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НОВОЕ ПОНИМАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

На основе концепции функциональной асимметрии полушарий 

головного мозга человека обосновывается поэтапная школьная траектория, 

предполагающая развитие ребенка от состояния правополушарной 

слитности с миром (характеризующейся многозначным парадоксальным 

мышлением и открытостью к чуду, парадоксу, абсурду, волшебной сказке) к 

левополушарной способности к однозначному абстрактно-логическому 

мышлению (позволяющему ребенку осознавать себя в поле причинно-

следственных зависимостей), а от него – к состоянию синтеза полушарных 

функций, который реализует целостное диалектическое мышление как 

единство противоположностей – образа и слова, конкретного и 

абстрактного,  чувства и мысли. 

Ключевые слова: дипластия; сказочный, метафорический способ 

постижения и освоения мира; когнитивный диссонанс, "двойной зажим", 

биполярное мышление, педагогическая парадоксология. 
 

Based on the concept of functional asymmetry of the human cerebral 

hemispheres, a step-by-step school trajectory is based on the development of the 

child from the state of right hemispheric fusion with the world (characterized by 

polysemantic paradigmatic thinking and openness to the miracle, paradox, 

absurdity, magic fairy tale) to the left hemisphere ability to unambiguous abstract-

logical thinking allowing the child to realize himself in the field of cause-effect 

relationships), and from it - to the state of synthesis of hemispheric functions, to 

tory implements holistic dialectical thinking as a unity of opposites - the image 

and the words, concrete and abstract, feelings and thoughts. 

Key words: diplastia; a fabulous, metaphorical way of comprehending and 

assimilating the world; cognitive dissonance, "double clamp", bipolar thinking, 

pedagogical paradoxology. 

 

 

Вступление. Концепция функциональной асимметрии полушарий 

головного мозга человека позволяет утверждать, что развитие человека 



идет от правого полушария к левому, а от него к их функциональному 

синтезу, реализующему фундаментальную психическую функцию – 

дипластию (способность человека объединять в одном контексте 

противоположные, исключающие друг друга понятия, образы, предметы, 

что выступает основной характеристикой творческого мышления – цели 

образовательного процесса). При этом эволюция человека в онто- и 

филогенезе, как показывают антропологические и психологические 

исследования, идет от правополушарного психического модуса (у ребенка) 

к левополушарному (у взрослого), а от него – к их синтезу (у пожилого 

человека). Отмеченный диалектический алгоритм позволяет сделать 

вывод, что информация, организующаяся в рамках правого полушария по 

аналого-синтетическому принципу, способна транскрибироваться, 

разворачиваться в рамках левополушарной психики по линейно-

аналитическому принципу, когда имеет место явление взаимного 

обращения целостно-синтетического и атомарно-аналитического типов 

знания. Поэтому результаты социально-педагогических воздействий на 

ребенка в дошкольном возрасте, реализующие на уровне его правого 

полушария, в среднем и старшем школьном возрасте получают проекцию в 

сфере абстрактно-логических форм мышления на уровне левого полушария. 

Таким образом, в дошкольном возрасте имеет место своеобразная 

кодировка будущего поведения человека через правополушарную "призму" 

наглядности и образности, когда социальные смыслы, транслируемые 

социально-педагогической средой, "запаковываются" в сказочно-

метафорических сюжетах.  

Данный процесс обнаруживает две принципиальные проблемы. 

Первая проблема. Если ребенок дошкольного возраста в силу 

доминирования правополушарной многозначно-парадоксальной стратегии 

восприятия и освоения действительности открыт многозначно-

парадоксальным воздействиям социально-педагогический среды, то ребенок 

среднего и старшего школьного возраста сензитивен по отношению к 

однозначно-рациональным воздействиям, когда многозначные воздействия, 

согласно Р.Лэингу и Г. Бейтсону, могут приводить (и часто приводят) к 

шизоидно-расщепляющему эффекту, к ситуации "двойного зажима" 

("двойной связи"), что инициирует развитие биполярного мышления и 

шизофрении: в ситуации двойного зажима окажется школьник, который 

получает от социально-педагогической среды сообщения (воздействия), 

противоречащие друг другу (когда от школьника требуют одновременно 

инициативу и послушание, когда мать может требовать от своего чада ласки 

и одновременно быть отталкивающе холодной, язвительной, когда в 

школьном коллективе от ребенка ожидается поведение, о котором он точно 

не знает, каким оно должно быть в конкретных поведенческих актах). 

