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Аннотация. В статье раскрыты и проанализированы ключевые особенности 

детского сада Ф.В.А. Фрёбеля как социально-педагогической системы. Его 

педагогическое наследие имеет высокий воспитательный уровень. Ф.В.А. 

Фрёбель указывал, что из детей не следует делать ремесленников, однако в 

высшей степени полезно было бы проводить с ними уроки ручного труда в 

детском саду. Однако, по его мнению, ручная работа приобретает свое 

воспитательное значение лишь тогда, когда она просветляется разумом, 

«является свободной разумной деятельностью». Игры и ручной труд 

(являющийся также и умственным) сопровождались в детском саду Ф.В.А. 

Фрёбеля беседами (моральными и по естественной истории), дружескими 

разговорами о сюжетах и предметах, взятых из окружающего ребенка мира, 

стихами, пением. Все перечисленное служило нравственному развитию 

ребенка. Исследование позволило раскрыть главные особенности детского 

сада Ф.В.А. Фрёбеля как социально-педагогической системы. В то же время, 

представленные результаты исследования открывают перспективные 

возможности для более подробного, детального изучения отдельных 

компонентов детского сада как социально-педагогических подсистем.  
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Annotation. The article reveals and analyzes the key features of the kindergarten 

FVA. Frobel as a social and pedagogical system. His pedagogical heritage has a 

high educational level. F.V.A. Fröbel pointed out that children should not be made 

artisans, but it would be highly beneficial to conduct manual lessons with them in 

kindergarten. However, in his opinion, manual work acquires its educational 

significance only when it is enlightened by reason, "is a free reasonable activity". 

Games and manual labor (which is also mental) were accompanied in the 

kindergarten by F.V. Frobbel conversations (moral and natural history), friendly 

conversations about subjects and subjects taken from the world around the child, 

poems, singing. All of the above served the moral development of the child. The study 

allowed to reveal the main features of the kindergarten F.V. Frobel as a social and 

pedagogical system. At the same time, the presented research results offer promising 

opportunities for a more detailed, detailed study of individual components of the 

kindergarten as social pedagogical subsystems. 

Key words: F.W.A. Fröbel, kindergarten, social pedagogy, history of social 

pedagogy, social-pedagogical system. 

 

Фридрих Вильгельм Август Фрёбель (нем. Friedrich Wilhelm August 

Fröbel) (1782–1852) – немецкий педагог-новатор, создатель одной из 

известнейших в мире систем дошкольного воспитания и обучения. 

Актуальность исследования его социально-педагогического наследия в 

современных российских условиях многоаспектна. Помимо традиционного 

историко-педагогического назначения, на первый план выдвигается 

необходимость тщательного переосмысления идей Ф.В.А. Фрёбеля в контексте 

вступления в силу (с 1 января 2014 года) Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) [23], 

обозначившего современные подходы к его организации в РФ. 

Дошкольное образование традиционно занимает важное место во всей 

системе отечественного образования. От качества его организации во многом 

зависит эффективность прохождения ребенком последующих уровней общего 

образования в Российской Федерации: начального, основного и среднего [24]. 

Очевидно и закономерно то, что именно дошкольное образование, наряду с 

семейным воспитанием, призвано обеспечивать формирование «фундамента» 

для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка. 

Многие компоненты современного действующего ФГОС ДО в РФ 

взаимосвязаны и преемственны с социально-педагогическими идеями 

дошкольного воспитания и обучения, выдвинутыми Ф.В.А. Фрёбелем еще в 

XIX веке. Укажем, в частности, принципы дошкольного образования, к 

которым отнесены: «содействие и сотрудничество детей и взрослых», 

«сотрудничество Организации с семьей», «приобщение ребенка к 
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социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства» и др. 

[23]. 

Современные российские специалисты-практики дошкольного 

образования и другие представители психолого-педагогического сообщества, 

интересующиеся наследием Ф.В.А. Фрёбеля, объединились в Некоммерческое 

партнерство содействия развитию образования «Ассоциация Фребель-

педагогов» (г. Москва) [9] во главе с президентом В.В. Кожевниковой. 

Ассоциация обозначает свои главные цели в: «изучении, продвижении, 

интеграции и популяризации идей Фребель-педгогики в России и за рубежом»; 

«реализации проектов, направленных на улучшение имиджа образования, 

развитие перспективных методов и технологий обучения и материального 

оснащения системы образования» [22]. 

