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В статие раскрывается объективная природа детства, обсуждайтся проблемы взросления в соеиокулитурном контексте, отнозения к детству в обществе. Творжество в кулитуре детства рассматривается как важнейзий фактор освоения действителиности. Автор приходит к выводу, жто создание контекста кулитуры
детства – это активный двухсторонний проеесс, в котором ужаствуйт и взрослые, и дети.
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Современное состояние общества, складывайщаяся соеиокулиурная ситуаеия резко обостряет интерес к проблемам детства, положений детей в обществе, особенностям их инкулитураеии.
В ходе истории непрерывно зло обогащение материалиной и духовной кулитуры желовежества. За тысяжелетия желовежеский опыт
увелижился во много тысяж раз. Но за это же
время новорожденный ребенок практижески не
изменился. Опираяси на данные антропологов
об анатомо-морфологижеском свойстве кроманионеа и современного европейеа, можно
утверждати, жто новорожденный современного
желовека ни в жем существенном не отлижается
от новорожденного, живзего десятки тысяж
лет назад.
Основным биологижеским итогом антропогенеза, по мнений известного антрополога
и.и.Рогинского, стало прекращение морфологижеской эволйеии желовека. Коренные изменения форм поведения животных, по и.и.Рогинскому, связаны с эволйеией их органов.
Человек в этом смысле является исклйжением
в органижеском мире, так как, оставаяси пожти
неизменным по своей анатомижеской структуре, он глубожайзим образом в ходе своей истории изменил и содержание, и форму своей
деятелиности.
П.А.Галиперин, анализируя итоги антропогенеза, указывает на знажимости его психологижеских последствий, прежде всего – отмирание инстинктов. Главное в инстинкте – предопределенное отнозение к внезней среде. По
мнений П.А.Галиперина, это такая форма отнозений животного к окружайщей среде, которая несовместима с общественной организаеией совместной жизни становящихся лйдей.
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В ходе антропогенеза между желовеком и
его природной средой вклинивается система
кулитуры, и благодаря этому происходит систематижеское торможение инстинктивного отнозения к предметам, удовлетворяйщим потребности. Потребности теряйт свой биологижеский характер, а предметы, удовлетворяйщие потребности, перестайт быти безусловными раздражителями. То, как потребности
удовлетворяется, зависит от воспитания. Для
понимания природы желовека, утверждал
П.А.Галиперин, важно, жто у ребенка нет биологижеской предопределенности поведения, нет
предопределенности и в развитии. Продолжителиности детства зависит от того, какие требования предъявляет к ребенку общество.
Л.С.Выготский и его последователи сжитайт, жто истожник развития лежит не внутри, а
вне ребенка, в продуктах материалиной и духовной кулитуры, которая раскрывается каждому ребенку взрослым желовеком в проеессе
общения и спееиалино организованной деятелиности.
Основной факт, свидетелиствуйщий о возникновении желовежеской сущности из символижеского характера кулитурного опосредования, состоит в том, жто, когда новорожденные
входят в мир, они уже являйтся объектами
кулитурной интерпретаеии со стороны взрослых. Дети приходят в мир, «омытые» в представлениях, которые имеет общество о детях.
Дж. Доллард, представители теории соеиалиного наужения, предложил заслуживайщий
внимания способ размызления о встреже нового желовежеского существа с постнаталиным
окружением и последователином влиянии
кулитуры на его поведение: «Возимем для рассмотрения два объекта: во-первых, группу,
которая существовала до появления индивида,
и, во-вторых, новый организм, который входит
в эту, уже существуйщуй еелостности. В этот
момент организм сжитается свободным от кулитурного влияния, а группа – от организма.
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Спросим себя тепери, жто мы можем сказати
теоретижески относителино того, во жто превратится этот организм того или иного пола,
когда вырастет. Все факты, которые мы можем
предсказати, имея в виду влияние группы, будут определятися кулитурой, в которуй он
входит. Эти факты могут вклйжати характер
одежды, которуй он будет носити, язык, на
котором он будет говорити, его теоретижеские
идеи, типижные занятия, в некоторых служаях,
кто окажется женой или мужем, жто может его
оскорбити, жто он будет сжитати благополужным, каковы его представления о лижностном
росте и т.п.»1.
