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Аннотация: Мария Монтессори (1870–1952) создает оригинальную вос-

питательную систему, которая распространяется по всему миру. Данная 

статья рассматривает этапы, через которые проходят ее идеи в Болгарии, 

некоторые их современные проекции и попытки их включения в подготовку бу-

дущих педагогов. В Болгарии у Мария Монтессори немного последователей, но 

они имеют оригинальный вклад в формировании новой модели болгарского об-

разования. 
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В историческом плане можно выделить три периода в распространении 

идей итальянской реформистки в болгарском образовании: 

 первый период – охватывает 20-ые – 40-ые годы ХХ века и связан с ин-

тересом болгарских педагогов к европейским реформистам; 

 второй период – охватывает период с 40-х до 90-х годов ХХ века, когда 

методика М. Монтессори изучается главным образом как теория и в основном – 

с целью ее противопоставления социалистическому детскому саду; 

 третий период – после 90-х годов ХХ века, когда дошкольное воспитание 

в Болгарии начало искать и иные формы кроме классического детского сада. 

В первой половине ХХ в. взгляды М. Монтессори знакомы в Болгарии, но 

с ними работает довольно узкий круг педагогов. Их рекомендуют в качестве 

альтернативы классическим взглядам Ф. Фребеля. По мнению Н. Чакырова 
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первые статьи на болгарском языке о методике М. Монтессори выходят в жур-

нале «Детский сад». Он является первым специализированным журналом о до-

школьном воспитании в Болгарии, который печатается в период с 1922 по 1925 

год. Журнал информирует учительниц о новостях в этой области. Среди них и о 

Монтессори-методе и о Методе проектов. Прения, связанные с Методом проек-

тов, смещают общественное внимание с методики Монтессори. Трудности по 

поставке дидактических материалов, связанных с его реализацией, которые, к 

тому же, оказываются слишком дорогими для существующих детских садов, 

дополнительно затрудняет применение метода М. Монтессори в болгарских 

условиях. 

Его популяризация начинается заново в 30-е годы ХХ века, когда в пере-

воде на болгарский язык выходят книги М. Монтессори «Дом ребенка», «Но-

вый ребенок и духовное возрождение человека», «Этапы воспитания». Взгляды 

итальянской реформистки в этот период усердно распространяют ее ученица 

Лидия Стоянова и Димитр Кацаров, который является сторонником свободного 

воспитания и редактором журнала «Свободное воспитание». На страницах это-

го журнала находят место как статьи о М. Монтессори об ее методике, так и 

статьи, перевод которых сделала она сама. После 1933 года в журнале появля-

ются специальные «Страницы Монтессори», за которые отвечает Л. Стоянова. 

В 1934 г. Д. Кацаров открывает частный двухлетний курс по подготовке 

учительниц для детских садов. Несмотря на большое количество теоретических 

дисциплин, которые изучаются курсистами, среди них находят место и Методы 

работы в детском саду с упором на современные методы обучения. В группе 

последних включены Методы проектов, методы М. Монтессори, О. Декроли, 

Ф. Фребеля.  

В 1934 г. в Софии создается болгарское общество Монтессори, которое яв-

ляется подразделением Международного общества Монтессори. Основной це-

лью организации является распространение методики Монтессори и недопуще-

ние ее искажения. 
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В 1936 г. внедряется новая программа для основных школ. В части о дет-

ских садах рекомендуется использование методики М. Монтессори, которая яв-

ляется частью популярной в этом периоде реформаторской педагогики. 

В 1937 г. в Министерстве народного просвещения открывается вакансия на 

должность главного инспектора по дошкольному образованию. На эту долж-

ность назначен Генчо Пырёв. Одной из его главных задач – провести исследо-

вание разных методов работы в детском саду (Ф. Фребеля, О. Декроли, 

М. Монтессори, метод проектов) и руководить их адаптированием к болгар-

ским условиям. 

Вплоть до 1944 г. взгляды М. Монтессори знакомы в Болгарии, но с ними 

работает сравнительно узкий круг педагогов. Их популяризация касается глав-

ным образом теории, хотя есть сведения о существовании детских садов, рабо-

тающих по этой методике, в Софии и Бургасе. 

Изменение политической ситуации в Болгарии после 9 сентября 1944 года 

меняет и отношение к взглядам М. Монтессори. Они подвергаются резкой кри-

тике и отрицанию. М. Монтессори представлена в качестве идеолога так. наз. 

«миролюбивого воспитания», которое начинается с человеческой души, а не с 

общественных изменений. Педагогика итальянской реформистки присутствует 

в специализированной литературе как часть Движения за новое воспитание. Его 

представители уважают спонтанное развитие каждого ребенка и ищут новые 

формы для воспитания и обучения с целью развития его индивидуальных твор-

ческих возможностей. Каждый сторонник Движения противопоставляется тра-

диционной массовой школе, создавая собственную систему учебно-

воспитательной работы. С этим социалистическая педагогика не может мирить-

ся, потому что она придерживается иных философских взглядов. В период с 

1944 г. по 1989 г. взгляды М. Монтессори провозглашаются буржуазными и 

противоречащими прогрессу. Они не используются в практике, но в плане тео-

рии продолжается их изучение. Несмотря на то, что ее продолжают подвергать 

критике, воспитательная система М. Монтессори присутствует в учебниках и 

пособиях этого периода. Есть информация о том, что в отдельных детских са-
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дах в Софии используются дидактические материалы М. Монтессори, что, од-

нако, не связано с ее методикой работы. 

