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ОТ АВТОРА

Восігатанне детей органнческн связано с влняннем на нх 
пснхнку н лнчность. Успех этого влняння завнснт не толь- 
ісо от учнтеля, но н от воспнтуемого, от того, насколько он 
нпляется субгьектом воспнтання, в какой степенн задей- 
ствованы его потенцнальные возможностн. Органпзацня 
гілпжайшей воспнтателыюй среды также требует знаннй о 
нснхологнн ребенка, его внутреннем мпре, уменнй вклю- 
чать его в эту среду, делать воспптательную цель лпчностно 
шіачнмой. Естественно, это пред'ьявляет высокне требова- 
ігня к пснхологпческой компетентностн воспптателя.

Под воспытанйем  здесь н далее понпмается процесс 
нзанмодействня с ребенком, деятельность, каК ннднвнду- 
альная, так ш совместная с ннм, направленная на формн- 
рованне его лнчностн, моральных, эстетнческпх н другнх 
качеств, прнвнтне ему желательных форм п способов пове- 
денпя, содействне макснмальной реалнзацнн его потенцн- 
альных возможностей. Ребенок прн этом является не толь- 
ко об’ьектом, но п субгьектом воспнтання.

Основатель педагогнческой пснхологнн в Росспн 
К.Д. Ушннскнй, говоря о сугцностн воспнтання, отмечал:

Главная деятельность воспнтання совершается в областа 
пснхофнзнческнх н пснхнческнх явленнй... Занятае пснхологн- 
ей н чтенне пснхологнческнх сочнненнй, направляя мысль че- 
ловека на процесс его собственной душм, может снльно содей- 
ствовать развнтаю в нем пснхологнческого такта1.

Еіде более определенно о пснхологпческом аспекте вос- 
пнтання высказывался пснхолог С. Л . Рубннштейн:

Все в пснхологнн формнруюідейся лнчноста так млн нначе 
внешне обусловлено, но ннчто в ее развнтап не выводпмо не- 
посредственно мз внешннх воздействнй2.

Требовання обіцества, родптелей, учнтелей, условня 
жнзнн ребенка н другпе факторы, по его словам, «действу- 
ют через посредство внутренннх условнй», т.е. через осо-

1 Ушіінскіій К Д . Собр. соч.: в 11 т. М.; Л ., 1950. Т. 8. С. 48.
2 Рубіін.штейнС.Л. Проблемы обіцей пснхологнн. М., 1973. 

С. 251.
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бенностн ребенка -  потребностн, ннтересы, склонностн, 
черты характера, чувства. Поэтому не всегда удается про- 
следнть тесную связь между воспнтательным воздействн- 
ем н его результатамн п выбрать адекватный прнем нлн 
метод воспптанпя.

Опытный воспптатель в своей работе орпентнруется на 
лнчность, так как она обладает «собственным двпженн- 
ем », актнвностью, направленной на овладенне об'ьектнв- 
ной действнтельностью, в том чпсле собственным поведе- 
ннем. Пснхологпя ннтенснвно псследует механнзмы этого 
процесса, накаплнвает данные о том, когда актпвность ре- 
бенка возрастает н когда, наоборот, сннжается, когда ребе- 
нок, образно говоря, «берется за ум » н когда он безразлп- 
чен к самому себе, к своей судьбе. Как нп скромны резуль- 
таты этпх нсследованнй, онн должны быть поставлены на 
службу педагогнческой практпке.

Развнтне педагогнкп сотрудннчества обусловлено глав- 
ным образом достпженнямп пснхологнн. В нее органнче- 
скн вошлн многне результаты нсследованнй нзвестных 
пснхологов: А .А . Бодалева, Л .П . Божовпч, Л.С. Выготско- 
го, В.В. Давыдова, Л .В . Занкова, Д.Н. Левнтова, А .Н . Ле- 
онтьева, Н .А . Менчннской, С.Л. Рубннштейна, В.Н. Селн- 
ванова, А .А . Смнрнова н др.

В предлагаемом пособнн сделан акцент на тех важных 
программныХ вопросах, которые в современных учебнн- 
ках освеіцены недостаточно полно н которые, как свнде- 
тельствует многолетннй опыт автора, усванваются студен- 
тамп с трудом. В пособнн опнсан также ряд пснхологнче- 
скнх методнк нсследованпя, которые могут быть нсполь- 
зованы студентамн н учнтелямн для нзучення учаіцегося 
как об'ьекта н суб'ьекта воспнтання.

В пособнн наряду с обобіценнем лптературных данных 
пзложены результаты многолетншх нсследованнй автора н 
его асппрантов. Нспользованы также матерналы спецкур- 
са н семннарскнх занятнй по пснхологнн воспптання 
школьннков, проведенных с практнческпмн пснхологамн 
н студентамн старшнх курсов Белорусского государствен- 
ного педагогнческого унпверснтета нменн М. Танка. 06- 
сужденне слушателямн поставленных проблем во многом 
определнло окончательный отбор матерпала н его нзложе- 
нне в данном пособпп.

Ф.Ц. Нвагценко, профессор, 
доктор псііхологыческііх наук
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Глз&а 1
0 кісыхоАогынеской суыдносты 
жттант

1.1. Чю  в воспмтанмм является предметом 
пснхологнн

Пснхологня воспнтання является важнейшнм разде- 
лом педагогнческой пснхологнн. Пзученпе пснхологнче- 
с.кого аспекта обусловлено многнмн прнчннамп. Основная 
пз ннх состонт в том, что педагогн часто сталкнваются с 
пеобходнмостью глубже понять ребенка, помочь ему в раз- 
решенпн всевозможных проблем, найтн нанболее адекват- 
ный подход к нему. Для этого уже недостаточно тех зна- 
ннй, которые накопнла обіцая пснхологня.

Внедренпе в практнку школ новых вндов обученпя н 
повых педагогнческпх концепцнй (ндей развпваюіцего 
обученпя, педагогнкн сотрудннчества, гуманнстнческой 
пспхологнп п др.) также усплнло потребность учнтелей в 
нспхологнческнх знаннях о том, какнмн должны быть со- 
держанпе н способы воспнтання, как прн этом формпрует- 
ся лнчность ребенка, как нзменяются его сознанне, чув- 
ства н поведенне, какнм образом стнмулнровать ребенка к 
самосовершенствованню1.

Прежде чем ответнть на поставленный в заголовке воп- 
рос, остановнмся на понятнн о воспнтанйн. Попытаемся 
выделнть в нем пснхологпческое содержанне. В связп с 
этнм прнведем ряд определеннй этого понятня, данных в 
разное время авторамн словарей н учебннков.

1 О состояннн восіштательной работы на современном этапе н 
пснхолого-педагог.нческнх проблемах, возннкшнх в связн с пере- 
стройкой обідественных отношеннй в стране, см. в «Концепцнн вос- 
пнтання детей н учаіцейся молодежн в Республлке Беларусь» 
(Нарматыўныя дакументы.Міністэрства адукацыі Рэспублікі Бела- 
русь. Дадатак за 1999 г. Мінск, НМЦэнтр, 2000. С. 193-215).
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Воспнтанпе -  передача обідественно-нсторнческого опыта но- 
вым поколенням с целью подготовкн нх к обідественной жнзнн н 
пронзводнтельному труду. Под влпяннем среды н спецпально ор- 
ганнзованных условнй пронсходпт развнтне духовных н фнзнче- 
ск^х снл детей, подростков н юношества, формнрованпе нх мпро- 
воззренкя \л прмобретенне пмн знаннй, уменнй іл навыков. Орга- 
ннзованный педагогпческпй процесс занпмает центральное мес- 
то в деле воспнтання. Он представляет собой планомерное 
целенаправленное воздействне воспнтателей на воспнтуемых1.

Воспптанне -  деятельность по передаче новым поколенням 
обшественно-пстормческого опыта, планомерное п целенаправ- 
ленное воздействмё, обеспечнваюідее форммрованне лмчностн, 
ее подготовку к обіцественной жнзнн п про нзводнтельному труду2.

Воспнтанне есть целенаправленное воздействне (в процес- 
се обученпя, параллельно с ннм нлн вне его) на человека с 
целью сформнровать у него определенные (рассматрнваемые 
обіцеством в каждый данный ксторнческнй пернод его развн- 
тая как соцпально значнмые, позптавные) орпентацнн, прннцм- 
пы поведенмя, смстемы оценок н т.д., выраженное отношенме к 
себе, к другнм людям, к труду, к обіцеству, к мнру3.

Воспптанпе понммается не как воздействпе на человека, а 
как управленне процессом развптая лпчноста, нлн, в более 
мягкой формулнровке, как целенаправленное влнянне на про- 
цесс развнтая лнчностн. Суіцествует процесс развнтня лнчнос- 
та, который регулнруется, корректнруется, обогаіцается, орпен- 
таруется... педагогнческп органнзованнымн деятельностямн н 
обшеннем (ннднвмдуальнымн, групповымн, коллектавнымн, 
массовымм). Это н есть воспнтанке4.

Под воспнтанмем следует поннмать целенаправленный н 
сознательно осушествляемый педагогнческмй процесс органн- 
зацнн п стамулнровання разнообразной деятельноста формн- 
руемой лнчноста по овладенню обшественным опытом: знанн- 
ямн, практаческпмп уменнямм н навыкамн, способамп твор- 
ческой деятельноста, соцпальнымн м духовнымм отношеннямн. 
Воспнтанне предполагает нзмененне сознання \л поведення ре- 
бенка, формнрованне новых отношенпй, установок, способов 
поведення, позволяюіцнх ему лучше адаптароваться к соцналь- 
ной среде, стать субьектом познання, труда п обіцення5

1 Педагогнческнй словарь: в 2 т. Т. 1. М., 1960. С. 184.
2 Краткнй пснхологнческнй словарь / сост. Л .А . Карпенко; под 

ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М., 1985. С. 51.
3 ЗымняяНЛ. Педагогнческая пснхологня: учеб. пособне. Ростов 

н/Д, 1997. С. 33-34.
4 Поляков С.Д. Суженне реальностн, нлн Граннцы педагогнче- 

ской пснхологнн // Вопросы пснхологнн. 1998. № 1. С. 149-150.
° Харламов Н.Ф. Педагогнка: учебннк. Мннск, 2002. С. 94.
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Сравненне прнведенных определеннй показывает, что 
поннманне суіцностн воспнтання за последнне 45 лет су- 
пдественно нзменнлось. Обусловлено это сменой самого 
подхода к нсследованню ребенка, которого прежде рас- 
сматрнвалн только как обт>ект воспнтання, не учнтывая 
его потенцнальных резервов развнтня. Сегодня обш,епрн- 
знанной является воспнтательная параднгма «суб'ьект- 
суб’ьект», согласно которой не только воспнтатель высту- 
пает суб'ьектом формпровання лнчностн ребенка, но н сам 
ребенок воспнтывает себя. Такнм должно быть воспнтанне 
в современной школе. Чтобы учагцнйся воспнтывал себя, 
мог саморазвнваться, ему необходнмо нметь соответству- 
юш;ую мотнвацню, а воспнтатель должен заннмать другую 
познцпю по отношенню к учахцемуся: управлять формпро- 
ваннем его лнчностн, поведення, соцнального статуса, со- 
трудннчать с ннм, создавать оптнмальную воспнтатель- 
ную среду, прнурочнвать ее не только к актуальным, но, 
главным образом, к потенцнальным возможностям воспн- 
туемого, т.е. к тому, что Л.С . Выготскнй обозначнл термн- 
ном «зона блнжайшего развнтня».

П редмет ом  пспхологіш  в областп воспііт аніія  явля- 
ются закономерностн н механнзмы формнровання лнчнос- 
тн н поведення в процессе обучення н воспнтання на раз- 
лпчных возрастных этапах. Она нзучает также путп н ус- 
ловпя формнровання у детей едннства сознання н поведе- 
ння, способностн к освоенню культуры предшествуюіцнх 
поколеннй, прежде всего в той ее областн, которая касает- 
ся снстемы представленнй о нормах н способах поведення, 
ценностях н требованнях соцнальной среды, способностн 
к умноженню обш,ественно-нсторнческого опыта.

Предметом пснхологнн в областш воспнтання является, 
кроме того, нзученне тех требованнй, которые предьявля- 
ет воспнтанне к лнчностн воспнтателя, его способностям, 
знанням, уменням н навыкам.

Необходнмость нзучення пснхологнческого аспекта 
воспнтання обусловлена самой его сугцностью. Воспнта- 
тель воздействует на сознанне н самосознанне ребенка, его 
эмоцпональную сферу, т.е. на то, что скрыто от непосред- 
ственного наблюдення. Внешняя картнна поведення, на- 
прнмер, очень часто не совпадает с его подлннным содер- 
жаннем. Однн н тот же акт поведення может быть вызван 
разлнчнымн прнчннамн н, следовательно, пметь разлнч-
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ную нравственную ценность. Все здесь завнснт от мотнвов, 
нз которых нсходнт ребенок, н целей, которые он пресле- 
дует. Этн мотнвы н целн н составляют пснхологнческое со- 
держанне акта поведення, которое зачастую может быть 
определено лнш ь с помоіцью спецнальных методов.

То же самое можно сказать н по поводу связн между 
способамн выраження отношення ребенка к ученню н со- 
держательной стороной этого отношення. Эта связь не 
всегда однозначна. Однн учаіцнйся тіцательно выполняет 
учебные задання, но предмет не любнт, другой, не овладев 
как следует соответствуюіцнмн уменнямн н навыкамн, все 
же выполняет этн заданпя с удовольствнем. Указанное 
протнворечне значнтельно возрастает еіце н потому, что 
воспнтуемый с целью самозашнты шногда говорнт не то, 
что думает, показывает себя не такнм, каков он на самом 
деле. Поскольку способов пснхологнческой заіцнты су- 
іцествует немало н употребляются этн способы очень час- 
то, онн тоже являются предметом пснхологнн в областн 
воспнтання.

Прн нсследованпн пснхологнческнх проблем воспнта- 
ння средн нсходных следует назвать следуюіцне предпо- 
сылкн.

Первая. Формпрованне лнчностп детермнннруется как 
внешннмн, так н внутренннмн условнямн. К  первым отно- 
сятся обіцественные отношення, господствуюіцне в обіце- 
стве нден, нормы, обычап, обученне н воспнтанне; ко вто- 
рым -  направленность лнчностн (ее потребностн, ннтере- 
сы, установкн, ндеалы, мпровоззренне, убеждення, само- 
оценка, уровень прнтязаннй), ее способностн, черты 
характера, особенностн темперамента н другне свойства. 
От ннх во многом завпспт, каков будет эффект того нлн 
нного педагогнческого воздействня, а также выбор ребен- 
ком формы поведення н самой среды. Обіцнтельный ребе- 
нок, напрнмер, стремнтся быть в компаннн друзей, отлн- 
чаюіцнхся, подобно ему, повышенной экстраверсней. Зам- 
кнутый ребенок, наоборот, предпочнтает побыть наеднне, 
чем находнться в такой компаннн.

Вторая. Формнрованне лнчностн пропсходнт в процес- 
се собственной деятельностн ребенка, его собственной 
практнкн, когда он под руководством педагога выступает 
как субьект воспнтання. Так, напрнмер, чтобы ребенок 
действнтельно усвопл нравственный образец (а не только
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нііцл о нем), его необходнмо включнть в снтуацню практн- 
'к-с.кого совершення реальных нравственных поступков.
1 Ітобы ускорнть развнтне старшеклассннка, педагог орга- 
мпзует его самовоспнтанне: пробуждает потребность в со- 
псршенствованнн своей лнчностн, помогает составнть для 
нтого программу, знакомнт с основнымн методамн само- 
носпнтання.

Такнм образом, воспнтанность ребенка есть результат не 
только воспнтання, но н самовоспнтання. Со взросленнем 
рсбенка соотношенне между воспнтаннем н самовоспнтанн- 
см, естественно, должно нзменяться в пользу последнего.

Следует сказать более подробно о пснхологнческой 
суш,ностн воспнтання. Воспнтанне, как н ученне, пред- 
ставляет собой двусторонннй процесс, в котором участву- 
ют два субьекта -  педагог н учаш;нйся. Участне педагога 
не своднтся только к воздействню на воспнтуемого, но 
предполагает познанне его как лнчностп н как субьекта 
самосовершенствовання, проектнрованне его развнтня, 
органнзацню его поведення н деятельностн (прежде всего 
мобнлнзацню соответствуюіцнх мотнвов ребенка), выбор 
средств н методов воспнтання н многне другне действня. 
В свою очередь, поведенне учаіцегося в процессе воспнта- 
ння не своднтся только к послушанню, нсполненню указа- 
нпй н требованнй воспнтателя н другнх лнц, но предпола- 
гает осуіцествленше макснмума самостоятельных н глубо- 
ко мотнвнрованных поступков, управленне свопм поведе- 
ннем в сложных снтуацнях.

Как нн парадоксально, в воспнтаннн реалнзуются не 
одна, а две целн — цель воспптателя н цель воспнтуемого, 
которые могут н не совпадать. Так, напрнмер, еслп учн- 
тель ставпт перед собой цель стнмулнровать развнтне об- 
ш,нтельностн у подростка, отлнчаюіцегося замкнутостью, 
н в соответствнн с этнм поручает ему шефствовать над 
младшнмн школьннкамн, то для подростка целью будет 
не развнтне своей обіцнтельностп, а выполненне нменно 
этого задання. Это пропсходнт в том случае, еслн воспнту- 
емый прнннмает заданне, предложенне нлн совет воспнта- 
теля. Но нередко возннкают снтуацнн, когда воспнтуемый 
оказывает сопротнвленпе. Тогда расхожденне указанных 
целей становнтся более значнтельным.

Несовпаденне целей отмечается во многнх воспнтатель- 
ных снтуацпях. Одннм нз отрнцательных следствнй этого
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несовпадення является то, что выполняемая учагцнмся де- 
ятельность не всегда обретает для него смысл, соответствует 
его потребностям, склонностям, ннтересам н поэтому вы- 
полняется неохотно, он в ней, образно говоря, «не прпсутст- 
вует». На практнке несовпаденне указанных целей обычно 
учнтывается, но лншь ннтунтнвно н не на должном уровне.

По нашнм наблюденням, снятню обсуждаемого несоот- 
ветствня в нанболыпей мере способствует такое сотруднн- 
чество воспнтателя с ребенком, когда реалнзацня воспнта- 
тельной целн прямо шш косвенно ведет к удовлетворенню 
потребностей, ннтересов нлн желаннй последнего, особен- 
но такнх, как потребность быть самостоятельным, жела- 
нпе повзрослеть, внестн свой «вклад» в коллектнвное де- 
ло, быть в чем-то лнчностью. Прн недостаточном развнтнн 
такнх потребностей н желаннй (а это тлпнчный варнант) 
дополннтельной целью воспнтателя становнтся пх про- 
бужденне н дальнейшее развнтне. Данная цель, как внд- 
но, заметно отлнчается от траднцлонных целей воспнтате- 
ля , напрнмер от такой, как прнученне ребенка к соблюде- 
нню соцнально прнемлемых форм поведення.

Нзвестно, что ребенок, а тем более подросток, менее все- 
го хочет быть воспнтуемым, он часто отрнцательно отно- 
снтся к тому, что носнт выраженный воспнтательный ха- 
рактер, направлено на «нсправленне» его поведення. Мы 
уже не говорнм о том, как прнннмают детн наказанне, о 
том, что лніпь еднннцы нз наказанных поннмают, что на- 
казаны «за дело». Прнведем лнш ь однн прнмер, в кото- 
ром, в несколько утрнрованном внде, показано, как реагн- 
рУют детн на откровенные попыткн «нсправнть» пх пове- 
дейне. Взят он нз повестн А . Рыбакова «Прнключення 
Кроша» (рассказ ведется от первого лнца).

Девятнклассннкн для прохождення пронзводственной 
практнкн прншлн на автобазу. Свой ннструктаж главный 
ннженер начал так:

-Теперь я вас распределю по рабочнм местам... -О н  скоснл 
глаза на бумажку, которая лежала у него на столе под стеклом, 
н точно так, как мы отвечаем урок, заглядывая в шпаргалку, про- 
бубннл: -  Следует также учнтывать лнчные качества ученнков. 
Рассеянному (невннмательному) поручается работа, требуюідая 
внммання. Слабовольному -  работа, требуюіцая волевыхуснлнй. 
Робкнм (замкнутым) -  органнзаторская работа. Леннвым -  ра- 
бота, результаты которой будутсразу вндны... Понялн?
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Мы понялн. Нас надо распределнть на рассеянных (невнн- 
мательных), робкнх (замкнутых), слабовольных н леннвых.