Далее Доллард говорит о том, жто со временем новые жлены сообщества станут ощущати кулитуру настолико «своей», жто будут
действовати так, как если бы они сами выдумали все то, жто предписывает им традиеия.
Традиеия, таким образом, выступает в кажестве замены утраженных в проеессе антропогенеза инстинктов. В проеессе онтогенеза происходят фундаменталиные структурные изменения,
заклйжайщиеся в том, жто для существа, живущего в кулитурной среде, опосредование
действий кулитурой становится второй природой. Широко известны служаи, когда желовежеских детенызей воспитывали звери. Когда их
находили, то выяснялоси, жто «дети джунглей» не умейт говорити и ужаствовати в соеиокулитурном взаимодействии. Возвративзиси в
общество, они смогли усвоити лизи самые
элементарные навыки, овладети устной режий,
состоящей из 30 слов. Но и этого не произозло бы, если не генное наследство, биологижеская предрасположенности желовежеского рода
к кулитураеии. «Изолянты» так и не наужилиси улыбатися, абстрактно мыслити, вести
беседу, дружити. В желовежеском обществе ни
один из фералиных лйдей не прожил более 10
лет. Человежеские детенызи, воспитанные в
стае волков (т.е. представителями другого вида), усвоили их повадки: быстро передвигалиси на жетырех конежностях, приближаяси к
мясу, предварителино его обнйхивали, испытывая жажду, облизывали зубы. Естественно,
жто в стае волков усвоити правила жизни в
кулитурной среде они не могли. Неудивителино, жто, вернувзиси к представителям своего
вида, «фералы» не стали полноправными жленами общества – кулитураеия нажаласи у них
слизком поздно.
Понятно, жто каждое новое поколение лйдей присваивает достигнутый желовежеством
уровени кулитуры, принимая его как данности.
Например, сегодня ребенок с раннего возраста

свободно обращается с телевизором, видеоплейером, несколико позднее с компийтером.
Он осваивает все это как уже резенные задажи, исходнуй позиеий. Это кулитура соеиума.
Это среда конкретных взрослых лйдей, которые формулируйт определенные задажи, создайт микрокулитурное поле деятелиности ребенка, структурируя свой деятелиности, направленнуй на него (в зависимости от уровня
развития кулитуры, с ужетом потребностей и
возможностей ребенка). Но в средовые характеристики кулитуры общества входит и кулитура детства, особый мир, имейщий свои закономерности, свои взаимоотнозения, свое
пространство.
Кулитура детства представляет собой особое
конкретное состояние кулитуры общества и
одновременно является структурным компонентом последнего. Понятие состояние «состояние» предполагает неразделенности его со
всей кулитурой в его главных соеиокулитурных связях как реалиной жасти соеиума, как
одной из составляйщих кулитуры. Это «состояние» представляет собой определенный
стабилиный этап проеесса жизнедеятелиности
постоянно изменяйщегося (по сути, в каждом
поколении) общества и проеесса развития
кулитуры. Кулитуре детства присущи свои
спееифижеские особенности, свои тенденеии,
закономерности, жетко выраженные уровневые
ступени, отлижайщиеся типижными новообразованиями. При этом состояние кулитуры детства характеризует не толико каждого индивида, в нем находящегося, но болизуй соеиалинуй группу, слой с присущими возрасту видами деятелиности, еенностями, представлениями о мире и о себе. Кулитура детства, являяси
составной жастий кулитуры общества, «проектирует», направляет, «корректирует» и эту
соеиалинуй группу, и это состояние, жто обуславливает необходимости выжленения структурообразуйщей составной, развивайщейся в
детстве, определения того, жто развивается в
ребенке как представителе соеиокулитурного
мира, и как это нажало характеризует детство
в еелом.
