обратиться к опыту Монтессори. Исследователи отмечают, что в ее пе-
дагогических взглядах прослеживается идея о том, что «главная задача взрослого — помочь детям научить-
ся сосредоточиться на интересной для них работе. В этом сложном деле учитель проходит через три этапа. 
Первый — подготовка привлекательной и удобной для работы ребенка развивающей образовательной сре-
ды. Второй — разрушение той деятельности отдельных детей, которая мешает продвижению и развитию 
остальных. На этом сложном этапе учитель показывает шалуну, что его любят даже таким, беспокойным 
и несносным, и вместе с тем без устали помогает ребенку найти то, что заинтересует его и поможет скон-
центрироваться на работе. Энергия ребенка перераспределяется с беспорядочного расплескивания к кон-
структивной деятельности, направленной на развитие. На третьем этапе учителю важнее всего не мешать 
малышу, не нарушать его поисков и его работы» [8].

В целях эффективной организации учебной деятельности обучающихся разных учебных возможностей 
учителю будет полезным придерживаться заповедей Монтессори, которая понимала, что создание развиваю-
щей образовательной среды для детей есть возможность раскрытия их творческого потенциала и укрепления 
«Я-концепции». Эти заповеди гласят, что оказывать помощь ребенку нужно только в том случае, когда он 
обратится за ней; говорить о ребенке нужно обязательно в положительном смысле при нем и без него; в про-
цессе взаимодействия взрослому необходимо концентрироваться только на самом лучшем в ребенке, вытес-
няя плохое; педагогу нужно быть активным в подготовке развивающей среды, использовать дидактические 
материалы и указывать ребенку место каждого из них и правильные способы работы с материалами; если 
ребенок нуждается в совете взрослого, важно откликнуться на его призыв; обязательно уважать личность 
ребенка, в случае ошибок дать ему возможность самому их исправить, не забывая о его безопасности; не 
нужно утруждать ребенка, отдыхающего или наблюдающего за работой других, или размышляющего о том, 
что он делал или собирается делать, не принуждая его к другим активным действиям; педагогу стоит быть 
неустанным, повторяя презентации, которые ребенок не освоил ранее; все действия учителя должны быть 
наполнены сдержанностью и тишиной, милосердием, любовью и заботой; в обращении с ребенком педагог 
должен проявлять только лучшие манеры и предлагать все лучшее для его успешного саморазвития [6].

Таким образом, педагогическая система Монтессори основана на идеях свободного воспитания гу-
манистической педагогики. В своей педагогической деятельности она обращает внимание на создание 
специально организованной развивающей среды, основными принципами которой являются гуманизация 
образования, персонализация, природосообразность.

Использование учителем дидактических средств и методов педагогической школы Монтессори будет 
способствовать эффективному развитию обучающихся разных учебных возможностей, в том числе де-
тей-инвалидов и детей с ОВЗ.
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Основные идеи педагогической системы М. Монтессори в условиях 
реформирования современного образовательного пространства

В условиях глобальных перемен и нововведений в образовании государство оказывается перед широ-
ким выбором методик, программ, удовлетворяющих новым требованиям в отношении развития личности 
ребенка и профессионального, личностного становления и развития педагога. С появлением Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в современном образовательном 
пространстве происходят кардинальные изменения в обозначении статуса ребенка и самого процесса раз-
вития детства [8]. Идея гуманизации и личностно ориентированной концепции, актуальность развивающей 
парадигмы воспитания и образования, которая предполагает субъект-субъектные отношения учителя и 
обучающихся, обеспечение возможности выбора и самоопределения каждого участника образовательного 
процесса, признание безусловной ценности и уникальности личности ребенка, создали хорошие условия 
для переосмысления и трансформации наследия зарубежной научной педагогики. Становится актуальным 
изучение и осмысление потенциала тех педагогических систем и методик личностно ориентированного 
характера, которые заняли свое прочное место в образовательной практике, доказав свою значимость и 
рентабельность, эффективность и результативность.