Взгляды итальянской реформистки становятся вновь актуальными в Бол-

гарии после перемен, наступивших в 1989 году. В 1997 году создается Фонд 

имени доктора Марии Монтессори, который ставит своей целью развитие идей 

своего патрона. Он направляет свои усилия к созданным им же частным учеб-

ным учреждениям – детскому саду, основной школе, профилированной гимна-

зии с изучением иностранных языков, в которых используются некоторые идеи 

М. Монтессори. 

После 2007 г. интерес родителей к педагогике Монтессори в Болгарии ока-

зывает влияние на рынок образовательных услуг. В Софии, Бургасе, Варне и 

Пловдиве начинают работать частные детские сады, монтессори-центры, клу-

бы, субботно-воскресные группы по монтессори-методике. Это делает педаго-

гику Монтессори более доступной, хотя на самом деле она связывается с фи-

нансовыми возможностями родителей. Поиск форм почасового пребывания де-

тей также является решением для некоторых из них. Интеграция детей со спе-

циальными образовательными потребностями вызывает дополнительный инте-

рес не только к педагогике Монтессори в Болгарии, но и Монтессори-терапии. 

В конце первого десятилетия ХХІ века создается болгарская Ассоциация Мон-

тессори, которая объединяет частные образовательные учреждения, работаю-

щие по этой методике. 

Подготовка студентов педагогических специальностей не может не соот-

ветствовать указанным реалиям. С целью быть ближе к действующей образова-

тельной ситуации, обогатить свои знания о нетрадиционной педагогике и фор-

мировать умения для работы в частном секторе, студенты специальности «До-

школьная и начальная школьная педагогика» в Университете им. проф. д-ра 

Асена Златарова посещают первый монтессори-центр, который открылся в Бур-

гасе в марте 2009 года, и включаются в его деятельность. В соответствии с су-

тью данной педагогики он носит наименование «Дом ребенка Марии Монтес-

сори». Его задача – формирование независимой, самостоятельной творческой 
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личности путем развития уникальных природных способностей каждого ребен-

ка. Дом располагает тремя залами, которые предназначены для детей в возрасте 

от 3 до 6 лет, в которых используются оригинальные дидактические материалы 

по системе итальянской реформистки, которые распределяется в классических 

зонах: Зона реальной жизни; Зона сенсорного развития; Языковая зона; Мате-

матическая зона; Естественнонаучная и космическая зона; Зона развития мото-

рики. Проводятся занятия субботно-воскресных монтессори- групп и групп 

Монтессори с мамой для детей в возрасте от полутора до двух с половиной лет. 

По мнению создателей данного нетрадиционного образовательного проекта 

монтессори-методика имеет указанные далее особенности: 

 опирается на познавательную структуру и социальное развитие ребенка; 

 роль педагога ненавязчива: ребенок является активным участником свое-

го собственного обучения; 

 окружающая среда и методика стимулируют ребенка развивать свою 

внутреннюю самодисциплину; 

 работается в разновозрастных группах; 

 малыши поощряются сотрудничать между собой, помогать и учить друг 

друга; 

 вид деятельности дети выбирают, исходя из своих личных возможно-

стей, интересов и способностей; 

 дети формируют понятие самостоятельно с помощью специфических 

дидактических материалов; 

 каждый ребенок занимается выбранным им видом деятельности в такой 

степени, в какой это ему необходимо; 

 дети определяют свой собственный ритм работы при усваивании инфор-

мации; 

 малыши сами обнаруживают свои ошибки, осуществляя обратную связь 

с дидактическим материалом; 

 материал, который развивает ощущения и восприятия, дает возможность 

практических действий; 
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 в обучении уделяется много времени на то, чтобы ребенок заботился о 

себе и о своем окружении. 

К детскому саду работает и Центр раннего развития, в котором проводятся 

субботние курсы с разными группами детей и взрослых: 

 группа «Вместе с мамой» – для детей в возрасте от полутора до трех лет 

и для их мам; 

 группа «Интеллект» – для детей в возрасте от двух с половиной до 4 лет; 

 группа Раннего обучения чтению, письму, счету – для детей в возрасте 

от 3,5 до 6 лет. 

Отношения между двумя образовательными учреждениями основаны на 

принципах добровольного сотрудничества. Студенты посещают центр, чтобы 

ознакомиться с дидактическими материалами и с частью индивидуальной рабо-

ты ребенка с ними. В качестве волонтеров они принимают участие и в разных 

благотворительных инициативах центра. С 2011 года они принимают участие в 

мировой и национальной инициативе «Неделя Монтессори-образования», кото-

рая впервые прошла в Болгарии под патронатом Болгарской Ассоциации Мон-

тессори. В Бургасе данная инициатива включает презентацию центра Монтес-

сори, мартовский праздник, демонстрации работы в Монтессори-среде и мето-

дик работы с детьми в возрасте от одного до трех лет. Будущие педагоги на 

практике знакомятся с идеями М. Монтессори, которые не только вызывают их 

интерес, но и обогащают их знаниями и эмоциями. Свои наблюдения и опыт 

они формулируют в научных сообщениях, которые представляют во время 

Студенческой научной конференции, которая по традиции проводится ежегод-

но в Факультете общественных наук. Этот опыт превратился и в предмет разра-

батывания нескольких дипломных проектов. 

В итоге можно сделать вывод о том, что у педагогики М. Монтессори в 

Болгарии есть свои последователи, хотя она, получив в наследство не очень бо-

гатые традиции в этой области, нашла поле для реализации, прежде всего в 

частном секторе. Последователей данной педагогики не слишком много, но они 
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имеют свой оригинальный вклад в формировании новой модели болгарского 

образования. 
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