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личностно оРивнтиРовАннош оБРА3овАниш
вл0,тнпмлАгсРш,

}!дея воспитштия роди]1ась, вороятно' од}{овреме[!но с возникновенц|ем че_

ловечееко1к' ео3|1а|{ия и еовмеетно € 8ое'1ит8тельЁй ярас*о<ой 9оета8л'!ет од_
!у из центальньгх осей соцнального 6ытпя. 8 истщии можно нас,|итать не}|а_

.'ю щльтурньгх щад::ший, порой диа!{етра.,ьно расход( !щ}ося в т]он}|мании

сущн991'[| в.оспцтанцд, споФфр ц Ф9д9тв д0с'|иж9цщ| ро9пита.'|р,'ть|!ь|х ц9'|_ей,

равно ка|( и в опредФ1ении сам|п( цотей. 8ьтФр системь| воспит!]ния опреде]ш-
ется во мнок)м понимапием сущности чеповека. 8 нацей практике мь! опира_
емся на цринципь! .,1ичностно ориентирванной педагогики, предполагалощей

ч/манистичеощю пФадигпц образовштия чеповека.
8 основе мнопо[|испенньп( воспитате;|ьньо( сиотем цро[!1лого и насп)ящего

(в том вио:е и в рабоге летних лагерей) лежит представление' чт0' дцо5ы- че-
ловека можшо (а зачасгую и н6хо.|[имо) целсншц)авленно сфрмировагь. вь|-

пеотовать в соотв9гствни с опредепённым !'деа]!ом !{.'1и "хотением'' воспитате-
ля (а задачи ощедн:яют наф9ы г:ланоР. шФощ>ияпай и т.п.). Ф6ьектддвно этот
поиск есть выр8]кение потребности опреде']1е!,вой чьстп социш:ьной системь| в
типе ли!|н9сти, об€ст:евива|ощ9м Ф !уществование. 8 массовом и, 9со6екнц в
[{део'|огизировш|ном созн!шии мечта о6 овладении че.,1овеческой природой

ршпоформирусгся в хе}1ание в]|аствовать над конФетнь|ми лк)дьми и у|1рав-
,1ять !,п( ко.'шективами' 'чк' р&}вит0 в |юсудФств|]х т0та1итФнопо типа.

[рцш:ис'гичес:отй взгляд на всю систеплу образовш:ия связшл с созданием
условий дл:я освоения цльтры и саморазвития чытовека |1омогатъ растуцему
чеповеч искать свой смыот в )кизни, создав&тъ благоприятлъ:е условия, втобь:
е дЁг€ких лёг ег1о б;ят*де и фщение € дРугими дюд!ми' е окру'(а!ош|им миром
былдо досгойнын' - это и зна'|ит вь|по]!нять а],авное пре0ттазнаненце пейзоаа.

Ф.€.[азмшл, возглавляв!ций в отечественгтой педагогике [|аг[р:|в]1енио, ори-
9н1цр-ода|!цо9 ца 9в9фш Реф;що и п9даг.0'гцч99!9р поддФ?цсу его в обРазова-
нии' сч}'{тш1' что основной категориш:ьный аппФат конце!п||{и гу''анистиче-
ского образования вкпючает понят!.| !: "образованпе л::чпостп'' как це|[ое,
частями которопо вь|сц/па|от "обутечие'' и "воспит8гтие''; *самора3вштпе лшч-
шостп'' как базовое д''я хФа,ст€ристики це.,1ей, содФ)ка[!ия и средств лш|ност_
но орие|{п{рова!|ного о6разовш:ия; "свобода лпчшостп'' как цепь и ретльтат
собственно гутланистического вос[титания; !?у.гьцра обрпзоваппя', опр€де-
.,1яющее его сущность, урвень развития и качественные особенности о6разова-
те;1ьного прошесс{' (1' 17).