Я сказал:
-  У  нас таккх нет.
-  Какнх -  такнх?
-  Рассеянных, невннмательных, слабовольных, робкнх н 

замкнутых. Что касается леннвых, то как вы нх узнаете?
Этнм вопросом я сразу поставнл главного ннженера в тупнк.

Поннманне воспнтання как двустороннего процесса 
сложнлось сравннтельно недавно. Долгое время оно рас- 
сматрнвалось односторонне, как процесс воздействня вос- 
пнтателя на ребенка, а сам ребенок рассматрнвался как 
пасснвное сугцество, не способное к самонзмененню.

В ходе накоплення научных фактов, главным образом в 
псследованнях, посвяіценных пснхологнн обіцення, посте- 
пенно сложплось поннманне воспптання как внда обіцення, 
прншло осознанне необходпмостн стронть воспнтанпе по за- 
конам обіценпя (Б.Ф. Ломов, А .А . Бодалев). Былн проведе- 
ны нсследованпя по нзученню особенностей педагогнческого 
обіцення, основных его механнзмов н условнй реалнзацнн, 
выделены новые для педагогнческой пснхологнн обгьекггы 
нсследовання, напрнмер такше, как стнлн взапмодействпя 
педагога н учаіцнхся (А .А . Бодалев, Я .Л . Коломннскпй п 
др.), особенностн воспрнятня н поннмання педагогом уча- 
іцпхся н педагога учаіцнмнся (С.В. Кондратьева, Б.П. Кова- 
лев, А .А . Русалннова, Е.А. Панько), пснхологнческпе барье- 
ры в обгценпп педагога с учаіцпмнся (Л .П . Божовпч, 
Л.В. Славнна, В.А. Кан-Калнк п др.), условня реалпзацнн 
дналога в обіценнн (Г.А . Ковалев, В.Г. Асеев). Об'ьектом нс- 
следованнй явнлнсь также коммуннкатнвные способностн 
воспнтателя н путн нх формнровання, роль рефлекснвных 
процессов в его деятельностн.

Новым важным обтьектом пснхологнческого псследова- 
ння сталн развнваюіцне возможностн учебно-пронзводн- 
тельного труда учаіцнхся н детского трудового об'ьедннення, 
формнрованне лнчностных н групповых норм н нх роль в со- 
цналпзацнн лнчностн (Н.П. Берегуленко, Ф .Н. Пваіценко, 
О.С. Попова, В.П. Селнванов, Э.А. Фарапонова н др.). Прн 
этом шнроко нспользуются достнження соцнальной псн- 
хологнн.
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1.2. Задачн пснхологнческого нзучення воспмтання

Основная задача пснхологнн в областп воспнтання -  ас- 
следованііе псііхологііческого содержаніія востштанхія, 
механлзмов ч закономерностей взаамодействіія а вза- 
амоотношенай воспптателя іі детей. Реалпзацня этой 
задачн способствует совершенствованню воспнтательной 
работы в школах н другнх учебных заведеннях.

Пснхологня прнзвана, в частностн, помочь педагогнке 
в конкретнзацнн целей воспнтання н созданнн новых его 
методов, в разработке показателей, по которым можно бы- 
ло бы суднть об эффектнвностн воспнтательных воздей- 
ствнй н уровне воспнтанностн ребенка, в определеннн тре- 
бованнй к лнчностн воспнтателя.

Возьмем, к прнмеру, целн нравственного воспнтання. 
В самом обшем впде -  в впде ндеала, образца -  этн целн 
ставнт обіцество. Но чтобы онн сталн педагогнческнмн н 
моглн направлять воспнтательный процесс, требуется за- 
ранее нх разработать, конкретпзнровать с учетом возраст- 
ных особенностей детей н тех средств, которые способны 
прнвестн к желаемому результату. А  это уже не только пе- 
дагогнческая, но п пснхологнческая проблема.

В некоторых случаях в результате развнтня пснхологн- 
ческнх нСследованнй возннкает необходнмость уже су- 
іцествуюіцне целн воспнтання дополннть новымн, проме- 
жуточнымн целямн. Так, напрнмер, нзучая самооценку 
лнчностн н ее мотнвнруюіцую роль, пснхологн прншлн к 
выводу, что прн ннднвндуальном подходе следует учнты- 
вать самооценку ребенка, еслн надо стнмулнровать его ак- 
тнвность в ученпн. То же самое можно сказать н о показа- 
телях эффектнвностн воспнтательных меропрнятнй. Та- 
кпе показателн необходнмы педагогу для оценкн полез- 
ностн тех нлн нных прнемов н методов воспнтательного 
воздействня. Без этой оценкн деятельность педагога осу- 
іцествляется «вслепую », по ннтунцнн н поэтому совер- 
шенствуется с болыпнм трудом.

Новой п сложной задачей пснхологнн является разра- 
ботка пспхологііческііх основ гуманіізацші сіістемы 
воспіітаніія подрастаюіцего поколеніія. Для ныне су- 
іцествуюгцей снстемы воспнтання во многом характерен 
авторнтарный стнль, который ограннчпвает возможностн 
выбора учаіцнмнся способов поведенпя, слабо учнтывает
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іі х ннднвндуальные особенностн, не способствует развн- 
тню нх как суб'ьектов воспнтання. Учаюцнйся рассматрн- 
ішется только как об'ьект воспнтання, как нсполннтель во- 
п іі воспнтателя, воспрнннмается через прнзму оценок.
I Іод влняннем такого подхода в воспнтаннн домннпруют 
мстоды прннуждення н наказанпя. Как следствне этого во 
міюгнх школах царнт формалнзм, многне детн равнодуш- 
мо относятся к ученню.

Перед пснхологней стонт задача с учетом методоло- 
гнн отечественной пснхологнн н особенностей траднцнй 
пашего народа переосмыслнть достнження гуманнстн- 
ч(!Ской пснхологнн, сложнвшейся на Западе, внедрнть 
пх в теорню н практнку нашнх ш кол. Однпм нз ее достн- 
лсеннй  является тш;ательная разработка лнчностного 
модхода, согласно которому человек рассматрнвается 
ісак «лнчность, постоянно созндаюш;ая себя, осознаю- 
іцая свое назначенне в жнзнн, регулнрую іцая граннцы 
своей суб'ьектнвной свободы» (К . Роджерс). Согласно 
:>тому подходу, напрнмер, в разлнчных программах вос- 
іштання в С Ш А  детей обучают прнемам саморегуляцнн 
па следую іцнх трех уровнях: мнровоззрення, навыков 
соцнального поведення н управлення пснхофнзнологн- 
ческнмн состояннямн.

С предыдуіцей задачей тесно связана задача формііро- 
вангія ребенка как суб'ьекта поведеныя, способного само- 
стоятельно выбнрать оптнмальные формы поведенпя, про- 
тнвостоять отрнцательному давленню сверстннков, нега- 
тнвному влнянню средств массовой ннформацнн.

С введеннем в школах должностн школьного пснхолога 
возможностн решенпя этой задачн несколько увелнчн- 
лпсь. Пснхолог, напрнмер, может оказать школьннку 
пснхологнческую помоіць: расшнрнть альтернатнвы его 
поведення, создать условня для прннятня рацнонального 
решення в связн с той нлн нной жнзненной проблемой (на- 
прнмер, в налажнваннн отношеннй с учнтелямн, ровеснн- 
камн, роднтелямн). Разработкой оптнмальных форм н со- 
держання этой помоіцн, а также пснхологпческого просве- 
іцення детей н роднтелей н прнзвана заннматься пснхоло- 
гнческая наука.

Сегодня уже очевндно, что уменню саморегулнровать 
свою пснхнку надо обучать всех детей. 06 этом свндетель- 
ствует н нсследованне О.Л. Романовой н Н.В. Нванннко-
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вой, проведенное в связн с прнмененнем амернканскнх ан- 
тннаркотнческнх программ в нангах условнях. Авторы 
нзучалн представлення детей (9 -16  лет) о пснхнке п сред- 
ствах регуляцнн ее состояннй. Установлено, что этн пред- 
ставленпя формнруются стнхнйно н оформляются в внде 
неопределенных жнтейскнх понятнй. Душу (прн опросе 
этот термнн заменял термнн «пснхнка»), напрнмер, млад- 
пше школьннкн помеш,алн в грудн н сердце, а старшне -  
во всем теле. Далеко не все детн осведомлены о здоровых 
путях обретення душевного равновесня, преодолення пло- 
хого настроення, душевной болн. Половнна подростков 
(15-16 лет) убеждены в положптельном влняннн алко- 
гольных напнтков на пснхпку. Следовательно, потенцн- 
ально онн готовы нспользовать нх для обретення душевно- 
го комфорта. Влнянне табака на пснхнку как отрнцатель- 
ное расценшга только 47 % подростков1.

Аналогнчны, по-внднмому, представлення детей о 
средствах управлення свонм поведеннем н в другнх жнз- 
ненных снтуацнях.

Выше говорнлось о ролн пснхологнн в разработке но- 
вых методов воспнтання н оценке эффектнвностн ныне 
действуюіцнх методов. Однако суіцествует н обратная 
связь. Пснхолог нзучает формнрованне лнчностн с учетом 
методов воспнтання н форм органпзацнн соответствую- 
іцей деятельностн. Многне вопросы формнровання лнч- 
ностн могут быть нзучены только в условлях конкретных 
учебных н воспнтательных снтуацнй. Возьмем особеннос- 
тн обіцення детей разлнчного возраста. Нанболее отчетлн- 
во онн выступают в процессе совместной трудовой деятель- 
ностн. Многне гнпотезы создаются на основе наблюденнй 
за поведеннем н деятельностью детей в естественных усло- 
внях. В некоторых случаях уже полученные результаты 
уточняются н дополняются новымн фактамн прн проверке 
нх в ходе обучення нлн воспнтання лнбо, что встречается 
значнтельно чаіце, путем опроса по поводу значнмых педа- 
гогнческнх снтуацнй.

1 Романова О.Л., Нваннакова Н.В. Кўльтурологнческне аспекты 
антннаркотнческого воспнтання // Вопросы пснхологнн. 1993. № 3. 
С. 52.
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1.3. Пснхологмя п практнка воспмтання

Рассмотрнм особенностн теоретнческнх знаннй (с точ- 
іш зрення прнгодностн к прнмененню на практнке), ос- 
мовные направлення нспользовання пснхологнческнх 
іінаннй, роль самого педагога в реалнзацнн возможностей 
пснхологнн.

Переход от теорнн к практнке связан со многнмн труд- 
іюстямн. Чем выше степень обобіцення пснхологнческнх 
ішайнй, тем труднее усмотреть нх связь с конкретной дей- 
ствптельностью. Этн обобіцення разлнчаются между собой 
ію прнгодностн к прнмененню на практйке. Некоторые ав- 
торы оформляют результаты свонх нсследованнй такнм 
образом, что нх легко прнменнть на практнке: показыва- 
іот место полученных результатов в снстеме знаннй, сферу 
нх возможного прнменення, а в некоторых случаях прямо 
указывают, для решення какшх конкретных задач нх 
можно пспользовать. Другне же нсследователн ограннчн- 
наются лнш ь теоретнческнм оформленнем полученных ре- 
лультатов. Естественно, нх труднее внедрнть в практнку.

Между тем пснхологнческая компетентность -  профес- 
снонально важное качество воспнтателя. Ведь каждый 
поступок, поведенне ребенка в целом обеспечнвается опре- 
деленнымн пснхнческнмн процессамн, состояннямн, ка- 
чествамн лнчностн, особенностямн фнзнческого развн- 
тня. Пнымн словамн, для обіцественно одобряемого пове- 
дення в труде, в ученнн, во взанмодействнн с людьмн тре- 
буются соответствуюіцне черты характера, определенный 
уровень волевых усшшй, мотнвацня н другне пснхнче- 
скне образовання. Однн пснхнческне образовання высту- 
пают как средства, которые позволяют ребенку успешно 
обіцаться с людьмн, адаптнроваться к нзменяюіцнмся 
условням мнкросреды, другне -  как побуднтелн самого 
поведення, третьн (рефлексня, самооценка, прнтязання н 
т.д.) позволяют познавать себя, управлять собственным 
поведеннем, формнровать свою лнчность.

То же можно сказать об отрнцательном поведеннн. Оно 
обусловлнвается не только внешннмш, но н внутренннмн 
обстоятельствамн -  особенностямн характера человека, 
пснхнческнмн состояннямн в какой-то отрезок временн. 
Агресснвность чаіце проявляет несдержанный, грубый, 
самоуверенный человек. Пасснвность нёредко определяет-
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ся отсутствнем ннтереса к знанням, непоннманнем смыс- 
ла учення, слабым уровнем любознательностн. Даже ма- 
ленькнй рост может опосредованно влнять на поведенне 
ребенка, вызывать в некоторых снтуацнях нерешнтель- 
ность, стесннтельность.

В пснхологнн накоплено немало знаннй о ролн назван- 
ных особенностей лнчностн в поведеннн н деятельностн 
человека, о закономерностях нх формнровання. Нспользо- 
ванне этнх знаннй, несомненно, позволнт педагогу повы- 
снть эффектнвность воспнтання, обогатнть свой профессно- 
нальный багаж, освободнться от устарелых представленнй 
о том, как формнруется лнчность н ее поведенне, каковы 
факторы развнтня пснхнкн человека.

В решеннн какнх конкретных задач пснхологня может 
помочь воспнтателю? Днапазон этнх задач нсключнтельно 
пшрок, поэтому для нллюстрацнн назовем лншь некото- 
рые нз ннх.

Во многнх случаях пснхологнческне знання нспользу- 
ются с эврнстнческнмн целямн -  для об'ьяснення эффек- 
тнвностн тех шш нных способов обучення н воспнтання, 
для предсказання результатов нх прнменення. Многне 
пснхологнческне знання нспользуются для компресснн 
(сжатня, сокраіцення, обгьедннення) пснхологнческн 
сходных целей н содержання воспнтання. Тем самым уда- 
ется сократнть нх обтьем, сэкономнть время, нзбавнться от 
дублнровання. Чрезмерное колнчество воспнтательных 
меропрнятнй в планах многнх школ, а также обнлне пред- 
лагаемых в кннгах по педагогнке рекомендацнй отчастн 
об'ьясняется тем, что некоторые нз ннх дублнруют друг 
друга. Онн, следовательно, могут быть обт>едннены.

Для компресспн нанболее прнгодны разлнчные классн- 
фнкацнн, тнпологпн, параднгмы, понятня с большой сте- 
пенью обобіцення (напрнмер, зона блнжайшего развнтня, 
нерархня мотнвов, акцентуацнн характера), которые вклю- 
чают в себя болыпое чнсло однородных фактов н наблюде- 
ннй. Прнмером такпх класснфнкацнй н тнпологнй являют- 
ся тнпы темпераментов, класснфнкацня професснй, состав- 
ленная Е.А. Клнмовым, тнпы учаіцнхся по отношенню к 
разлнчным впдам деятельностн, предложенные В.Л. Селн- 
вановым, тнпы неуспеваюіцпх школьннков, установленные 
Н.П. Мурачковскнм. Остановнмся на класснфнкацнн Е.А. Клн- 
мова н тнпологнн Н.Н. Мурачковского.
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В практнке работы школ, д а н в  методнческой лнтера- 
туре многне пснхологнческн сходные (по назначенню) 
целн, прнемы н методы нередко рассматрнваются как 
разные. Вот тнпнчный случай, который мы наблюдалн во 
многнх ш колах г. Мннска н Мннской областн. Прн про- 
веденнн профорнентацнонной работы многнх педагогов н 
днректоров школ смугцают масштабы ее целей: познако- 
мнть учаіцнхся со всем множеством суіцествуюіцнх про- 
фесснй. Решнть сформулнрованную такнм образом зада- 
чу действнтельно невозможно, поэтому на практнке 
обычно знакомят только с некоторымн професснямн, в 
первую очередь с темн, которые требуются в местных ус- 
ловнях.

Опнраясь на тнпы професснй («человек -  прнрода», 
«человек -  техннка», «человек -  знаковая снстема», «че- 
ловек -  художественный образ», «человек -  человек»), со- 
ставленные Е .А. Клнмовым, мы сформулнровалн эту же 
задачу следуюіцнм образом: школа должна знакомлть 
учаіцнхся не с каждой профессней в отдельностн, а с неко- 
торымн професспямн каждого тнпа, с главнымн предмета- 
мн труда професснй каждого тнпа, спецнфнкой целей, 
оруднй н условнй труда, с темн требованнямн, которые 
професснн пред'ьявляют к лнчностн человека. Такнм об- 
разом, опнраясь на пснхологнческне знання, удалось за- 
метно «сж ать» обьем работы по профорнентацнн.

Выработку оптнмальной тактнкп работы с неуспеваю- 
іцнмн учаіцнмнся педагогу может облегчнть тнпологня 
неуспеваюіцнх школьннков. Как нзвестно, школьная не- 
успеваемость «многолнка». В каждом конкретном случае 
неуспеваемостн учнтель встречается с новымн ее особен- 
ностямн, н, следовательно, в каждом нз ннх требуется нн- 
днвндуальный подход. Этнм отчастн н об'ьясшпотся труд- 
ностн преодолення неуспеваемостн. Однако, как показало 
нсследованне Н.Н. Мурачковского, в «пснхологнческом 
складе» человека повторяюіцнмнся особенностямн, от ко- 
торых в решаюіцей степенн завнснт успеваемость школь- 
ннков, являются особенностн направленностн пх лнчнос- 
тн н мыслнтельной деятельностн. С учетом указанных осо- 
бенностей былн выделены трн тнпа неуспеваюіцнх школь- 
ннков.

Первый тші. Учаіцнеся, для которых характерно ннз- 
кое качество мыслнтельной деятельностн прн положн-
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тельном отношеннн к ученню н сохраненнн познцнн 
школьннка.

Второй тнп. Учаіцпеся с относнтельно высокнм уров- 
нем развнтня мыслнтельной деятельностн, отрнцатель- 
ным отношеннем к ученпю н частнчной нлн полной утра- 
той познцнн школьннка.

Третнй тнп. Учаіцнеся, для которых характерно нпзкое 
качество мыслнтельной деятельностн прп отрнцательном 
отношеннп к ученню я  полной утрате позпцнп школьнн- 
ка, проявляюіцейся в стремленнн оставнть ш колу1.

Оппраясь на эту класспфпкацню, гораздо легче опреде- 
лпть содержанпе работы с неуспеваюіцнмн учаіцнмнся. 
Так, напрпмер, в работе с учаіцнмнся первого тнпа автор 
предложнл основное вннманне уделнть развнтню мыслн- 
тельных операцнй н качеств ума. В работе с детьмп второ- 
го тнпа акцент необходнмо сделать на развптнн у ннх мо- 
тнвацнн учення через подбор поснльных заданпй п ннте- 
ресуюіцей пх деятельностн, которой онн заннмаются бо- 
лее успешно.

В другпх случаях пснхологнческне знання позволяют 
увпдеть обіцее в частном, отделнть главное от второстепен- 
ного, закономерное от случайного.

Пснхологнческне обобіценпя нспользуются н тогда, 
когда педагог встречается с какой-лпбо методнческой но- 
впнкой, которую необходнмо оценпть, нспользовать в сво- 
ей работе. Возьмем в качестве прнмера развнваюіцее обу- 
ченне. Как к нему отнестпсь? На чем основана его эффек- 
тнвность? Какне возможностп заложены в нем? Без зна- 
ння взанмосвязн обученпя н развптпя на этн вопросы 
ответнть нельзя.

Особое значенне нмеют знання о методах пспхологнче- 
ского дпагностнровання, овладев которымп воспнтатель 
может получнть пснхологпческую пнформацню о воспн- 
туемом п с учетом ее осуіцествнть выбор соответствуюіцпх 
теоретпческнх знаннй для решення конкретной практн- 
ческой задачн, напрнмер дать рекомендацнн по преодоле- 
нню пспхологнческой нзоляцнн ребенка плн оКазать дру- 
гую пснхологпческую помоіць. Дпагностнческпе методы 
позволяют также определпть дннамнку развнтня того нлн

1 Мурачковскый Н.М. Как предупреднть неуспеваемость школь- 
ннков. Мннск, 1974.
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нного качества лнчностн, перспектнвы ег-о развнтня. В де- 
ятельностп практнческого пснхолога днагностнрованне, 
как пзвестно, является одной нз важнейшнх задач.

