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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОЕКТА 

“БЫТЬ БЛИЖЕ К РОССИИ ВДАЛИ ОТ НЕЕ”. 
 
 

ВЫГОТСКИЙ СЕГОДНЯ 
 
 

     Принципиально разные задачи стоят перед теоретиками и практиками в области педагогики, 
образования и воспитания. Различные временные периоды используются и лежат в основе 
достигнутых результатов. 
     Учёные могут позволить апробировать собственные теории на разных возрастных, 
социальных и билингвальных группах в течение многих лет. 
     У педагогов-практиков такой возможности нет. Учить детей, воспитывать их, корректировать 
образовательный процесс нужно ежедневно. «Выдавать результат» необходимо регулярно и 
системно, по уровням: детский сад, группы раннего развития, начальная школа, средняя школа и 
так далее.  
     За десятилетний опыт работы, наша школа выстроила четкую систему обучения и воспитания 
детей, опирающуюся на теоритическое учение Л.С.Выготского «Теория общественно-
исторического происхождения высших психических функций человека». 
     Поясним, что сознание человека связано с его социальной природой и с обществом, в 
котором он развивается. Усвоение общественно-исторического опыта происходит в процессе 
обучения и воспитания через передачу человеческого опыта. Всё это обеспечивает полноценное 
развитие психики ребёнка. 
     Главными понятиями концепции Выготского являются речь и слово. 
     Вначале, взрослый, общаясь с ребёнком, словом и речью знакомит ребёнка с окружающим 
миром, побуждает его к действию. Затем ребёнок копирует и перенимает такой способ общения 
со взрослым. И наконец, ребёнок начинает проявлять самостоятельное общение. 
     В нашем же случае, в полилингвальном пространстве, зачастую на первое место выходит 
вопрос: а каким будет первое слово и какая речь станет «локомотивом» в развитии сознания 
ребёнка и его языковой картины мира. С помощью какого языка будет формироваться мысль у 
ребёнка? И какой культурно-исторический багаж станет основой для самореализации личности 
в будущем? 
     А если учесть особенность деятельности школ дополнительного образования во Франции, 
когда мы общаемся с учеником один - три раза в неделю, то достигнутые результаты в десятки 
раз ценнее. 
 
 
Мы, практики-педагоги, воспитатели и творческие мастера в различных сферах, развивая школы 
дополнительного образования, детские сады, центры и другие тематические секции, 
руководствуемся своим базовым образованием. При этом, каждый из нас разрабатывает 
индивидуальные авторские методики, в основе которых находится учение Л. С. Выготского. 
Работы Л. Выготского – это научная платформа, позволяющая выстроить различные 
конфигурации образовательных и развивающих модулей, в которых: 
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• с одной стороны – у учителя есть простор при создании познавательного (когнитивного) 
обучения 

ü с определением зон ближайшего развития ученика и постоянным их расширением; 
ü с достижением понимания; 
ü главной задачей учить обучаться. 

• с другой стороны – ученик 
ü обучается учению и овладению навыкам, умениям; 
ü отслеживает собственный прогресс и постоянно эти знания, умения и навыки 
модифицирует; 

ü осознает себя познавателем, человеком перерабатывающим информацию, 
мыслителем. 

Традиционная общеобразовательная система развиваясь за многие столетия, претерпевала 
различные изменения, порой радикальные. Но многим нашим коллегам она напоминает 
“гастрономическую грушу в бутылке”. Понято как она (груша) туда попадает, отслеживается ее 
рост и созревание, но как ее извлечь, не повредив сам плод или емскость – непонятно. Потому-
то и актуально учение Л. С. Выготского, которое послужило “фундаментальной площадкой” для 
работ многих учеников Л. Выготского и его последователей. 
Говоря о практике сегодняшнего дня, необходимо отметить, что организация и деятельность 
уже практически сети школ и дошкольных секций, таких как мы себе представляем, стала 
возможной не более 20 лет назад по следующим причинам: 

• разрушился “железный занавес”; 
• возникли социально-культурные запросы (смешанные браки, работа по контрактам и т. 
д.). 

И как наглядный пример: с 2000 года, в числе первых зарегистрировалась Ассоциация Русской 
культуры города Страсбурга: 

• открыла Центр творческого развития «АРТ-Радуга», 2003г., 
• первой открыла Русскую школу дополнительного образования «Радуга» в Страсбурге, 

2006 г., 
• первой открыла русский детский сад в Страсбурге, 2012г.. 

Вначале, это был запрос на обучение, поддержание и развитие русского языка и культуры для 
своих детей (организаторов Ассоциации). Затем, применяя научную терминологию Л. С. 
Выготского, « исторически культурный запрос возрастал и расширялся ». Следствием чего 
явилось масштабное разрастание с качественно новыми формами образовательной деятельности. 
И такая тенденция характерна для многих Ассоциаций во Франции. 

Бывают проблемы и ошибки? Да, когда приходят педагоги с методами 
“гастрономической груши”. Но такие “специалисты” у нас не приживаются. Ведь наша 
деятельность возможна лишь при проявленном интересе со стороны ученика и его родителей. 
Планируя работу в школе Радуга и Центре ART-Радуга, мы, учитывая более 10-летний опыт, 
опираясь на талант наших педагогов и мастеров, а иногда и по наитию, определяем тематику 
образовательных циклов. 
К примеру: представленный фильм “ART Slav” по проведенному в марте 2016 г. Фестивалю, 
демонстрирует всю многовекторную деятельность нашей организации. Также – наглядно видна 
заинтересованность публики (это и ученики с родителями, и французские друзья). Публичные 
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научно-просветительские конференции, мастер-классы, профессиональные треннинги, 
творческие мастерские – оказались близки и понятны всем. 
Альзас – регион ремесленников и точка соединения французской и немецкой культур. 
Используя эту особенность, мы предложили к познаванию огромный пласт славянского 
наследия. И не ошиблись. Интерес был велик. Теперь мы меняем форматы проведения многих 
школьных мероприятий (учебных и праздничных), чем все больше привлекаем к себе учеников, 
посетителей и зрителей. 
А работа дискуссионно-инновационной площадки “Эврика” сегодня очень актуальна. Здесь 
каждый практикующий педагог сверяет свой собственный путь и расширяет диапазон 
деятельности для своих организаций. 
Выражаем надежду многих педагогов получить конструктивную помощь от нашей научной 
конференции. 
 

Ирина Ковалевская 
Елена Коскина 