Изложенное выше свидетельствует об актуальности, значимости, 

востребованности и перспективности специальных исследований (как 

теоретических, так и практико-ориентированных), направленных на 

актуализацию богатейшего социально-педагогического наследия Ф.В.А. 

Фрёбеля в современных российских условиях. 

Всесторонний анализ истоков социально-педагогических идей и 

деятельности Ф.В.А. Фрёбеля объективно требует отдельного специального 

исследования, но определенные шаги в этом направлении уже сделаны в более 

ранних работах автора данной статьи [15; 16; 17]. Остановимся более подробно 

только на самых значимых из этих истоков. 

Достижения Ф.В.А. Фрёбеля в социальной педагогике напрямую связаны 

с происходившими жизненными событиями, первым и сильнейшим из которых 

стала смерть матери через несколько месяцев после рождения Фридриха, 

ставшего шестым и самым младшим ребенком в семье. Оставшись сиротой, не 

найдя общего языка с мачехой, рано покинув отчий дом, юный Ф.В.А. Фрёбель 

чрезвычайно остро прочувствовал на себе всю тяжесть недостатка 

материнской, семейной заботы и воспитания. 

В специализированных исследованиях [4, с. 335] справедливо 

указывается, что на профессиональное становление Ф.В.А. Фрёбеля, в первую 

очередь, повлияли идеи и деятельность знаменитого швейцарского педагога 

Иоганна Генриха Песталоцци (нем. Johann Heinrich Pestalozzi) (1746–1827) и 

немецкого философа Иоганна Готлиба Фихте (нем. Johann Gottlieb Fichte) 

(1762–1814). 

Ф.В.А. Фрёбель впервые познакомился с идеями И.Г. Песталоцци в 1805 

году во Франкфурте-на-Майне, где преподавал в школе Готлиба Антона 

Грунера (нем. Gottlieb Anton Gruner) (1778–1844) – последователя 

швейцарского педагога. Именно Г.А. Грунер в 1804 году опубликовал свою 

работу «Письма из Бургдорфа» (нем. «Briefe aus Burgdorf»), 

популяризирующую концепцию И.Г. Песталоцци [См.: 28]. Позднее (в 1805 и 
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1808–1810 гг.) Ф.В.А. Фрёбель сам работал и учился в Ивердонском институте 

(г. Ивердон-ле-Бен, Швейцария), руководителем которого был И.Г. 

Песталоцци. Многие идеи «великого швейцарца» были не только развиты 

Ф.В.А. Фрёбелем, но и реализованы на практике [16, с. 138–142]. 

«Речи к немецкой нации» были прочитаны И.Г. Фихте зимой 1807–1808 

гг., вскоре после потери Пруссией, а с ней – и всей Германией политической 

независимости в результате поражения от наполеоновской Франции, а в 1808 г. 

они увидели свет в печатном виде [3, с. 5]. В течение XIX века эта работа 

выдержала в Германии более сорока переизданий, и, как справедливо 

подчеркивает А.А. Иваненко, «лишь очень немногие философские сочинения 

настолько же неоднозначно были восприняты общественным мнением и 

настолько же сильно поляризовали его, то будучи возносимы до небес, то 

становясь предметом резкого осуждения» [3, с. 5]. Именно И.Г. Фихте был в 

глазах общественного мнения Германии XIX – первой половины XX вв. «одним 

из столпов национального самосознания» [3, с. 5]. 

Интересно отметить, что в Цюрихе И.Г. Фихте лично познакомился с И.Г. 

Песталоцци «не позже осени 1793 г.» [25, с. 344], а в его «Речи» вошли многие 

ссылки на работы швейцарца. Более того, предлагая в качестве «средства 

сохранения существования немецкой нации» «полное изменение воспитания», 

которое «должно быть в состоянии надежно и безошибочно, руководствуясь 

правилами, образовывать и определять действительные жизненные побуждения 

и движения своих воспитанников» [См.: 25, с. 63, 70], И.Г. Фихте, будучи 

твердо убежденным в реалистичности воплощения своих социально-

педагогических идей, указывает именно систему И.Г. Песталоцци в качестве 

образца, ориентира для этого. Он убеждал, что новое воспитание должно 

«подключиться к системе обучения, изобретенной и предложенной Иоганном 

Генрихом Песталоцци», на сочинениях которого И.Г. Фихте сформировал свое 

понятие «о его образовательном и воспитательном искусстве» [25, с. 219]. 