Прн определеннн тактнкн н стратегнп влняння на лнч- 
ность нлн группу воспнтатель может опереться на недавно 
сложнвшуюся теорню о трех основных разновндностях 
стратегнй пснхологнческнх воздействнй: нмператнвной 
(нлн днректнвной), манппулятнвной н развпваюіцей1.

В соответствнн с ымператпвной стратегііей пснхнка 
н человек рассматрнваются как пасснвный об'ьект воз- 
действпя внешннх условнй н нх продукт. Пснхнческпе 
свойства н состояння эта стратегня не учптывает. Основ- 
нымп функцнямн данной стратегнн являются контроль за 
поведенпём н установкамн человека, нх подкрепленне н 
направленне в нужное русло, а также функцня прпнужде- 
ння по отношенню к об-ьекту воздействня. Пспользованне 
нмператнвных воздействнй в педагогнческой практнке 
прнводнт чаіце всего к обратным пспхологнческнм по- 
следствням.

Прнведем следуюіцпй прнмер этой стратегнн.

Учнтельннца вызвала Борнса Крапнвченко. Ученнк медлен- 
но поднялся н спокойно сказал:

-  Не знаю. Я тогда в школе не был.
-  Садмсь. Двойка, -  также спокойно пронзнесла учнтельнн- 

ца. Куда п подевалось спокойствне Борнса:
-  За что двойка? Я же говорю: в школе не был. Поэтому м не 

выучнл.
На это учнтельннца ответнла:
-  Разве когда учаіднйся пропустнл урокп, это дает право не 

готовнть домашнне задання?
Борнс не успоконлся:
-  Ннкто не ставнт двойкн. Только Вы2.

Манііпулятіівная стратегіія предполагает учет псн- 
хологнческпх особенностей того, на кого намереваются 
воздействовать. В основе этого подхода лежнт недоверне к 
самостоятельностп н разуму человека. Пспользуются 
пзоіцренные средства н методы, влнянне которых трудно

1 Ковалев ГА . Трн параднгмы в пснхологнн -  трн стратегнн псн- 
хологнческого воздействня // Вопросы пснхологнн. 1987. № 3. 
С. 41-49.

2 Рпжало Е.Ф., Чернов Г.Т. Педагогічні задачі. Кшв, 1968. С. 44-45.
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осознаваемо, поэтому человек ведет себя такнм образом, 
как ему предпнсывается.

Этот внд стратегпн пснхологнческого воздействня шн- 
роко пспользуется в средствах массовой ннформацнн для 
формнровання обіцественного мнення, создання рекламы. 
В учебно-воспптательной практнке прнменяется в случае 
сопротнвлення учаіцегося воспнтательным воздействням, 
а также в пспхотерапевтнческой работе в внде разлнчных 
мнкротехннк. Напрпмер, для поддержання контакта с 
іслнентом пснхотерапевт сообіцает: «Человеку свойствен- 
но ошнбаться... Моя жнзнь прнноспла такне же пережнва- 
ння» (этот прнем называют «проіценнем ошнбок клнен- 
та »). Для выраження эмпатнн пснхотерапевт на слова 
клнента реагпрует поннмаюгцнм перефразпрованнем его 
высказывання. У  клнента создается впечатленпе, что он 
прннял решенне самостоятельно.

Основой развііваюіцей стратегіш пснхологнческого 
воздействня является дналог, поннмаемый как равенство 
взанмодействуюіцнх лнц, эмоцнональная н лнчностная 
открытость, пснхологнческнй настрой на актуальные со- 
стояння друг друга, безоценочность, довернтельность н нс- 
кренность выраженпя чувств н состояннй.

В результате такой стратегпн легко устанавлнвается 
контакт с учаіцпмся. Это хорошо вндно пз следуюіцего 
прнмера.

Классный руководнтель 6-го класса, разговарнвая со свонм 
отстаюіцпм ученнком, спроснл его:

-  Почему ты плохо учншься? Ты выполняешь домашнне за- 
дання?

-  Выполняю, -  ответал ученмк.
-  А чего ж ты сегодня по алгебре получнл двойку? -  снова 

спроснл классный руководптель.
-  Не решнл задачу.
-  Почему?
Ученнк молчал.
-  Ты хочешь учнться?
-  Хочу.
-  Обешаешь нсправмть двойку?
-  Обешаю.
На этом беседа закончнлась. Классный руководптель пове- 

рнл ученнку н поэтому не прннял ннкакнх мер1.

1 Рыжііло Е.Ф., Чернов Г.Г. Педагогічні задачі. Кш'в, 1968. С. 72.
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Реалнзацня возможностей пснхологнн во многом завн- 
снт от самого педагога. Предлагаемый пснхологамн способ 
воспнтання нлн обученшя не есть рецепт, это только псход- 
ная основа для творческой разработкн «своего» прнема 
нлн метода. В этой связн уместно вспомнпть следуюш;не 
слова К.Д. Ушннского:

Мы не говорнм педагогам -  поступайте так нлн нначе; но го- 
вормм нм: нзучайте законы тех пснхнческнх явленнй, которымн 
вы хотате управлять, м поступайте, сообразуясь с этамн зако- 
намм \л темн обстоятельствамн, в которых вы хотнте нх прнло- 
жмть1.

Согласованне свонх действнй с пснхологнческнмн за- 
конамн н обстоятельствамп, о котором говорнт К.Д. Ушнн- 
скнй, предполагает творческое овладенне соответствую- 
ш;нмн знаннямн.

Что конкретно завнспт от педагога, предопределяет ус- 
пешное нспользованне пснхологнческнх обобш;еннй -  
концепцнй, понятнй, днагностнческнх прнемов н т.п.? 
Прежде всего его пспхологнческая подготовка, запнтере- 
сованность в совершенствованнн дела, которому он слу- 
жнт, его «настрой» на теоретнческое осмысленне своего 
опыта н стпля работы.

Как бы удачно нп былп нзложены пспхологнческне 
знання, онн могут быть усвоены только тем, кто владеет 
траднцнонным языком пснхологнн, знает основные ее по- 
нятня, орнентнруется в современных ее проблемах ш кон- 
цепцнях. Кроме того, педагог должен владеть н простей- 
пшмп способамп перехода от абстрактного к конкретному 
(выведенне частных случаев нз предлагаемых обобш;еннй, 
сннтезнрованне одннх снстем знаннй с другнмн), прнема- 
мн нешаблонного мышлення (включенне нсходного 
об'ьекта в новые связн, выключенне его нз ранее образо- 
вавшнхся снстем связей н др.), уметь воссоздавать фраг- 
менты действптельностн в своем воображеннн, эксперн- 
ментнровать «в ум е», мыслнть вероятностямн н протнво- 
речнямн.

Суш;ественное значенне для усвоення пснхологнческнх 
знаннй нмеют также установкн н мотнвацня педагога, то, 
внднт лн  он недостаткн сугцествуюгцей снстемы воспнта-

1 Ушанскіій К.Д. Собр. соч.: в 11 т. М.; Л ., 1950. Т. 8. С. 55.
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ння, удовлетворен лн результатамн своего труда, как отно- 
снтся к теорнн.

Роль теорнн людн осозналн давно. Грекн, напрнмер, от- 
лнчалнсь «высокой пытлнвостью» в нзученнн н созерца- 
ннп окружаюндего мнра. Зачаткн теоретнческого подхода 
можно найтн в нх методах подготовкн подростков к нспол- 
ценню необходнмых обязанностей, в воспнтаннн у ннх оп- 
ределенных способов поведення. Высоко ценнл обраш;енне 
к «нстннному знанню» -  науке -  Платон (428 шга 427-348 
нлн 347 до н. э.). Жпвуіцнх в заблужденнн н прнвыкшнх к 
нему он в своей «пеіцерной прнтче» уподобнл людям, прн- 
кованным к стенам пеіцеры спнной к свету. Онн вндят не 
реальные предметы, а нх тенн на стенах пеіцеры, нх отра- 
ження, которые онн н прнннмают за подлннное суіцее. 
Увндеть веіцп в свете нстнны людн могут, по словам Пла- 
тона, лншь освободнвшнсь от цепей н нзменнв направле- 
нне своего взгляда.

Однако не все воспптателн осознают значенне теорнн. 
Д ля одннх решаюіцнм является голос здравого смысла. 
Другне отбнрают методы, прнемы воспнтання, рекоменда- 
цнн, тесты только потому, что онн новые, не обраіцая внн- 
мання на пх теоретнческое обоснованне, а нногда н на це- 
левую направленность.

Обраіценне к теорнн помогает воспнтателю в ряде слу- 
чаев обт>ектнвно оценпть методнческую новннку, сорнен- 
тнроваться в потоке педагогнческнх явленнй, найтн в ннх 
повторяюіцееся н устойчнвое, отыскать в беспорядке все- 
обіцую закономерность, разглядеть за внешней поверх- 
ностью пх судность. В некоторых случаях теорня помога- 
ет воспнтателю вовремя выявпть протнворечпе между су- 
іцествуюіцей практнкой н сложпвшейся у него снстемой 
знаннй, с одной стороны, н новымн достнженнямп передо- 
вого опыта нлн пснхологнческой наукн -  с другой. С выяв- 
лення такого протнворечня как раз н начннается творче- 
ское «беспокойство» педагога, зарожденне у него потреб- 
ностн в обновленнн своего стнля работы.

Такнм образом, реалнзацня возможностей пснхологнп 
в совершенствованнп воспнтання во многом завнснт от то- 
го, как педагог относнтся к этой науке.
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Нзученые школьтка как 
обьекта ы субьекта восттант

2.1. Методы мзучення лнчностм учаіцегося

Прн нзученнн псшхологнческнх проблем воспнтання 
прпменяются те же методы, что н в обпдей пснхологнн. Од- 
нако онн нмеют свою спецнфнку, которая определяется 
особенностямн самого обт.екта н задачамн нсследованпя. 
Пзучается не просто пснхнка, а целенаправленное формн- 
рованпе нанболее сложного ее образовання -  лнчностн. 
Формнрованне ее нзучается в условнях обучення н воспн- 
тання, нбо получаемые прн псследованнн результаты под- 
лежат нспользованню для решення задач воспптання. 
Кроме того, явленне поддается более глубокому нзученню 
тогда, когда мы нзменяем его. С.Л. Рубннштейн нанболее 
плодотворным путем познання пснхологнн детей счнтал 
путь, прп котором пзучают детей, «воспнтывая н обучая 
нх, с тем, чтобы воспнтывать п обучать нх, нзучая н х »1.

Основнымн методамн пзучення лпчностн учаш,егося 
являются наблюденііе, жсперіімент  н опрос. Прежде чем 
говорнть о самнх методах, необходнмо остановнться на по- 
казателях, по которым можно суднть о воспнтанностн ре- 
бенка, нлн об эффектнвностн воспнтательного процесса.

Крптерай  -  отлнчнтельный прнзнак, значнмая харак- 
тернстнка нзучаемого явлення. Крптернй воспнтанностн -  
характерпстнка результатов воспнтання, а показателн 
воспнтанностн -  все то, что показывает налнчне этого ре- 
зультата н доступно для воспрнятпя н нзмерення. Напрн- 
мер, отпошенпе учагцегося к ученню -  важнёйшнй крнте- 
рпй его учебной деятельностн н поведення, а текуш;ая н

1 Рубіінштейн С.Л. Проблемы обіцей пснхологнн. М., 1973. 
С. 185.
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нтоговая успеваемость, структура мотнвов учення, актнв- 
ность на занятнях, налнчне нлн отсутствне удовлетворен- 
ностн взанмодействнем с учнтелямн -  показателн учебной 
деятельностн. Показателямн счптаются также сведення, 
получаемые с помоіцью разлнчных оденочных шкал.

Для установлення степенн нзменення лнчностных осо- 
бенностей школьнпка н его отношеннй под влняннем пе- 
дагогнческого нлн пснхологнческого воздействня нсполь- 
зуются проектнвные методы (незаконченные предложе- 
ння н др.), семантнческнй днфференцнал Осгуда, межлнч- 
ностная методнка Т. Лпрп н др.

Значнмымн характернстнкамн воспнтанностн школь- 
ннка являются днсцпплнннрованность, ценностные орн- 
ентацнн, самостоятельность, способность к рефлекснн. Но 
нанболее полно воспнтанность школьннка охватывает, 
как это установлено в нсследованнях С.Л. Рубпнштейна, 
Л .Н . Божовнч, А .Н . Леонтьева, такой крнтернй, как сло- 
жнвшнеся мотнвы его межлнчностных действнй н поступ- 
ков, отношенне к задачам, которые ставятся перед ннм. 
Положптельное отношенне к задаче означает, что она «не 
только поннмается, но н прпннмается, составляет внут- 
реннее содержанпе действня»1. «Ннчего не зная о подлнн- 
ных лнчностных мотнвах ребенка, -  пнсал С.Л. Рубпнш- 
тейн, — он (педагог. — Ф .Ш .)... не может рассчнтывать на то, 
чтобы верно определнть его дальнейшее поведенпе»2. 
Л .Н . Божовнч в качестве ядра лнчностн как целостной 
структуры рассматрпвает ее направленность. В основе на- 
правленностн, по ее словам, «леж нт возннкаюгцая в про- 
цессе жнзнн н воспнтання человека устойчнво домнннру- 
юш;ая снстема мотнвов, в которой основные, ведугцне мо- 
тнвы, подчпняя себе все остальньіе, характернзуют строе- 
нпе мотнвацнонной сферы человека ... строятся н все 
другне особенностн его лнчностн: ннтересы, черты харак- 
тера, стремлення н пережпвання»3- Ведугцне мотнвы оп- 
ределяют сферу целей, задач, которые разрешаются дейс- 
твнямн н поступкамп. Другнмн словамп, выявляя н оце- 
ннвая уровень развптня мотнвов выполнення моральных

1 Рубчнштейн. С.Л. Проблемы обідей пснхологнл. М., 1973.
С. 189.

2 Там же.
3 Божовігч Л.Н. Лнчность н ее формнрованне в детском возрасте. 

М., 1968. С. 422.
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норм, правнл поведення, нзмененпя нерархнн мотнвов, 
воспнтатель может более полно познать учаіцегося, его 
лнчность.

Выявленне н оценка воспптанностн отдельных свойств, 
черт н качеств лнчностн, естественно, требуют выбора н 
другнх крнтернев, но.само свойство должно раскрываться 
на фоне лнчностн в целом с показом его значення в де- 
ятельностн н поведеннн учандегося1. Выбор мотнвов в ка- 
честве основного крнтерпя воспнтанностн означает также, 
что прн оценке органнзацнн нравственного, эстетнческо- 
го, патрпотнческого, трудового воспнтання следует в пер- 
вую очередь мобнлнзовать мотнвы ребенка, в сплу кото- 
рых он прнемлет совет, заданне, демонстрнруемый обра- 
зец поведення, побужденне воспнтателя к сотрудннчеству 
в реалнзацнн его (ребенка) прнтязаннй.

Остановпмся на методах нзучення лнчностн учаш;его- 
ся. М ет од наблюденіія  заключается в том, что по внеш- 
ннм показателям -  поступкам н другнм действням, а так- 
же по внешнему облнку н речн человека судят о пснхнче- 
скпх процессах, состояннях н свойствах лнчностн.

Особенно полно этн пснхнческпе явлення проявляются 
в поступках. Богатым нсточннком пнформацнн о лнчнос- 
тн служнт речь, в ней отражены н опыт нравственного по- 
ведення человека, н его мнровоззренне, убеждення н мно- 
гое другое, что составляет его внутренннй мнр. Пснхнка 
человека проявляется также в жестах, пантомнмнке. Су- 
ш,ествуют даже пособня о «языке телодвнженнй», в кото- 
рых опнсываются нейтральное н заннтересованное выра- 
женне лнца, позы н жесты, демонстрнруюш;пе пнтерес к 
собеседннку, сдержанное н открытое отношенне к другому 
человеку, чувство превосходства, сомненне, неуверен- 
ность н другне «слова» этого языка (рнс. 1).

Успешное нспользованне наблюдення как метода нс- 
следовання обеспечнвается четкнм определеннем его целп 
н задачн, составленнем схемы, выделеннем едпннц наблю- 
дення (что наблюдать н что фнкснровать), проведеннем его

1 Доступные для педагога-воспнтателя методнкн выявлення веду- 
шнх мотнвов поведення н деятельностн учагцегося в  его удовлетворен- 
ностн органнзацней воспятательного процесса см.: Воспнтательный 
процесс: нзученне эффектнвностн. Методнческне рекомендацнн / под 
ред. Е.Н. Степанова. М., 2000. С. 32-34, 64-66, 104-105; Пснхологп- 
ческнетесты / сост. Э.Р. Ахмеджанов. М., 1995. С. 84-88.
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Рпс. 1: а — неодобрнтельное выраженне лнда; б -  нейтральное выра- 
женне лнца; в -  заннтересованное выраженне лнца; г -  выраженне 
лнца говорнт о необходнмостн поддержкн

тогда, когда ребенок находнтся в значнмой снтуацнн. 
Прнмененне метода наблюдення помогает выясннть, как 
школьнпк реагнрует на успехн н неудачн в ученнн, на про- 
явленне доверня к его снлам н возможностям, на оценку 
его поступка, на случан, когда почему-лнбо сталкнваются 
лнчные н обіцественные ннтересы.

С п о м о б д ь ю  наблюдення нзучаются такне важные ка- 
чества лнчностн, как внпмательность, самостоятельность, 
пнпцнатнвность н др. Прнмером нспользовання наблюде- 
ння может быть нсследованне А .П . Высоцкого, в котором 
нзучалась проблема развнтпя нннцнатнвностп у школьнн- 
ков. На внеклассных меропрнятнях фнкснровалнсь следу- 
юіцпе показателн:

а) сколько предложеннй внес ученнк сам;
б) сколько поддержал предложеннй, внесенных другнмн;
в) какое лнчное участне прннял по своей нннцнатнве в 

меропрнятпн;
г) какую практнческую помоіць по собственному почп- 

ну оказал другнм в процессе подготовкн н проведення ме- 
ропрнятня.

Постановку целн н планнрованне меропрнятня осу- 
іцествлял классный руководнтель. Он же разчьясннл путн 
п прнемы его проведення. Было установлено, что учаіцпе- 
ся с воспронзводяіцей пннцнатнвой (поддержка другнх) 
колнчественно превосходят учаіцнхся с творческой пнн- 
цнатнвой, однако прн творческой ннпцнатнве онн прпла- 
гают больше волевых уснлнй.

Доотоннством наблюдення является то, что проводнтся 
оно в естественных условнях. Часто оно помогает сформу-
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лнровать новую гнпотезу, усовершенствовать эксперн- 
мент. Поэтому данный метод прнменяется в любом нссле- 
дованнн. Для педагога это нанболее доступный метод.

Более совершенный метод -  эксперіімент, особенно та- 
кпе его внды, как естественный н формнруюш;нй.

Достоннствамн экспернмента как метода являются сле- 
дуюіцпе особенностн: он позволяет пронзвольно вызывать 
те пспхнческне процессы нлш состояння, которые ннтере- 
суют нсследователя, дает возможность контролнровать 
все побочные влняння.

Прпмером экспернмента может служнть проведенное в 
1970-х гг. амернканскнмн пснхологамн Р. Розенталем н 
Л. Джекобсоном нсследованне по нзученню завпснмостн 
между ожнданнямн учнтеля н успеваемостью учаіцнхся. 
В одной нз школ г. Сан-Францнско в каждом классе (с 1-го 
по 6-й) пропзвольно отобралн по несколько школьннков. 
В начале учебного года учнтелям сообіцнлн, что этп детн, 
по данным тестов, должны вскоре проявнть незаурядный 
познавательный прогресс. На самом деле данные былн 
фнктнвнымн. Как показало нзмеренне коэффпцнента нн- 
теллекта в конце учебного года, у этнх детей по сравненню 
с остальнымн ннтеллектуальные возможностн в среднем 
суіцественно повыснлнсь. Авторы экспернмента прпшлп к 
выводу: когда учнтеля ожндают от учаіцнхся высокнх нн- 
теллектуальных достнженнй, онн начннают вестн себя по 
отношенню к ннм более дружелюбно, стремятся воодуше- 
внть нх. Ребенок, конечно, чувствует это отношенне н пос- 
тепенно входнт в роль «первого .ученнка». Этот феномен 
получнл названне «эффект Ппгмалпона» (по нменн царя 
Кнпра, который, как рассказывает Овпдпй в «Метаморфо- 
зах», снлой своей любвн к нзваянной нм статуе прекрас- 
ной женіцнны вынуднл богнню Афроднту ожнвнть скуль- 
птуру. См. прпложенне 1).