8 настоящое время в обществв осознш*а нообход;м(ють роа.,тнза|{ии на дФ1е'
а не с,ю3а( цльцрцьгх шо:ей образоваяия' ори8нтировац|{ьп( прецдв в&его !{а

ли(1ность, ее чльт)рное са]\{оопределение, с:!мор:швитие в конкретньп( пед||по_

гическгх системаь в том чис.,1е' летн1.о( д9тск[{'( и подРстковьп( лагерях'

]1етние ка}|ицль| состав]1яют значите]|ь}ую часть годового объема свобод-
ного времени [цкольников' ]|ото шш н|11( - это и раФядка ндсопивтцейся 3а год .

н8пря]кенности, и попо'1нение и3р:шходов:шньр( си.,|' и восста|{оы1ение здор-
вья, \1 р*}витие творнеского потенщ{ш|ц и совФ|ценствов8!!ие личностньп(

во3мо'(ностей, и приобшенис к |удьт)рным и о6разовате'1ьнь1м ценно(:тям' и

вхо)кдепие в систему новьп( со!.ц{альнъг'( связей' и во|ш!ощение собственнь!х

[ш1анов, и удов,'!етворение индивид/шьньп( интФесов в дич}|остно значимьгх

сферак деятепьностн.
(ш< оргштизовать жизнь в л|гФе, чтобьт она помогла какдому ре6енц и

вФос]1ому в }о( рд|витии и при этом у!ить|в:ша осо6енности летнего к!|ниц-
лярного времени, спе:{ифияеские природные уо1овия, интенсивностъ'кизне'

деяте.'1ьности, с6орность групп, временньй хракгер объединений и ':".д. Ёа
этот вопрос веобходимо иск8ть 0тветы, проекпФуя и органитя сегод}{я лагер_

нь1е смень!. 9 гре.п.г:охенной статье испо.,1ьтютоя матери8.,1ь! эксперимент4
когорьхй проход{]| в (раснодФском крае в детской летпей дерв||е (по<;. 1(ри-

"''ц" 
г*.'ц*''*ского рйона) в 1990'1991гг.

8 науке и практике всегда существовш|и.ше крйние педагогичес|с{е ц93н_

||ии. Фдто позиция ' когда деяте'|ьность воспита_

тФ|я автономнц а сам он исходит из представлений об универсш|ьнь|х возмож-

ностя'( гРямого воздействия.

Аргая - когда его ус|{.,1ия наФавлены на самодеятепьность детей и созда'

ние уо:овий д!|я |ас и своепо собственного са.п{Фц|вития' когда воспитатФ1ь

оп|'рается на представ,|1ение о воспита||нике кш< "саиоразвпвалощейся спсте-

ме'', ориентщуясь на взаимодействие и с0цшдничество с ним. 8риш:ты лру_

ги'( педагогическ|о( позиций оФФка|от соч9гание первой и второй и, пре''ще

всего' ра3пи[[[ую меру объекп*ой и 9йетсгг:ой позиций с{}мого ребенка.
Ёадо ли поворить, чк) именно вт0рая наифлее 6лалогрилпта д'[я развития

ребенка? Фдгдако противор€ц|ивая связь в процессе вос|1ита|{ия о6ье:са н ч6ь-
ект"4 отнюдь не совпадак)щая с однозначнь!м де'|ением ва воспитатФи и вос-

]титанник4 в1{док!меня9шя в 38висимости от т0го' кш( присходит фрмирова-
ние ча'|овека в Фех основньтх вид8'( деятепьности: труде, общении и по3нш!ии

@.|.&ал:ьев). €пособствовать переходу восгпатштника из о6ъе:сп*ой позигпии в

су6ьектгую щ>едстадлляется напл одной из главньгх функ::ий вост:итатопя.