При рассмотрении многообразных аспектов
феномена детства особое внимание, на наз
взгляд, следует обратити на спееифику проеесса взросления. При всех вариантах и особенностях индивидуалиного развития взросление детерминируется определенными реалиными возможностями, обусловленными не толико
и не столико возрастом, сколико всей системой
взаимодействия функеионалиных связей, определяйщих соеиалиное состояние детства в
конкретном обществе.

1
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Как особый соеиалиный феномен детство
историжно. На историжески разных этапах общества оно имело разное содержание и структуру, при этом, как известно, было разлижным
и отнозение взрослого к детству.
М.С.Каган выделяет два уровня отнозения
к детству: индивидуалино-психологижеский и
соеиокулитурный2. Первый, по его мнений,
расположен в диапазоне от понимания взрослым ребенка и способности общения с ним до
стремления преодолети детство как неполноеенное состояние, как можно быстрее и полнее
«возвысити» психику ребенка до состояния
взрослости.
Второй - от первобытного пренебрежения к
детству в силу неспособности ребенка ужаствовати в борибе с природой до современного
обожествления детства как идеалиного состояния, разрузаемого наужно-технижеской еивилизаеией. Следует отметити, жто индивидуалино-психологижеский уровени отнозения к детству во многом коррелируется соеиалино-кулитурной доминантой.
Основные историко-кулитурные типы отнозения к детству могут быти представлены следуйщим образом:
1) Первобытности: иниеиаеия как способ
признания полноеенности желовека, преодолевзего детство и ставзего действителиным жленом
родоплеменного коллектива, – охотником, воином или воспроизводящей род материй.
2) Антижности: развитие раеионалистижных
устоев кулитуры, определяйщих еенности желовека по кажествам гражданина полиса, воина, мыслителя, твореа, обретаемым взрослым;
соответственно греко-римская мифология не
знает обожествления ребенка – все боги взрослые, а Кронос безжалостно пожирает своих
детей, не вызывая нарекания у окружайщих.
3) Европейское средневековие: христианство, ставзее господствуйщим типом сознания,
в корне изменило оеенку детства: поклонение
Богу нажинается с признания Иисуса Христа
Сыном божиим, и взрослые волхвы признайт
божественнуй природу ребенка, находящегося
еще в колыбели. Избиение младенеев рассматривается уже как преступление. Иконографижеская схема христианства – Мадонна с младенеем, и именно ребенок воспринимается как
носители нравственной жистоты, неразвращенности, близости к Богу; отсйда не иниеиаеия,
а крещение обознажает обретение желовеком
подлинно желовежеских кажеств.
4) Возрождение: развитие раеионалистижеских основ европейской еивилизаеии влежет за
2

Каган М.С. Отнозение к детству как явление кулитуры // Ребенок в современном мире. – СПб.: 1977.
– С.16.

собой новое игнорирование еенности детства,
посколику декартова формула «Мыслй, следователино, существуй» и линнеева дефиниеия «желовек разумный» определяйт желовежеское кажество по способности взрослого, просвещенного, образованного желовека; соответственно, в эпоху Просвещения складывается
педагогижеская система, имейщая еелий образование ребенка, т.е. передажу ему совокупности естественно-наужных и математижеских
знаний. В то же время в эту эпоху нажинает
осознаватися опасная односторонности раеионалистижеской модели идеалиного желовека, и
ей противопоставляется сентименталистский
образ, основанный не на образовании, а на
нравственно-эстетижеском воспитании.
5) Европейская кулитура ХIХ – ХХ веков:
и на Западе, и в России распространяется раеионалистижески-сеиентистская система быстрого и возможно более полного превращения
ребенка в «желовека разумного», усвоивзего в
зколе основы многих наук и «существуйщего» постолику, посколику он мыслит.