С помоіцью естественного эксперпмента можно вы- 
явнть прнчннную связь между воспнтательнымш воздейс- 
твнямн н нзмененнямн в пснхпке воспнтуемого. Прн этом 
воспнтательное воздействпе выступает как незавіісіімая 
переменная, а нзменення в сознаннн воспнтуемого, кото- 
рые наДо выявнть н охарактерпзовать, составляют завіісіі- 
мую переменную. Незавнснмымн переменнымн могут 
быть воспнтательная ннформацня, требованне, поруче- 
нне, прнмер, определенная органнзацня учебной нлн тру-
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довой деятельностн н т. д. Прн введеннн в экспернмент не- 
завнснмой переменной могут наступнть те шш пные нзме- 
нення в лпчностн нспытуемого.

Спецпфнческнм является формііруюіціій, нлн воспіі- 
тываюіцый, эксперпмент, в котором прослежнваются нз- 
менення пснхнкн ребенка в процессе актнвного воздейс- 
твня псследователя на нспытуемого. В нем органнческн 
сочетаются экспернмент н воспнтанне. Органнзуется он 
как нгровая, учебная нлн трудовая деятельность, в кото- 
рую «встранвается» нспытываемый способ воздействня.

Прнмером формнруюпд;его эксперпмента является вы- 
шеопнеанный экспернмент, направленный на нзученне 
завнснмостп между ожнданнямн учнтелей н успевае- 
мостью учапднхся. Формнруюш;нм экспернментом следует 
счнтать н пснхологнческнй тренннг, еслн он сочетается с 
днагностнруюгцнмн методнкамн.

Поскольку формнруюш;нй экспернмент проводнтся в 
естесТвенных условнях, его осуіцествленпе связано с ря- 
дом трудностей, основная нз которых состонт в обеспече- 
ннн контроля за побочнымн переменнымн -  реальнымн 
помехамн. Чем блнже эксперпмент к жнзненным условн- 
ям, тем менее точным он оказывается. Поэтому формнру- 
юіцнй экспернмент рекомендуется проводнть в комплексе 
с другшмн методамн (тестамн, беседой п т.д.).

Формнруюіцнй экспернмент обычно стронтся по следу- 
юіцей схеме. Создаются две группы нспытуемых -  экспе- 
рнментальная н контрольная. В первой прнменяются те 
педагогнческпе воздействпя, эффектнвность которых пы- 
тается выясннть экспернментатор: новый метод плн сред- 
ство воспнтання, новая форма органнзацнн совместной де- 
ятельностн, какая-то воспптательная снтуацня. В конт- 
рольной группе данное воспнтательное воздействне не 
прнменяется. Для получення колнчественных данных до 
начала формнруюіцего экспернмента н после окончання 
его в обепх группах пронзводнтся тестнрованне по одннм н 
тем же показателям н с помоіцью одннх н тех же способов 
оценнвання. Такнмп показателямн могут быть самооцен- 
ка, соцнометрнческнй статус, уровень суб'ьектнвного конт- 
роля, тревожность нлн другне пснхнческне образовання.

Результаты экспернмента аналнзнруют с качественной 
н колпчественной стороны. О качественных нзмененнях 
обычно свндетельствуют наблюдення эксперпментатора н
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высказывання нспытуемых, о колнчественных -  нзмере- 
ння, оценпваемые по той нлн нной шкале. Без учета дан- 
ных наблюденпя н опроса колнчественные показателн мо- 
гут быть неверно нстолкованы. Кроме этнх показателей 
аналнзнруются корреляцнонные н другне связн.

Формнруюіцпй экспернмент может быть полностью 
орнентнрован на одного конкретного человека. Пмеется в 
внду метод под названнем «аналііз едынпчного случая». 
Он ншроко нспользуется в патопснхологнческом эксперн- 
менте в качестве «функцнональной пробы», в профкон- 
сультацнн -  с целью решення определенных профконсуль- 
тацнонных задач. В воспнтательной работе опытные педа- 
гогн пспользуют его в упроіценной форме. Так, напрнмер, 
воспнтатель к отдельному ученнку с тем плн нным откло- 
неннем прнменяет прнемы, которые пзвестны ему нз лнте- 
ратуры нлн пз опыта, своего н другнх педагогов, п кото- 
рые, по его мненпю, могут нзменнть поведенпе учагцегося. 
Затем он наблюдает, какое влнянне онн оказалн на учаіце- 
гося. Но здесь, как внднм, отсутствует контроль как неза- 
внснмых н завнспмых, так н побочных переменных, что 
возможно осуіцествнть только в экспернменте.

«Аналнз еднннчного случая» рекомендуется проводпть 
по плану временных сернй. Суть его состопт в следуюіцем. 
Вначале определяется нсходный уровень (напрнмер, прн- 
тязаннй, соцнометрнческого статуса, сосредоточенностн 
вннмання, соцнально-пснхологпческой компетенцнн н 
т.п.), что необходнмо для выявлення возможного эффекта 
экспернментального воздействня (аналнза незавнснмой 
переменной). Затем проводнтся процедура самого воздей- 
ствня на нспытуемого. Для устранення угрозы валндностн 
(влняння побочных переменных) экспернментальное воз- 
действне проводнтся в рамках повторных сеансов. Повто- 
ренне эффекта позволяет сделать вывод, что прнчнной нз- 
мененнй поведення данного учаіцегося является эксперп- 
ментальное воздействпе.

Достоннство метода «аналнз едпннчного случая» состо- 
пт в том, что одновременно решаются днагностпческая н 
нсследовательская задачн. Становнтся возможным полу- 
ченне дополннтельной п более точной пнформацнн о конк- 
ретном учаіцемся, чем та, которая пмеется в усредненных 
данных, полученных на эмпнрнческнх выборках. Полу- 
ченные данные могут быть нспользованы для разработкн
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тактнкн воспнтательного воздействня, направленной на 
коррекцню нлп перестройку форм поведення, установок, 
мотнвацнн нлн другнх пснхпческпх образованнй. Пссле- 
довательская задача, решаемая с помоіцью метода «ана- 
лнз еднннчного случая», состонт в полученнн матернала 
для выдвнження новых гнпотез, проверка которых позво- 
лнт на массовых выборках уточнпть воспптательные целн, 
обогатнть методнку воспнтання новымн прпемамн н мето- 
дамн нлн усовершенствовать уже нзвестные методы.

В ряде случаев, когда невозможно поставнть эксперн- 
мент, т.е. проконтролнровать переменные в.снлу этнче- 
скнх нлн практнческнх соображенпй, проводят корреля- 
цыонное іісследованые, достоннство которого в том, что его 
можно осуіцествлять в естественных условнях, а также 
учнтывать более шнрокнй спектр нзмененнй в перемен- 
ных. Выявляемые с помоіцью этого нсследовання связн, 
однако, нельзя счнтать прнчнннымн, так как пх результа- 
ты не могут быть обьяснены однозначно, но онн указыва- 
ют на возможность совместного нзменення двух плн более 
переменных, нспользованне которых полезно в решеннн 
практнческнх задач. А  это уже немало.

Для повышення валндностн результатов корреляцнон- 
ного нсследованпя (так лн «обстоят дела на самом деле») ре- 
комендуется пспользовать метод парцііальной корреляціш. 
Суть его состонт в статнстнческом устраненнп действня пе- 
ременной г  на корреляцнонную связь между двумя другн- 
мн переменнымн х  н у (рнс. 2).

Для этого после проведення процедуры нсследовання 
уравннвают сопоставляемые группы путем включення нс- 
пытуемых в разные группы.

о----------------- о о------------------ *-о о-*-------------- — о
X у  X  У  2 х  У

X у

Рпс. 2. Возможные об-ьяснення корреляцнонной связн: х, у, г  -  пе- 
ременные. Стрелкамн обозначены связн н направлення действня 
переменных
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В качестве прнмера можно прнвестн нсследовання вза- 
нмосвязн нпзкой самооденкн н делннквентного поведе- 
нпя. Статнстнческое устраненпе действпя побочных пере- 
менных показывает, что делннквентное поведенне дей- 
ствнтельно снпжает самооценку.

О налнчнн прпчннно-следственных связей могут свнде- 
тельствовать временные отношення между переменнымн: 
еслн нзмененне х  предшествует нзмененню у, тО первая пе- 
ременная может являться прнчпной связанной с ней пере- 
менной у (см. рнс. 2).

Значенне корреляцпонных псследованнй определяется 
тем, что в пснхнке человека многое взанмосвязано, порож- 
дено одннмн н темн же внешнпмн плн внутренннмн усло- 
впямн. Так, напрнмер, черты характера тесно связаны, 
коррелнруют между собой, образуют своего рода плеяды. 
В псследованнн украннского пснхолога В.П. Абраменко, 
было установлено, что у подростков с развнтым характе- 
ром ответственность тесно связана с чувством коллектн- 
внзма, справедлнвостн, трудолюбнем (коэффнцненты кор- 
реляцнн соответственно равны 0,60, 0,58, н 0,60, т. е. до- 
статочно высокн). Такпе подросткн выделяются особой 
прпверженностью к учебному н внеучебному труду, добро- 
совестным выполненпем заданнй н порученнй.

Аналогнчные связн былн выявлены н между другнмн 
особенностямн характера: самостоятельностью н настой- 
чнвостью, целеустремленностью п ннпцпатнвностью, от- 
кровенностью н отзывчнвостью, откровенностью н неж- 
ностью. У  перечпсленных пар особенностей, образно го- 
воря, обіцне пснхологнческне «корнн». Знанне того, ка- 
кне черты характера связаны между собой, многое может 
сказать воспнтателю. По налнчню какой-то одной черты 
возможно предсказать суіцествованне в характере ребенка 
другой, более глубоко «спрятанной» черты, нлн через фор- 
мнрованне одной черты, более доступной в данных условн- 
ях, стнмулнровать развнтне другой.

В нсследованнях проблем, относяіцнхся к формнрова- 
нню лнчностн в процессе воспнтання, шнроко нспользу- 
ется опрос в форме беседы, анкетіірованіія. Так, напрн- 
мер, опрос прнменяется для пзучення ннтересов н другнх 
мотнвов поведення, проблем учаіцпхся, вызываюіцнх 
тревогу, предпочнтаемых занятнй, а также для выявле- 
ння оптнмальных форм подкреплення (одобрення, нака-
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зання н др.)- Прн составленнн характернстнк школьнн- 
ков нельзя обойтнсь без беседы с классным руководнте- 
лем, а нногда н с роднтелямн.

Беседе предшествуют тсцательная разработка гнпотезы 
нсследовання, постановка его целей н задач, составленне 
снстемы вопросов. К проведенню беседы н формулнрова- 
нню вопросов предьявляется ряд требованнй. Напрнмер, 
после установлення тесного контакта с собеседнпком бесе- 
да проводнтся по заранее составленному плану, в благоже- 
лательной обстановке. Вопросы должны быть понятнымн, 
недвусмысленнымн, не внушаюш;нмн тот нлн нной ответ. 
Тема беседы предварнтельно нзучается по лнтературным 
данным, что помогает нзбежать ее дублнровання, более 
четко сформулнровать проблему н саму цель.

Беседа нногда проводнтся в форме пнсьменного опроса, 
особенно актуально это тогда, когда необходнмо быстро 
накоппть большое колнчество фактнческого матернала. 
В качестве прнмера можно прнвестн опрос, проведенный 
рязанскпм пснхологом В.Г. Хроменковым. Учаіцнхся 6-го 
класса опрапгавалн, какое нз воздействнй в школе оказы- 
вает на ннх более снльное влнянне. Я з трех возможных от- 
ветов онн должны былн остановнть свой выбор на каком- 
то одном. Былн получены следуюіцне результаты:

1) Я  снльнее всего пережнваю, когда мон действня 
осуждает коллектнв класса, -  70 % ;

2) Мне бывает неудобно, когда меня осуждает учнтель, -  
25 % ;

3) Мне одннаково стыдно, когда меня осуждает класе н 
когда ругает учнтель, -  5 %.

Нз этнХ данных впдно, что мненпе п санкцнн коллектн- 
ва оказывают решаюіцее влнянне на формнрованне лнч- 
ностн подростка.

Д ля нзученпя ш оценкн отдельных свойств н проявле- 
ннй лнчностн, отбора оптнмальных форм подкреплення 
опрос проводптся с помоіцью незаконченных предложе- 
ннй тнпа: «Больш е всего я люблю  заннматься...», «Я  сде- 
лаю все возможное, чтобы раздобыть...» (нспытуемый дол- 
жен закончпть предложенне). Начало предложеннй фор- 
мулнруется так, чтобы спровоцнровать нспытуемого на 
ответы, относяіцнеся к нсследуемой проблеме.

Д ля получення первнчной ннформацнн по нсследуемой 
проблеме шнроко нспользуется анкетырованые. Чаіце все-
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го анкета прнменяется для выявлення отношення опра- 
шнваемых к чему-лнбо, оценок тех нлн нных событнй, 
форм воспнтання, шзучення предпочтеннй в какой-лнбо 
областн. Напрнмер, к анкете прнбегают прн нзученнн мо- 
тнвов выбора професснн школьннкамн, нх ннтересов, 
мненнй по некоторым вопросам культуры н жнзнн.

В ряде случаев с целью получення более полной ннфор- 
мацнн в анкету включается шкала полярных баллов. На- 
прнмер, прн нсследованнн професснональных намереннй 
предлагают указать степень прнвлекательностн каждой 
нз предложенных в спнске професснй по следуюіцей шка- 
ле баллов: очень нравнтся -  6; нравнтся -  5; болыне нра- 
внтся, чем не нравнтся, -  4; больше не нравнтся, чем нра- 
внтся, -  3; не нравнтся -  2; очень не нравнтся -  1.

Прн анкетнрованнн важно обеспечнть нскренность от- 
ветов опрашнваемых, что достнгается тндательно проду- 
манным ннструктажем респондентов, указаннем на науч- 
ную важность опроса, а также обегцаннем гарантнровать 
тайну ответов.

Основным недостатком анкет является то, что получен- 
ные данные не допускают днфференцнрованного аналнза, 
не удается (особенно это касается аноннмных анкет) соот- 
нестн ответы с реальным поведеннем нспытуемых, прове- 
рнть достоверность нх ответов. Влнянне этнх факторов 
можно ослабнть, еслн провестн опрос в хорошо нзвестном 
коллектнве.

Для пснхологнческого нзучення лнчностн школьннка 
часто нспользуют метод обобіценыя незавысіімых характе- 
рііст іік. Он предусматрнвает сбор н обобгценне сведеннй о 
школьннке, получаемых от разных лнц. Прн этом опнрают- 
ся на определенные опросннкн, уточняюш,не условня, в ко- 
торых оценнваемое качество нанболее отчетлнво проявля- 
ется. Этот метод впервые введен в обнход К.К. Платоновым.

Так как в разлнчных условнях черты характера, свой- 
ства темперамента, ннтересы н другне качества лнчностн 
проявляются по-разному, то сведення получают от лнц, 
которые чаш;е другнх обіцаются с нзучаемым лнцом в раз- 
лнчных вндах деятельностн: классного руководнтеля, 
преподавателя труда, руководнтеля кружка, старосты 
класса ндр.

Оценкн этнх лнц, естественно, будут разнымн. Это обсто- 
ятельство не недостаток, а достоннство данного метода, так
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как наблюдення проводятся в разлнчных вндах деятельнос- 
тн. Онн позволяют более глубоко н полно охарактернзовать 
лнчность, определнть зону ее блнжайшего развнтня. Так, с 
помогцью данного метода можно нзучнть особенностн про- 
фесснональных ннтересов, выявнть ту деятельность, в кото- 
рой онн нанболее отчетлнво проявляются, н в конечном счете 
наметнть оптнмальный путь нх развнтня.

Новые возможностн для нзученпя проблем формнрова- 
ння лнчностн в коллектнве открылнсь в связн с разработ- 
кой амернканскнм пснхологом Д. Морено соцыометрііче- 
ского метода. Более достўпным стало нзученне процееса 
соцналнзацнн лнчностн, тех соцнально-пснхологнческнх 
факторов, под влняннем которых образуются ее особен- 
ностн, а также механнзмов этого процесса.

Одннм нз первых в СССР соцнометрнческнй метод прн- 
меннл Я .Л . Коломннскнй. Он же предложнл орнгнналь- 
ную методнку «выбор действнем», в которой выбор това- 
рніца по предложенному крнтерню осуіцествляется дейс- 
твнем. Поскольку процедура соцнометрнн шнроко опнса- 
на в лнтературе, прнведем в качестве прнмера только 
некоторые результаты, которые получены с ее помоіцью н 
которые могут помочь оптнмнзнровать воспнтательный 
процесс в школе. Это прежде всего установленне такнх фе- 
номенов, как совместнмость членов группы; референтные 
(эталонные) группы, чьн нормы, установкн являются для 
лнчностн мотнвом поведення; соцнальные н ролевые оЖн- 
дання, определяемые групповымн нормамн н правнламн; 
ндентнфнкацня, находяіцая свое выраженне в отождест- 
вленнн себя с членамн группы. Былн разработаны способы 
колнчественного выраження положення лнчностн в груп- 
пе -  ее престнжа.

Для нзучення направленностн лнчностн, ее домнннру- 
юіцнх мотнвов, ннтересов, склонностей, стремленнй, черт 
характера нспользуются проектіівные методы. В основе 
этнх тестов лежнт неосознаваемый человеком феномен 
проекцнн, т.е. прнпнсывання другнм людям свонх черт, 
стремленнй, ннтересов, настроеннй н т.д. Напрнмер, нс- 
пытуемому предлагается картннка, на которой нзображе- 
ны предметы н действуюіцне лнца, но нзображенная снту- 
ацня неопределенна. Пспытуемый должен сказать, что, по 
его мненню, пронсходнт теперь н что пронзойдет в даль- 
нейшем (рнс. 3, 4).
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уголь

Рыс. 3. Прнмер теста на взанмопоннманне

Рііс. 4. Прнмер теста для нзучення взанмопомоіцн

Пренмуідество проектлвных методов перед остальны- 
мн методамн состонт в том, что с нх помош;ью можно осла- 
бнть осложняюш;ее н протнводействуюш;ее влнянне дру- 
гнх мотнвов, в особенностн опасення нспытуемого за свою 
репутацню, н благодаря этому выявнть скрытые мотнвы
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(нспытуемый пзображает сцену, определяет смысл той 
нлн нной снтуацнн, не предполагая, что по его высказыва- 
нням можно суднть о его мотнвах).

Можно прпвестн следуююцнй прнмер проектнвного тес- 
та. Для нзучення предметного содержання домнннрую- 
іцнх мотнвов учагцнхся с разлнчным уровнем развнтня 
склонностн к професспонально-трудовой деятельностн 
А.Б . Орлов предлагал нспытуемым тест нз 6 карточек, на 
каждой нз которых давалось опнсанне тнпнчного состоя- 
ння предполагаемого героя рассказа (успех, неуспех, уве- 
ренность, сомненне, решенне проблемы, нерешенная про- 
блема).

Содержанне карточек являлось весьма неопределен- 
ным с точкн зренйя конкретных данных о герое, об особен- 
ностях сложнвніейся сюжетной снтуацнн, ее прошлом, 
настояіцем н будуіцем. Задача нспытуемого состояла в до- 
полннтельном определеннн этнх моментов н составленнн 
неболыпого рассказа по каждой карточке. По содержанню 
рассказа автор затем определял предметное содержанне 
домнНнруюіцего мотнва деятельностн (професснональная 
деятельность, досуг) н другне особенносТн.

Суіцественным недостатком проектнвных тестов явля- 
ется трудность нстолковання нх результатов. Пзображае- 
мый нспытуемым образ может нметь несколько разлнч- 
ных значеннй. Поэтому его нстолкованне всегда страдает 
некоторой субі,ектнвностью н пронзвольностью.

