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Педагогические науки 
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ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФОЛЬКЛОРЕ И ПОСТФОЛЬКЛОРЕ КАК ПРОБЛЕМА© 
 

Неослабевающий интерес специалистов к фольклору как средству социализации, культурной идентифи-
кации, нравственного и эстетического развития и воспитания дошкольников определяется его огромной ро-
лью в названных процессах, которая возрастает по мере удаления общества от первоистоков народной куль-
туры как в хронологическом, так и в психологическом смысле. В практике едва ли не одним из главных пу-
тей решения этой проблемы является погружение ребенка в стихию народной культуры или, как минимум, 
ознакомление с ней на доступном уровне. Если в архаичном и традиционном обществе – постфигуративные 
и кофигуративные культуры [6] – проводниками детей в мир народной культуры были родители, то в совре-
менном обществе – префигуративные культуры [Там же], ‒ когда разрыв между поколениями увеличи-
вается, эти функции чаще всего выполняют педагоги в образовательных учреждениях и организациях. Ука-
жем на методические пособия, программы и разработки Е. Г. Борониной (Оберег, 1999); Т. А. Будариной  
и О. Н. Корепановой (Знакомство детей с русским народным творчеством, 2001); О. Л. Князевой  
и М. Д. Маханевой (Приобщение детей к истокам русской народной культуры, 2000); М. В. Тихоновой  
и Н. С. Смирновой (Красна изба, 2001) и многих других. 

Все это предъявляет повышенные требования к уровню компетентности будущих педагогов дошкольно-
го образования в области фольклора и – шире – народной культуры. Предметное содержание подготовки ре-
ализуется на занятиях по дисциплинам эстетического и методического характера в области литературы, му-
зыки и изобразительного искусства. Наличие значительного опыта этой работы не отменяет проблем в под-
готовке педагогов: изменяющаяся ситуация в науке и социуме требует адекватных реакций со стороны 
высшего профессионального образования. 

Цель данной статьи – актуализировать наиболее важные, с точки зрения авторов, аспекты подготовки 
будущих педагогов дошкольного образования к практической работе по ознакомлению детей с фольклором. 

Одна из четко обозначившихся тенденций в работе с дошкольниками по ознакомлению их с фольклором – 
ее (работы) интегративный характер, что соответствует современным психолого-педагогическим представ-
лениям и нашло отражение в требованиях Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования. Интегрированный характер подчеркивается практически во всех пособиях, даже 
если они посвящены вполне определенной области народного творчества [12, с. 38]. 

В связи с этим обнаруживается противоречие: на выходе студенты должны уметь организовывать инте-
грированные формы деятельности с дошкольниками, а в процессе подготовки они получают, в основном, 
знания предметного (специфического) характера. Решение очевидное: при понимании безусловной специ-
фики каждого из видов народного творчества у студентов должно быть сформировано представление 
об общих свойствах фольклора как народного творчества, как-то: традиционность, анонимность, вариатив-
ность, синкретичность. Знание теоретических основ в данном случае даст студентам методологическую ос-
нову для самостоятельной работы, когда в условиях реальной практики уже не студент, а бакалавр педаго-
гики должен будет осуществлять отбор и экспертизу методических материалов и творческих продуктов. Как 
представляется, самый близкий для достижения поставленной цели путь – это создание модуля, который 
объединял бы в себе теоретические и методические дисциплины фольклорной (в широком смысле) направ-
ленности, но поскольку создание такого модуля – скорее теория, чем практика, то приходится говорить 
о реальных способах достижения цели через осуществление межпредметных связей в рамках существую-
щих дисциплин. При кажущейся очевидности, в практике подготовки педагогов дошкольного образования 
эта проблема не решена, так же, как, впрочем, и в практике подготовки учителей начальной школы [9]. 
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Попытаемся выделить значимые, с нашей точки зрения, константы, последовательное акцентирование 
которых поможет студентам увидеть народную культуру как целостное явление. 