йы предтагаем ра3пичать ём мршанпа ч6вкпной позадцшод воспшпанн'!-

ка, гпвер0о пршФрокъшясь втпорй.
8 первом вФианте 9бъе:сг:*ая поз[д{|{я ребенка фшсптвески становится

с'Фытой рц}нов[цностью объекп*ой позиции. 8место императивной уста|!овки
пед{гоги испольтют технологии' врде бь| позво.,1яющие какдопц ребе:п9

ре0|изовать сво1о шсгивность. Фдналсо взрос'1ь|е все пР||щ^{ш1и сами, Ре|пи.,1и за

детой и, умФ1о манипулируя ими' только создш|и н]ш|к)зшю сп[|остояте,|ьпф

1

!
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ст[| сво1{х воспита}|ников. 8 этом с'учае мо)к!{о к)ворить о оитации присвое_

ния реФнком, подростком уже нзвестного опытц системь| ценностей чФез
создание сггца{ий, в которьп( двги якобы "самостояте.г:ьно'' отщывают ее и,
таким образом, присваива]от.

8торой варпашт пРдпш||г8ет сашоопредепе!!не ка']дого в сшту!ш|пп

вьпбора. 3адача педапога _ помочь воспитанни|9 са|$ост0ятепьно сдш:а'|ъ этот

вь:бор, что возможно только в том сщча€, когда педагог помогает ребенц
осо3нать' тш:и сфрпц:птровать' )почнить свои цапи' жФ1ш!ия' поре€'ности,
прблемь:, туд1{ости. 8 этом с'уч'1€ искпюч!|ется пш]и[]ия вцюс'|опо. в]:ш|ею'

|цепо истиной. 8 уо:овнях лагеря, когда общение вост1итат€]1я и ребенка щас_
тически Фуглосук)чно, это попожение становится вдвойне ва;кнь|м.

Фпрелш:яя гу|{анистический харалстер воспитате',!ьного процесс4 многие

г{ень|е и практики' прецде всего, обрашают внимание на необходимость Р&-

'(ен}|я 
к ре6енц; на отно1цения' построеннь|е на соц)у'|ничестве и вза}|)м9дф

сгвии. а не воздействии; на нео6ход{мость работл'л педагога в от!Фь|той пози-

ции и т.д. }то справештиво' во хотепось бь: обратт:ть внима}|ие' чт0 |!стинно

щ6ье:сгная позиция г{астников процесса невозможн& 6ез салаоопреде,пения,

прФ!це всего' по це,1ям. Бот понему тш( ва)кно' чтбь: педагог р1е;| "рабогать''

с це'1ями ка]|цого.
[7ршнцшпа:а;аьным яв|'яепся по, ч'по целц пем?о2а, тпрансформ'!рованные в

пеёаеоецчесюде зайчц, не внося'пся ц3вне' а выраФтпымю'пся совл!еспно с

удспншка''ц йасе в 
'пом 

случс!е, еслш лсеер'ц'я ?с1!3нь зафетпся проера,тотэсой.

1огда салдоопредФ|ен!{е происхо'р!т в ее ралт(ко( (прелполагасгся' что сама пр_
фа}{ма бьша выбрана на преды,щщем этште)'

3адачи ра}вития опреде][яются совмсстпо ребенком и в3роспым через осоз-
нание сами)( себя, салсоогредепени€ кахдого, авторсклй хФа(тер лагФя и с
помощью диагности!1€ск1о( Ф9дств. 1а:стм обрвзом, выфо задач зависип щ:е'
>псде всего. от особенностей и интересов кон:9етньтх детей и взроопы:с котовые

в рештьной сит)гшпаи через договФные оп;опденпдп ршлшот основтсые вопвосьт

жизни на контФетньй пеоиод времени.

