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Важно отм9тить следующес:

. ценЕоСть укорененИя в отеческой культуре связана с форми-

рованием самотождественЕOсти, с преодолением без-

роdносmа и без,пцеменнослпu (фепомена - (ивdнов, не пом_

нrtщих своего родствa>), с формированием граждаIrской по-

зиции - как личной ответстве}Iности за благопоJIучие страны;

ценность преемственности восстанавливает и защищает связь

времен и со-бытийное единство поколений, преодолевая на-

растаюцryю без-прlлзорность всего и всех;

ценность устремлений в Еад-мирное отечество оIlределяет

вектор и масштаб человеческих деяний в инторваJlе его ин-

дивидуальной жизни, coptшMepнocтb первых двух образую-

щих подлинной антропо-практике и энергетике таких уст-

ремлений, преодолевая обездушеяность и бездуховность на-

л}tчного существования.

Настоящесть событий
и <<понарошечIIость>> меропри ятиЙ в воспитании

А.А.осmапенко

поводом для переработки этого, уже ранее опубликованного тек*

с,,га2 о xpoнoronn" 
"Б"rrrтания, 

послужил диаJlог с Марией Жилиной и

1r.дuпrор"пu" работа над её статьёйз о событийнос,ги как предметности

,t"допr"*". ,Щискуссия возникIrа по поводу того, чlиti можво считать ан-
,I,онимической противоположностью поняlия ((событийностьD, она

llредлагала поtIятие <отчуждённость>, Ю.Л,Троицкий * (повседнев-

llocTb)), я - <обьценность>>. Но лично у меня всё стал0 на свои места ко-

гДа Я ВсПОIt{Нил детскоо слово <(попарошку)).,.

' (]стапснко А,А. Времснной аспект организации

Il]кольные технологии. - 2005. - Ns 5. - С. 38-49,

'Жилияа о. Событие и собьrгийная прсдметностъ

acTleKT // IПкольные технологlш- 2009,, Ns l.

образователъпого процесса //

в образоваттии: д,rдактический

Iз



Хронотоп как перекрёсток
прошлого и будущеrо, настоящего и", trонарошечного

- Давай играть в мтонимы!
- ,Щавай!
- Чёрное!
- Белое!
- Высокое!
- Низкое!
- Прошедшее!
- Буаущее!
- Насюящее!
- ?... Понарошечное!!!

из поёслуuланноzо duалоzа м-паduluх dочерей

mоzdа, коzdа oHu былu dоulкольнuцал,lu

Всть толъко миг межry прошлым и бу-

дущим... Из uзвесmноilпеснu

субъективное время человека нам всегда бьшо интеросно как ком-

понент его субъективной реальности, а субъективнtш реаJIьность инте-

р€сна В процессе её становления, uбо этот процесс и есть суть процесс

araдuaоr"о""*ий, сутЬ процесс воспитания (в смысле К,Щ,Ушинского),

Воспитательный процесс вос:становлеЕиrt полноценности (полно-

цельности) человека - процесс времевнойо длительный, длящийся, не

одномоментНыЙ, не мгнов€нный, не точечный, ибо (человек должен де_

лать своё времяD, а не время должно становится его хозяином, Разбе-

рёмся подробнее В этом тезисе, одновремеЕно ставя задаý* развости ло-

w!.fия квоспumанuе собьImttямtl), и квоспumанuе меропрuяпuwаu> [ря
этого воспользуемся поtlятием хрон оmопа -

В научныЙ обороТ понятие ((хронотоп)) не без воздействия идей

Г.Минковского и А.Эйнштейна в 1925г. ввёл А.А.Ухтомскийа, <<С точки

зрения хронотопа существуют уже Ее отвлеченные точки, но живые и

,rЪ"r."uд"r"rе из бьrгия события; те зависимости (функции), в которых

мы выражаем законы бытия, уже не отвлеченные кривые ilинии в про-

cтparrcTвe, а "мировые линии", которыми связывчlются давно прошед-

шие события с собьr.гиями данного мгltовения, а через них - с собьrгия-

ми исчезающего вдzurи бу,ryщего>5.
ШирокО извеGтныМ термиН сгал благодаря его активному приме-