Важнейшнм способом получення ннформацнн о ребен- 
ке является метод псііхологііческого анамнеза. Суть его со- 
стонт в выясненнн нсторнн развнтня ребенка через сбор 
сведеннй об условнях его жнзнн, учебы, о характере н сте- 
пенп пх влняння на него, о сложнвшнхся у  него потребнос- 
тях, ннтересах, взанмоотношеннях н т.д. Анамнез осу- 
іцествляется в процессе бесед с ребенком, его роднтелямн, 
учнтелямн-предметннкамп. Особое вннманне прн этом 
уделяется соцнальной снтуацнн развнтня ребенка, уров- 
ню развнтня его познавательной деятельностн н эмоцно- 
нальной сферы, адаптацнн к тем нлн нным школьным ус- 
ловням, особенностям обіцення с ровесннкамн, отношенн- 
ям с учнтелямн.

Блнзок к этому методу так называемый педагогііче- 
скпй консплпум. Предметом обсуждення на нем являются 
самые разлнчные вопросы. Руководнтель конснлнума мо-
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жет средн прочнх поставнть вопрос о культуре взанмоот- 
ношеннй с учаіцнмнся, прнвлечь вннманне педагогов к 
опнсанным выше тенденцпям в воспрнятнн учаіцнхся. 
Кроме этого, необходнмо расшнрять лнчный опыт обш;е- 
ння. Так как собственный опыт обіцення ограннчен н не 
всегда можно предвндеть, как учаіцнйся отзовется на пе- 
дагогнческое воздействне, важно опнраться на опыт дру- 
гнх. Нмеется в внду обмен мненнямн между педагогамн об 
одннх н тех же учаіцнхся, напрнмер, в конце каждой неде- 
лн нлн месяца1.

Сравннвая собранные сведення с тем, что тнпнчно для 
новообразованнй того нлн нного возраста, можно более 
правнльно оценнть н нстолковать развнтне ребенка, в 
частностн, выявнть его зону блнжайшего развнтня2.

2.2. Методы мзучення учаіцегося как субьекта воспмтання

Под суб-ьектом в пснхологнн поннмается актнвно 
действуюіцнй человек нлн коллектнв. Человек является 
суб'ьектом, еслн он осознает себя как прнчнну того, что 
пронсходнт с ннм н вокруг него. Когда учаіцнйся проявля- 
ет актнвность в нзмененнн, совершенствованнн себя, в со- 
стояннн отвечать за свон действня, давать отчет о ннх, он 
выступает субі,ектом воспнтання себя.

Методы нзучення учаіцегося как суб’ьекта воспнтання 
разработаны недостаточно. В еіце меньшей степенн нз- 
вестны способы развнтня учаіцегося как носнтеля актнв- 
ностн с такой направленностью, методы обучення его 
уменням реалнзовать эту актнвность в целях самопозна- 
ння н самосовершенствовання. Поэтому развйтше школь- 
ннка как субт,екта формнровання своей лнчностн, спо-

1 Автор, работая в качестве педагога в Детской трудовой воспнта- 
тельной колоннн (г. Дзауджнкау, теперь г. Владнкавказ), в теченне 
четырех лет участвовал в еженедельных педагогнческнх конснлну- 
мах н неоднократно наблюдал, как заметно менялнсь даже в процес- 
се обсуждення представлення отдельных восгштателей н педагогов о 
том нлн нном воспнтанннке.

2 Подробнее об этом см.: Пахальян В.Э. Работа пснхолога прн под- 
готовке н проведеннн педагогнческого конснлнума // Вопросы пснхо- 
логнн. 1990. № 2; Божовыч ЕД . Нз опыта органнзацнн пснхолого- 
педагогнческого конснлнума // Вопросы пснхологнн. 1983. № 6.
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собностей, волн обычно пронсходнт стнхнйно, в лучшем 
случае прнмерно следуюш;нм образом. Чнтая кннгн, на- 
блюдая за поведеннем другнх людей н за самнм собой, 
школьннк постепенно познает свон возможностн н прн- 
обретает уменне воздействовать на самого себя. Так, он 
может заставнть себя хорошо выучнть урок по предмету, 
который не особенно его ннтересует, нзбавнться от дур- 
ной прнвычкн, развнть свое вннманне, улучш нть па- 
мять.

Словамн Ф .П . Тютчева о таком учахдемся можно ска- 
зать:

Счастлнв тот, кто точку Архнмеда 
Сумел сыскать в себе самом.

Здесь будут опнсаны некоторые нз тех методов н мето- 
днк, которые разработаны для другнх целей, но получае- 
мая с нх помогцью ннформацня позволяет понять, в ка- 
кой мере учаіцнйся сам является прнчнной пронсходя- 
ш;нх с ннм нзмененнй, готов самостоятельно ставнть пе- 
ред собой целн по самосовершенствованню, умеет реалн- 
зовать нх.

К такнм методам относнтся опрос нспытуемых по пово- 
ду способов самостнмулнровання. Так, В.П. Селнванов 
нзучал средства, нспользуемые студентамн в трудных сн- 
туацнях для стнмулнровання своего волевого уснлня. 
С этой целью был проведен опрос студентов. Нм предложн- 
лн для аналнза две снтуацнн, одна нз которых была связа- 
на с фнзнческой, а другая -  с умственной работой. Студен- 
ты назвалн более трндцатн разлнчных прнемов сознатель- 
ного торможення ненужных пснхнческнх состояннй (вол- 
нення, растерянностн н др.) н целесообразной стнмуляцнн 
волевых уснлнй1. Напболее распространенные нз ннх сле- 
дуюгцне: мысленное подбадрнванне себя, прнпомннанне 
прнмеров мужественных людей, сравненне себя с другнмн 
н внушенне себе: «Чем  я хуже другнх!», успокоенне само- 
го себя.

Содержательные сведення о ребенке как субьекте вос- 
пнтання можно получнть, нзучая его опыт поведення в 
сложных снтуацняХ межлнчностного взанмодействня. 
Техннка оцеНочной решеткн, разработанная амернкан-

1 Селыванов В.Н. Восіштанне волн в условнях соедннення обуче- 
ння с пронзводнтельным трудом. М., 1980. С. 88-89.
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скнм пснхологом К.Томасом, напрнмер, позволяет вы- 
явнть предпочнтаемые нспытуемым формы н способы по- 
ведення в снтуацнн конфлнкта. Опросннк содержнт пять 
разделов: соперннчество, сотрудннчество, компромнсс, 
нзбеганне, прнспособленне. Сотрудннчество, в частнос- 
тн, характернзуют такне утверждення: «Улаж нвая спор- 
ную снтуацню, я все время пытаюсь найтн поддержку у 
другого», «Я  пытаюсь немедленно преодолеть нашн раз- 
ногласня», «Я  всегда склоняюсь к прямому обсужденню 
вопроса».

О предпочтеннн нспытуемым такой формы поведення, 
как прнспособленне, свндетельствует выбор нм сужденнй 
тнпа «Я  стараюсь не задеть чувств другого человека», 
«Стремлюсь успоконть другого человека н сохраннть на- 
нш отнош ення»1. Склонность к компромнссу подтвержда- 
ют следуюш,не суждення: «Я  пытаюсь найтн компромнс- 
сное решенне», «Счнтаю возможным в чем-то уступнть, 
чтобы добнться другого», «Даю возможность другому в 
чем-то остаться прн своем мненнн, еслй он тоже ндет на- 
встречу», «Я  предлагаю среднюю познцню».

Нзбеганне как форма поведення в опросннке представ- 
лено такнмн сужденнямн: «Нногда я предоставляю воз- 
можность другнм взять на себя ответственность за реше- 
нне спорного вопроса», «Я стараюсь нзбежать непрнятнос- 
тн для себя», «Стараюсь отложнть решенне спорного воп- 
роса, чтобы со временем решнть его окончательно», 
«Стараюсь сделать все необходнмое, чтобы нзбежать на- 
пряж ення».

Как вндно нз прнведенных прнмеров, в сужденнях ндет 
речь о действнях нспытуемого, направленных не только 
на поведенне другого, но н на свое собственное. Успешный 
выход нз конфлнктной снтуацнн, естественно, ведет к за- 
крепленню у школьннка нспользованного нм способа по- 
ведення.

Достаточно полно учаіцнйся проявляет себя как субьект 
воспнтання в тех целях, которые он ставнт перед собой н к 
достнженню которых стремнтся. Мы нмеем в внду содержа- 
нне н уровень его прнтязаннй. Когда учаіцнйся под влнянн- 
ем очередного успеха выбнрает новую, более сложную цель,

1 Опнсанне опросннка К. Томаса см.: Маршцук В.Л. н др. Мето- 
днкн пснходнагностнкн в спорте. М., 1984. С. 70-73.
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он, несомненно, встречается с новымн трудностямн н про- 
тнворечнямн н, следовательно, проявляет дополннтельные 
уснлня, преодолевает, так сказать, самого себя (лень, утом- 
ленне, соблазны, неуменне н т.д.). Благодаря этой завнсн- 
мостн пронсходнт саморазвнтне учаш;егося.

06 уровне прнтязаннй конкретного ученнка в учебной 
деятельностн можно узнать путем опроса его об ожндае- 
мых оценках (за четверть, год), о желаемом н прогнозн- 
руемом нм мненнн группы о нем. В последнем случае нс- 
пользуют результаты, полученные с помоіцью соцномет- 
рнн. Совпаденне результатов с мненнем группы является 
показателем того, что уровень прнтязаннй данного уча- 
ндегося адекватен его возможностям. В свою очередь, уро- 
вень прнтязаннй формнруется на основе самооценкн снл 
н возможностей, а также достнженнй в той нлн нной де- 
ятельностн.

В пснхологнн самооценку обычно нзучают через ран- 
жнрованше нспытуемым предложенного спнска качеств в 
соответствнн с тем, как онн ему нравятся, кажутся более 
значнмымн для него, н в сопоставленнн с тем, как ранжн- 
рует нспытуемый те же качества относнтельно самого се- 
бя, в какой мере онн, по его мненню, ему прнсугцн в дей- 
ствнтельностн. Затем вычнсляют разннцу между желае- 
мым н реальным (по мненню нспытуемого) уровнем раз- 
внтня каждого качества, возводят ее в квадрат н 
определяют обш,ую сумму. Далее по соответствуюпдей 
формуле находят коэффнцнент корреляцнн. Чем больше 
этот коэффнцнент прнблнжается к еднннце, тем более 
высокая самооценка лнчностн прнсуіца данному нспыту- 
емому. Сравненне этой самооценкн с тем, как оценнвают 
нспытуемого педагогн нлн группа, показывает, насколь- 
ко она об'ьектнвна, блнзка к реальной. Более подробно 
эта методнка опнсана в учебном пособнн под редакцней 
А .В . Петровского «Практнческне занятня по пснхоло- 
гнн» (М ., 1972).

Поскольку достнження человека в разлнчных вндах де- 
ятельностн чаіце бывают неодннаковы, то естественно, что 
он оценнвает себя по-разному, у него формнруется не- 
сколько самооценок. Более того, в конкретных вндах де- 
ятельностн онн могут быть более значнмымн, чем обоб- 
іценная самооценка. Нередко можно наблюдать, как ребе- 
нок гордлтся свонмн успехамн в конкретной деятельнос-
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тн. Опытные педагогн в целях повышення уверенностн 
учагцегося в свонх снлах нногда ссылаются на его успехн в 
конкретном деле (напрнмер, прн оспарнваннн ошнбочных 
убежденнй учаш;егося о свонх возможностях).

Жамн разработана н опробована методнка іізученіія са- 
мооценкіі свонх дйстнженйй в конкретной деятельностн. 
Получаемую прн этом самооценку мы назвалн частной. 
Основную суть этой методнкн составляет оценнванне себя 
через сравненне с другнмн (обычно одноклассннкамн). Пс- 
пытуемым предлагается оценнть по сравненню со свонмн 
достнженнямн успехн другнх учаш;нхся в ученнн, трудо- 
вом обученнн, овладеннн профессней н т. д. Прн этом уче- 
ннкн в спнске учагцнхся отмечают тех, кто, напрнмер, 
учнтся более успешно, чем онн самн. Такнм образом, Каж- 
дый оценнвает себя н другнх, так как одннх учашнхся рас- 
полагает перед собой, а другнх -  за собой. Но эта самооцен- 
ка проводнтся не прямо, а косвенно. По чнслу учаш;нхся, 
которых нспытуемый поставнл впередн себя, определяет- 
ся его место по самооценке, а по чнслу соученнков, кото- 
рые оценшш его успехн выше свонх, -  место по оценке. 
Сравннвая самооценку н оценку, можно выявнть, какая 
тенденцня свойственна данному нспытуемому -  завы- 
шать, заннжать самооценку шш же орнентнроваться на 
оценку соученнков (нлн педагога).

Сопоставляя частные самооценкн ученнка в разлнчных 
вндах деятельностн, можно определнть более точно зону 
его блнжайшего развнтня, внд деятельностн, к которому 
он относнтся более положнтельно. Ведь более высокая са- 
мооценка обычно связана с более положнтельным отноше- 
ннем к деятельностн.

Что стонт за высокой самооценкой лнчностн? Прежде 
всего выбор н постановка высокнх целей, положнтельное 
отношенне к соответствуюш;ей деятельностн, уверенность 
в свонх снлах. Однако слншком высокая самооценка, еслн 
она заметно расходнтся с реальнымн возможностямн уча- 
Шегося, по мненню многнх пснхологов, чревата осложне- 
ннем отношеннй с другнмн членамн коллектнва н ведет к 
развнтню самоуверенностн. Знанне н учет обіцей н част- 
ных самооценок учаш,егося лежат в основе ннднвндуаль- 
ного подхода к нему.

Ценную ннформацню о том, в какой мере учаіцнйся 
является суб'ьектом формнровання своей лнчностн, мо-
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жет дать нзученне его уровня суб'ьектчвного контроля 
(УС К ). С помоіцыо лнчностного опросннка Е.Ф . Бажнна 
н др., напрнмер, можно выявнть, в какой степенн н в ка- 
кнх сферах учаіцнйся прнннмает на себя ответственность 
за нсход событнй, насколько поннмает, что онн — резуль- 
тат его собственных действнй, насколько контролнрует 
свое поведенне в значнмых снтуацнях (прн заболеваннн, 
неудачах в ученнн, в обш;еннн со сверстннкамн н другнмн 
людьмн н т .п .)1.

Такая характернстнка лнчностн в пснхологнн называ- 
ется ннтернальностью, протнвоположная -  экстерналь- 
ностью. Учаіцнеся с высокнм УСК (ннтерналы) охотнее 
заннмаются самовоспнтаннем, в случае неудач в ученнн 
нлн во взанмоотношеннях с ровесннкамн н другнмн 
людьмн прнчнны чагце ніцут прежде всего в себе. Нссле- 
доваНня показывают, что лнца с ннтернальным локусом 
контроля ведут себя более конструктнвно в снтуацнях не- 
удач н определяют себя как сшіьных, актнвных, целеуст- 
ремленных н успешных. Есть у ннх н другне пренмуіцес- 
тва по сравненню с учаіцнмнся с ннзкнм УСК (экстерна- 
ламн).

Проведенное намн нсследованне показало, что не все 
учагцшеся берут на себя отвётственность за достнження н 
неудачн в ученнн, в межлнчностных отношеннях н т. д. (в 
табл. 1 прнведены данные только по некоторым снтуацн- 
ям). В нсследованнн также установлено, что УСК у маль- 
чнков выше, чем у девочек. Нанболее значнтельны этн 
разлнчня в областн здоровья, нанменее -  в сфере достнже- 
ннй. Так, в первом случае в среднем на одного мальчнка 
прйходнтся 85 % ннтернальных ответов (ответственность 
за свое здоровье берут на себя), а на одну девочку -  52 % (нз 
100 % возможных). В сфере достнженпй этн показаТелн 
составляют соответственно 76 н 63 %.

1 Бажіін Е.Ф., Голынкпн Е А „  Эткшід А.М . Метод нсследовання 
уровня субьектнвного контроля // Пснхологнческнй журнал. 1984. 
Т. 5, № 3.
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Таблпца1

Уровень суб'ьектнвного контроля старшнх школьннков (РІ =  74)

Утверждення, предложенные 
для ответов

Чнсло учаіцнхся (в %), 
которые ответственность

берут на 
себя

возлагают на 
другнх нлн на 
обстоятельства

1. Мон отметкн в школе чаіце завн- 
сят от случайных обстоятельств 
(напрнмер, настроення учнтеля), 
чем от монх собственных усшшй

71,6 28,4

2. Вольшннство монх неудач в 
школе пронсходят от неумення, 
незнання нлн ленн н мало завнсят 
от вёзення нлн невезення

73,0 27,0

3. В конфлнктах я чаіце чувствую 
внну за собой, чем возлагаю ее на 
другнх

52,7 47,3

4. Мне всегдатрудно понять, почему 
я нравлюсь одннм людям л  не нрав- 
люсь другнм

32,4 67,6

5. Болезнь -  дело случая; еслн уж 
суждено заболеть, то ннчего не поде- 
лаешь

47,3 52,7

Высокнй уровень ннтернальностн является одннм нз 
главных показателей соцнальной зрелостн лнчностн. По- 
этому уснленне ее должно быть одной нз основных задач 
воспнтателя, особенно в работе со слабоуспеваюгцнмн уча- 
гцнмнся, у которых уровень ннтернальностн обычно невы- 
сокнй, а экстернальность выступает как заіцнтный меха- 
ннзм.

Важнейшнм побужденнем человека к актнвностн, как 
нзвестно, являются его ннтересы н устремлення. Для вы- 
явлення нх у учаіцнхся Г.П . Ш укнна разработала следую- 
іцне методнкн. В «Методнке с конвертамн» школьннку 
предлагается выбрать средн другнх конверт, на котором 
указано названне нанболее ннтересуюіцего его учебного 
предмета, а затем открыть конверт н выбрать нз лежаіцнх 
там карточек ту, на которой напнсан нанболее ннтересный 
для него тнп заданнй по этому учебному предмету (теоре- 
тнческнй, прнкладной н т.д.). Такнм образом учнтель мо-
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жет получнть представленне о довольно четко очерченной 
сфере ннтереса ученнка. В тех же целях в другой методнке -  
«Составь распнсанне на неделю» -  учаіцнмся предлагает- 
ся включнть в распнсанне любое чнсло уроков по разлнч- 
ным предметам, предусмотренным н не предусмотренным 
школьной программой, а также вычеркнуть нз распнса- 
ння урокн по не ннтересуюіцнм нх предметам.

К пснходнагностнческому нсследованню предьявляют- 
ся требовання этнческого порядка:

• нсследователю важно установнть взанмопрнемлемые 
отношення с обследуемым лнцом. Как н меднку, ему необ- 
ходнмо прндержнваться нзвестного завета «не навредн». 
Нспытуемого нужно предупреднть, как будет нспользова- 
на ннформацня;

• следует соблюдать прннцнп добровольностн участня в 
нсследованнн;

• нсследователю должен быть прнсуіц педагогнческнй 
такт. Надо нзбегать того, что может нспугать нспытуемо- 
го, вызвать у него нзлншнее эмоцнональное возбужденне 
нлш подозренне;

• во время беседы не должны прнсутствовать посторон- 
нне лнца (соученнкн, учнтеля).

В воспнтаннн большую роль нграет обратная связь: по- 
лученне ннформацнн о том, как воспнтуемые относятся к 
воспнтателю, насколько он пользуется авторнтетом средн 
ннх. Чтобы выявнть отношенне детей к учнтелям, заслу- 
женный учнтель Укранны Н.Н. Кортышков нспользовал 
такой прнем. Учаіцнмся былн предложены следуюіцне за- 
дання: 1) внестн в недельную сетку часов поправкн (не 
нравнтся предмет -  колнчество уроков можно уменыннть, 
нравнтся -  увелнчнть); 2) «Тебе предложнлн стать учнте- 
лем; что бы ты хотел преподавать?» (подтекст: еслн бы ты 
стал учнтелем, то на кого нз свонх нынешннх наставннков 
хотел бы быть похожнм, кому хотел бы подражать?);
3) «Представь, что отвечать можно не в классе, не на уро- 
ке, а наеднне с учнтелем, дома... Выберн предметы для та- 
кнх зачетов» (подтекст: с кем нз учнтелей ты можешь по- 
беседовать по душам?); 4) «П о  какнм предметам домашнее 
заданне ты готовншь прнлежно н старательно?» (предпо- 
лагается, что здесь ученнк отдаст своеобразную дань ува- 
ження учнтелям).
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«Карднограмма» отношеннй показала, что предпочте- 
ння учаіцнхся -  нх доверне н уваженне -  распределнлнсь 
в строгом соответствйн с тем, как относятся к ннм учнте- 
ля. «Взанмное доверйе н уважеНне, -  делает вывод 
Н .Н . Кортышков, — основа успешНой работы ш колы ». 
Следует отметнть, что на этом прннцнпе как на одном нз 
важнейшнх Наряду с другнмн как раз н основывается со- 
временная педагогнка сотрудннчества.