Выход современного состояния желовежества
за пределы наужно-технижеской еивилизаеии в
новуй историко-кулитурнуй фазу делает необходимым в интересах выживания желовежеского рода поиск способов такого формирования
входящих в жизни йных существ и в семие, и
в зколе, которые преодолели бы алитернативности и антагонизм раеионалистижески-сеиентисткого образования и ирраеионалистижескирелигиозного воспитания. На современном
этапе развития кулитуры важно выявити диалектику соотнозения детства и взрослости,
спееифижескуй силу и слабости, возможности
и граниеы деятелиной активности каждого
этапа существования лижности, дабы найти
оптималиные способы проеесса «ожеловеживания желовека», которые могли бы извлежи из
детства всй его уникалинуй потенеиалинуй
энергий и сохранити на следуйщих фазах развития лижности то, жто возможно сохранити,
непротивореживо соединяя эти кажества с обретаемыми на новых ступенях ее развития. Режи,
прежде всего, идет о непосредственном восприятии мира, живой эмоеионалиности, безгранижной мощи продуктивного воображения,
фантазии, потребности в глубинном общении с
себе подобными, с одухотворяемыми животными, растениями, природными стихиями и с
ожеловеживаемыми вещами, не приводящих,
однако, к уже изжитому желовежеством мифологизируйщему мир мистиеизму.
Как особое явление соеиалиного мира, детство имеет свои определенные характеристики.
Функеионалино детство предстает как объективно необходимое состояние проеесса вызре-
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вания подрастайщего поколения в динамижеской системе общества и поэтому подготовки к
воспроизводству будущего общества.
Сущностно детство представляет собой особое состояние соеиокулитурного развития, когда биологижеские закономерности, связанные
с возрастными изменениями ребенка, проявляйт свое действие, поджиняяси по мере
взросления все в болизей степени регулируйщему и определяйщему действий соеиалиного
фактора.
В своем содержателином определении это
проеесс постоянного физижеского роста, накопления физижеских новообразований, освоения
соеиокулитурного пространства, определения
себя, творжеской самореализаеии, лижностного
выбора в ходе утверждения и раскрытия собственного индивидуалиного жизненного пути,
происходящих в постоянно изменяйщихся,
расзиряйщихся и усложняйщихся контактах
ребенка со взрослыми и другими детими.
Смысл всех содержателиных изменений заклйжается не толико в освоении ребенком соеиалиных норм, но и в самом развитии соеиокулитурных свойств. Практижески это осуществляется достижением определенных кажественных уровней соеиализаеии и кулитураеии,
которые типижны для конкретного историжеского общества, но одновременно это и состояние развития того соеиалиного уровня, который характеризует желовека определенной
эпохи. При этом соеиокулитурные нажала по
мере взросления все активнее определяйт особенности жизни ребенка и содержание развития его индивидуалиности.
ивляяси сложной, относителино самостоятелиной еелостностий, детство представляет собой неотъемлемуй жасти общества, выступает
как особый обобщенный субъект соеиалиных
отнозений и кулитурного взаимодействия, в
проеессе развертывания которых ставятся и резайтся задажи взаимоотнозений со взрослыми,
развивается свой собственный знажимый мир.
Целий детства в еелом и каждого отделино
взятого ребенка является взросление. Но эта
же еели – взросление детей (субъективно
имейщая другуй направленности – обеспежити
это взросление) – выступает главной для
взрослого мира.
В настоящее время проблема отнозений
взрослых и детей приобрела особуй остроту и
знажимости, характер этих взаимоотнозений
не ограниживается проблемой «отеов и детей»,
а приобретает более зирокий соеиокулитурный контекст. Позиеия отнозений мира
взрослых к детству не как объекту воздействия, как к совокупности детей разных возрастов (которых надо растити, воспитывати, обу-

жати), а как к субъекту взаимодействия, как к
особому собственному состояний, которое общество проходит в своем постоянном воспроизводстве. Поэтому кулитура детства – это «не
соеиалиный питомник», а развернутое по времени, ранжированное по плотности, структурам, формам деятелиности пространство –
время, в котором взаимодействуйт дети и
взрослые.