Идея синкретизма может быть последовательно отрефлексирована студентами от знаний о роли и струк-
туре обряда в культурологическом освещении до конкретных проявлений в той или иной области народной 
культуры. Студенты на конкретном материале могут наблюдать, что песня всегда соединяет текст и музыку, 
народный танец всегда сопряжен с музыкой и костюмом, исполнение былины традиционно напевно и со-
провождается игрой на гуслях, изобразительное искусство всегда имеет декоративно-прикладной характер, 
не говоря уже об обрядовых действиях. При таком акцентировании и последовательном обобщении к мо-
менту практической деятельности студент будет подготовлен к проведению требуемых интегрированных 
(в данном случае изначально синкретичных) форм деятельности с детьми. Уместно напомнить, что сейчас 
традиционные календарные народные праздники в детских коллективах активно проводятся в форме рекон-
струированного обряда (в той или иной степени на это нацелены многие из перечисленных выше программ). 

Если представление о традиционности народного искусства и его видовых и жанровых модификаций как 
установке на неизменность в противоположность принципиальной установке на новаторский характер автор-
ского искусства, как правило, усваивается студентами легко, то, как показывает опыт, трудности у студентов 
вызывает толкование сути авторства в народном творчестве. Из школьного курса они обычно усваивают по-
стулат о народе как коллективном создателе фольклорных произведений (анонимность), и перед преподава-
телями вуза стоит нелегкая задача на ограниченном пространстве отведенного учебного времени посвятить 
студентов в сложные вопросы авторства в условиях изустного функционирования произведения и связанную 
с этим особенность – вариативность. Вариативность фольклорного произведения как следствие устной фор-
мы его существования и трансляции можно достаточно легко продемонстрировать на материале научного из-
дания сказок, например, «Народных русских сказок» А. Н. Афанасьева. В случае с авторством в устном 
народном творчестве методически эффективным показало себя применение толкования, данного в свое время 
Р. О. Якобсоном и П. Г. Богатыревым: «…Существование фольклорного произведения предполагает усваи-
вающую и санкционирующую его группу» [2, с. 372], то есть «…произведение становится фольклорным фак-
том только с момента его принятия коллективом» [Там же, с. 373]. Для развития идеи студентам могут быть 
предложены интересные факты фольклоризации авторских текстов, ставших уже в ХХ веке городскими 
народными (без авторской атрибуции) песнями [7]. И, наконец, закреплено и визуализировано соотношение 
индивидуального и коллективного автора в народном творчестве может быть на занятиях по изучению осо-
бенностей декоративно-прикладного искусства, в процессе творческого участия в деятельности воссозданной 
мастерской народных промыслов. Эта педагогическая технология заслуженно получила в последнее время 
большое распространение, ибо, как справедливо констатирует современный исследователь, «уникальность 
данной педагогической и социокультурной ситуации в том, что народный мастер присутствует в произведе-
ниях декоративно-прикладного искусства не как один конкретный автор, а народ в целом» [5, c. 95]. 

Сказанное выше важно для понимания сущности классического фольклора, произведения которого ак-
тивно репрезентируются в детской аудитории. Вместе с тем, в обширной области фольклорного творчества 
существует весьма специфическая область, адресованная детям, которая получила название детского фольк-
лора. Сохраняя общие свойства фольклора, детский фольклор имеет свои отличительные особенности, свя-
занные с возрастом реципиента. Как отмечает один из ведущих исследователей данной проблемы  
С. М. Лойтер, «…в детском фольклоре, по существу, нет слушателя/реципиента, который становится испол-
нителем на следующем этапе бытования фольклорного текста… Сам факт произнесения текста совершается 
не в обстановке исполнитель – слушатель, а в разнообразных формах игровой активности детей, повторяю-
щих из поколения в поколение одни и те же игровые формы творчества» [4, с. 19-20]. Передача текста без 
воспроизведения ребенком-слушателем накладывает ответственность на взрослого, который должен найти 
способы передать произведение последующим поколениям. 