Нз сказанного вндно, что опнсанные методы н методн- 
кн позволяют получнть немало ннформацнн об учаіцемся 
как субьекте актнвностн, направленной на воспнтанне са- 
мого себя. Поскольку самн методнкн есть результат нссле- 
дованнй, в ннх сконцентрнровано много сведеннй, кото- 
рые непосредственно могут быть нспользованы в воспнта- 
тельной работе. В частностн, в опросннках, анкетах н тес- 
тах часто называются проявлення того нлн нного качества 
лнчностн, которые могут быть нспользованы, напрнмер, 
для разработкн содержання беседы на пснхологнческую 
тему нлн прн составленнн пснхолого-педагогнческой ха- 
рактернстнкн ученнка.

Рассмотрнм это на прнмере беседы о формнрованнн во- 
лн, которая является основным проявленнем суб'ьектнос- 
тн учаіцегося. Прн разработке содержання беседы можно 
нспользовать схему наблюдення за волевымн качествамн, 
составленную пснхологамн В.П. Селнвановым, А .П . Вы- 
соцкнм н др. В нее включены прнзнакн такнх волевых 
черт характера, как самостоятельность, настойчнвость, 
нннцнатнвность н некоторые другне. Самостоятельность, 
в частностн, нзучалась по следуюіцнм прнзнакам: 1) вы- 
полненне поснльной деятельностн без помоіцн н постоян- 
ного контроля со стороны (без напомпнаннй н подсказок 
выполнять учебное нлн трудовое заданне); 2) уменне само- 
му найтн себе занятне н органнзовать свою деятельность 
(прнступнть к подготовке уроков, обслужнть себя, найтн 
развлечення н т.п.); 3) уменне отстоять свое мненне, не 
проявляя упрямства, еслн неправ; 4) способность прнме- 
нять выработанные прнвычкн самостоятельного новеде- 
ння в новых, но схожнх с прежннмн условнях деятельнос- 
тн. Пользуясь такой схемой н опнраясь на свой опыт, мож- 
но разработать содержательную беседу об условнях фор- 
мнровання волн у ребенка.
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Обраіценне к научным методам позволяет решать н дру- 
піе задачн. Так, многне пснхологнческне закономерностн 
могут быть поняты (а следовательно, н учтены на практнке) 
■голько прн ознакомленнн с процедурой соответствуюіцего 
нсследовання, с условнямн, в которых онн былн выявлены.

2.3. Днагностмка межлнчностного взаммодействня 
носпмтателя н учаіцегося

Воспнтанне до недавнего временн н в педагогнке, н в псн- 
хологнн нзучалось, главным образом, как однонаправленная 
/і,оятельность педагога. Учаіцнйся часто выступал только как
i йгьект этой деятельностн. По мере развнтня пснхологнн н пе- 
дпгогнкн, пронйкновення в ннх ндей н методов пснхотерапнш 
п пснхокоррекцнн стала очевндна ограннченность такого под- 
хода. Болынннство современных йсследованнй (однн в боль- 
шей, другне в меныней степенн) орнентнрованы на нзученне 
носпнтання как одного нз вндов спецнально органнзованного 
мсжлнчностного взанмодействня его участннков. Более того, 
счнтается, что совершенствованне этого взанмодействня, его 
памеренная органнзацня являются одннм нз основных резер- 
нов развнтня лнчностн, повышення эффектнвностн обучення
ii воспштання вообіце. В этом, собственно, н состонт значенне 
днагностнровання особенностей межлнчностного взанмо- 
дсйствня воспнтателя с учаіцнмнся.

Несмотря на то что это взанмодействне встречается на 
каждом шагу, н не только в ш кольных условнях, катего- 
рнальный аппарат для его нзучення н опнсання еіце толь- 
ко разрабатывается. Суіцествуюіцне понятня, напрнмер 
обіценне, взанмоотношенне, контакт, отношенне, слабо 
суборднннрованы через обіцепснхологнческне н частно- 
нснхологнческне категорнн.

Развпваюіцнй потенцнал взанмодействня определяет- 
ся тем, что в его основе лежнт прнчннно-следственная 
связь. Еслн говорнть точнее, это означает, что в процессе 
нзанмодействня его участннкн обменнваются только такн- 
мн действнямн, которые, по нх мненню, находятся в прн- 
чннной завнснмостн между собой: воздействне воспнтате- 
ля, напрнмер, на учаіцегося стнмулнрует ответные дей- 
сгвня с его стороны, которые, в свою очередь, вызывают но- 
пые действня воспнтателя. Благодаря этому н пронсходнт
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передача опыта воспнтателя учаш;емуся, сблнженне нх по- 
знцнй, частнчная нлн полная ндентнфнкацня, поннмае- 
мая как отождествленне учаш;егося с воспнтателем.

Прн подходе к воспнтанню как взапмодействню перед нс- 
следователем (нлн школьным пснхологом) нензбежно встают 
вопросы: «Что во взанмодействпн должно быть об'ьектом нс- 
следовання (нлн днагностнкн)?», «По какнм крнтерням про- 
воднть аналнз собственного матернала?». Как показывает 
аналнз публнкацнй, матерналов научных конференцнй н 
предлагаемых методнк, такнм об'ьектом в основном становят- 
ся актнвность участннков взанмодействня, феномены обіце- 
ння, его когннтнвные, эмоцноналыіые п особенно поведенче- 
скне компоненты, как нанболее актнвные н поддаюш,неся фнк- 
снрованню, реалпзуемые нмн отношення, а также совмест- 
ные действня (сотрудннчество, содействне, сотворчество н 
др.). Для более полного познання внутреннего содержання 
взанмодействня дополннтельно нзучают лпчностные особен- 
ностн его участннков (эмпатню, рефлекспвность, соцнально- 
пснхологнческую наблюдательность н т.п.). На основе дна- 
гностнческнх результатов определяются стнлн руководства н 
взанмодействня, разрабатывается программа коррекцнонно- 
развнваюіцей работы.

Рассмотрнм содержанне нанболее популярных н уже 
адаптпрованных методнк, пспользуемых для днагностн- 
ровання межлнчностного взанмодействня воспнтателя н 
учаш;нхся. Сравненне методнк показывает, что в ннх с раз- 
ной степенью полноты представлены суб’ьекты взанмо- 
действня н отдельные его звенья. В ннх главным образом 
отражена актнвность воспнтателя (табл. 2).

Обрахцает на себя внпманне отсутствне в четырех мето- 
днках (нз шестн представленных в таблнце) такого важно- 
го звена, как установленне контакта с учаШ,нмся. Этот 
пробел вызван тем, что подавляюіцее большннство авто- 
ров отождествляют контакт с процессом взанмодействня в 
целом. Опнсанне взанмодействня проводнтся так, Как буд- 
то контакт устанавлнвается сам собой. В пснхотерапнн, 
как нзвестНо, установленне контакта счнтается обязатель- 
ным условнем взанмодействня с клнентом, суіцествует да- 
же спецнальный термнн для обозначення налнчня его -  
конгруэнтность (от лат. соп&піепіа -  соответствііе, совпа- 
денче) -  совпаденне эмоцнй, целей, действнй участннков 
взанмодействня. Напш наблюдення я спецнальные нсследо- 
вання показывают, что неуменне педагога установнть контакт
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с учаіцнмся, недооценка его ролн  нередко прнводят к воз- 
ішкновенню пснхологнческого барьера1.

В первых двух методнках, как вндно нз таблнцы , не 
представлено такое действне, как сотворчество, значенне 
которого уж е продемонстрнровано во многнх нсследова- 
ннях (напрнмер, прн совместной разработке сЦенарня того 
нлн  нного воспнтательного меропрнятня).

В этнх методнках (в нх адаптнрованных варнантах) как 
самостоятельный компонент не выделено также оказанне 
помоіцн. А  между тем обпдепрнзнано, что зона блнжайше- 
го развнтня лнчностн нанболее ннтенснвно создается как 
раз прп помогцн педагога.

Будучн не выделенным в методнке нзучення, то нлн 
нное межлнчностное действне (нлн звено) не может стать 
(а должно быть) целью коррекцнонно-развпваюіцей рабо- 
ты воспнтателя. Вот почему некоторые нз указанных в 
таблнце методнк, еслн прннять пх как открытые снстемы, 
мы предлагаем расшнрнть за счет упомянутых межлпч- 
ностных действнй (установленне контакта, сотворчество, 
оказанне необходнмой помоіцн)-

В названных методнках не выделены действня педагога 
по рефлекснвному управленню поведеннем учашнхся. Пх 
назначенне состонт в том, что «человеку “ рнсуют” такую 
картнну снтуацнн, сообш,ают такне сведення, которые ве- 
дут его как бы к самостоятельному прннятню решення, к 
определенному поведенню»2. К  такпм действням относят- 
ся: раз,ьясненне воспнтателем перспектнвы, сообіценне 
односторонне направленной, акцентнрованной ннформа- 
цнн о снтуацпн, внушенне, убежденне. С помоіцыо внуше- 
нпя можно вызвать ннтерес к чему-лнбо, желанне н следу- 
юшее за ннм решенне чем-то заняться, что-то сделать. 
Чтобы отлпчнть такне ннтерес, желанне н решенне учаше- 
гося от стнхпйно возннкаюіцпх, мы предлагаем называть 
пх внушеннымн. (Прямо требуя участвовать, напрпмер, в 
каком-то меропрпятпн, вызвать этн желання, решенпя п 
действня, как нзвестно, редко удается.) Спецнфнка вну- 
шенного ннтереса н действня состонт в том, что онп благо- 
даря актнвностн ребенка суіцественно дополняют снтуа- 
цпю взанмодействня новымп действнямн н результатамн, 
расшнряют ее.

1 Более подробно об этом см.: Нвагценко Ф Л . Особенностн установле- 
ння пснхологнческого контакта с учаіцнмся // Педагоглка. 1999. № 2.

2 Клпмов Е А . Основы пснхологнн: учебннк для вузов. М., 1997. 
С. 189.
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Поскольку некоторые школьные пснхологн, соцналь- 
ные педагогн, учнтеля останавлнваются на днагностнке 
межлнчностного взанмодействня, здесь уместно напом- 
ннть, что днагностнка не самоцель, а средство работы по 
совершенствованню этого взапмодействня. Ее результаты 
должны быть положены в основу разработкн плана кор- 
рекцнонно-развнваюіцей работы воспптателя (нлн шко- 
лы, роднтелей).

2.4.1/Ізученне влмянмя на развнтне ребенка окружаюіднх 
его людей

В пснхологнн, особенно в педагогпческой п соцналь- 
ной, накоплены некоторые данные о том, как людп, окру- 
жаюіцне ребенка, влпяют на его соцнальное развнтне.

В работах многнх зарубежных н отечественных псн- 
хологов показано, что важнейпшм фактором соцпально- 
го развптпя является прнмер нлн  образец поведення 
другнх людей. Наблюдая ту плп нную форму поведення 
какого-лнбо человека, ребенок может перенять ее нлн 
же нзменнть под ее влпяннем ранее сложнвшпйся спо- 
соб поведенпя.

Для нзучення влнянпя наблюдаемых форм поведення 
обычно нспользуют моделііровангіе (от фр. тосіеііе — обра- 
зец). Напрнмер, для нзученпя влняння образца на прояв- 
ленне агресснвностп в одном нсследованнн был построен 
следуюіцнй лабораторный экспернмент. Детей прнглаша- 
лн  по одному в нгровую комнату. Затем экспернментатор 
под подходяіцнм предлогом оставлял ребенка одного, 
предложнв ему посмотреть короткнй фнльм. В фнльме по- 
казывался взрослый мужчнна, совершавшнй разлнчные 
агресснвные действня по отношенню к кукле. По оконча- 
нпн фнльма ребенка отводнлн в пгровую комнату, где он 
нграл в теченпе 15 мннут. В комнате находнлнсь разлнч- 
ные нгрушкп, в том чнсле п кукла. За поведеннем ребенка 
наблюдалн через одностороннее зеркало п регнстрнровалн 
все случап агресснн. Оказалось, что детп бнлн куклу так 
же, как это делал взрослый. Более того, онп совершалн ряд 
агресспвных действнй, которые модель (взрослый в фпль- 
ме) не совершала. Такнм образом, влнянпе образца на по- 
веденне нмеет два следствня: точное воспронзведенне по-
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недення взрослого п связанные с образцом действня, уже 
нмеюіцнеся в репертуаре ребенка1.

Некоторые пснхологн счнтают, что нскусство воспнта- 
нпя -  это прежде всего нскусство создавать образцы для  
подражанпя. В современной школе образец (модель) прн- 
меняется как средство прн обученнп по всем предметам с 
целью конкретпзацнн представленпй, сужденнй п умозак- 
люченнй учагцпхся. В такой ролп он нспользуется н в вос- 
пнтаннп, напрнмер во время бесед, но прн этом, как пока- 
зывают наблюдення, эффектнвность воздействня его на 
учаіцегося крайне нпзка.

В современной пспхологпп пмеется несколько правнл 
нспользовання моделн. Предпочтптельнымн моделямн 
счптаются те, которые макснмально прпвлекательны для 
ребенка н поведенне которых доступно ему для воспропз- 
ведення. Этнм, между прочпм, н обьясняется, почему сла- 
бый по успеваемостн ученнк обычно не подражает одно- 
классннку-отлнчннку.

Для наученпя с помоіцью отрнцательных моделей пред- 
почтптельны те нз ннх, которые вызывают у ребенка максн- 
мальное отвраіценне, а также те, чьн лнчностные плн снту- 
атнвные условня хуже, чем у него. Прпведем следуюіцую 
нллюстрацпю удачного выбора отрнцательной моделп.

В одной нз лекцпй для роднтелей А.С. Макаренко реко- 
мендовал: еслп вы с сыном увпделп на улпце пьяного, ва- 
ляюіцегося под забором, с вывернутымп карманамн, пре- 
дупреднте сына: «Надеюсь, что ты нпкогда не окажешься 
в таком положеннн». Такое оппознцнонное экспоннрова- 
нпе (условно назовем его так) несомненно вызовет у ребен- 
ка отвраіценне к тем людям, кто употребляет алкоголь.

Эффектнвность влняння положнтельной моделп завн- 
спт от того, как соблюдается эффект частоты (высокая час- 
тота сннжает результаты первоначального воздействня), 
как органнзована сама снтуацпя (сможет лп модель про- 
явнть образцы поведення). Важно также прп экспоннрова- 
ннн образца прпвлекать внпманне ребенка к тому, какое 
поведенпе моделп предшествовало результату: проявле- 
нпе настойчнвостп, решнтельностн, умелое распоряженне 
временем нлн что-то другое.

1 Мііллер С. Пснхологйя развнтня. Методы нсследовання. СПб., 
2002. С. 361.
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Лаборат орный подход  нспользуется прн нзученнп та- 
кого распространенного средства воспнтання, как обосно- 
ванне взрослым свонх требованнй. В качестве прпмера 
можно назвать тест «Запревценные пгруш кн». Проблема 
состонт в том, чтобы выясннть, что пропсходпт, еслн ре- 
бенку об'ьясннть прпчпну запрета. Установлено, что обос- 
нованпе запрета повышает действенность запрета п более 
эффектнвно, чем наказанпе. Эффектпвность данного спо- 
соба научення обнаружена прп нзученнп способностн усто- 
ять перед соблазном, склонностп делпться, готовностн пред- 
ложпть помош,ь нуждаююцнмся в поддержке.

Недостатком лабораторных нсследованнй является 
нпзкая внешняя валндность. С его помоіцью также трудно 
выявпть устойчнвость отдаленных последствнй.

Следуюіцнй способ нсследованпя методов воспнтанпя 
состонт в нспользованнп опросародат елей  о том, как онн 
воспнтывают свопх детей, нлн детей о методах восппта- 
ння, нспользуемых нх роднтелямп. Чтобы получпть более 
нлн менее однозначные матерналы, родптелям преді.яв- 
ляют в запнсп на магннтофоне тнппчные снтуацнн (напрп- 
мер, непослушання). Пспытуемые роднтелп отвечают на 
вопрос, как бы онн отреагнровалн, еслп бы это был пх соб- 
ственный ребенок. В другпх случаях пспытуемым пред,ьяв- 
ляют перечень отдельных фрагментов поведенпя ребенка, 
подобно тому, как это сделано в карте наблюденнй 
Д. Стотта, направленной на выделенне характера дезадап- 
тацпн ребенка в ш коле1. Сведення о том, как нх воспнты- 
вают роднтелп, можно получнть через заполненне детьмн 
опросннков.

Пспользуя наблюдення в естественных условпях п от- 
веты роднтелей, можно установнть стнлп воспнтання по 
такнм параметрам, как теплота взапмоотношеннй, конт- 
роль н роднтельское участне.

Подводя птогн, следует сказать, что методы нзученпя 
пснхологнческнх проблем воспнтанпя разработаны еіце 
недостаточно. Решенне проблемы метода вообіце продол- 
жает оставаться важнейшей задачей пспхологнн.

1 См.: Рабочая кннга школьного пснхолога / Н.В. Дубровнна, 
М.К. Акнмова, Е.М. Борнсова н др. М., 1991. С. 171-175.

53

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ЛМТЕРАТУРА

Анастазіі А. Пснхологнческое тестнрованне: в 2 кн. / А. Анаста- 
зн; пер. с англ. М., 1982. Кн. 2.

Бандура А. Теорня соцнального научення / А. Вандура; пер. с 
англ. СПб., 2000.

Грац Я. Пснхологнческне особенностн воздействня лнчного прн- 
мера // Пснхологнческое воздействне на лнчность н группу. Нвано- 
во, 1989. С. 83-90.

Коломынскш Я.Л. Днагностнка педагогнческого взанмодей- 
ствня / Я .Л . Коломннскнй, Е.А. Панько. Мннск, 1993.

Маршцук В.Л. Методнкн пснходнагностнкн в спорте /
B.Л. Марніцук н др. М., 1984.

Мііллер С. Псмхологня развнтня. Методы нсследовання /
C. Мнллер; пер с англ. СПб., 2002.

Обіцая пснходнагностнка / под ред. А .А . Водалева, В.В. Столнна. 
М., 1987.

Пергаменіціік Л А . Пснходнагностнка н пснхокоррекцня в воспн- 
тательном процессе: метод. пособне / Л .А . Пергаменгцнк н др. 
Мннск, 1992.

Чііркова Т. Воспнтатель н детн: аналнз взанмодействня на заня- 
тнях // Дошкольное воспнтанне. 1991. № 1.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Глз&а Ь
Воспытаные ы ршвытые 
лымносты

3.1. Основные закономерностн развнтня лмчностн

Становленне лнчностн -  одна нз труднейшнх загадок. 
На протяженнн всей своей нсторпн людн пыталнсь выяс- 
нпть, как совершенствовать себя, свою «д уш у», понять, 
как пронсходпт развнтпе человека, отыскать в потоке 
внешннх событнй н обстоятельств прпчпну пронсходя- 
Шнх в нем перемен. Напболыную потребность в решенпн 
данных вопросов нспытывалн те, кто прнчастен к воспн- 
танпю детей.

В современной пснхологнн развнтпе лнчностн опнсы- 
вается в основном с помоіцью такнх понятнй, как соцналн- 
зацня, факторы, двпжуіцне снлы н закономерностн развн- 
тня, механнзмы формнровання новообразованпй, само- 
развнтне.

Усвоенпе ннднвндом обіцественного опыта, превраіце- 
нне его нз прнродного суіцества в обіцественное называет- 
ся соцхіаліізацііей. Этот процесс включает в себя усвоенне 
норм нравственностн, культуры человеческнх отноше- 
ннй, правнл поведення средн людей, соцнальных ролей, 
вндов деятельностп, форм обіцення. В результате соцналп- 
зацнн н собственного опыта у человека формнруются псп- 
хологпческне свойства, отношення, умення.

Лнчность формнруется под влняннем множества фак- 
торов, важнейпгамп нз которых являются соцнальная н 
семейная среда, воспптанпе н обученне, самовоспнтанпе, 
деятельность (нгра, ученне, труд) н обіценне. В качестве 
предпосылок прп этом могут выступать наследственность, 
врожденные свойства органнзма.