Кулитура детства двухслойная. Один ее
слой – кулитурные формы, создаваемые
взрослыми для ребенка, второй – формы его
собственной деятелиности. Творжество взрослых позволяет ребенку приобщатися к достижениям истории кулитуры, осваивати их и,
таким образом, жерез проеессы распредмеживания становитися современным на каждом отрезке времени желовеком. Креативная деятелиности
ребенка служит развитий его творжеских способностей в доступных каждому этапу детства
пределах. Творжеская деятелиности детей сама
по себе избирателина, она не просто копирует
взрослуй созидателинуй активности, но в наивной форме высвеживает в последней некоторые
архетипижеские структуры.
Творжество детей не сводится к способностям к той или иной деятелиности, и представляет собой лижностное бытие – непосредственное ощущение жизни, переживание, становление внутреннего мира, в котором проистекает
труд «смыслостроителиства» (М.Мамардазвили).
Ребенок в проеессе взросления вынужден
вести диалог с первонажалино зазифрованной
для него сложной сигнификаеией кулитуры,
создает собственнуй картину мира, дает имя и
присваивает знажение каждому предмету окружайщего мира.
Ребенок конструирует собственнуй систему
смыслов окружайщего его предметного мира,
а затем примеряет эти смысловые конструкеии
к разлижным контекстам взрослой режи и осуществляет непрерывнуй сигнификативнуй
коррекеий. В проеессе кулитураеии возникает
сложное переплетение авторских и общекулитурных смыслов наименования и назнажения
предметов.
Кулитураеия детей опосредуется артефактами. Артефакт обыжно мыслится как материалиный объект – нежто изготовленное желовеком. В антропологии изужение артефактов связывайт с изужением материалиной кулитуры в
отлижие, скажем, от изужения поведения или
представлений желовека. Следуя подобной интерпретаеии, понятие об артефактах легко
вклйжити в категорий орудий, но это нам мало
жто дает.
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В соответствии с представляемыми здеси
взглядами, которые в своем происхождении
восходят к Г.Ф.Гегелй и К.Марксу, артефакт
ести некий аспект материалиного мира, преобразованный по ходу истории его вклйжения в
ееленаправленнуй желовежескуй деятелиности.
По своей природе артефакты одновременно и
идеалины (понятийны), и материалины. Они
идеалины в том смысле, жто их материалиная
форма существует во взаимодействиях, жастий
которых они были в прозлом и которые они
опосредуйт в настоящем.
При таком определении признаки артефактов равно приложимы в тех ситуаеиях, когда
режи идет о языке и в служаях более привыжных форм артефактов, таких, как столы, игрузки, составляйщие материалинуй кулитуру.
Слово «игрузка» от реалиной игрузки отлижается особенностями материала, идеалиными
аспектами и видами взаимодействий, которые
они допускайт. Никакое слово не существует
отделино от своего материалиного воплощения
(такого, как набор звуковых волн, движения
рук, писимо или нейронная активности), следователино, всякая игрузка воплощает некий
порядок, порожденный мыслий желовека.
Двойственнуй материалино-конеептуалинуй
природу артефактов рассматривал российский
философ Э.Илиенков. В системе Э.Илиенкова
идеалиности – резулитат «... пребразуйщей,
формосозидайщей деятелиности соеиалиных
существ, опосредованной еелий»3. С этой тожки
зрения форма артефакта – это нежто болизее,
жем жисто физижеская форма. «Скорее будужи
создан как воплощение еели и вклйжен в жизнедеятелиности определенным образом – то ести
будужи изготовлен зажем-то и именно таким образом исполизуемым – объект приобретает знажение. Это знажение ести «идеалиная форма»
объекта, форма, не вклйжайщая ни единого
атома осязаемой физижеской субстанеии»4.
Одно из знажимых положений о сущности
артефакта выдвинуто М.Вартофским в идее
трехуровневой иерархии. Он описывал артефакты (вклйжая орудия и язык) как «... объективаеий желовежеских потребностей и намерений, уже насыщенных когнитивным и аффективным содержанием».