Несмотря на стремление опереться в своем социально-педагогическом 

проектировании на идеи и практический опыт И.Г. Песталоцци, И.Г. Фихте, 

тем не менее, в противоположность швейцарскому педагогу, впадает в 

противоречие, известное еще из работ Платона и Ж.-Ж. Руссо: попытку 

обоснования организации специальных «воспитательных заведений» для детей 

и юношества, максимально изолированных от «испорченного» и «порочного» 

современного им общества взрослых. 

Организованные И.Г. Песталоцци во второй половине XVIII века 

учреждения («Учреждение для бедных» в Нейгофе (нем. «die Armenanstalt») и 

«сиротский дом» (приют) в Станце (нем. «das Waisenhaus»)) были 

предназначены для беспризорных и безнадзорных детей, детей-сирот. При 

этом, справедливости ради, следует отметить, что в реальности многие из 

воспитанников обоих учреждений имели родственников, которые отдавали 
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своих детей к И.Г. Песталоцци с тем только, чтобы они могли почиститься, 

одеться, а затем уйти. Однако, замысел таких учреждений был направлен на 

решение, в первую очередь, частной социально-педагогической задачи – 

помощи в социализации особенно нуждающихся категорий детей, беднейших в 

стране. Изоляция воспитанников этих учреждений от широкой социальной 

среды была мерой вынужденной, временной (особенно – в Станце). 

Даже в этих условиях И.Г. Песталоцци отдавал приоритет 

преимуществам семейного воспитания перед специально созданными 

(«искусственными») условиями: общественное воспитание, по его убеждению, 

должно «подражать» преимуществам семейного («домашнего»), становясь, тем 

самым, более ценным для «человеческого рода» [10, с. 137–138]. Опираясь на 

принцип «семейственности в воспитании» [16, с. 61–62], в своих учреждениях 

И.Г. Песталоцци хотел поместить детей бедняков «в простую, но чистую 

домашнюю обстановку и домашние условия» [10, с. 136]. 

Следует согласиться с Н. Познанским, который отмечал, что когда И.Г. 

Песталоцци стремился перенести семейное начало в «социальное учреждение», 

он отнюдь не желал, что бы дети замыкались только в рамках семейных 

отношений. Любая семья функционирует в социуме, и для И.Г. Песталоцци 

семейное воспитание было, в первую очередь, введением в общественную 

жизнь. Иначе, выражаясь словами Н. Познанского, «от семейной жизни – к 

жизни человечества» – вот путь развития и воспитания каждого человека, как 

его понимал И.Г. Песталоцци [13, с. 22]. Подобный подход четко 

прослеживается в содержании именуемого многими исследователями 

социально-педагогическим романа И.Г. Песталоцци «Лингард и Гертруда» 

(1781–1787), в котором при помощи крестьянки Гертруды школьный учитель 

Глюфи, назначенный на эту должность прогрессивным помещиком Арнером, 

организует новый тип образовательного учреждения для крестьянских детей. 

И.Г. Фихте в своих «Речах» опирается преимущественно на содержание 

книги И.Г. Песталоцци, увидевшей свет в 1801 году, «Как Гертруда учит своих 

детей. Попытка дать матерям наставление, как самим обучать своих детей». 

Уже название книги дает возможность определить ее основную идею: И.Г. 

Песталоцци стремился дать в руки каждой матери максимально простые и 

надежные средства обучения ребенка раннего возраста (с рождения до 7–8 лет). 

Он был убежден, что чистая и полная любовь матери к ребенку не может быть 

заменена любовью чужого человека, ребенок должен стать для матери «всем на 

свете». Мать – первая воспитательница собственного дитя, правильное 

развитие которого необходимо начинать с момента появления на свет, так как 

«час рождения ребенка является первым часом его обучения» [11, с. 118]. 