нению в области эстетики М.М.Бахтиным: (СуществеЕtтуlо взаимосвязь

временных и пространственных отношеЕий, художественно ocBoettBbж

в литераlуре, мы будем вtцtывать хронотопом (что значит в дослов-

О 0публ".оваП черновиК его докJIада 1925г. <О временно-простраЕствснном ком-

-"*i", "о" 
*роноiопс>.см.:ухтомскпй д.д. [оминатгга,*спб.:пrтер,2002__с,67 

_7 |.
iY*ro""*rй i.A. Иrrylтuия совести. -СПб.: Петербуртский тмсатель,199б. -с.261

14 l5

ll()M lIереводе * (времяпространство>), Термин этот употребляется в ма-

l(]мllтrlческом естествозЕании и был введен и обоснован Еа почве тео-

|)llrr относительности (Эйнштейна)>6, Начиная с начаJIа 90-х годов идею

\|)()lI()топа применительнО к психологии активно развивает
lt.l LЗинченКо: <Своеобразие хронотопа состоит в том, что ов соединяет

tr ссбе, казаtлосЬ бы, несоединимое. А именно - пространственно-
lll,tсменные в физическом смысле этого слова, телесяые ограничениJl с

t)с,ll,раничностью вреьrеtlи и пространства, т, е. с вечностью и с беско-

llc,lllocтbю. ПервыЙ - это и есть ()нтOлогический план, закJIючающий в

t,r:tle всю суровость бьrгия, которое в конце концов награждает человека
(,l\,lсртью; второй - феноменологичсский, иryций из культуры, исТорИИ,

ll r rlоосферы, от Бога, от Абсо,пюта, т. е. из вечности в вечность со всеми

мLlслимыми общечеловеческими ценностями и смыслами. В любом по-

ltс]lснческом или деятельностном акте, совершаемом человеком, мы

llмceм все три (цвета времени)): прошлое, настоящее и бу.ryщее, т, е,

,lilr(e хронотоп живого движения может рассматриваться как элемен-
,lilрная едшицц зародыru (или продукт?) вечности. Поэтому в нем по-

lсllциаJIьно содержатся не только дольний, но и горний миры. Конечно,

хронотоп - это пока ме,гафорц удачно описываюшlаrl я<ивой пространст-
ltсllно-временной кон,гинуум, в котором протекает развgтие человека.

ll()|lимаемое как уникапьНый процесс в составе космосаr>'. Позднее он,

уже ве упоминtul о метафоричlJости понятия, пишет: <Хронотоп * это

,ц.,l|вое uзмеренuе пространства и времени, в котором они нерarздельны,

ХронотоП сознания двулик. Это в такой же cTeIIeHIa "овременённость
l lространства", в какой и "опространственность времени">>8.

разделяя и пространство, и время на объеюивное и субъективное,
мы употребляем iця субъективного пространства термин <(персональ-

ll()e)), а для субъективного времени - термин (поихологическое)) ипи

ltслед за В.П,Зинченко ((живое), Несмотря на то] что в статье 199lг. он

rre употребляет термина ((хронотоп>, вопрос им задаЕ: <<Не отсюда ли
"простраIlства внутренний избыток", которое ищет, как себя реализо-
вать в реальном простраtIстве и времени, создавая для этого особое
t | ц, н lац rr п,r * о н ое пр ос пl р а н с пl в о,l uс mо рчче с lФе в рем я ( ку рсив - А.о.)?),

СледуЯ идее <фу нкционацьных органов)) А.А.}rхтомского, Зинчен-
ко вводит понятие <функц1.1онаrrьного пространства)), а <функциональ-

lloe времяi) называет (историческлмD. Совокупность этlлх двух состав-

J|яющих и составляет у R.П.Зинченко понятие ((хронотоп)- Можно по-

llагать, что оно в какой-то степени соответствует понятию ксубъектив-

ной действИтельностиD В.И.Несмелова и <субъективной реаJIьности)
В.И,Слободчикова. Идея хронотопа соответствует идее отца Павла Фло-

" Бахтин М, М. Вопросы лЕтературы и эстетuки. - М.: Хулож. лrгг., l975, -с.2з4,
'ЗиrrченкО ts.П, КульryрНо-историческая псю(ология: опыт амгt;lификации // Вопр-
clt психологии. - I99З. - Nл 4. - (Ьttр://mаг.чl982.паrоd.rч/ziпсlrепkо.htm).
* зишqеЕкО В.П, МыслЬ и Слово Густава Шпета (возвращоние из изгнания). - М,:

Изд-во YPAO,200U. -С. 87,



ренского о том, что (рост, жизнь делает время, а не время движ

жизнь. Спедовательно, процессаfurи жизни должно измерятъ биографи-

ческое время, u 
"" "р"r.,,Ълпl- 

процессы биогрфического pocTФln,

ЗинченкО ука:lываст, что хронотоП """"*oip" 
на цельность, не об-

ладаеТ свойствамИ нагJtядности, Он Tpyдro представим из-за того, что

пространство и время пф"р,п"" в нём деятельностно-сомиотической

.rЪр"рuб**", они выgrупсlют в нём в превращенной форме вплоть до то-

rо, чю реальное двшк€ние в пространстве трансформируется в останов_

ленное время, а последнее в свою очерсдь трансформируотся в двин{у-

щ"""r rrръ"rранство. Отсутствие черт наглядности у хронотопа связано

"-"*"u"rпl 
в нем объейвного и субъективного, с их обменом и взаи-

мопроникновением>> 
lo.

человек живёт одЕовременно в трёх (цветахD времени; прошед-

*a*, 
"u"aо"щем 

и будуЩем и есJIи субъекгивно их ве объединяет в се-

бе, то он становигся "J,o,"*ol,l, 
а рабом временIL Человек объединяет

в себе времена, если он, учитывая сейчас, сегодня (наспояtцее) накоп-

,й",И 
'опъlт 

(проuлеdшее), пдеr к поставленной цели (6уёулцее),

Проиллюстрируем эry мысJIь,

1.

Вi

д

,1
} -fllblt}mtlEý 

5=ч5
сйьггио

ц9ш,
цёrбъ

Ецдрпшл,
шlшЕ

[пашпш] Iфшl tqw]

Рис. l. Модель сочетаниJI ((цветовD времени (времён) в хроно,топе

(указанЫ векгоры (<ýодержательного>> и (актуаJlьного> времени),

' йй-* 
";.С'"* 

* т, Т, 3(l), - М,: Мысlь, 2000, - с, 477,

.озинчет*оВ.П.КУльтурно-историЧсскмпсI'D(ологIIJI:оттьггамп;rификдпли//Во.

просъ! психолопrи. - l993, - Ns 4,

lб

)i(изнь человока, обусловленная целямu, мечmаJуlu, maHaltlu, Hade-

lI l)(l.Mlt, наполнена со=бытиями, которые и являются элементарными

|,/(1ll|l{цами вечности. Событлrе - явленuе насmояlцее (а не <понарошеч-

tltlc>l) lt явленItе насmояlцеZо. оно имеет свойство dлuпься в Еастоящем.
., \ 1ltltloToп предполагает симультаflизацию психологического времеЕи _

](1l(1llис, вкJIючающее прошлое, настоящее и бу,ryщее>l', И именно оно

,,t,r,е7lиtляет в себе действие настоящего, опыт прошедшего и мечты (це-

!ll|) будущеrо, Хронотоп наполнен, с одной стороны, псLмяmью u опы-

|lll,|' И, с другоli стороны, целямu, мечmсuуll], планаJчru u наdеэrdсьutt, Tlo,

|!()\4у Оtl полон смыслолd, а (вне смыслового измерения хронотоп в

lll)ltllllиIIe невозможецD".
lз первотчt прибли;кении создаётся оu{уще}rие, что, во_первых, ltелu,

1l1.|Illlы, rL|afibl ll Hadeacdbt. есть некие }LfIлюзии (а не реальвости), кото-

Il1.1(: llевозможно (потроrать>. Во-вторых, они принадJIежат только бу-

r1l,rtlcM}, которое само по себе призрачно и иллюзорно, [Io, это не оче-

r,rrlltttl. НаПРимер, из двух пар молодых людей, стоящих под венцом, од-

r 1,1 tlб,ьясцяет своё решеtrие вступить в брак некими мечпа,jуru u пцансlлtu

l|;| сtIастливое совместцое буdуulее. а BTopfuI ,- банальной беременностью

ll(,ltсс'lЫ, которая уже сJryчилась вчера (в проuллолl), Поскольку обе пары

|||,ll|ll]to (а не вирryаlrьно или иллюзорно) стоят под венцом9 то, по всей

llll.]lимости, pea|tbHocmb (настояrцесть) мечmанuй, планов u наdеэrd llпс,
klllllкo не отличается о,г ремьносmu \п да>ке материальности) сJIучив-

rrrt,iiся беременности. Щело в том, что обс приведённые в примере ре-
,lll1,1l()cTи являются смыслами (содержанием) хронотопа, и мечтьт о бу-

,l\/ttlc1\{ ts не ilrеньrilей степени влияют на настоящее (уровень настояще-
( l l,), чем начавшаяся (зачавшаяся) в прошлом беременность,