Двнжуіцей сплой развптпя являются разнообразные 
протпворечня. Онн возннкают, напрнмер, между потреб- 
ностямн человека н условнямн нх удовлетворенпя, между
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требованнямн обгцественной среды, взрослых н возмож- 
ностямн ребенка, между самнмн потребностямн. На разре- 
шенпе этпх протнворечпй н направлены многне действпя 
воспнтателя н усплня самого ребенка.

Подобные протнворечня возннкают н в процессе самого 
воспнтання, когда воспнтатель ставнт перед ребенком но- 
вые задачн, а у него еіце нет необходнмых для нх решення 
навыков п уменнй.

Важно правнльно поннмать суть протнворечнй. Мно- 
гпмн воспнтателямн онн воспрнннмаются как следствне 
собственных ошнбок нлн как намеренное протнводей- 
ствне воспптуемого. Протнворечня в воспнтанпн н ненз- 
бежны, н есТественньІ. Более того, некоторые воспнтате- 
лн  намеренно так строят воспнтательный процессу чтобы 
в нем пмелн место протнворечня, разрешенне которых, 
по нх мненню, может продвпнуть развнтне ребенка. Та- 
кое отношенне к протнворечням в воспнтаюш помогает 
педагогу выработать оптнмальный стнль обгцення с уча- 
іцнмнся.

Под закономерностямп развіітпя лпчностіі поішма- 
ются необходпмые н суіцественные связн, завнснмостн, 
проявляюіцпеся прп соответствуюіцнх условнях воспнта- 
ння. Этн связн, поскольку онп носят необходнмый харак- 
тер, выражают нанболее важные, устойчнвые особенностл 
процесса формнровання лнчностн.

Самая обіцая закономерность состонт во взаымосвязіі 
вдспытаныя іі развптпя ліічносты. Воспптанне, как п 
обученпе, по выраженню Л .С . Выготского, должно пдтн 
впередн развнтня, вестн его за собой, управлять нм. В то 
же время оно должно орпентнроваться на «блнжайшую 
зону развптпя» ребенка. Это означает, что воспнтателй 
необходнмо учнтывать уровень пспхнческого развптпя 
ребенка, степень доступностп для него органнзуемой с 
воспйтательнымп целяМн деятельностн нлн требуемой 
формы поведення.

Далее, это означает обученне ребенка тому, что он еіце 
не умеет делать, но что оказывается для него доступным 
в сотруднпчестве с учптелем н под его руководством. По- 
скольку актуальная зона, т.е. уже достнгнутый уровень 
развптпя, у разлнчных учаіцнхся неодннакова, постоль- 
ку обученне п воспйтанне должны быть, по возможностн, 
дпфференцнрованнымн. Этнм обстоятельством н об'ьяс-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



няется необходнмость ннднвндуального подхода в воспн- 
таннн.

Пронсходяш;не в процессе воспштання нзменення лнч- 
ностн обусловлены не только содержаннем п вндом воспн- 
тательного воздействня, но н взанмодействпем пх с внут- 
ренннмн условнямп, такнмн, как направленность этой 
лнчностн (потребностн, ннтересы, установкн, ндеалы, мк- 
ровоззренне, убеждення), ее способностп, характер, тем- 
перамент п др. С.Л. Рубннштейн пнсал:

Внешнне условня не прямо н непосредственно определяют 
конечный результат, а преломляясь через действне внутренннх 
условнй, собственную прнроду данного тела нлн явлення1.

Следуюіцая закономерность состонт в том, что новые 
пснхнческне образовання возннкают в процессе совмест- 
ной деятельностн (пгровой, учебной, трудовой). Оказывая 
влнянне на деятельность ребенка, спецпально культпвп- 
руя тот нлм нной ее впд (напрнмер, создавая в ней про- 
блемные снтуацнп), прпурочпвая педагогнческпе воздей- 
ствня к сензнтнвным перподам пснхпческого развнтпя, 
воспнтатель стнмулнрует нзмененне свойств лнчностн, 
установок, форм поведення. Особенно ннтенснвные нзмене- 
ння форм поведення пронсходят под влпяннем требованпй 
совместной деятельностн со взрослымн п ровеснпкамн, а 
также подчннення правнлам взанмодействпя с другпмп 
участннкамн этой деятельностн.

Тесная завнснмость суіцествует между формнрованпем 
лнчностн ребенка н его возрастом. Рассмотрнм эту завнсн- 
мость на прнмере регуляцнн поведення ребенка. Вначале 
его поведенпе направляется непосредственно взрослымн, 
соцнальной н предметной средой, которая выступает глав- 
ным образом в внде сложнвшнхся нсторнческнх способов 
поведення, овеіцествленных в нормах, знаннях, орудпях, 
прпемах н т.д. Такая регуляцня наблюдается вплоть до 
младшего школьного возраста.

По мере взрослення ребенка п развнтня его сознання н 
самосознання поведенне начннает регулнроваться н опос- 
редованнымй влнянпямн: ожпданнямн воспнтателя н 
другнх лнц (ребенок знает, что онн одобряют, а что не одоб- 
ряют), влняннем воспптателя на другнх детей (может кз-

1 Рубынштейн С.Л. Проблемы обіцей пснхологнн. М., 1973. С. 290.
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влечь для себя урокн нз чужнх успехов п чужнх ошнбок), 
групповымп п обш;ественно выработаннымн нормамн п 
правнламн. Этот этап наступает в подростковом возрасте. 
В результате становнтся возможным не только ннднвнду- 
альное воспптанпе ребенка, но п воспнтанне его в коллек- 
тнве. Однако н в этом возрасте преобладает внешняя регу- 
ляцпя поведення.

Подлннная сам орегупяцня  поведення наблюдается 
лніпь в старшем школьном возрасте. Сначала она, прав- 
да, осуіцествляется прй налпчнй внешнего контроля (на- 
прнмер, в прйсутствнн другнх лнц). Но по мере обобіце- 
н й я  опыта поведення, усвоення его норм й правнл она 
пронсходнт н без этого контроля, когда, как говорнл 
А .С . Макаренко, н й к т о  не в й д й т . С этого момента н стано- 
внтся возможным самовоспнтанне, т. е. сознательная н 
снстематнческая работа над самнм собой с целью усовер- 
шенствовать свою волю, характер, способностп, прнгод- 
ность к той професснй, которой й н д й в н д  думает заняться 
в будуіцем. Старшйй ш к о л ь н й к , как говорят, уже «берет- 
ся за ум », сам старается быть на уровне собственных воз- 
можностей.

Каждый возрастной этап -  это появленне у ребенка но- 
вых потребностей н ннтересов, новых возможностей й 
стремленйй. Рано нлн поздно между э т й м н  потребностя- 
мн, йнтересамй, стремленнямп, с одной стороны, н требо- 
ваннямн обіцества, взрослых, с другой, возннкают протн- 
воречня. Разрешаются онн й л й  самостоятельно, н л й  с п о - 
м о іц ь ю  воспнтателя н другнх взрослых, что ведет к усвое- 
нню новых способов поведення, нх мотнвов н й н ы м  
нзмененням в развнтнн лй ч н о стш  ребенка.

Обіцей закономерностью является завысхімость фор- 
міірованіія ліічностті от деятельностп, в которую 
включен человек. Псторнческн сложплнсь такпе основ- 
ные внды деятельностн, как нгра, ученне, труд. В ннх че- 
ловек реалнзует св ой  потребностп, ннтересы, целн, в ннх 
формнруется его лпчность.

Формнруюгцпмн моментамн в деятельностн являются 
те требовання, которые она пред’ьявляет к способностям 
человека, его характеру, мышленню н другнм его свой- 
ствам. Поскольку деятельность зачастую пмеет совмест- 
ный характер, то такую же роль нграют нормы н правнла 
поведення ее участннков.
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Формнрованне лнчностн в деятельностн пронсходнт не 
всегда. Еслн нметь в внду учапдегося, то, напрнмер, его 
трудовая деятельность будет выполнять развпваюндую 
роль лпш ь тогда, когда она органнзуется одновременно 
как учебная, когда ребенку доступно достнженне ее целей 
н когда в ней реалпзуются его ннтересы п потребностп.

Важной закономерностью является обусловленность 
развііт іія  ребенка не только актуальнымш, но іі преды- 
дугцымп вліл.ян\іям\і, которые отражены в его пдеалах, 
мечтах, целях н другнх пснхнческнх образованнях. 
Л .Н . Божовнч подчеркнвала:

Вознмкнув как усвоенне определенных форм поведення в 
деятельностн, устойчнвые качества лнчностн, в свою очередь, 
в порядке обратного влмянпя, начннают определять поведенме 
ребенка, его деятельность, характер его взапмоотношеннй с 
окружаюідпмн людьмн1.

СледуюЕцая закономерность состонт в завпспмоста ус- 
воення норм п правал поведенгія от органіізаціш  обрат- 
ной связп  как основного способа подкреплення соответ- 
ствуюпдпх действнй п поступков воспнтуемого. Обратной 
ннформацней прн этом является одобренне этпх действнй 
н поступков со стороны восгштателя, подчеркнванне н по- 
каз нх целесообразностп. В качестве такой же ннформа- 
цнн выступает н порнцанне. П  та, н другая ннформацня -  
основа для более целенаправленного поведення ребенка в 
будуш,ем.

Значенне подкреплення в формнрованнн поведення че- 
ловека настолько значнтельно, что составшіо основное со- 
держанне в концепцнп одного нз главных ндеологов бнхе- 
внорнзма Б. Скнннера (от англ. ЬШеУІог -  поведенііе). Под- 
крепленпе, согласно его концепцнн, является главным (н, 
по суіцеству, едннственным) фактором регуляцпн поведе- 
ння н выработкн у человека новых форм реакцнй.

Сам воспптатель также нуждается в ннформацпп о ре- 
зультатах свонх действнй. Вообіце, успешная воспнта- 
тельная работа невозможна без органнзацнн постоянно 
действуюіцей обратной связн. Прнменнв однн прпем нлн 
снстему прнемов, опытный воспнтатель обычно наблюда-

1 Божовыч Л.М. Лнчность н ее формнрованне в детском возрасте. 
М., 1968. С. 346-347.
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ет за результатамн. Еслн нет сдвнгов в поведеннн ребенка 
(а это не псключено), он выбпрает другне прнемы. Мно- 
гпе воспнтательные сптуацнн вообхце представляют со- 
бой дннампческую нелпнейную снстему. Поэтому эффект 
пснхнческого развнтня не есть прямой результат влня- 
нпя начальных условнй. Чем сложнее такая снтуацня, 
тем в болыпей мере в ней действует обратносвязевая де- 
термннацня.

Малопзученной еіце закономерностью развнтня лнч- 
ностп является перестройка л іічност ны х образованіій в 
процессе востштаніія. Особенно это заметно в развнтнн 
мотпвацпонной сферы ребенка. Прн определенных усло- 
внях пронсходнт нзмененне нерархпп мотнвоі^, нх сопод- 
чннення: однн нз ннх становятся главнымн, а другне -  
подчнненнымн. Напрпмер, по мере взрослення ребенка 
непосредственные побуждення подчнняются соцнальным 
нормам как более важным. Проведенное намн нсследова- 
нне мотнвов учебно-пропзводптельного труда старпшх 
школьнпков показало, что под влняннем включенпя пх в 
этот труд у нпх на первый план выходят такне мотнвы, как 
обіцественная польза результатов труда, его познаватель- 
ное н учебно-професснональное значенне, тогда как мате- 
рнальные п другне соображення нграют подчнненную 
роль1.

Кроме оппсанных обіцнх закономерностей, естествен- 
но, суіцествуют н многне другне, которые реалшзуются в 
определенных педагогнческнх условнях.

3.2. Зона блнжайшего развнтмя, ее определенме 
м работа с ней воспнтателя

Формнрованне у учаіцегося новых лнчностных 
свойств, перестройка его когннтнвных структур, упорядо- 
чнванпе его поведенческого н эмоцнонального опыта обус- 
ловлпваются не только воспнтаннем, но п актуальнымн п 
потенцнальнымп возможностямн самого ребенка. От того, 
насколько онп будут задействованы, завнспт продвнженне 
учаіцегося, «врастанне» его в культуру, что, по мненню

1 Нваіценко Ф.Н. Пснхологня трудового воспнтання. Мннск, 
1988. С. 112.
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Л.С. Выготского, н является «развнтнем в собственном 
смысле этого слова»1.

Для поннмання дальнейшего содержанпя необходпмо 
уточнпть само понятне «развптне», поскольку в теченне 
длптельного временн его значенне поннмалось односто- 
І*онне, только как нзмененне прнродной составляювцей. 
«Понятне “развнтне” , -  пнсал Л.С. Выготскнй, -  включа- 
от в себя непременно не только эволюцнонные нзменення, 
но н революцнонные нзменення»2. В связн с этнм он счн- 
тал важным разлнчать «прпродный п культурный планы 
развнтня»3. Эторазлнчпе, поегословам, нстановнтся «нс- 
ходной точкой для новой теорнп воспнтання».

Одннм нз ключевых понятпй культурного плана развп- 
тня является «зона блпжайшего развнтпя». Это понятне 
разрабатывалось главным образом на матернале развптня 
высшпх тгсііхнческііх функцнй -  мышлення, речн, памя- 
тп, вннмання. Проявляется эта зона в «расхожденпп меж- 
ду уровнем решення задач, доступным под руководством, 
прн помоіцп взрослых, п уровнем решення задач, доступ- 
ным в самостоятельной деятельностн»4.

Уточняя содержанне этого понятня, Л.С. Выготскпй час- 
то употреблял его как слноннм понятпя «зона блпжайшпх 
возможностей». Псточннком вознпкновенпя этой зоны яв- 
ляется обученне решенню задач (в пгароком смысле этого 
слова) н сотрудннчество с педагогом. Помоіць педагога осу- 
іцествляется путем показа, наводяіцнх вопросов, прнмеров, 
начала решення н другнмн средствамп. Как было установле- 
но, разлнчне между учаіцпмпся в продвнженнн оказывается 
гораздо большнм, чем сходство между ннмн прн одннаковом 
уровне актуального развнтня. Другнмп словамн, у учаіцнх- 
ся наблюдается разная дннампка умственного развнтня. 
Орнентацня педагога на зону блнжайшего развнтня прн обу- 
ченнн ведет за собой обіцее развнтне ребенка. Н наоборот, ес- 
лн обученне совершается вне этой зоны, продвпженне в раз- 
внтпп п успешностн затруднено, а нногда п невозможно да- 
же прп сотруднпчестве со взрослым. Как неоднократно под- 
черкнвал Выготскнй, возможностн обученпя определяются 
как раз зоной блнжайшего развнтпя.

1 Выготпскіій Л.С. Собр. соч.: в 6 т. Т. 3. М., 1983. С. 292.
2 Там же. С. 291.
3 Там же. С. 294.
4 Выготскіій Л.С. Нзбранные пснхологнческне нсследовання. М., 

1956. С. 447.
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«Обученне, -  счнтал он, -  оказывается нанболее плодо- 
творным тогда, когда оно совершается в пределах перпода, 
определяемого зоной блнжайшего развптня » 1. Этнм п об'ь- 
ясняется необходнмость учета данной зоны в процессе обу- 
чення п воспнтання.

Что составляет содержанне работы с зоной блнжайшего 
развнтня ребенка? В какпх пределах она находнтся? На 
что должен опнраться педагог, чтобы развнть то нлн нное 
свойство лнчностн ребенка?

В обученнн, как было сказано, содержанне работы пе- 
дагога с зоной блнжайшего развнтня состонт в оказанпн 
помоіцп учаіцнмся в решеннн учебных задач, а ее ннзшне 
н высшне пределы определяются через выявленне расхож- 
дення между уровнем решення задач, доступных ребенку 
в самостоятельной деятельностп, п уровнем решення за- 
дач, предназначенных для более старшнх детей, с по- 
моіцью педагога плн другого взрослого. В воспнтаннн содер- 
жанне жнзненных задач, к самостоятельному решенню 
которых необходнмо подготовнть ребенка, является более 
сложным, особенно когда нмеется в внду духовно-нрав- 
ственное воспнтанне, а пределы научення -  менее опреде- 
ленные н менее очевпдные. Этнм п обі,ясняется отсутствне 
подходяіцпх программ воспптання, в которых было бы по- 
казано, что, как н когда необходпмо развнвать у ребенка.

Частпчный ответ на вопрос «Ч то развнвать?» можно 
найтн у  Л .С . Выготского. Аналнз его работ показывает, 
что важнейпгам моментом в развнтнн ребенка является 
овладенне пм собственным поведеннем н усвоенпе средств 
куііьтурного поведення. С пснхологнческой точкн зрення 
это означает переход поведенпя в пронзвольное н осознан- 
ное, опосредованне его культурнымп средствамн. Под влн- 
яннем указанных процессов преобразуются влечення ре- 
бенка, пспхнческпе функцпп переводятся на более высо- 
кнй уровень. Задача воспнтанпя п состопт в том, чтобы 
стпмулпровать процессы осознанпя, помочь учаіцемуся 
пнтернорнзнровать культурные средства, научпть спосо- 
бам пх прпмененпя.

Чтобы решнть эту задачу, еслн следовать концепцнн 
Выготского, воспнтателю необходпмо опнраться не только

1 Выготскіій Л.С. Нзбранные пснхологнческне нсследовання. 
М.,1956. С. 278.
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на актуальные, но н на потенцнальные возможностп ре- 
бенка -  зону его блнжайшего развнтня. Для формнрова- 
нпя нового свойства лнчностн опора на последнне возмож- 
ностн даже более важна. К ннм относятся, прежде всего, 
еше не развнтые н слабоосознаваемые мотнвы, потребнос- 
тн в знаннях, в самореалнзацпн, прнтязання на самостоя- 
тельность н взрослость, стнхнйно сложнвшнеся ннтересы, 
способы поведення, отношення к себе н другнм людям, со- 
цнокультурный опыт ребенка вообнце.

Наблюдення н аналнз пснхолого-педагогнческой лпте- 
ратуры показывают, что опытные педагогн, воспнтывая де- 
тей, на зону блнжайшего развнтня орпентпруются только 
ннтуптнвно, не ставят перед собой цель возможно полнее 
реалпзовать нх возможностн, мало заботятся о конструнро- 
ваннн соответствуюіцей воспнтательной среды. Здесь в пер- 
вую очередь сказывается отсутствне метакогннтнвных (не 
предметно-орнентнрованных) знаннй, с помоіцью которых 
можно отслежнвать, оценнвать н направлять свою деятель- 
ность по развнтню учашпхся. Этнм, наряду с другнмн прн- 
чннамп, по-внднмому, п об'ьясняется тот факт, что в де- 
ятельностн многнх педагогов преобладает работа над нс- 
правленнем отклоненнй в поведеннн дётей, нх ценностных 
орнентацнй, установок, отношеннй н т.д. Ясно, что только 
осознанно опнраясь на зону блнжайшего развнтня, можно 
макснмально высвободпть ее потенцнал.

В связн со сказанным возннкает вопрос о развптпн са- 
мой зоны (ее содержанпя). Уровень современного школь- 
ного воспнтання таков, что эта зона обычно формнруется 
стпхнйно, по ходу решення текуіцнх воспнтательных за- 
дач. На это «упуіценне» пспхологн обратйлп вннманне 
только в последнее время. В ряде нсследованнй, отечест- 
венных й зарубежных, наметнлся продуктнвный, с нашей 
точкн зрення, подход к нспользованню нден Выготского о 
зоне блнжайшего развнтня: не только учнтывать, но й  с о - 
здавать ее намеренно на разлнчных уровнях. Этот подход 
попытался реалнзовать амернканскнй п с й х о л о г  М. Коул в 
обученнн детей осмысленному чтенпю в экспернменте под 
названнем «вопрошаюіцее чтенне»1. (Здесь уместно ска- 
зать, что он является убежденным сторонннком ндей

1 Коул М . Культурно-нсторнческая пснхологня. Наука будугце- 
го. М., 1997.
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Л.С. Выготского н А .Р . Лурня.) Такая слстема обучення, 
по словам М. Коула, была направлена на созданне зоны 
блнжайшего развнтня на уровне группы.