Осознание каждой матерью-крестьянкой своей важной воспитательной 

роли, И.Г. Песталоцци рассматривал как весьма сложную задачу в связи с тем, 

что она всецело поглощена домашними заботами, связанными с нуждой. «Тем 
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не менее, он был убежден, что при помощи «элементарных» книг, которые 

будут предшествовать азбуке, а также разнообразного и дешевого 

дидактического материала (гравюр с геометрическими фигурами и т.п.) удастся 

помочь матерям из бедной среды самим обучить и воспитать своих детей» [16, 

с. 84]. Лишь в самых крайних случаях, когда мать не желает, выполнять свою 

высокую воспитательную задачу или не справляется с ней, ее роль призван 

взять на себя воспитатель детского учреждения или школьный учитель. 

И.Г. Фихте, как уже было отмечено, настаивал на «полном обособлении» 

детей от негативного влияния общества взрослых, предлагая создать (подобно 

Платону) специально для детей «малые хозяйственные государства». При этом, 

И.Г. Фихте, как и Платон, понимал, что сделать это совсем без взрослых не 

удастся. В «идеальном государстве» Платона роль организаторов социально-

педагогического эксперимента берут на себя философы: «Всех, кому в городе 

больше десяти лет, они отошлют в деревню, а остальных детей, оградив их от 

воздействия современных нравов, свойственных родителям, воспитают на свой 

лад» [12, с. 326]. И.Г. Фихте отводит роль помощников-наставников для детей, 

переданных родителями для «нового воспитания» в руки государства, наиболее 

подготовленным «мужам» из взрослых. 

Вслед за И.Г. Песталоцци, И.Г. Фихте ориентирует свой вариант 

«воспитательных заведений» на совместное обучение и воспитание мальчиков 

и девочек, соединение учебы и работы для того, чтобы «заведение по меньшей 

мере казалось воспитанникам существующим за свой собственный счет и 

чтобы каждый сознательно стремился изо всех своих сил содействовать этой 

цели» [25, с. 245]. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что стратегическая, 

глобальная социально-педагогическая цель И.Г. Песталоцци и И.Г. Фихте 

(совершенствование, улучшение жизни общества и государства, решение 

социальных проблем педагогическими методами) была общей, но 

предлагаемые пути для ее достижения отличались. 

Ф.В.А. Фрёбель творчески переосмыслил, обогатил и развил социально-

педагогический опыт И.Г. Песталоцци и социально-педагогические идеи И.Г. 

Фихте. 

Центром социально-педагогической деятельности Ф.В.А. Фрёбеля по 

праву считается воспитательное учреждение для малолетних детей (1837 г.), 

названное его создателем «Детским садом» (нем. der Kindergarten). Он часто 

сравнивал личность ребенка с растением, а воспитателя с садовником (отсюда и 

название учреждения). 

Особенно сложный и насыщенный творческими исканиями и 

преодолением трудностей период жизни Ф.В.А. Фрёбеля (конец 30-х – начало 

50-х годов XIX века) завершился смертью великого педагога, не успевшего в 

полной мере самостоятельно систематизировать свое учение. 



 ЦИТИСЭ №4 (13) 2017    

Широкое признание и распространение идеи Ф.В.А. Фрёбеля получили 

уже после его смерти, как в европейских странах, так и в России, где 

создаваемые с 70-х годов XIX века «Фрёбелевские общества» объединяли 

представителей прогрессивной русской интеллигенции, стремившейся путем 

организации дошкольных учреждений содействовать улучшению семейного 

воспитания детей. 

«Фрёбелевские общества» открывали «Фрёбелевские курсы», которые на 

несколько десятилетий (вплоть до революции 1917 года) стали, по сути, 

единственными учреждениями, готовившими квалифицированных дошкольных 

работников. 

Помимо курсов, в 1908 году киевским Фрёбелевским обществом был 

организован «Фрёбелевский женский педагогический институт», ставший 

высшим женским педагогическим учебным заведением. При институте имелись 

педагогическая и психологическая лаборатории, а также детские сады, в 

которых проводились практические занятия. Примечательно, как указывает Н. 

Арапова, что воспитательниц детей-дошкольников в дореволюционной России 

называли «фребеличками» [1]. 

В историко-педагогических исследованиях для изучения наследия 

выдающихся педагогов традиционно используется системный подход. Для 

системного подхода «характерно целостное рассмотрение определенной 

совокупности объектов – материальных или идеальных – при котором 

выясняется, что их взаимосвязь и взаимодействие приводит к возникновению 

новых интегративных свойств системы, которые отсутствуют у составляющих 

ее объектов» [14, с. 276]. По своему строению любая система состоит из 

элементов, наименьшие из которых называются подсистемами. Связь и 

взаимодействие между элементами называют структурой системы [14, с. 277]. 