Особое место в этом педагогическом движении, имеющем гуманистическую направленность, занимает 
известный итальянский философ-гуманист, педагог, психолог, врач и основоположник метода научной пе-
дагогики Мария Монтессори, которая совершила революцию педагогического воспитания и была признана 
одним из лучших педагогов того времени, посвятившим себя детям. 

Кнут и пряник — вот, пожалуй, самые главные инструменты воспитания ребенка в Европе в 20-е го-
ды XX века, причем кнут использовали куда чаще и с большей любовью, нежели второй инструмент. В те 
годы ребенок считался бруском дерева, отчаянно пытавшимся вырваться из рук педагога, который стро-
гал из него идеального правильного человека. Это положение дел было суждено изменить юной бунтарке 
М. Монтессори, решившей пойти наперекор всему обществу и  изменившей образовательный процесс для 
миллионов людей. Прямая в высказываниях и уверенная в себе она сказала: «Смотрите не на меня, смотри-
те туда, куда я указываю!». И вот уже более 50 лет ее последователи во многих странах мира «смотрят» и 
следуют именно в том направлении, которое однажды она открыла. 

Одним из первых тезисов доктора Монтессори, который лег в основу ее системы, был «дети — дру-
гие». Строить воспитание детей по методам обучения взрослых в корне неправильно. Эти мысли молодому 
врачу приходят в Римской психиатрической клинике, где она работала с 1896 г. после окончания Римско-
го университета. В ее обязанности входило посещение приютов для умалишенных детей, которым было 
трудно учиться из-за задержки психического развития и они были обречены прозябать, терпя немыслимые 
лишения. Ее потрясло такое положение дел. Она чувствовала потребность его изменить. «Эти несчастные 
должны быть приняты обществом, занять свое место в цивилизованном мире, стать независимыми, вер-
нуть себе человеческое достоинство», — писала она [3]. 

У нее сложилось мнение, что умственно отсталые дети обладают потенциалом, способным раскрыть-
ся, если проводить занятия особым способом. Она разглядела в каждом ребенке личность, пришедшую в 
этот мир, чтобы познать его, разглядела и то, что каждый ребенок формирует свое восприятие мира под 
воздействием окружающей среды. Результаты педагогического эксперимента были удивительными: дети 
с ограниченными возможностями справлялись с учебой и проходили экзамены с таким же успехом, как и 
полноценные дети. Как же в таком случае можно было оценить систему образования для тех детей, кото-
рые считались полноценными? Задавшись этим вопросом, она оставила школу, в которой работала, с це-
лью изменить систему обучения всех итальянских детей. 

В основу системы Монтессори легло убеждение, что нужно стимулировать ребенка к самовоспитанию, 
самообучению, саморазвитию, дать возможность каждому наиболее полно раскрыть свой внутренний по-
тенциал, свою познавательную активность за счет свободной самостоятельной деятельности в специально 
подготовленной среде. Именно подготовленная среда является обязательным условием для развития и обу-
чения каждого ребенка в собственном индивидуальном темпе [7, с. 5]. 

Организация и эстетика материалов — ключевые элементы, обеспечивающие целостное развитие в 
системе Монтессори. Концепция направлена на оказание помощи ребенку в достижении самообеспечен-
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ности и независимости [3, с. 34]. Педагогическая система Монтессори формирует умение выбирать (ре-
бенок прислушивается к себе, учится понимать себя, свои желания), учит ответственности (выбор и сво-
бода — это всегда ответственность; умение ребенка делать выбор, продиктованный любовью, — прямой 
путь к большой свободе — свободе внутренней), порождает стремление к познанию нового (если тебя не 
бьют по рукам, то мотивация и интерес к познанию возрастают и не страшно совершать ошибки, так как 
они — часть познания), развивает навыки взаимопомощи и взаимодействия (ребенок может попросить 
о помощи, если ему необходимо, и оказать посильную помощь). Ребенок счастлив, так как реализует и 
узнает себя [5].