Воспитацие им€ет смысл,
если наполнено настоящими событиями

[3озвращаясь в педагогическую реаJIьность, мь! говорим, ч"rо вос-

llll|lltllue чмееm слrьlсл, еслч оно наполнелt0 насmояuluлlu (u в насmоя-

ll||,|l) собьlmuяпru) ,гак как главный признак события * это наличие
( Nrl,Ic.ila, обусловленного l1(u|яп,лью u опьlmом проutлоZо, а также целямu,

1l1,1lll1.1-||ll, планамч ll наdе.жdамч буdущеео. <Если, соГласно

\i,lчl.БахтинУ, вреI\lя - это четвёргая координата KoHT}rEyyMa бытия-
( ()tl|itния, то сьrысл - пятая или первая. разуN{еется, не по хронологии, а

ll(, ,JIlаЧимостп>lЗ. Сравним данное положение с результатами исследо-

rt;tllия И.д.Дршавского, ученика д.д.Ухтомского: ((живые системы, в

(|lIlиЧие от неживыХ - четырёхмерных, являются tlятимерными, харак-

l t,рI,IзуясЬ тремя просТрапствеtIныМи и двумЯ времепными размерностя-

'' '}ltll.te'Ko В.П, Ir'Iысль и Слово Густава Шпета (возвращение из изгнания). - М.
lI l:гво УРАо, 2000. - С. 89-90.
' 
' 'iиl1,1етжо В.п, Человек в простратrстве времён ll Развrпле личности. - 2002. _ ль з.

(,з2.
' ' l ,,ll же, * С- з2.

l7



ми - энтропийЕой и н9Ёнтропийной, именно негэнтропиЙнаJI размер-

ность и опродеJUIет творчсские возможности живого, Благодаря негэн-

трогмйному времени, живые системьт обогащаюся дополЕит€льными

IIJIастическИми материаЛами и энергетическимИ резервамиr>lа, Под не-

гэктропийной составляющей времени Аршавский как рд! и понимает тУ

самую создаваемую самим человеком активность, которая и делает его

*o.i"ro*r, u 
"" рuбо" времени, Собьrтийность воспитания lа о*''__-_т]*

ry"rоrу осторожньй оrr",,ьrудро,",, <<Итак, смотрите, поступайте ос-

торожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому

что дни JryKaBbD) (Ефес. 5; 16-|7), _ ___,__у_ __
Что хсе происходит С НеРаЗУIr4НЫми, с теми, кто по собственной воле

не обретает мудрости " 
о.r"йuiЧ*овек без цели, без мечты, без надеж-

ды rryст, у него нет настоящего, у него жизнь не наполнена событийно-

"ruro, 
а'"-о бьrгь, он не накаIшIивает мудрости и опьпа, <Потеря за-

мысла и его будущего результата п!екращает действие, либо превраща-

ет его в моторные п"р.""Ьрuч",>'f, <Лишённое собьттийпооти физичв-

ское время -это время распада, разложения, оно не удерживается чело-

веческой памятью, *оrор_ собьlтийн4 а не хроЕографична>il6, иJогда

эта пустота .unon"""r." либо скукой, либо суепой, Вместо событий

*"rn" auпоr*gгся либо бесцельными ilоисками развлечений и удоволь-

сгвий (И в таком сJryчаs мы говорим, что время <убивасгся> иjlи (тран_

жирится>), а это и есть суета), rплбо ничем не заполняется (тогда время

(<тянетсяD и (волынитсяD, а это есть скука и юска), Тогда настоящее

Аrr}rsшяос Bpcll
" .. -'-- -i'}

Рис.2

la Аршавский И,А. Проблема времени жпвого и связанные с нею проблемы развитшl

- Блr*rоу-""о.о " 6-о..*",""еского // Прирла времени и суlцности жI,ttни,

Электроrпъй журнш.- 2004. - Ngl,
t5 Зrтrrчеrтко В.П Чеповск в "Ъй*.r". 

времён // Развrпrе JIи.IЕости. _ 2002. - }Ф з,

-с.46.
'u Та, ж". - С. 4l.
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сжимается, хровотоп уменьшается,

будущоопрOшOшшее

l,iсллt хронотоп сжимается до нуля и превращается в (миг межд/
ll|)()lllllI,IM и будущем>, то исчсзает ось содержательного времени, т.е.

l tl llc tilc'I', выражаясь словами И.А.Аршавского, негэвтропийная компо-

l|(,l1,1il l|рсмени. В таком С.IГJ-Чае человек становится рабом времени, из

t,l (l л(ll,tllи исчезают смыýлы (цели, мечты, планы, надежды), уходит на-

l It1,1lllcc,l,b, нас,t,оящее становится понарошечным, жизнь заполняется

llll(,Nr(,l lll()стью суеты и скУки.