Проведенный С.М. Косенком анализ подходов к понятию «система», позволил 

установить, что в их основе находится «упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных компонентов, объединенных общей целью функционирования» 

[7, с. 37]. 

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев и Е.Н. Шиянов констатируют, что «в 

сложном вопросе о компонентном составе педагогических систем среди 

исследователей нет единства взглядов» [19, с. 105]. С их точки зрения, это 

объясняется тем, что выбор компонентов (подсистем) может иметь различные 

основания, и является «в известной мере интуитивным творческим актом» [19, 

с. 106]. 

Необходимость и возможность применения системного подхода в 

изучении педагогического наследия Ф.В.А. Фрёбеля подчеркивается как в 

классических работах [См., например: 20], так и многими современными 

исследователями. Как справедливо указывает современный российский 

Фрёбель-педагог В.В. Кожевникова: «Попытки организовать систему 
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воспитания и обучения детей дошкольного возраста предпринимались в разных 

странах и до Фрёбеля, но именно он соединил теорию и практику, создал 

педагогическую систему, цель которой – создание среды, обеспечивающей 

условия, способствующие раскрытию творческого потенциала ребенка, 

развитию у него нетрадиционного креативного мышления, фантазии, 

формированию неординарного подхода в решении задач» [6, с. 319]. 

Согласимся также с позицией В.А. Сластенина и соавторов, которые 

указывают: «Когда педагогический процесс строится на основе оригинальной 

концепции, есть все основания говорить об авторской дидактической и 

воспитательной системе» [19, с. 107]. В этом контексте современный 

исследователь также обладает возможностью системного анализа наследия 

Ф.В.А. Фрёбеля. 

В.А. Сластенин и соавторы предусматривают возможность исследования 

педагогической системы в статике и в динамике – как педагогического 

процесса. По их убеждению, педагогическая система в статике включает 

четыре необходимых и достаточных взаимосвязанных компонента: субъектов 

(педагогов и воспитанников), содержание образования и материальную базу 

(средства) [19, с. 106]. Взаимодействуя между собой, компоненты 

педагогической системы порождают педагогический процесс, направленный на 

достижение целей, заданных обществом. 

Достаточно противоречивым в современной теории педагогики остается 

вопрос о том, считать ли цель компонентом педагогической системы? Так, 

например, Г.М. Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров утверждают: «Система 

педагогическая – совокупность взаимосвязанных средств, методов, и 

процессов, необходимых для создания организованного, целенаправленного 

педагогического влияния на формирование личности с заданными качествами. 

Структурные элементы педагогической системы: субъекты и объекты, цели, 

содержание, формы, методы, средства воспитания и обучения. Может быть в 

масштабах страны, отдельного образовательного учреждения, в рамках 

учебного предмета, деятельности отдельного преподавателя» [5, с. 309]. 

В.А. Сластенин и соавторы, напротив, настаивают на том, что цель не 

может возводиться в ранг структурных компонентов педагогического процесса 

(как педагогической системы в динамике), так как она внутренне присуща 

(имманентна) педагогически интерпретированному социальному опыту, то есть 

«присутствует в явном или неявном виде как в средствах, так и в деятельности 

педагогов и воспитанников» [19, с. 113]. 

С.М. Косенок указывает, что изучение педагогических систем зависит от 

задач исследования, которое может быть «и простое (одного слоя), и сложное 

(многих слоев)» [7, с. 39]. «В соответствии с задачами исследования допустимо 

ограничение и подсистем, подвергаемых углубленному анализу» [7, с. 39]. 
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Поскольку в контексте данной статьи предусматривается попытка 

применить в изучении наследия Ф.В.А. Фрёбеля социально-педагогический 

подход, в своих дальнейших рассуждениях будем исходить из того, что 

социальная педагогика и педагогика соотносятся между собой как часть и 

целое. Социальная педагогика является отраслью педагогики и представляет 

собой «теорию и практику гармонизации взаимодействия человека и 

социальной среды, а также их подготовки к этому взаимодействию» [21, с. 25]. 