!етии взрос'ь|€ совшестно опреде,1яют' чем заяиматься, какие оо3да3ать

мастерские, к.гц:бьл, о6ьединения' груг!пы' какие испо'ьзовать симв{шь[ и ри'
тш|ы в ра]{ках конститудионньо( ноРм. фиентадия на о6щече]|овеческие

ц€нности предпо]1ага€т пРа8о кФкдого к& по.,|ит1{ческо€ и тал(дш|ско€ самооп_

реде,'1ение и его о6язш{ность РФкать та|(ое же право.Фугого. €апаоугравленив
кшс форма демощатии пред(ютав]иет возможность д91ям реа.,тизовать свои ин_

теРесь[ и возможности в сообществе д9гей и шрос''ьть з€ш|[{тить от невзк)д и
подав.,|ения л1+!ности.

€реди задач вьлде.гтяются:
_ задач!{ дл]я всего кФ[пекгива (натример, фишавеское рц}витие' )пФе!1ление

здорвья, развитие твФческ|о( способностей, самопознш{ие, развитие познава-
те]1ьнъп( интресов);

- задачц связш{нь|е с особенностями возраст4 работа в разньг( возр:ютньп(

пФ{|'ш!е,1р( (на'т опыт пока3ыва8т' вто шыпесообразно ра6отатъ с детьми рц}но-

воФастньр( групп в преде,,|о( 1-9,9-|2, |2'\4 лет);

- групповь|е задачи' связа!!нь|е с интФеса]{и, погребностями, схожестью .

личностньг'( проблем, к0к}рь|е реалитются во временньо( Ф}ппж' орг'|визо_

ванньгх по разно1!!у основанню (напримщ, :с.гу6ь:, м:штврские, свод!ь1е группы

д'|я вь|попненкя конщетньп(лш: и т.д.);
_ зада[[и лит|ностного хФакгф&
1а^:сам образом, пефеое помоц!е'п фп*тц в формшрван'!'1 

'! 
упочне'|цц це'

лей ц цйч, с'поящцх переё еруптшлош ш переё каэю0ылц ре6енко*о в опфльно-

спц, ,! форлсшруеп йеоворные опноц!енця в сообщеспве уже в ор2анш3ацшон-

ный першоё ?к1!3нш ]'с'2еРя

€тавя запач рд}вит|{'я реФнка как щиоритет!ую' нФ|ьзя офйти т.кую ка-

тегорию, ка!( свобода. 11орбносгь в свофде глуфко за|ожена в че',]овеке'

''"й* с со|(рвенной чггью его природы. 9ш:овеческое в чеповеке фрмгру_
ется в щоцессе все фт:ьцлего офегения им А5псовной свофдьх и в связй с воз_

можностъю самостоятепьно осуществ,итъ вь:Фр )кизненнъ,п( це'|ей и про3ктов'

€вофда осуществ'1яется ин!!ив:адом' прежде всего' кш( личное (увство' как

субъекп*ое явление, зд(пюча|ощееся в возмохност|{ са]|{ост9яте'ьно сде'1ать

вь:Фр и нести ответственность за него. €вобоца вьлф9а - свофда оегшегцая _

свобода действий - свфда творче - такова поспедова_

те.,ъность' ве,щ/щая к свободе деят|апьности чеповека

8нутрншпп свобод! _ это специфинески че]|овеческа'! избиратв'1ьная

творческая а|стивность сознан}1я, инту{ции' фссознатотьного, во.'1и и нравст'

венньп( с!ш1, которь1е в рет'ът&те в|уФеннего Френия мотивов мо6и:пащются

на самостояте.,1ьное осущесты1ение вь:бор4 принятия ре1цения и его реализа-

цию.
Фпрсь: д9вй, ретльтагь' проекп|рвочньп( игр организ8т0ров летнего 0т-

дых4 а}|а.,1из стдентами собственного детства показш1и, чт0 бычно лагФна''

)!изнь чрех}мФно регламен1}|руегся. €вофда ]ти!|ности в ко]!.,|ек{иве' ее само'

рештиза[${я и 8вт0номия - одна из серьёзней:ших щоблем воспитани, ' Фсо6ен_

ноостроонастоитвлетни,(лагФях'интФн&1"ьдетск}тхдом8,(.там'гдере-
фнок не только )д|ится' но и )кивет' находится ттка,|{и' почти не имея возмо)к_