Все начинается с воспитания детей дошкольного возраста и заканчивается в подростковом. В каждом 
периоде детства есть чувствительные стадии, в течение которых ребенок подхватывает различные стиму-
лы в окружающей среде,  реагирование на них — это и есть работа педагогов, им нужно поддерживать эти 
этапы, предоставляя готовую среду. Они должны быть сосредоточены на потребностях детей. Важнейший 
аспект работы педагога — умение наблюдать, отстраниться от ситуации, остановить себя, когда хочется 
вмешаться, тем самым позволив ребенку закончить начатую работу. Он должен любить несколько иначе: не 
просто «Я люблю детей», а любовь должна быть с участием, пониманием, большим уважением. Не случай-
но М. Монтессори говорила: «Если ребенок лишен возможности действовать, он никогда не познает самого 
себя, свои способности, он никогда не станет тем, кем мог бы стать» [1, с. 125].

Современные педагогические системы, даже ориентированные на личность ребенка, тем не менее 
формируют ее под влиянием уже готовых знаний, которые остается лишь запомнить, тем самым отводя 
личности пассивную роль. В современной системе образования ребенок рассматривается как некая пустая 
емкость, которую нужно заполнять различными знаниями, навыками, полезными привычками, чем ста-
раться воспитывать личность. Ребенок — это лист белой бумаги, и взрослый волен решать, что необходимо 
на нем написать и какими знаниями заполнить.

У Монтессори другое представление о ребенке — это некий «духовный эмбрион», в котором будут 
разворачиваться различные виды развития под воздействием благоприятной среды, где он будет находить-
ся. Именно от этого зависит полнота раскрытия потенциала, заложенного в нем при рождении. Ребенок 
рассматривается не как чистый лист, а как потенциальное человеческое существо со своим собственным 
планом развития, своими способами и сроками освоения окружающего мира, которое само стремится к 
развитию и реализации своего потенциала. Задача взрослого — не учить ребенка чему-то, а увидеть и по-
мочь раскрыться тому, что заложила природа. Один из ключевых принципов метода Монтессори — «По-
моги мне это сделать самому» [9, с. 4]. 

«Освободить ребенка, дать возможность развиваться его индивидуальности, дать возможность самому 
найти свое собственное место в этом мире» [4, с. 56]. Этого можно достичь при целостном использовании 
системы М. Монтессори как педагогической технологии, предлагающей не только оригинальные приемы 
и методы работы с ребенком, но и уникальное содержание образования и понимание ребенка, не противо-
речащие современному научному знанию о нем.

Отличие системы Монтессори от традиционной состоит в том, чтобы не навязывать ребенку различ-
ные схемы, требования образовательных программ и стандартов, а в большей степени выявить, в чем 
заключается человеческий потенциал, заложенный в ребенке, и где он наиболее перспективен. Принци-
пиальным отличием данных систем является то, что в традиционной школе педагог учит детей устно, вкла-
дывает в их головы мысли, идеи, а в системе Монтессори детей учит их совместная деятельность в богатой 
различными материалами среде. Система Монтессори формирует такую важную черту, необходимую для 
успешности человека в современном мире, как умение вести различные виды деятельности.

Метод Монтессори — это не столько педагогическая система, сколько определенный способ общения 
с ребенком, образ жизни, при котором развиваться приходится не только детям, но и их родителям. Основ-
ная проблема на сегодняшний момент — родители разучились видеть потребности своих детей. В совре-
менном обществе пропала культура, когда мы могли учиться друг у друга и жить большими общинами, 
большими семьями, перенимать опыт, а все воспитание и выращивание поколения происходило на глазах. 
За счет того, что мы живем в «маленьких коробочках», мы этот опыт утратили. 

Таким образом, традиционная образовательная система и система Монтессори отвечают на разные за-
просы общества и поэтому, вероятно, еще долго будут сосуществовать параллельно друг другу. С каждым 
годом в России становится все больше педагогов, практикующих идеи педагогической системы М. Мон-
тессори, что свидетельствует об успешной интеграции этих прогрессивных идей с отечественным обра-
зовательным пространством. Приобретая новую квалификацию, педагог трансформируется не только в 
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профессиональном, но и в личностном плане, что позволяет ему открыть для себя истинные основы гума-
нистической парадигмы образования, актуальной в современных условиях.
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В современном мире очень важно образование человека. Но как сделать его не только полезным, но и 
интересным? Рассмотрим этот вопрос на примере педагогических систем, которые были реализованы на 
практике М. Монтессори, А. Нейлом, Р. Штейнером, Г. Винекеном и др.