Специфика социально-педагогической системы, таким образом, состоит в 

том, что целью ее создания становится необходимость гармонизации 

взаимодействия личности и общества в процессе социализации, а субъекты 

выступают партнерами в достижении данной цели. 

Обобщая сказанное выше, резюмируем: именно цель следует 

рассматривать в качестве системообразующего фактора социально-

педагогической системы, она задает специфику каждого из необходимых 

компонентов (как в статике, так и в динамике): субъектов, их взаимодействия, 

предусматривающего определенное содержание и формы, а также средств, 

способствующих эффективности этого взаимодействия (достижению 

поставленной социально-педагогической цели). 

Цель деятельности Ф.В.А. Фрёбеля как социального педагога-практика 

заключалась в следующем: обеспечить всестороннее (нравственное, 

умственное, физическое, трудовое, духовное) индивидуальное развитие ребенка 

для его активной социально полезной самореализации. 

Для достижения этой цели Ф.В.А. Фрёбель выдвинул идею детского сада 

как учреждения, призванного оказывать помощь семьям (в первую очередь – 

матерям) в воспитании детей дошкольного возраста. Следует отметить, что 

детские приюты (или «ясли») и до Ф.В.А. Фрёбеля были распространены во 

Франции, Германии, Англии и Шотландии, но большей частью это были просто 

убежища, где надзирательницы ограничивались контролем за детьми. 

Детский сад Ф.В.А. Фрёбеля следует рассматривать как социально-

педагогическую систему, ибо только взаимосвязь и взаимодействие ее 

основных компонентов обеспечивали наиболее эффективное достижение цели 

его социально-педагогической деятельности. 

Возьмем на себя смелость выделить и проанализировать специфику 

основных компонентов социально-педагогической системы «Детский сад» 

Ф.В.А. Фрёбеля более детально. 

I. Субъекты социально-педагогического взаимодействия: 

1. Ребенок дошкольного возраста. 

Ф.В.А. Фрёбель писал о необходимости признания особого значения и 

достоинства и за ребенком, и за детской жизнью, что должно служить 

руководящим началом для оценки ребенка, детского возраста и детской жизни 

не только как чего-то единичного, обособленного, а как бы замкнутого в себе 
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целого, как зародыша и зерна для развития, образования из него жизни 

человечества. 

В связи с этим, «каждый человек уже ребенком должен быть 

рассматриваем, признаваем и первоначально воспитываем, как необходимый, 

существенный член человечества, а поэтому родители, как первые воспитатели, 

должны чувствовать и сознавать себя ответственными перед Богом, ребенком и 

человечеством» [26, с. 51]. 

2. Мать ребенка-дошкольника. 

По мнению Ф. Ге, продуманная система воспитательных учреждений для 

малолетних детей, создаваемая Ф.В.А. Фрёбелем, была необходима и для 

матерей привилегированных классов, которые предоставляли своих детей на 

попечение кормилице или прислуге, и для женщин бедных слоев населения, 

которые вынуждены зарабатывать себе на жизнь, в то время как их дети 

подвергаются дурному влиянию улицы. 

Сам Ф.В.А. Фрёбель указывал, что у матерей и у всех женщин 

постепенно возводится «на степень ясного сознания та воспитательная роль, 

которая им предназначена высшим стремлением к продолжению жизни» [27, с. 

8]. Происходит переход материнского воспитания из области инстинкта, в 

сферу осознания своего высокого предназначения. В связи с этим, считал 

Ф.В.А. Фрёбель, необходимо заставить женщину отказаться от пассивной 

социальной роли, и предоставить ей те же права, что и мужчинам [27, с. 8–9]. 

3. «Детская садовница» (нем. die Kindergärtnerin). 

«Детская садовница» (воспитательница) трудится в максимально тесном 

взаимодействии с матерью воспитанника, обеспечивая единство 

воспитательного взаимодействия с ребенком в семье и в учреждении. Это 

единство формируется и поддерживается, в том числе, благодаря методическим 

разработкам и специализированным периодическим изданиям, которые 

работникам детского сада следует готовить для матерей и отцов 

воспитанников. 

В качестве отдельной подсистемы «детского сада» следует рассматривать 

созданные Ф.В.А. Фрёбелем учительские школы для профессиональной 

подготовки «детских садовниц». 