ДryiлýOOrGrat

l lри утере хронотопа, утере ковтроля над вроменем, утере настоя-
!ll{,t]). уl,ере неzэнtпропuйrtой компоненmы вечносmи сохраня€тся лишь
,llllll,()lluliHasl коrlп.Oненmu врелtенносmu, It уже не человек является хо-
ln||ll(}M времени, а время хозяйничает над ним. В этом сrfучае выбор длlя
( lt()(t(),lllIой воли человека ограничивается двумя вариантами временно-
, 1.1 (,l(укой и суетой.

{ lбратимся к словарю В.И.,Щаля: <Скука - тягостное чувство от кос-
ll(ll(l, llраздного, недеятельпого состояния души; томленье бездейст*

l'lr}i})l/; (суета * суетность, суетство; тщета, пустота или ничтожность,
l,(,( l|()JIезность помыслов, стремлениЙ и дел людских; всё tvlipcKoe, зем-
l|llc, Ill)eмeнHoe! скудельное, ничтожное, сравнительно с вечным; всё
lt tll{)|)lloe или l1ротивное вечному блаry нашему в обычаях наIпих и в

Illl'l(, )ltlлзни))". Обlцее в этих понятиях то, что и за лонятием ((cкyкa>), и
1.1 ll(}llrl,гиеIИ <(cyeTaD кроется отсутствие тех самых сп,l,ьlслов, которые

Il(,;lIltt,JylOTcя через целu, мечиы, лшаны ч Hadeltcdbl. Разница лишь в том,
|ltt) суета * это бесцельная деятельность, а скука - это бесцельная без-

]I(,n lcJlbнooтb. То и другое по пр}rзнаку бесцельности выпадает за преде-
Il1,1 хрOtlотопа> не принадлежит к негэнтропийному творческому време-
llll |lcJI()BeKa. Значит, по опрелеJ-tению ни суета, ни скука не моryт быть
ll(,l()lllllaкaми творч9ствц а, следовательно, опьпа и мудрости, ГIонимая

' ' ,/ 1;lrll, Il.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. - М.: Прогресс-
Yllltltcl]c, l994, - С. 2зI.
"' l,,rt lке, -С.624.

будущеепрOшOдшее

l'trr,,.l
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игру как (понарошечную) деятельность иJIи как деятельность, 4ель ко-