Теория свободного воспитания изначально имела концептуальную программу образования и страте-
гическую цель. Первое подразумевает развитие свободоспособности ребенка, второе — воспитание счаст-
ливого человека. Эта программа определила стратегию образовательного процесса, определенный набор 
технологий, которые способствовали реализации важнейших идей свободного воспитания.

В условиях свободного воспитания, создающихся в образовательных учреждениях, ребенок достигает 
осознания и реализации своих интересов и потребностей. Учащиеся имеют право на ошибку, на свобод-
ный творческий поиск. Все это обязательно стимулируется и контролируется педагогом. Образовательный 
процесс организован так, что абсолютно все ученики успешно осваивают выбранные ими дисциплины, 
несмотря на индивидуальные характеристики (темперамент, развитие).

Теория свободного воспитания выступает против формальных принципов обучения, так как оно обя-
зательно должно ориентироваться на личность ребенка и его отношение к миру.

У школ, ориентированных на свободное воспитание, есть несколько важных принципов:
- активное отношение ребенка к жизни, учебно-познавательной деятельности и природе;
- пробуждение у учащихся потребности к самовоспитанию и самообразованию, которые должны быть 

систематическими;
- организация самоуправления в детском коллективе;
- формирование творческого отношения учащегося к окружению и себе;
- свобода личности, которая приводит к индивидуализации образования, является необходимостью.
Теория свободного воспитания требует принятия личности такой, какая она есть. Благодаря этому 

организуется образовательный процесс, который ориентирован на желания и потребности детей, а также 
позволяющий осуществлять любые формы учебной деятельности.

У свободного воспитания есть множество положительных черт:
1. Ученик и учитель — равноправные участники образовательного процесса. Педагог старается вы-

строить этот процесс, ориентируясь на личность и интересы ребенка; борется за то, чтобы учащийся был 
самостоятельным человеком, который стремится к правде и добру.

2. Стимулирует учащегося к жизни, культуре, познавательной деятельности. Формирует активную 
жизненную позицию каждого ребенка на основе реального самоуправления. Способствует личностному 
росту всех участников процесса (педагога, ученика).

3. Деятельность учащегося ориентирована на его личные интересы, что благоприятно отражается на 
психологической атмосфере, так как учащиеся, объединяясь по интересам, активно развиваются и учатся 
коммуницировать.

4. Помощь ребенку в осознании тончайшей границы между своевластием и свободой.
5. Предоставление возможности для осуществления основных воспитательных направлений, к кото-

рым относят: а) жизнетворчество; б) социализацию; в) индивидуализацию; г) духовно-нравственное раз-
витие личности.

У свободных школ есть общие черты: небольшое число воспитанников, равенство учителя и ученика, 
ответственность ребенка за собственное образование, работа в команде единомышленников. В то же время 
у свободных школ есть и различия: 1) противопоставление системы Монтессори и Вальдорфской школы. 
Если для первой большее значение имеет индивидуальный подход в обучении, то для второй — междис-
циплинарный подход (позволяет прививать целостный взгляд на мир); 2) противопоставление подходов 
Винекена и Нейла. Если у первого было обязательное посещение всех занятий и наличие трудовой деятель-
ности, дисциплины, то у второго все наоборот.

У свободных школ есть свои отличительные черты: необходимость приближения учебного заведения к 
живой природе; наличие открытых кабинетов, чтобы любой ученик мог посещать их; подвижность школь-
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ной мебели для организации различных форм работы; наличие специально отведенных мест для ручного 
и иного труда и т.д.

Также у свободных школ имеются особенности методических подходов: 
- формирование содержания образования прежде всего с позиции ученика, а не с позиции педагога;
- стремление к свободе выбора (не стоит путать со вседозволенностью);
- опора на индивидуальный опыт ребенка, который учитель обязательно должен учитывать;
- постановки спектаклей, написание сценариев, создание журналов и фильмов и т.д. силами учащихся, 

учитель выступает лишь в роли наставника.
В работе таких школ удалось решить одну из главных проблем — преодолеть противоречие между 

свободой ребенка и его воспитанием. В свободных школах воспитание рассматривается в качестве помощи 
учащемуся в освоении окружающего мира. 