Для понимания сущности детского фольклора студентами будет весьма плодотворным ознакомление 
их с современными представлениями о детстве как субэтносе [10, с. 30-31]. В данном случае это важно, по-
скольку существование субэтноса подразумевает существование собственной картины мира, языком кото-
рой и является детский фольклор: «Детский фольклор, являющийся языком детской субкультуры, служит 
важнейшим средством формирования, сохранения и трансляции картины мира» [4, с. 21]. В данном случае 
важно понимать, что в этих процессах играло и продолжает играть важную роль такое качество детского 
мышления как мифологизм [4; 13]. 

Картина мира детей разных возрастов находит свое отражение не только в специфически детских жанрах 
(считалки, дразнилки, заклички и т.д.), но и в жанрах, которые детьми заимствованы из фольклора взрослых 
в соответствии с их (детей) запросами и интересами. По поводу механизмов заимствования С. М. Лойтер пи-
шет: «Отобранное из фольклора взрослых, ассимилированное детьми проходило длительную шлифовку, кри-
сталлизацию формы, подчиняясь генетически заложенному в детях чувству ритма, речевой одаренности, по-
требности в игре и словотворчестве. Перед нами сложный творческий процесс, участники которого – дети – 
сотворцы созданного ранее взрослыми» [4, с. 25]. Другими словами, произведение становится фактом детского 
фольклора после того, как оно проходит «цензуру» детского коллектива. С. М. Лойтер справедливо утверждает 
необходимость толкования детского фольклора на междисциплинарном уровне, ибо это – сложное явление, 
как в культурологическом, так и в художественном и психолого-педагогическом смыслах [Там же, с. 27]. 
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В то же время, студенты должны получить очень четкое представление о том, что эпоха классического 
фольклора, который существовал в устной форме, закончилась, и в условиях многообразных способов фик-
сации текстов, что принципиально исключает вариативность и устность, народное творчество приобретает 
новые формы. По поводу современного фольклора идут активные дискуссии, общий знаменатель которых – 
отсутствие единых подходов. И, тем не менее, студентов нужно познакомить с самыми продуктивными и 
имеющими отношение к культуре детства подходами – с теорией постфольклора [8]. Под постфольклором 
подразумевается прежде всего городской фольклор в таких его формах как песни, частушки, анекдоты, 
граффити, слухи, приметы, цитаты их фильмов и телевизионных передач, рекламы – все то, что считается 
значимым для различных групп и сообществ. Сущностно значимым является понимание того, что пост-
фольклор «…возникает не в результате преемственности с традиционным фольклором, а в ответ на опреде-
ленные социокультурные процессы», но при этом обнаруживает «…сходные принципы в организации тек-
стов и в их функционировании» [14, с. 8], то есть фольклорная основа постфольклора неотменима. 

В данном случае особой значимости исполнено то обстоятельство, что в числе первых работ о городском 
фольклоре были исследования о фольклоре детей [10, с. 17]. В работах А. Ф. Белоусова, одним из первых актуа-
лизировавшего данный пласт, показано, что детский фольклор [1] продолжает жить и развиваться в современном 
мире, но, естественно, в других формах, причем в детской среде смена фольклорных жанров происходит весьма 
динамично. Например, в практике дошкольного образования широко известны чистоговорки как материал для 
развития речи детей, а ученые усматривают в этом явлении влияние такого древнего жанра как скороговорка [3]. 

Педагог дошкольного образования должен уметь различать в поведении детей признаки фольклорных 
практик как проявление современной фольклорной культуры – постфольклора. Например, в своем поведе-
нии и играх дети очень часто реализуют практики захоронения животных, птиц и насекомых с сохранением 
признаков древнейших обрядов [Там же], практики создания собственных валют [Там же]. К числу практик 
исследователи относят и детские «разговоры» с их особой техникой и тематическими предпочтениями, в ко-
торых отчетливо прослеживается влияние компьютерных игр и телепередач [Там же]. 