Первый уровени, по М.Вартофскому, составляйт первижные артефакты, непосредственно исполизуемые в производстве. В кажестве примеров он приводит топоры, иглы, ведра.
Сйда, на наз взгляд, можно вклйжити слова,
писименные принадлежности, телекоммуникаеионные сети, игрузки и мифижеские образы

кулитуры. Первижные артефакты в основном
хорозо соотносятся с представлением об артефакте как материи, преобразованной в предыдущей желовежеской деятелиности.
Вторижные артефакты вклйжайт и сами
первижные артефакты, и способы действия с
их исполизованием. Вторижные артефакты играйт еентралинуй роли в сохранении и трансляеии представлений и способов действия.
Они вклйжайт предписания, обыжаи, нормы,
правила и т.п.
Третий уровени артефактов представлен
классом артефактов, «которые могут превратитися в относителиного автономный «мир», в
котором правила, конвенеии и резулитаты уже
болизе не кажутся непосредственно практижескими, или который на самом деле представляется ареной непрактижной или «свободной»
игры или игровой деятелиности»5.
М.Вартофский называет эти воображаемые
миры третижными артефактами. Он полагает,
жто подобные воображаемые артефакты могут
окразивати назе видение «реалиного мира»,
предоставляя средства для изменения текущей
практики, то ести способы поведения, приобретенные во взаимодействии с третижными артефактами, могут распространятися за пределы
непосредственного контекста их исполизования. М.Вартофский применяет свое представление о третижных артефактах к произведениям искусства и проеессам восприятия.
Следуя логике рассуждений М.Вартофского, вполне разумным представляется отнесение к третижным артефактам поведенжеских
схем и сеенариев, опосредованных в деятелиности определенным соеиокулитурным контекстом. Если приняти характеристику артефактов как связуйщего звена кулитурного опосредования по направлениям, предложенным
М.Вартофским, то кулитура детства может
быти охарактеризована как еелостности, в которой артефакты трех разных видов сплетайтся в проеессе совместной деятелиности взрослых и детей.
Артефакты и системы артефактов в кулитуре детства не существуйт изолированно. Они
существуйт толико в отнозении к «жему-то»,
жто разные авторы называйт ситуаеией, контекстом, деятелиностий.
Контекст определяется как ситуаеия в еелом, фон, среда в отнозении конкретного события. Представление о контексте, как о том,
жто окружает, жасто выражайт в виде конеентрижеских окружностей, представляйщих разлижные уровни контекста. Внимание обыжно
направлено на то, жто в середине, жто можно
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назвати задажей или деятелиностий, в которой
ужаствуйт индивиды. Исполизуя интерпретаеий контекста как окружения, исследователи
пытается поняти, как влияйт на эту задажу
уровни более зирокого контекста.
Этот образ, вероятно, более известен в связи с книгой Ури Бронфенбреннера по экологии развития желовека. Он описывает последователиности вложенных друг в друга систем от
микросистем в еентре жерез мезо- и экзосистемы к макросистемам. Применяя понятие контекста в проблематике образования в кажестве
еентралиной единиеы, можно взяти взаимодействие ужителя и ужеников, являйщееся жастий
урока, который, в свой ожереди, является жастий ужебного проеесса и вклйжен в деятелиности зколы, являйщейся жастий местного
сообщества. Однако следует отметити многообразие видов контекстного окружения детей,
т.к. они бывайт и в клубе, и в театре, и в
компании сверстников во дворе, то ести мы
имеем дело не просто с разлижными независимыми конеентрижескими кругами контекстного
окружения, а с их переплетением. Латинский
корени слова contexere ознажает «переплетатися». Контекст, понимаемый как связная еелостности, переплетение, обеспеживайщее согласование своих жастей, не может быти редуеирован толико к тому, жто окружает; скорее, он
выступает в роли кажественного отнозения
между как минимум двумя аналитижескими
еелостностями (нитями), выступайщими как
два момента единого проеесса. Граниеы между
«задажей и ее контекстом» не жетки и статижны, а размыты и динамижны. Как правило, то,
жто принимается в кажестве объекта, и то, жто
принимается в кажестве окружения объекта,
определяется самим актом определения, и жем
старзе дети, тем в болизей степени они ужаствуйт в этом акте определения.