Анализ работы школ, ориентированных на свободное воспитание, показывает, что в центре внимания 
всегда находится ребенок. Все, что он совершает в условиях подлинной свободы в рамках школы, избавля-
ет его от многих психологических проблем. В этих школах больший упор делают на свободу учащихся и 
самоуправление, а не на дисциплину и власть.

Изучая работы великих педагогов, которые разделяли идеи свободного воспитания, важно учитывать, 
что многие из них были создателями собственных учебных заведений (А. Нейл, Л. Н. Толстой, М. Мон-
тессори и т.д.). Печальным является тот факт, что такие школы работали недолго, хотя есть исключения 
(школа Саммерхилл, которая успешно функционирует со дня основания по сей день; школы Монтессори и 
Штейнера, которые получили распространение во многих странах).

В свободной школе М. Монтессори ключевыми характеристиками методики являются: разновозраст-
ные группы; возможность самостоятельно выбрать занятие из имеющихся вариантов; самостоятельное 
изучение понятия при помощи работы с различными материалами, учитель выступает в роли помощника, 
а не рассказчика; возможность свободно передвигаться по классу; специализированные образовательные 
материалы, разработанные лично Марией Монтессори; значительная продолжительность циклов работы 
(непрерывно в течение 3 часов); специально обученный Монтессори-педагог; отсутствие экзаменов и оце-
нок; поощрение совместного обсуждения задач [1; 2].

Свобода дает ребенку возможность постепенно освобождаться от опеки взрослого, в связи с этим обо-
рудование в школе должно соответствовать пропорциям ребенка [3]. У детей должна быть возможность 
самостоятельно выбрать место для учебы и даже самостоятельно оборудовать его, передвигая мебель. По-
мещение должно быть просторным и светлым; свободный доступ к воде, туалету; присутствие в классе 
комнатных растений, чтобы дети самостоятельно ухаживали за ними; методические рекомендации в одном 
экземпляре, которые находятся в свободном доступе, это учит детей учитывать потребности других.

Подводя итог, отметим, что свободное воспитание носило интернациональный характер и пребывало 
в постоянном движении, не знающем национальных и культурных границ. Уже в первой четверти XX в. 
оно вылилось в открытое культурно-образовательное движение в Европе, неся в себе все черты реформа-
торского характера. И, как показывает практика, школы, работающие в настоящее время в системе свобод-
ного воспитания, обеспечивают главное: они предоставляют все возможности для осуществления базовых 
воспитательных процессов, которые способствуют становлению ребенка как субъекта жизни и культуры. 
Свободное воспитание уверенно отвоевывает себе место в педагогической действительности, и это есте-
ственно, поскольку именно эта гуманистическая парадигма и несет в себе основной потенциал общечело-
веческих духовно-нравственных ценностей.
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Современная педагогика обрела свой облик под влиянием многих педагогов-гуманистов, которые сво-
ими идеями заложили основу «свободного воспитания», направленного на раскрытие детской природы 
в процессе развития и приобщения к культуре окружающего мира. Данное направление отрицало пода-
вление детской личности, которое столь часто наблюдалось в большинстве образовательных учреждений 
вплоть до XVIII века. В Европе идеи свободного воспитания осуществили настоящую педагогическую ре-
волюцию и ознаменовали переход общественности к гуманной педагогике. Новые веяния способствовали 
формированию новых педагогических систем, в том числе системы Марии Монтессори.