В современной науке активно обсуждается сетевой способ функционирования фольклора – интернет-
фольклор [11]. Несмотря на то, что лишь незначительная часть дошкольников (старших) могут работать 
в Интернете, следует признать его роль как фактора влияния на детскую субкультуру. Покажем это на сле-
дующем примере. Известно, что в детской субкультуре существуют игры-импровизации, типологически 
схожие с играми-утопиями [4, с. 134-172]. «Сырьем», материалом для этих игр все чаще и чаще выступают 
адресованные детям современные «проекты», включающие мультипликационные сериалы, игрушки, жур-
налы, сайты, фан-клубы или тематические группы в Интернете. Это широко известная Барби с ее семьей, 
затем к ним присоединились / пришли на смену пони в нескольких модификациях: Filly, Filly Witchy, My Lit-
tle Pony (последние от Hasbro Studios – США); в противовес Барби был создан проект Monster High, причем 
одной и той же фирмой Mattel (США). Эти проекты имеют мощную информационную поддержку в Интер-
нете, например, страницы в популярной свободной энциклопедии Википедия (Wikipedia): о Monster High – 
страница с режимом доступа https://ru.wikipedia.org/wiki/Школа_Монстров_(куклы), о My Little Pony – стра-
ница с режимом доступа https://ru.wikipedia.org/wiki/Дружба_—_это_чудо. Все это является материалом 
для детских игр, стремительно продвигающимся при участии телеканала «Карусель», издательства «Эксмо», 
материалом, почти совсем неизученным, но есть основания утверждать, что созданные в них микромодели 
волшебных миров с магией, волшебниками, привидениями, вампирами и т.д. способны очень активно влиять 
на наших детей, и это требует внимательного отношения и изучения не только от ученых, но и от практику-
ющих педагогов, которые в первую очередь сталкиваются с этим и должны понимать истоки и суть органи-
зуемых детьми самостоятельно игр. 

Таким образом, формирование представления у будущих педагогов дошкольного образования о фольклоре 
традиционно ограничивается предметными областями – устное народное поэтическое творчество, музыкальный 
фольклор, народное декоративно-прикладное искусство. Между тем, реальная практика с постоянно обновля-
ющимися методическими материалами требует от них умения проводить экспертизу рекомендуемых пособий. 

Студенты должны получить представление о разных фазах функционирования фольклора – классиче-
ской, характерной для дописьменной эпохи, и современной – постфольклоре, с современными жанрами и 
практиками. Введение представления о постфольклоре даст будущим педагогам дошкольного образования 
материал для анализа поведения детей, в том числе и своевременной его коррекции. 

Все это требует от педагога знаний об общей природе фольклорного творчества, чего можно достичь при 
усилении межпредметных связей между дисциплинами эстетической направленности, а в идеале – при со-
здании тематического модуля. 
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УДК 141.132 
Философские науки 
 
В статье ставится задача дать историко-философский обзор проблемы Другого. Автор стремится пока-
зать одну из линий развития проблемы Другого, начиная от критики классического трансцендентализма 
Хайдеггером и заканчивая структурным психоанализом Лакана. Особое внимание уделено прояснению пере-
хода от доминирующей в классической философии субъект-объектной эпистемологической установки 
к проблеме межсубъектных отношений, от эпистемологической субъективности к бытию-в-мире, обла-
дающему телесным и языковым измерениями. 
 
Ключевые слова и фразы: Другой; трансцендентальная субъективность; бытие-в-мире; телесность; символи-
ческая инстанция; бинарная структура; тринитарная структура. 
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ПРОБЛЕМА ДРУГОГО В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ© 

 
Возможность проблематизировать Другого открылась в результате критики представления о субъектив-

ности, предложенного классическим новоевропейским трансцендентализмом. Необходимо согласиться  
с Э. Кассирером, который настаивал, на том, что трансцендентальное единство апперцепции в трансцен-
дентализме Канта не может быть гипостазировано и представлено как простая и замкнутая субстанция 
души [2, с. 180]. Трансцендентальное единство апперцепции значимо только внутри опыта и не является  
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