торой закJIючается в оамой деятеJIьности, м_ожно предположить, что чем

мсньше у ч€яовека o"n",* "",слов, 
тем больше в его жизни игры как

(понарошечности), как суррогата настоящести,
"""'Ёо"р"*"rrный 

Ьум nb"""nnu"*o,o создания игровых и игорвых са-

лонов и ктryбов, поrоловное увлечение компьютерными играми * 9то,

видимо, знак бесцель,"",", Ёезнадеж(д)ности эпохи, её бессмыслевно-

сти и понарошечЕости, знак того, что (наша я(изнь ! игра>>, Рискну вы-

сказатЬ прсдположен,g o,"o"u,"oe на наблюдениях за дочерьми-

дошкольвицами, о,оIvt, Ь дФке в дошкольном возрасте игра является

веryщим видом деятолirlо"," ребёнка лишь в том случае, если близкий

взрослыЙ ". 
,р.д,ч,о", p"Oei,*Y иной осмыСленной полезноil ёpyzu,r,l

делтельвости. опыт показыва9т, что в сIryчае наJrичи,l такого выбора,

оебёнок чаще предпочитает реальное Еужное дело (помощь родителям и

n:;, ;;;;;;:'Ъ"*р"й-", * нашим терминам, заметим, что, так

понимаемая игра-,"п""",, выходящее за пределы хронотопа реоенка,

При отсутсгв"" у *о"п"'urtника собственньlх целей, планов u на-

dеэtсd, <<воспитание> Ъ"од-"" к задаче повышения занятоgги, охвата,

задействоваНrо*, "uo-pa 
за ребенком, Та же ситуациT происходит в

сJryчае есJIи цели д"""л",о"" навязаны взрослыми, Тогда жизнь под-

ростка взролые пьIтаются заняrпь (а не заполнrтгь) мероприяти,lми, це-

ли которьж r."""*",li","i,(",", ясныl) только взрослым, Эти цели не

прожиты, Ее прочувотвованы воспитанником, они (сrryщены> взрослы_

ми, они ими навязаны, а, как уже говорилось навязанные цели освобо-

ждают от ответстве""о*, за их достижение, Щеленаправленная воспи-

тательная деятеJIьность взрослого становится бессмысленной оуетой шlя

;;;;;;;;-.цель,,.ой,ч,*р":":l:.л:.:_"#жi.i,]iН;"Нllъ;ff;
HlITb)), (заполнитьD досуг, (охватитьD какои

мероприятия ,ро"одЬ,"'dля детей и Ее становятся собьrтиями их жиз-

ни. Их <<отбьlваtоо>, oor"**uror> (или <отстаиваrот>) а не проживают,

В этом и есть ра(}ница межДу Еастоящим воспитанием событиями

(они наполнены смыслом, так как их цели ясны и приняты ребёнком,

значит, порождают ;;;; ; мудрость) и (лонарошечным)) воспита,пием

мероприятиями (их ц"п" п"бо не ясны, либо навязаны реЬёнку, а

смысл ясе}t лишь взрослым; их <<отбывают)), а не проживают). Событие

хронотопичво " 
np""u", о вечносmu, мФроприятие внехроЕотопично и

всегда BpeJlleHHo,B ,"оЪИ *рuИвей форме понарошечное воспитание ме_

роприятиями"'роЙuЙ"',*",i1!";11з,"т,::;'тiу#Ж"Y':fi Н
:lx:ЖТЖ"";Жfi ;;;;";й;911::::*.,*:ж"J_"х};JtlI,
HapKoD, кАнтиаборт>, **ор"," " 

итоге становятся реlсцамой этих поро-

Сведём воспитательные системы в сраввительную таблицу:

20
21

( )(,ll()l!I

rIlrtllMa

lmI

<<Поваропlечное> (обьrден-

ное) восплt-тан ие мероп рия-
тиями

Наgгоящее воспитани0
собьпиями ',

Мероприятие Собьпие

ание

Игrэа как (понарошечность> Дело как настоящесть

Внешняя контролирубмаJt ор
ганизация досyга

Совместное проживание
значимьж событий

Су9та как (понарошеItнzш),

1 щетнzUI деятельность

Польза как настоящtи дея-
тельность

Освоение прав и свобод чело-
века.

Дроф"ла*"ка nopo*o*
Навязанпость воспитаннику
внешнЕх целей, смыслов, пла-
нов и надежд

Привитие ценностей и
достоинства. Взраrцивание

добродетелей
Наличие у воспитанника
собственных целей, смы-
слов. плаIIов и вадежд

гва .Щоминанта на себя Щоминанта на другого

,анника

Временяость.
Хронотоп (исчезаеD) и сводит-
ся к (миry между пропиым и
бчтпrтпим>

Причастность вечности.
Хроно,гоп наполIiен длени,
ем.

l

I

I

] llclIи

( { )(:l,()янис

\ |)()ll()1,оПа
lt( l(lllll'l'aHH

,Щетско-взрослая общность
и ее со-бытийные характеристики

И.Ю.Шусmова

()лной из задач совремснного образования видится поддержка и

It:l lllltl,ие в ребенке базовых, роловых способностсЙ, позволяющих ему

(|l( l:lltBaтb собственную человечt{ость, бьrгь не только ресурсом соци-

.lIl1.1l()1-o производства, по, прежде всего субъектом культуры и истори_

,l(,('h()l'() действия, субъектом своей жизни. Важно создавать условия,

l||llt l(([орых ребенок находил бы благоприятныеусловия для раскрытия

l l lt )Lll,ttснного <<Я>>, лодпинного личtlостного самоопределения, нахOждс-

|lll'l и отс,гаивания ообственных смыслов. Вариантом такой образова-

l(,,l1,II()й ситуации представляется детско-взрослая общность, ее со-

(,|.l l lliiнble характеристики.
()бщность. f{етско-взрослая общность как явление общественвое

,|l1,1lмирУет у участников систем.ч жизненных установок, направляет со_

l l ll( )куJlьтУрную идентификацию и формирование жизненных ценностей

ll (,лrlJслов. Большое значение имеет, какие ценности и смыслы преоб-

l;lililloT в общности, что привносит в общность взрослый, ýетско-