носги уедине!{ия. йо>кно к)ворить' польтясь языком мегфорь:' о
.5псдагогпке про':пвш|вя', котщая имеет свою спешифиц, но, тсм не мене€'

не у{ить1ва9гся в лагФе.
)1агерь гу{анистической ориенталии предг!опагает созда{ие свофдного

просгра}!ства жизни и творчеств4 созда|ощего успов||'! д.т:я вьпфРа к17!Ф[опо'

выБоР становится Фгш{изшц|онной фрмой и процеюРой управ',|ения, спо'

софм э:сцзнедояте||ьности вос[1ит1те,ьной системь1. 1ш<ой лагщь щедостав'}1я'

ет вьтФр гтуп,| и темпа рц|вития какдот{у реФнц, подрстц; спософв удовлФ'
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творения его новьп( акуализирующихся поФебностей; содФ'(анпя и фрм
деятФ1ьности педагога и группы; опособов Фга|{иза!{ии своей 

'изни 
и т.д.

€нятие ребования и запрета подним8Ёт 0гно[цения педагога и воспита}|-
ника н&та|ую вь|сот' где прик8з и ощик напрочь искпючень[' з8то появ,'1яет€я .
необходимость раФтать в мотива!.п{онной сфере. Без "гте.гльзя'' можно в том
с.,'у'ае, когда ребенок и взрс.пь|й хороп:о сль11цат и понимаот дрг друг4
сблихсалот свои пози1щи' но(одят обшее решление, которое |'( устраива€т в рав-
ной мере' €трого говоря "напьзя'' остается' но перемещается'. пепеРь оно 3ц-
чц|п не снару?|сш (оп взрослоео), а 113нупрш (оп ребенкф. Фт тофовшттця - к по-
говору: таков цтъ. €вою свофщ ка:лсдо:'ту ггртосод*ттся соотноситъ со свофдой
дощшхлюдей. €вофда! Ёо не затжой счуг.

Решлизовать тцею свофды в тществующих стукг}та'( детнкх лагщей не_
возмо)кно, если существуют отрядь| в 30-40 чепове& а само лагерное сообще_
ство построено на основе вФтика.,1ьного вхо)|(дения одной подсФукуры в дру_
гуо, Флее 

'Фуп]ую' щебуюшую суфрдина]{ии, организации' конто]ш, управ_
ленпя и3вне.

Ёалда тцея, которая прверя]1ась и подтвФд[ш|ась в экспФименте, за!опюва-
лась в том' тто функциониров!!ние лагФя' 

'(изнедеяте.,тьвость 
в нём осушеств-

.'тялась по гооизонта1ьному црин|'|игу в мш1ьп( Фуппа'( по семейнопдг тищг: 9-
13 че'г:овек с одним взросль:м во главе. кот0р[{у и перед{!ва.'1ась вся ответст_
венность и право ре!цени'! (2). 1асая Фуппа имеет ряд преи'ч{уцеств пФед
фльцлими ко.,1,]€ктивами: шодвшпность' во3мо:ность вшстрошть реш|ьшше
ц'машшстпчсскпе отшо|шеш||я шетду в3роспнм п рбенком п вшутрш дет-
ского сообщ9ств& в ней легко шодп]ср'1,!ть катдого' з!!цнтитъ' ослш щ/1по;
такая групп! [!о';ет вь|п(ш!нпть тер8певтичесп9по фушкцгю.

йеха*изм взшдмодействия иеж4/ группами не задается свФц, а
"вьращива9тся'' сннзу, контакть| Фупп стрятся на кх инициативе и необхо_
д!,.]мости уста}|ав.пивать отно|цения' организовь1ватъ взаимодейсшие на допо-
ворной основе. [енту о1водится, прехц€ всепо, к(юрдина|{ио[{ная и инфщма_
ционная с}ункции, владение всей системой о6еспечения )кизнедеяте'|ьности, а
на автономньй режим вщти Фуг{пы' соотнесенный с реэкимом дрщих дстей,
имеет право кш*кдьй ре6евок.