Для того чтобы составить более полное представление об идеях Монтессори, необходим хронологиче-
ский экскурс в ее эпоху. Судьба этого выдающегося педагога была непростой. Путь к свободной науке ока-
зался тернистым. Пик гендерной дискриминации в ее родной Италии пришелся как раз на период ее про-
фессионального становления. Учеба, а затем и карьера дались этой напористой девушке с большим трудом. 
К педагогике она пришла не сразу: практикуясь на медицинском поприще, она впервые оказалась близка 
к детям, имеющим сложности в развитии. Начать педагогическую деятельность ее побудило стремление 
изменить устоявшиеся нормы, закостенелость которых препятствовала детскому развитию. Благодаря сво-
ей любознательности Монтессори досконально изучила все доступные на тот момент материалы и спустя 
какое-то время приступила к работе над собственными. В основу ее трудов лег личный профессиональный 
опыт: она руководила институтом для подготовки преподавателей, читала лекции и на пике своего профес-
сионального становления возглавляла свою школу для запущенных детей «Дом ребенка». Все это время 
она неустанно трудилась на благо науки, заслужив международное призвание. Сегодня ее наследие имеет 
уникальную практическую значимость, ведь во всем мире функционирует огромное число дошкольных 
образовательных учреждений по ее методике.

Как и сторонники концепции свободного воспитания, она настаивала на отсутствии вмешательства и 
принуждения в процесс формирования личности, отметив при этом необходимость создания особой орга-
низованной среды, где детям предоставлена свобода выбора и духовная автономность. «Свобода — уни-
кальное средство максимально развить личность, характер, ум, чувства, а заодно дать нам, руководителям, 
покой и возможность наблюдать чудо взросления» [1, с. 28]. Монтессори отождествляла физическое и 
духовное развитие, в процессе чего достигается оптимальный для личности уровень сформированности 
природных составляющих.

Достижение детской независимости требует особого элемента, в педагогике  Монтессори этим элемен-
том выступает подготовленная среда, оборудованная по всем потребностям взрослеющего человека. «Ре-
бенок хочет жить по-настоящему среди настоящих вещей. Хочет сам умываться, одеваться, причесываться, 
подметать свою комнату. Ему нужен свой стол, стул и шкаф. Он мечтает трудиться по-настоящему, доби-
ваться цели, обустраивать свою жизнь с комфортом. Не только поступать “как взрослый”, но становиться 
взрослее». Все повседневные действия по организации элементарного собственного быта рассматриваются 
Монтессори и как способ развития моторики. Подобная среда уникальна, в ней ребенок свободен в пере-
движениях и выборе, все предметы находятся на доступном месте, выполняя побудительную функцию 
к деятельности. «Создайте для ребенка пропорциональную среду и позвольте ему там жить. Тогда в нем 
разовьется активность, к которой он и сам стремится» [1, с. 36]. Обеспечив все необходимое для детской 
жизнедеятельности, воспитатель сможет пронаблюдать удивительную трансформацию ребенка в «малень-
кого взрослого человека». 

Важным моментом и, пожалуй, определяющим принципом свободной организации воспитания являет-
ся позиция взрослого человека и его отношение к детскому миру. «Ребенок — человек — вот что важно для 
нас. Мы должны представить его частью нашего шумного мира людей, героически стремящихся жить» [1, 
с. 31]. Понимание детской сущности не должно ограничиваться лишь представлениями о физическом бла-
гополучии, об уходе и об удовлетворении физических потребностей. Забота в рамках одних лишь природ-
ных потребностей — губительна. В этом смысле Монтессори сравнивает ребенка с растением, у которого 
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отсутствует воля и духовная составляющая. В предложенной ей системе взрослому человеку отводится 
опосредованное руководство, без навязывания каких-либо идей и мнений, ребенок самообучается, а педа-
гог создает условия и берет на себя тем самым роль помощника в сложной работе по «самостроительству». 
«Помоги мне сделать это самому» — вот основная идея, без соблюдения которой невозможна реализация 
системы Монтессори. 

В ходе своей практики педагогу выпала возможность пронаблюдать деятельность одного ребенка, ра-
бота с ним способствовала созданию ключевых положений всей методики Монтессори. Однажды она уви-
дела невероятную сосредоточенность девочки, играющей с цилиндрами. Это была именно та активность, 
которая привлекла внимание ребенка: из всего многообразия занятий она выбрала именно это, и степень 
детской увлеченности навела педагога на идею духовной свободы. Пользуясь этим открытием, Монтессо-
ри разработала целую теорию, базирующуюся на естественной склонности ребенка к движению. Процесс 
поиска того самого интересующего объекта педагог сравнивала с активностью пчелы, стремящейся найти 
нужный цветок с нектаром, что составляет бесценный элемент ее жизненного питания. Свободное разви-
тие реализуется на основе духовной свободы, лишь по собственной воле ребенок найдет для себя ту самую 
первую ступень личностного становления, без которого немыслимо полноценное развитие. 