II. Принципы социально-педагогического взаимодействия: 

1. Природосообразность. 

Ф.В.А. Фрёбель писал: «В отношении к предметам природы и при 

обращении с ними мы очень часто идем правильным путем там, где в 

отношении к людям мы идем совершенно ложным путем, и, несмотря на это, в 

том и другом случае действуют силы, которые произошли из одного и того 

же источника и действуют по одним и тем же законам» [26, с. 45]. 

Из этого, по мнению Ф.В.А. Фрёбеля, следует, что методика воспитания в 

детских садах должна опираться на природу ребенка, его внутренние законы. 
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Ребенка следует развивать, воспитывать и образовывать в ненарушимом 

единении с жизнью и природой, в постоянной связи с первоисточником всякой 

жизни. 

2. Социальная обусловленность. 

Ф.В.А. Фрёбель полагал, что воспитание ребенка не менее тесно, чем с 

природой, должно быть связано и с общественной жизнью. Посредством 

воспитательного учреждения он стремился создать единство взаимосвязей 

между индивидом и человеческим родом, сделать детский сад «ассоциацией» 

для ребенка, где тот находил бы в упрощенной и идеализированной форме все 

социальные отношения. 

Детский сад как «общество в миниатюре» выполняет важную социально-

педагогическую функцию. Как отмечал П. Монро, в детском саду Ф. Фрёбеля 

«воспитание становится беспрерывным, прогрессивным приспособлением 

индивидуума к более широкой жизни, предназначенной ему судьбой; в ней он 

должен найти свое существо, свое истинное «Я»» [8, с. 253]. Таким образом, по 

мнению П. Монро, Ф.В.А. Фрёбелем была вскрыта истинная задача 

воспитательного учреждения, как средства для социального прогресса и орудия 

для индивидуального развития. 

3. Индивидуальный подход. 

Важным условием эффективного воспитания в детском саду Ф.В.А. 

Фрёбель считал учет и использование в работе индивидуальных особенностей 

ребенка. Для того, чтобы точно определить особенности конкретного ребенка, 

«садовница», по мнению Ф.В.А. Фрёбеля, должна поставить его в отношения и 

условия, которые позволят наблюдать за его поведением со всех сторон. 

Необходимая общая формула преподавания по Ф.В.А. Фрёбелю звучит так: 

«делай то-то, и смотри, что происходит в данном случае из твоего действия, 

и к каким выводам приводит тебя оно» [26, с. 50]. 

4. Деятельностный и творческий подход. 

Ф.В.А. Фрёбель считал, что стремление к деятельности является 

врожденным у ребенка, который с ранних лет пытается участвовать в работе 

взрослых. Нельзя игнорировать данные стремления, а необходимо их 

планомерно развивать, чтобы ребенка не одолела физическая и умственная 

леность. Для этого необходимо приучать ребенка к ручному труду, который 

развивает у ребенка силу и волю к творчеству. 

Ф.В.А. Фрёбель был убежден, что каждый ребенок обладает творческими 

способностями, проявляющимися в его действиях. Эти способности базируются 

на врожденной любознательности ребенка. Словами Ф. Ге: «Меленькое 

существо…не довольствуется рассматриванием внешности предметов: 

инстинкт побуждает его узнать что-нибудь и о внутреннем их составе. Он 

овладевает ими, разнимает их на части, иной раз портит, – настолько велика у 

него страсть строить и разрушать» [2, с. 445]. 
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Занимая активную позицию, проявляя самодеятельность, ребенок, по 

замыслу Ф.В.А. Фрёбеля, постепенно достигает природного и социального 

единства. 

III. Содержание и форма социально-педагогического взаимодействия 

– «игра-занятие». 

Ф.В.А. Фрёбель писал: «Деятельность ребенка состоит главным образом в 

игре, «а поэтому нужно обращать особенное внимание на игру ребенка и 

развивать ее» [26, с. 34]. Тем не менее, игра ребенка, предоставленного самому 

себе, лишь в очень неполной мере содействует его развитию, поэтому 

деятельность педагога должна состоять в дисциплинировании инстинктов 

ребенка через его собственные усилия, направленные к социально полезной 

цели. 