}(нзшь лаг€ря в с||ц.ацши свободь: тре6ует п шпой сшстемц упр!а'|е_
ппп' Фна может осущесты1яться за счет создщ!вя в|у|ри сообщества ощеде-
ленньп( систем ценностей, оп*о:цений, образшов цльт}Рь| и опредФ|енного
гространства общения друг с другом' взрос'1ь|ми' щ}{рдоа исцсством' а тш(_
же разнообразньж в|цов деяте',1ьности. }1ш:ичие рефексии кш( в детском' тш(
и вФоФ!ом сообшестве, инфрмация о присходящем в своей и друг!{х Фуппа;(
и объединения'(' пс!'(Фтогш|ескш[ с.лух6а лагФя' координа|{ия )к[|зни и созда_
ние т.н. "густъп( прострш{ств'' дают возможность лагФю функшионировать в
сво6одном режиме.

1у1ш:ая туппа тебу9г многообразия фрм щупповой деяте'|ьности,.что не
со0тветствует "пеёа2о2шке лаеропралятгасл?'. Бьдтие и общение ста[|овятся цен_

Фш|ьнь!ми (хотя не искпюча|от разнообразной деята,!ьности). Рабога с мш:ой

щуппой св|з!п8 в своей оспово с другц}|ш прш|!ципашп ш }!етодшкой орга' .

пн3ацпп т'п3ш!!' предпо.,1агд|ощими )д!астие педагога в групповом взшамодей_

ствии, изменение ек) ро:па. Фв ста}{овится источником разнообразно1ъ о]ть1т4

которьй помог€]0т к3)кдому ребегпу' еспи тот обрат:аться к педагоц за помо_

щью, сто.|тк}ув|цись с туд[{ост'!ми в ре!шении той или иной задачи. |1ри этом
педапог в сво|п( действияс исходит из того, что у к:!кдого реФнка есть вггут_

ренняя мотивш.ц.!я.
.|1етттяя экспФиментальная рабога показд14 что са^|!{очувствие рфн|:а в ла-

гФе, его удов.,|етворенность пробьтванием опредФ1яются т€м, как у неп) скпа_

дь|ва|отся отно]дени'| со в3рос.,1ыми и сверстниками' |{а!цФ1 ли он по.,[е дея_

тФтьности д'|я со&твенной саплореалпазации и фмоугвФждения.
|умшлистивеск8я идея связанъ как известно, с заботой пд зшцитой оефнка

1акой подход ставит пФед вФос]1ь[мп новь|е задачи: феспечения у!:;1овий
)кизнедеята'1ьности ребенк4 его здоровья, пФтноценного проживш{ия в }'с]!ови_
ях детнего л8геря; защиты от призвола сверстников и взрос'1ьп(; охрш{ы от аг-

рессивньтх прявлений со'{}ум4 обеспечения безопасного взштмодействия с
прпродой н т.д. Бьп, ре)ким' физинеское и пс|о(ическое самочрствие' гФанти'!
фзопавности ребенка - од|с{ из главньп(, но не еди}!отвенный блок деятФтьно_
сти педагогического ко,шектива

8торьгм, не мевее вФкць|м' яш1я9гся по|ак)ги[|еокая по]1дер)|ка рефнк4
стит14улщ)уюшая его ра:}витие. Ффспечение права ребенка на рд|витие и само_

р&звитие р&ссмаривается нами кш( создапие д.т:я ре6енк4 подростк4 юно[ци'
че'товека возмо'(ностей поиска сво|{х вопросов к м}]ру и свои'( вФиантов отве'
та.