Возникает ситуация, при которой любое действие на школьника среднего и 

старшего возраста неизбежно сопровождается ощущением, что его 

"разрывают на части". Это шизоидное состояние называется когнитивным 

диссонансом (вызванным амбивалентной парадоксальной когнитивной 



ситуацией), от которого школьник стремится освободиться посредством 

механизма психологической защиты, что приводит к искажению 

действительности. Так, желая чего-то и не имея возможности получить 

данную вещь, человек может прибегнуть к дискредитации данной вещи, 

искажая при этом реальность (см. басня "О зеленом винограде").  

Таким образом, в сфере однозначного биполярного отражения 

действительности две противоположные когниции не могут мирно 

соседствовать друг с другом, поскольку биполярное, расщепленное "черно-

белое" сознание человека с его двоичной "да-нет" логикой мышления 

неспособно соединять противоположности. Это приводит к радикализации 

человека и общества, что мы и наблюдаем в современном мире, где 

получает развитие биполярное мышление,  реализующееся в "мозаичной 

культуре" (Ги Дебор). 

Вторая проблема. В школьном возрасте вместе с развитием 

левополушарного абстрактно-логического мышления запакованные в 

раннем детстве смыслы начинают распаковываться в сфере процедур 

линейной (левополушарной) логики, когда многозначно-парадоксальные 

правополушарные смыслы преобразуются в однозначно-рациональные 

левополушарные формы, что приводит к искажению правополушарных 

смыслов со всеми вытекающими из этого психолого-поведенческими 

последствиями. Так, психологические установки, сформированные у 

малыша на иррационально-правополушарном уровне, в школьном возрасте 

имеют тенденцию подвергаться рационализации на уровне однозначной 

"да-нет" левополушарной логики. А это часто приводит к тому, что 

усвоенные моральные императивы ("мой руки перед едой", "уважай 

старших", "верь в Бога"…) начинают преобразовываться в анти-императивы 

как следствие действия левополушарного "демона противоречий".    

Решение обнаруженных проблем.  
Новый подход к дошкольному образования предполагает три этапа 

развития ребенка и определенные социально-педагогические воздействия на 

каждом из них [2]. 

Первый этап. Амбивалентное воздействие (с эффектом "двойного 

зажима") выступает необходимым воспитательным ресурсом для маленьких 

детей (до 6 лет), у которых доминирует многозначное правополушарное 

иррациональное отражение и освоение мира. В то время как в условиях 

интенсивного формирования однозначно-левополушарной стратегии 

освоения мира, способной устанавливать строго однозначные логические 

отношения в процессе познания и социализации, такие противоречивые 

воздействия зачастую приводят к радикализации однозначно-

левополушарного мышления, то есть к его шизоидности и биполярности.  

Поэтому на этом этапе следует реализовывать  "мягкое и трепетное" 

воздействие, отвечающее "райской" природе существования ребенка, 

который еще полностью не освободился от состояния слитности с 

материнским организмом, с которым он пребывал в полной гармонии. На 

этом этапе ребенок характеризуется состояниями, характерными для 



уравнительной фазы психики, что предполагает парадоксально-

многозначное восприятие и мышление, которое на уровне воспитательных 

воздействий реализуется в контексте мягкого синергетического 

управления. На этой стадии развития ребенок не боится противоречивых 

воздействий и не подвержен развитию в направлении шизоидно-

расщепленной психики. Напротив, здесь парадоксально-абсурдные 

сигналы внешней среды формируют у ребенка установку на мистико-

диалектическое мировосприятие и творческое мышление. 

Второй этап. Вместе с развитием однозначно-лепополушарных 

функций, реализующих волевое усилие (Е.А.Немчин) возникает 

потребность в развитии однозначного абстрактно-логического мышления 

(что предполагает строго однозначный код влияния на ребенка). На этой 

стадии следует согласовывать множество различных воздействий 

социально-педагогической среды, поскольку здесь ребенок боится 

противоречивых воздействий, могущих направить развитие к шизоидно-

расщепленной психике, что особенно опасно для детей, у которых на 

первом этапе не вполне сформировалось парадоксально-мистическое, 

сказочно-метафорическое мировосприятие. 

Третий этап. Старший школьный возраст требует такой социально-

педагогический среды, которая бы обеспечила протекание психических 

процессов школьников на уровне полушарного синтеза, когда развитые  

левополушарные функции согласуют с противоположными 

правополушарными функциями, что требует привлечение нового развитого 

нами направления в педагогике – педагогической парадоксологии [1].   

В целом, приведенные положения согласуются с особенностями 

индейского воспитания детей (см. книгу Жан Ледлофф "Как вырастить 

ребенка счастливым"), реализуют принципы тибетской и японской 

воспитательных систем, а также выражают пафос Вальдорфской 

педагогики: ребенок несет в себе источник базальной гениальности, 

который следует пробудить и актуализировать при помощи 

соответствующей социально-педагогической среды.  
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