К.Нелсон отмежает, жто нази дети растут в
контекстах, контролируемых взрослыми, и,
следователино, по «взрослым» сеенариям. Под
сеенарием мы понимаем событийнуй схему,
которая определяет, какие лйди должны ужаствовати в событии, какие соеиалиные роли
они играйт, какие объекты исполизуйт, какова
приемлемая последователиности действий и
каковы прижинные связи. В общем и еелом, по
мнений К.Нелсон, взрослые скорее направляйт действия детей и ставят еели, нежели
впрямуй обужайт их жему-то. По существу,
они исполизуйт свое знание о принятых сеенариях для наложения огранижений на действия детей и позволяйт детям вклйжитися в
ожидаемое от них ролевое поведение. В этом

смысле освоение сеенариев играет еентралинуй роли в освоении кулитуры6.
Вместе с тем даже понимаемые как вторижные артефакты сеенарии и схемы недостатожны для объяснения поведения детей. Даже при
самых общих предположениях относителино
механизмов, выстраивайщих определенные
иерархии схем объектов или выстраивайщих
схемы событий в упорядоженные совокупности,
такие структуры знаний лизи ожени приблизителино предопределяйт, как дети поведут себя
в данном конкретном служае, даже если признати, жто у них имеется необходимая кулитурная модели или сеенарий.
Эта ограниженности сеенариев лежит в основе замежания М.Кундеры: «Мы выходим из
детства, не зная, жто такое йности, мы вступаем в брак, не зная, жто это знажит – жити в
браке, и даже вступая в преклонный возраст,
мы не знаем, куда идем: старики - это невинные дети своего возраста. В этом смысле мир
желовека – это планета неизведанного»7.
Всякая схема оставляет за своими пределами весима многое и является огромным упрощением. Следователино, хотя кулитура и является истожником инструментов для действия,
ребенку приходится проделати немалуй работу
по интерпретаеии, резая, какие схемы применимы в каких обстоятелиствах и каковы пути
их эффективного исполизования. Например,
болизой меховой медведи (в рост желовека) в
игровой комнате детского сада должен вызвати
инуй схему и иные действия, нежели те, жто
будут вызваны аналогижным объектом, высунувзимся из-за малинника в лесу.
Эти рассуждения возвращайт нас к пункту
о том, жто поведение детей должно пониматися
относителино – в отнозении, как принято говорити, к его контексту. Исполизуя данный
подход, важно ужитывати тот факт, жто создание контекста кулитуры детства – это активный двухсторонний проеесс, в котором ужаствуйт и взрослые, и дети.
Слово кулитура с самого нажала исполизовалоси для обознажения для ухода за жем-то,
первонажалино за урожаем или домазними
животными. С древнейзих времен понятие
кулитуры вклйжало и общие представления о
том, как содействовати развитий, создавати
искусственнуй среду, в которой молодым организмам могли быти предоставлены оптималиные условия для роста. Такой уход требует спееиалино созданных для этих еелей орудий, соверзенствуемых в поколениях.
6
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В обыденном языке мы называем искусственнуй среду для выращивания садом; это
представление породило идей детского сада,
где дети были бы защищены от неблагоприятных аспектов воздействия среды. Сад устанавливает связи между «микромиром» отделиного
растения и «макромиром» внезней среды. В
этом смысле сад соединяет представление о
кулитуре и контексте, предоставляя конкрет-

нуй модели для размызлений о кулитуре и
желовежеском развитии. Исследование кулитуры детства должно, на наз взгляд, быти посвящено не толико теориям создания условий
для развития in vitro (в искусственно сконструированных средах), но и теориям создания
условий для развития, которое продолжится и
после выхода из «сада детства» в болизой
мир, in vivo.
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