Работу детского сада, как социально-педагогической системы, по мнению 

Ф.В.А. Фрёбеля, следует основывать на играх-занятиях. Уроки здесь должны 

быть наполовину играми, а наполовину – собственно образовательными 

занятиями, которые необходимо, однако, соотносить с основными задачами 

воспитания. Ф. Ге по этому поводу писал: «Все фребелевские игры имеют в 

виду полное и гармоническое воспитание. Они гигиеничны для тела, 

образовательны для ума, воспитательны для сердца» [2, с .444]. 

П. Монро отмечал, что через игры воспитатель фрёбелевского детского 

сада может ввести ребенка «в мир действительных социальных отношений, 

дать ему чувство независимости и взаимной помощи, сообщить ему 

инициативу, укрепить в нем побуждающие к деятельности силы, развить его 

как индивидуума, входящего в единство социального целого» [8, с. 263]. 

Игры соединяют ребенка и воспитывающего взрослого в одно целое, 

чтобы обеспечить всестороннее гармоническое физическое и духовное 

развитие. Плоды такого воспитания сказываются не только в жизни ребенка, но 

и в развитии всей семьи, школы и общественной жизни. Воспитание ребенка 

получает, таким образом, огромное социальное и национальное значение. 

Ф.В.А. Фрёбель указывал также, что из детей не следует делать 

ремесленников, однако в высшей степени полезно было бы проводить с ними 

уроки ручного труда в детском саду. Однако, по его мнению, ручная работа 

приобретает свое воспитательное значение лишь тогда, когда она просветляется 

разумом, «является свободной разумной деятельностью» [См.: 18, с. 141]. 

Игры и ручной труд (являющийся также и умственным) сопровождались 

в детском саду Ф.В.А. Фрёбеля беседами (моральными и по естественной 

истории), дружескими разговорами о сюжетах и предметах, взятых из 

окружающего ребенка мира, стихами, пением. Все перечисленное служило 

нравственному развитию ребенка. 

IV. Средства, используемые в социально-педагогическом 

взаимодействии. 
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Основные предметы для игры: мяч, шар, валик, кубик, дощечки, палочки, 

горох, бумага, нитка, глина, песок и т.п. Связь этих предметов заключается в их 

материальной основе, на них можно наблюдать форму, величину, тяжесть, 

число, цвет, движение, то есть все элементы человеческого знания. 

В качестве специального материала для занятий детей Ф.В.А. Фрёбель 

ввел так называемые «дары» (всего их шесть). 

Первый дар – это мяч, с помощью которого ребенок приобретает понятие 

о единстве мира. После одного педагог дает ему еще шесть мячей, окрашенных 

в цвета радуги (они символизируют множество). 

Второй дар – это деревянный шар, куб и цилиндр. С их помощью 

ребенок приобретает первое представление о законе, объединяющем все в 

природе – законе соединения контрастов с помощью посредствующего тела 

(шар и куб символизируют контрасты, а цилиндр – посредствующее тело). 

Второй дар имеет и сугубо практическое назначение, он призван стимулировать 

ребенка к первым упражнениям в постройке (куб в основании, цилиндр в виде 

колонны и на вершине – шар). 

Третий дар – куб, разделенный на восемь равных кубов. Благодаря этому 

дару ребенок учится различать целое и части целого. 

Четвертый, пятый и шестой дары представляют собой куб, но 

деленный на кирпичики, плитки, пирамидки [17]. 

Дары с третьего по шестой позволяют на только строить домики, замки, 

стены с башнями, мебель и пр., с их помощью ребенок под руководством 

опытного наставника может иллюстрировать рассказы, переданные ему в виде 

беседы. «Так, он строит козью избушку, о которой ему рассказали, мост, по 

которому идет поезд или едет телега» [2, с. 449]. Ребенку необходимо осваивать 

«дары» постепенно и основательно, переходя от предыдущего к 

последующему. 

Таким образом, изложенное выше, раскрывает главные особенности 

детского сада Ф.В.А. Фрёбеля как социально-педагогической системы. В то же 

время, представленные результаты исследования открывают перспективные 

возможности для более подробного, детального изучения отдельных 

компонентов детского сада как социально-педагогических подсистем. 

Особенный интерес, в этом отношении, представляет исследование социально-

педагогических возможностей каждого из «даров» на разных этапах 

психосоциального развития ребенка дошкольного возраста. 
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