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ВЗАИМО-действия и сотрудничества как с равноправным партнером.

Àâòîðû Ïðîåêòà - òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ ó÷àñòíèêîâ VI
Âñåðîññèéñêîé êîíôåðåíöèè ïî ïðîáëåìàì îáðàçîâàíèÿ äåòåé ñ îñîáåííîñòÿìè
ðàçâèòèÿ

(ÈÏÈ ÐÀÎ, ìàðò 2000)

Проект общественного договора "ОБ УСЛОВИЯХ НОРМАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ"

Принятие весной уходящего года большим собранием ученых и
педагогов данного проекта не вызвало пока бурной реакции в
образовательном
мире. Но возможно в ближайшие годы именно этот документ
способен
произвести столь же взрывное действие - пусть и несколько
отсроченное какое вызвал в восьмидесятые годы манифест Педагогики
Сотрудничества.
С создателями проекта гораздо труднее спорить, чем с
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методиками педагогов-новаторов, чем с размышлениями
психологов-гуманистов.
Ведь значительная часть подписавших его людей многократно
доказала свою
способность решать те проблемы "особенных" детей, которые
обычным,
"административно-установленным порядком" не решаются вовсе, ни
на йоту.
И в это время, когда все иллюзии и общественные, и
педагогические уже развеялись, их утверждения звучат еще
более резко и
категорично. Утверждения о том, что нормальное образование,
восстановление
полноценной жизни "особенных детей" достигается только через
отношения
сотрудничества - и никак иначе.