Ёещуш:о з8метить' что эти 6локи дишгектттчески взш{мосвяз8ны и взаимо_

зависимы. (онфлилс - в том, что щи ус}.ш|ении од}|ого 6лока тр хе ос'|афваег
другой' 8 ушловилс свофдного вь:бора очень ва)кно нйт1| их точное гФмо_
ничное соотно|цение. 3 ншцей деревне рд3ре!цш1ось все, чт0 не вредгало фи'
зическо}ц и пс|'(ическот|ц здоровью и реа]1изовывш:ось за свой, ц9 чгжой ся0г,
то естъ' ку'|ьтурнь!м спософм.

{тобы педагог успе|цно рабогшт кш< в флоке за||{ить1 и заботь: о реб€нке, так
и в 6локе епо ра3вития, необходимо феспечить здцищенпость п развитие са-

мого педагога переход Фадиционно рафтающего педагога в новую образова-
те||ь}гу1о пФадигму связш! с г.тубокими и, часто, достагочно мед'|енными лич'
ностными пщесройкалли. [1ри этом вед.ц1ими яв.,1я|отся не ст0лько изменения
содер)кани'| и методов вос[1итш{и'! (хотя и они мевяются тоже), ско'!ько ста'
новление и уФе[ш1ение ли[[ностньгх уста[|овок и пози:ц:й, постоянный пш{но_

стнь:й рост детей и взрос'|ых.

'1
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8оспитдтие в гу|(ш|истической пщалигме хФш(тФи3уется не столько оди_

наковой д[я всФ( педагогической те:отологией, сколько совоцпностью ценно-
стей, своеобразной "пеёаеоецческой фшлософше€', нФа:]рывно связш:ной с
.,1ичностнь!м спософм бь:п+я чш:овека в мире. 8 эц систепщ ценностей входят .

убе:гсдения в.'1ичностном доот0инстве кш'(дого чеповекц в ва)кносп{ и зна(|и'

мости д'|я кокдого чФ|овек8 способностей к свободтому выФр, сам()совФ-
|ценствовш{ию' ответственнос1}| за свои посцп!ки' творческо]|{у и р8до]тному
познд|ию себя и мира.

Фдин из основате'глей гу',|анистической психологии ('Роджерс за!!(ончи]1

свою кн1{ц '€вофда у{иться дпя 80-х' такими Ф|овами: "!|елеако спа,'пь елу'
боко человечныла, йверяопь люёятьо, сочепс',пь своФф с апвепспвенн|'с'пь'о.
!7утпь, прейтпавленны{1 ола:оаш, - э'по вы3ов. Фн преёпо:аашп цз^1е'!енце ,ц]'це?о

л1ы,цленц& ,!с'ц|е2о спосой быпцл, наш.'!х оупноцленшй с учащ'1л'цся. Фн преФ
по!к'ааеп непрос|пое прцняпше ооа се6я о6яутпел*пв Флооосрапшческоео цфа-
ло. 3се э|по' в конечнол'' счепе, свйцпся к вс)пРоц, копорый лоы фласны за-
фпь тсаэюёый в опфльносп'| 

'! 
вое вмеспе: осп'е/!'!л1'ся л1! лсы? '' (3).

йьт осмо:ились. }{ац: о[ь[т пок|шш1' что п/ма||истичоская педапогика спо-
собна првобр&юв8тъ жи3нь детского и вФос.||опо сообщества
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пощяс€|[ощ1ш[ отщь|тость, не'(н!!.я

привя3анность. €амьтм главнь1м д][я ме}{я бьтло

- не ме[шать им впить|вать ощу)калощий мир и
передать свои о|щ/щени'| через рисунок' лепку,

раосказ..
Босприимчивооть детей пора3ительна. Фна

щебует поотоянного вь1ра'кеъ|у1я: как будто они
только что 0ткрь|ли д]1я себя тайгу у1 им
хочется поделиться с тобой своим открь1тием---
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