И здесь мы вновь возвращаемся к необходимости создания организованной среды. Детская свобода и 
любознательность проявляются лишь при грамотной организации детского быта, когда ребенок имеет до-
ступ к средствам самообучения. Но отбор этих средств — это дело многолетней и системной деятельности, 
которой Мария Монтессори посвятила свою жизнь. «Нужна особая наука по разработке средств самообу-
чения. Всякий, кто сегодня говорит о свободе ребенка в школе, обязан представлять механизм ее осущест-
вления» [1, с. 27]. В данном аспекте педагог указывает на точность педагогической науки, инструмент пе-
дагогики должен соотноситься с психологическими реакциями, при стимулировании которых порождается 
результат, требующий многократного подтверждения для обретения им научного статуса. До исследований 
Монтессори педагогические эксперименты не требовали детской активности и обратной реакции, по своей 
сути их едва можно было назвать экспериментами. Современная концепция включает представления об 
активной личности, стремящейся к духовной свободе и поиску своего пути развития. 

Но при упоминании духовной свободы как одной из составляющих самообучения важно не обойти 
вниманием то, что интерес должен не только увлекать и помогать в поиске, но и направлять. Понимание 
нужного направления крайне абстрактно, но к свойствам механизмов самообучения должны относиться 
поучительный характер и возможность отслеживания ошибок. Здесь же активизируется роль педагога как 
помощника в процессе развития.

Развивающая среда также должна предопределять уровень текущего развития, с учетом зоны буду-
щего. Интеллектуальные упражнения должны усложняться, что необходимо для укрепления психических 
процессов, формирующих терпение, усидчивость и упорство. Сознание таким образом адаптируется во 
внешней среде, целостность личности находит отражение в гармоничном соотношении внешнего и вну-
треннего устройства. «Для сознания ребенка материал — что-то вроде лестницы, которая помогает под-
ниматься ступенька за ступенькой» [1, с. 92]. Каждая такая ступенька должна нести в себе определенный 
содержательный компонент, способствующий усложнению механизмов психического развития. 

Духовная свобода в методике Монтессори должна выйти на такой уровень, чтобы ребенок, прислуши-
ваясь к собственным ощущениям, добровольно тянулся к более сложным для него материалам. Для этого 
духовная составляющая должна быть развита на уровне физиологических потребностей, когда осознается 
внутренняя необходимость, побуждающая к деятельности. Достижение такого уровня требует соответ-
ствия определенному плану развития, разработанному М. Монтессори на основе принципов организации 
особой среды. Она обращается к сравнениям, представляя такую среду в виде конуса, где вершина — от-
правная точка становления. 

Составляющие развивающей среды принципиально отличаются от школьных методических материа-
лов, в которых не учтены психические потребности. «Никакой руководитель, никакой педагог не смог бы 
угадать внутренние потребности каждого ученика и время, необходимое для его личного созревания. Толь-
ко сам ребенок открывает нам эту тайну, если он свободен» [1, с. 95].

Таким образом, развивающая среда Монтессори — это уникальное практическое воплощение идей 
свободного воспитания, духовная независимость здесь является ключевым моментом, объясняющим мно-
жество экспериментальных положений, содержащихся в данной методике. Феномен мирового признания 
заключается в принципиально новом взгляде на детскую личность, когда отрицается всякое давление, ско-
вывающее внутренние стремления, присущие здравой и психологически целостной личности. Предложен-
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ный формат педагогического общения уникален, его участники взаимодействуют сообща, учитель — по-
мощник, выполняющий функции поддержки, в то время как основная роль отводится ребенку. Последний 
выступает центральным звеном, инициатором и главным руководителем собственной активности. 
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