Ïðàêòèêà èííîâàöèîííûõ ïîäõîäîâ â ðàáîòå ñ äåòüìè ñ
îñîáåííîñòÿìè ðàçâèòèÿ è èíâàëèäíîñòüþ, ïðåäñòàâëåííàÿ íà Âñåðîññèéñêèõ
êîíôåðåíöèÿõ, ïðîâîäèìûõ Èíñòèòóòîì Ïåäàãîãè÷åñêèõ Èííîâàöèé ÐÀÎ â 1995-2000ãò,
äîêàçûâàåò, что при определенных условиях дети, даже с самыми
тяжелыми
отклонениями и неблагоприятным прогнозом, обретают
возможность нормального
развития. Â ïðîöåññå îñìûñëåíèÿ ýòîãî îïûòà ìû, ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè,
ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ðàçíîîáðàçíûå ïîäõîäû, â êîòîðûõ ñîçäàíû ïðåöåäåíòû
íîðìàëüíîãî ðàçâèòèÿ îñîáåííûõ äåòåé, îáúåäèíÿåò признание ценности каждого
человека. Ïðèçíàíèå öåííîñòè каждого ÷åëîâåêà äàåò îñíîâàíèå
îòíîñèòüñÿ ê óíèêàëüíîìó îïûòó îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé íîðìàëüíîãî ðàçâèòèÿ
îñîáåííûõ äåòåé, ðîæäàþùåìóñÿ â èííîâàöèîííûõ ïîäõîäàõ íå êàê ê "÷óäó" è
"èñêëþ÷åíèþ èç ïðàâèë", íî êàê к норме.
Ýòèì îáóñëîâëåíà ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû íà VI Âñåðîññèéñêîé
êîíôåðåíöèè: "Óñëîâèÿ íîðìàëüíîãî ðàçâèòèÿ îñîáåííîãî ðåáåíêà". Èòîãîì ðàáîòû
êîíôåðåíöèè ñòàë ýòîò ïðîåêò.
Мы, участники VI Всероссийской конференции по проблеме
"Условия
нормального развития особенного ребенка", принимаем как
ценность равные
права всех людей, независимо от возраста, пола, национальности,
социального
положения, состояния здоровья и др., в том числе право каждого
на развитие,
право выбора, право отличаться от других. Таким образом, мы
принимаем
особенного ребенка прежде всего как Ребенка и Человека. Мы
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принимаем каждого
Человека, в том числе каждого из нас, со всеми присущими ему
особенностями,
возможностями и неограниченным потенциалом развития.
Мы считаем, что можно создать условия нормального
развития для любого Человека, независимо от любых отягчающих
факторов.
Мы исходим из представления о нормальном развитии человека
как его движения по линии от субъекта существования к
субъекту самоосознания,
самоосуществления и саморазвития.
Под факторами, отягощающими процесс развития, мы
понимаем:
физические и психические особенности, по которым
устанавливается
инвалидность;
физические и психические особенности, затрудняющие учебную
деятельность;
социальные особенности, ведущие к дезадаптации.
Мы считаем, что влияние отягчающих факторов требует
осознанного
создания условий нормального развития, противодействующих
этим факторам.
Необходимым условием íîðìàëüíîãî ðàçâèòèÿ îñîáåííîãî ðåáåíêà
является позиция взрослого, выстраивающего с ребенком
отношения ВЗАИМОдействия и
сотрудничества как с равноправным субъектом совместной
деятельности.
Íîðìàëüíîå ðàçâèòèå ðåáåíêà âîçìîæíî, åñëè õîòÿ áû îäèí èç îêðóæàþùèõ åãî
âçðîñëûõ íàõîäèòñÿ â ïîçèöèè âçàèìîäåéñòâèÿ è не рассматривает его как объект
ВОЗдействия.
Таким образом, позиция взрослого по отношению к ребенку может
быть либо условием нормального развития, либо отягощающем
фактором.
При позиции воздействия взрослый полагает себя субъектом, а
ребенка - объектом развивающих (педагогических, коррекционных
и пр.)
воздействий. Производным от этой позиции является деление
детей на íîðìàëüíûõ
- поддающихся воздействию, òðóäíûõ - сопротивляющихся воздействию,
и
íåîáó÷àåìûõ - не поддающихся воздействию.
Критерием той или иной позиции человека, организующего
учебную или иную развивающую деятельность ребенка, является
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способ включения
ребенка в деятельность:
при позиции воздействия взрослый включает ребенка в свою
деятельность любым образом;
при позиции взаимодействия включение ребенка в деятельность
происходит не иначе как через донесение до ребенка смысла
деятельности
взрослого.
С позиции воздействия причины íåóñïåøíîñòè (например,
школьной неуспеваемости) ребенка èùóòñÿ â ðåáåíêå èëè âî âíåøíèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ.
С позиции взаимодействия ïðè÷èíû íåóñïåøíîñòè
рассматриваются как ëåæàùèå â ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè âçðîñëîãî è ðåáåíêà.
При этом ответственность за организацию совместной
деятельности лежит,
прежде всего, на взрослом.
Переход от позиции воздействия к позиции взаимодействия
осуществляется через ценностное самоопределение (как переход
от позиции
"РЕБЕНОК НЕ МОЖЕТ" к "Я НЕ СМОГ").
Мы видим âîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè ïîçèöèè âçàèìîäåéñòâèÿ
ребенка и взрослого через выстраивание отношений
сотрудничества в каждый
момент деятельности и постоянный творческий поиск.
Мы рассмотрели более подробно деятельность учителя с детьми,
имеющими трудности в обучении и пришли к выводу, что
реализация учителем
позиции взаимодействия предполагает:
организацию учебной деятельности без принуждения, насилия и
всех видов манипуляций;
рассматривание в качестве отправной точки в организации
учебной деятельности желания ребенка учиться как
естественное и присущее
всем без исключения людям;
опору учителя, организующего учебную деятельность, на
желание ребенка учиться, его самоопределение, его смысл
совместной деятельности;
совместный поиск учителем и ребенком проблемного эпицентра
(корневой причины) трудности в развитии и движение в зоне
доступной трудности
(зоне ближайшего развития);
совместное создание прецедентов успешной деятельности,
укрепляющих веру в себя, подкрепляющих желание учиться и
раскрывающих смысл
совместной деятельности;
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организацию рефлексии ребенком своей деятельности,
раскрывающей связь между тем, что делается совместно и
результатами этой
деятельности, позволяющей вскрыть причины успехов и неудач;
построение урока не как последовательной реализации
собственного плана, а как работы с реальной живой ситуацией,
создаваемой
активностью ребенка и взрослого.
В настоящее время проект находится в процессе обсуждения, и
его
создатели заинтересованы в обратной связи от всех, кого
волнуют эти проблемы.
Принятие Общественного договора предполагается на очередной
конференции по
проблемам образования детей с особенностями развития в
Институте педагогических
инноваций РАО во время весенних каникул 2001 года.
Ìû æäåì âàøè îòçûâû è èäåè ïî àäðåñó: 117449, Ìîñêâà, óë.
Âèíîêóðîâà, ä. 3á, Ëàáîðàòîðèÿ èííîâàöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ñ
îñîáåííîñòÿìè ðàçâèòèÿ, Çàðåöêîìó Âèêòîðó Êèðèëëîâè÷ó. Èëè ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå:
zarets@online.ru
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