Суть экспернмента состояла в том, что участне в нем 
«не требовало от детей полного акта чтення. От ннх требо- 
валось нспользованне ролей, которые, взятые вместе, со- 
здавалн много накладываюшнхся элементов осмысленно- 
го чтення»1. В качестве такнх ролей выступалн задаванне 
вопросов о труднопропзноснмых словах, об основной ндее 
текста, о содержаннп следуюіцего абзаца, распределенне 
ролей. Обучаюш;ая снтуацня насыш,алась обсужденнем 
пнтересных текстов н прпмеров, посвяш;енных взросле- 
нпю н ролн чтення в жнзнн взрослых. Как пншет М. Коул, 
обсуждалнсь «разлнчные прнчнны, по которым детн мог- 
лп бы хотеть научнться чнтать». Последуюшая эксперн- 
ментальная проверка показала, что «вопрошаюіцее чте- 
нпе» ведет не только к улучшенню чптательскнх возмож- 
ностей детей, н о н к  заметному пзмененпю нх поведення.

Блнзкнй к опнсанному подход разрабатывается н в оте- 
чественной пснхологнн прн нсследованнн пснхологнче- 
скнх проблем воспптанпя. Мы нмеем в внду вооруженне 
учавцнхся пснхологнческнмн знаннямн о самопознаннн, 
саморазвнтнн, саморегуляцнн н т.п., тем самым опережая 
формнрованне новых форм поведення, установок, 
ценностных орнентацнй, развнтне пснхпческнх состоя: 
ннй нлн нх коррекцню в сотрудннчестве с педагогом шга 
школьным пснхологом2. Понятно, что этн знання значн- 
тельно дополняют содержанне зоны блнжайшего развн- 
тня учаіцегося. Характерные нх особенностн:

1) онн требуются не столько в данный момент, сколько 
в будушем;

2) онн нмеют шнрокую сферу прпменення.
Для отлнчпя этнх знаннй н уменнй от предметно-орн- 

ентнрованных нх условно можно назвать метакогннтнв- 
нымн.

1 Коул М . Культурно-нсторнческая пснхологня. Наука будуіде- 
го.'М., 1997. С. 312.

2 В этом отношеннн показательны работы: Меіцеряков Б.Г: Про- 
блемы антропологнзацнн образовання // Вопросы пснхологнн. 1998. 
№ 1; Пснхологня воспнтаніія / под ред. В.А. Петровского. М., 1995; 
Цукерман ГА . Пснхологня саморазвнтня: задаіше для подростков н 
нх педагогов. М.; Рнга, 1995.
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Работа с зоной блнжайшего развнтня по своему опреде- 
ленню связана с потенцнальнымп возможностямй, с тем, 
что егце не развнто. Поэтому ее прннцнпом становнтся 
гюддержка воспнтателем учаш;егося. Основное назначенпе 
этой поддержкн с о с т о й т  в том, чтобы органнзовать актнв- 
ность учапі;егося. В качестве Поддержкп, как отмечал 
Л.С. Выготскпй, выступают указання й предложення. Та- 
кой может быть, по нашему мненпю, демонстрацня того, 
как поступать, обеспеченпе образцов для подражання плн 
для возДержання от следованпя нм, коррекцня оШйбоч- 
ных форм поведення, постановка четкпх н доступных це- 
лей й другне внды помош;н.

Работа с зоной блнжайшего развнтня, естественно, 
предполагает знанне воспнтателем ннжнего, уже достшг- 
нутого актуального уровня развнтпя учаш;егося н высшего 
предела его блнжайпшх возможностей. Знанне ннжнего 
уровня необходнмо для того, чтобы не повторяться в своей 
работе (в советах, требованнях, порученнях н т.д.), знанне 
высшего предела -  для того, чтобы нзбежать своего рода 
«перегрузкн» шга «недогрузкп» учаш;егося.

Актуальный уровень развптня обычно нзвестен воспн- 
тателю. В случае необходнмостп уровень развптня пнтере- 
суюшей его черты нлн качества лпчностн учашегося он мо- 
жет в ы я в й т ь  с помошью днагностпческой методнкн нлп 
прОвестн снстематнческне наблюдення за поведеннем уча- 
ш;егося в соответствуюіцпх условнях. Сложнее выявнть 
высшнй предел зоны блнжайшего развнтня. Для этого вос- 
пнтатель (нлн школьный пспхолог) может провестп проб- 
ный экспернмент, предварнтельно создав соответствую- 
шую воспнтательную среду (дает какое-то постоянное по- 
рученне, включает в работу по оказанйю шефской помошн 
нлн прнвлекает к соцнально полезному труду н т.п.). Пос- 
ле окончання экспернмента осушествляется проверка его 
результатов п сравненне йх с предыдушпмп ~ дпагностн- 
ческнмн. Продвннутость учаіцегося косвенно будет харак- 
тернзовать его зону блнжайшего развнтня. Пронллюстрн- 
руем сказанное следуюіцпм прпмером.

До проведення в группе одноклассннков коррекцпон- 
ной работы по развптню у ннх ннтернальностн школьный 
пспхолог нлп воспнтатель с помоіцью опросннка 
Е.Ф. Бажнна п др. определяет уже достнгнутый уровень ее 
развптйя. Затем с учашпмнся проводятся соответствую-

3 Зак. 1724 65

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



іцне треннровочные занятня (напрнмер, решенне нрав- 
ственных задач). После нх окончанпя нлн (для надежно- 
стн) через неделю повторно нзмеряется уровень пнтер- 
нальностн. Сравннвая показателн, полученные до н после 
коррекцнонной работы, можно определпть зону блнжай- 
шего развптпя. Как правнло, она неодннакова у разных 
учаіцнхся: наблюдается разлнчная дннамнка развнтпя, 
податлшвость воспнтательным воздействням. На нее, как 
на ннднвпдуальную норму, н орнентпруется педагог прп 
выборе методов нндпвндуальной работы с учаіцнмся, про- 
ектпрованпн дальнейшего его развптня.

Прн выявленнн зоны блнжайшего развптпя важно орп- 
ентнроваться п на внутреннне закономерностп развптпя 
лнчностных новообразованнй. По своему содержанню ра- 
бота воспнтателя с зоной блнжайшего развптпя означает 
формпрованне новых пснхологнческнх образованнй, ко- 
торые развнваются не только под влняннем воспнтанпя н 
другнх факторов, но п по свонм внутренннм законам. Од- 
ной нз такнх закономерностей является более нлп менее 
строгая последовательность н этапность в становленнп 
каждого новообразовання (качеств лнчностн, ннтересов, 
склонностей н др.). Указанная последовательность отра- 
жена даже в пословнцах н поговорках, напрпмер, в такнх: 
«Посеешь прнвычку -  пожнешь поступок, посеешь посту- 
пок -  пожнешь характер»; «Прнучай ребенка тогда, когда 
он лежнт поперек, а не вдоль лавкн». Соблюденне н вос- 
пронзведенне указанной последовательностн в процессе 
воспнтання, естественно, повышает его результатпвность 
н уверенность воспнтателя в том, что он действует пра- 
впльно. Более того, зная об этой последовательностн, он 
может предвндеть ход дальнейшего развнтня ребенка.

В пснхологпп накоплено немало фактов, показываю- 
іцнх, с какнмп трудностямн встречается воспнтатель, ког- 
да у учаіцегося в свое время не былн развнты мотпвы уче- 
ння нлн нравственные установкп. Он «не хочет» учпться, 
«не лю бнт» чнтать кннгп, не заннмается саморазвптнем. 
По данным нсследованпй, проведенных на кафедре пснхо- 
логпн БГП У нм. М. Танка, напрнмер, около половпны се- 
годняшннх старшеклассннков не нспытывают потребнос- 
тп в развптнп свонх учебных способностей («Н ет  жела- 
ння», «А  зачем это надо?»). Наставннкн этнх школьнпков 
явно пропустнлн перпод, когда можно было пробудпть у
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пнх потребность в самосовершенствованпн, познакомнть с 
гго способамн. Прнмерно то же можно сказать о крнзнсах 
развнтня, возннкаюіцпх на стыке двух возрастов. Опозда- 
11 не с пзмененнем содержання воспптання, поскольку нзме- 
пнлпсь потребностн, пнтересы н другпе особенностн ребен- 
ка, как правнло, провоцнрует появленне черт фрустнрован- 
іюго поведення. По словам Л.С. Выготского, «всякнй ребе- 
пок в этом возрасте (речь ндет о подростках. -  Ф .Н .) 
становнтся относптельно трудновоспнтуемым по сравне- 
ішю с сампм собой в смежном стабнльном возрасте»1.

Прнведем несколько прнмеров последовательностн в 
развнтнп лнчностн, которые уже выявлены пснхологамн 
н которые, как было сказано, рекомендуется воспропзво- 
днть в процессе воспнтанпя.

Для того «чтобы сформнровать у  ученнка новую черту 
лнчностн, прежде необходнмо создать снтуацню, прп ко- 
торой ученнк впервые пережнл бы соответствуюіцее дан- 
ной черте пснхнческое состоянпе, а затем это состоянпе за- 
ісрепнть, сделать устойчпвой чертой лнчностн»2. Анало- 
гнчная последовательность суіцествует между прпвычкой 
н качествамн лнчностн: формнрованне прнвычных форм 
поведення на фоне положнтельного мотнва обычно пред- 
шествует появленню волевых, нравственных качеств лнч- 
ностн . Более подробная последовательность в формпрова- 
ннн свойств лнчностн оппсана в пособнн В.В. Богословско- 
го4, который обобіцнв лнтературныё данные н свон соб- 
ственные, выделнл следуюшпе этапы данного процесса:

1) налнчне стнмула (напрнмер, ндеала, лнтературного 
образа н др.);

2) формнрованне мотнва на основе осознання н прння- 
тня стнмула;

3) выбор адекватной формы поведення;
4) реалнзацня мотнва в поведенпн я переход последнего 

в прнвычку;
5) превраіценпе прнвычной формы поведення в свой- 

ство лнчностн.
Ф

1 Вьіготскый Л.С. Собр. соч.: в 6 т. Т. 4. М., 1984. С. 250.
2 Левытов Н Д . Пснхологня характера. М., 1969. С.351.
3 Вожовыч Л.Н. Лнчность н ее формнрованне в детском возрасте. 

М., 1968. С. 360-365.
4 Вогословскый В.В. Пснхологня воспнтання школьннков. М., 

1974.

67

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Орментацня на то, какой этап за какнм следует, -  это н 
есть работа в зоне блнжайшего развнтня.

ПоследовательНость в развнтнн моральных сужденнй н 
мотнвов правнльного поведення представлена в снстеме 
Л. Колберга1. В настояш,ее время она шпроко нспользуется 
в прнкладных нсследованнях. Судя по лнтературе, эта снс- 
тема успешно работает. Воспнтатель может пспользовать 
ее для определення хотя бы в первом прнблнженнн зоны 
блнжайшего морального развнтня учаш,егося, сравннвая 
результаты свонх наблюденнй нлн соответствуюш;нх тес- 
тов с уровнямн моральных сужденнй в данной снстеме.

Достоннства снстемы Л . Колберга становятся особенно 
очевпднымн, еслн учесть относнтельность многпх мораль- 
ных правнл н трудностн усвоення нх не только детьмн, но 
н взрослымн. Здесь будет уместно напомннть, что эта отно- 
снтельность часто является своего рода пружпной поведе- 
нпя героев во многнх пронзведеннях художественной лн- 
тературы. Так, напрнмер, герой рассказа Л . Андреева 
«Правнла добра», желая творнть добро, озабочен протнво- 
речпямн в жпзнн, в кннгах, тяготптся отсутствнем пра- 
впл, которые годнлпсь бы «на все времена п для всякнх 
случаев жнзнп, н чтобы не было ннкакнх протпворечнй, н 
чтобы я всегда знал, как поступнть н чтобы не было ннка- 
кнх ош нбок»2.

Здесь затронуты только некоторые вопросы, связанные 
с работой воспнтателя с зоной блнжайшего развнтня. Не- 
обходнма дальнейшая кропотлнвая работа по конкретнза- 
цнн самого понятпя зоны блнжайшего развнтпя н содер- 
жання работы воспнтателя с ней.

3.3. Роль воспнтання в развнтнн лмчностн 
(краткнй обзор теормй развнтня)

В современной пснхологпн воспптанне рассматрнвает- 
ся как важнейшпй фактор п нсточннк развнтпя лнчнос- 
тн. Вклад воспнтання в развнтне п нзмененне лнчностн 
человека, его влнянне на становленне форм поведення так

1 Х м гіін с  Э. Шесть ступеней Л . Колберга // Народное образова- 
нне. 1993. № 1.

2 АндреевЛ. Рассказы. Сатнрнческне пьесы. Фельетоны. М., 
1988. С. 162.
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нлн нначе отражены в пснхологнческнх теорнях развн- 
і'ня. Поэтому полезно остановнться на том, как в нанболее 
популярных теорпях развнтпя соотнесены воспнтанне н 
развнтне лнчностн человека, а также на том, какое влня- 
нне онн оказалн (оказывают) на теорпю п практпку воспн- 
тання.

Прежде всего следует отм етнть, что взгляды  псн- 
хологов на все лнчностное в человеке расходятся глав- 
ным образом по прнзнаку его пронсхождення: врож- 
денное нлн прнобретенное. В больш ннстве работ зару- 
бежных авторов утверждается нлн неявно подразумевает- 
ся, что многое в лнчностн  человека  определено 
наследственностью . В отечественной пснхологнн, на- 
оборот, основной акцент делается на ролн соцнально-куль- 
турной среды, в том чнсле н воспнтання в шнроком смыс- 
ле слова. Этн разлпчня во многом определяют содержа- 
нне пснхологнческнх теорнй развнтня.

Согласно бііхевііорлст ской теорнп  поведенне формн- 
руется под влняннем маннпуляцнн внешннмн воздей- 
ствнямн, т.е. определеннымп стнмуламп ребенка можно 
прнобіцнть к нужным формам поведенпя н одновремен- 
но вооружнть темн нлн ннымн знаннямн, уменнямн н на- 
выкамп. Для нзменення поведення ребенка предлагают- 
ся познтнвное подкрепленне его полож нтельных форм 
поведення (в внде поош рення) н отрнцательная оцен- 
ка (в внде наказання) его соцнально неодобряемых 
действнй. Прн этом внутренннй мнр ребенка, его ннте- 
ресы, состоянне, знання, которые как раз н являются для 
него реальнымн, нгнорнруются.

Нанболее желательным н пооіцряемым поведеннем 
счнтается послушанне н четкое выполненпе требованнй 
адмпннстрацпн школы, учнтелей, а пределом научного 
обьясненпя нзменення поведення -  налнчне корреляцнн 
между стшмулом н реакцнямн.

В настояіцее время в СПІА новые программы моднфнка- 
цнн поведення для нзмененпя поведення почтн любого тнпа с 
целью его нанбольшего прнспособлення к стандартам н нор- 
мам обіцества по-прежнему разрабатываются в основном в 
русле бнхевнорнстской концепцнн.

Продуктнвнымн для развнтня пснхологнческнх нссле- 
дованнй формпровання поведення лпчностп оказалпсь до- 
стнження школы К. Левпна. По К. Левнну, важнейпгамн
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побуднтелямн поведення человека п элементамн в формп 
рованнп лнчностн являются его потребностп н мотнвы, цш 
лн н желання, аффектнвная н волевая сферы. Нм был іш 
ставлен ряд важных проблем, которые п в настоягцее врем н 
ннтенснвно разрабатываются как за рубежом, так н в от« 
чественной пснхологнп. Нмеются в внду следуюідпе пробло 
мы: влнянне успеха н неудачн на поведенне лнчностп н мп 
хожденне средств устранення отрпцательного воздеіі 
ствня на уровень ее достнженнй, условня внутреннего прн 
нятня лнчностью нзвне поставленных целей, влняшн' 
блпжайшнх н отдаленных целей на уровень продуктнвноіі 
деятельностн, роль «временной перспектнвы» в формпроіш 
ннп лнчностп.

С помоіцью псследованнй школы Левнна было устанон 
лено, что прн встрече ребенка с непреодолпмымн прс 
пятствнямн пронсходнт потеря нннцпатпвностн, развн 
ваются вялость, апатнчность, сннжается пнтеллект. Поэто 
му необходнмо, чтобы у ребенка кроме блнжайшпх былн н от 
даленные целн, которые подчннялн бы себе блнжайпшо 
целп н прндавалн бы значенме (валентность, по Левнну) вы 
полняемым в данный момент действпям. «Временная пер 
спектнва» лпчностн -  главный фактор, влпяюіцнй на фор- 
мнрованне лнчностн н поведенне человека. Ее налнчне 
вызывает у человека уснленне энергнн, делает его нннцн- 
атнвным, способствует поддержанню моральных прннцп- 
пов. Было установлено, что прп выборе человеком целей 
большую роль нграют прошлые успехн н неудачн: онн 
определяют его уровень прнтязаннй. Выявлено также 
влнянне лнчностных качеств человека (уровня развнтня мо- 
тнвацнн к достнженню, склонностн к рнску н др.) на внут- 
реннее прннятне целн.

Крптнкамн былн отмечены следуюіцне недостаткн 
концепцнн К.Левнна: практнческое взанмодействне ре- 
альной лнчностй с другнмн лю дьм н  п с об 'ьектнвны м  
мпром  она зам ен яет м ы слен н ы м  взанмоотношеннем 
феноменальной лнчностн с мнром пспхнческнх явленнй; 
лнчность рассматрнвается как отдельная еднннца, нзолнро- 
ванная от другнх людей; пронсходпт смешенне суб'ьекта п 
обьекта, лпчностн п окруження.

Большое влнянпе на формнрованне программы так назы- 
ваемого «гуманнстнческого воспптанпя» оказалн теорыя 
ллічностіі А .М а сл оу  н псііхотерапевтііческпй подход 
К. Роджерса.
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I Іо А . Маслоу, «полное, здоровое, нормальное н желатель- 
інн« развнтнесостонт в актуалнзацнн человеческой прн- 
|іодм, в реалнзацнн ее потенцнальных возможностей н в 
рмшштніі до уровня зрелостн по тем путям, которые дшктует 
ітіі скрытая, слаборазлнчнмая основная прпрода. Ее акту- 
клнзацня должна обеспечнваться скорее ростом нзнут- 
Iііі, а не формнрованнем нзвне»1. Определяя сугцность гума- 
шістпческого воспптання, он заявляет, что главная зада- 
'ііі аедагога состонт в том, чтобы «помочь человеку обна- 
ружнть то, что в нем уже заложено, а не обучать его, 
"іітлнвая» вопределенную форму, прндуманную кем-то дру- 
і іш заранее, апрпорн»2.

Ученне, направляемое «нзнутрн», открывает путь к са- 
моактуалнзацнн. Центральная роль прн этом отводнтся мо- 
тнпам н, прежде всего, нзначально заданной потребностп в 
гамоактуалпзацнн. Нанболее шнроко нден А . Маслоунсполь- 
нуются прп решеннн практнческнх вопросов воспнтання 
одаренных детей. Как недостаток данной теорнн лнчностн 
ісрнтнкн отмечают прнродную заданность потребностн в 
сам оактуалнзацпн , нгнорнроваыне обусловленностн 
лнчностп соцнально-нсторпческпмп факторамн.

К. Роджерс на основе болыной терапевтнческой практнкн 
разработал неднректнвную, центрпрованную на клненте 
форму тераппн (клнентом называют пацнента, обратнвше- 
гося за помоіцью к пснхотерапевту). Суть ее составляет обіце- 
нпе с клпентом «на равных», безоценочное прннятне его, до- 
верне н эмпатнческое слуш анне. Вот как опнсал суіц- 
ность данной терапнн К. Роджерс во время встречн с псн- 
хологамн М ГУ 4 октября 1986 г.:

Обычно я задаю себе вопрос: способен лн я отложнть в сто- 
рону все свом концепцнн н полностью сосредоточмться на сво- 
ем клненте, не только на его словах, но н на чувствах, на том 
значеннн, которое онн нмеют для клнента? Смогу лн я в про- 
цессе беседы с нмм проннкнуться важностью для него этой про- 
блемы н его глазамн взглянуть на действнтельность? Способен 
лн я не разрушнть этотхрупкнй мнр, понять, что ценностн этого 
человека могут отлнчаться от момх? Способен лн я, не вынося 
прнговора этому человеку, прннять его такмм, какмм он явля- 
ется в данный момент, незавнснмо оттого, какне оіцуіцення пе-

1 По кн.: Піілііповскпй В.Я. Крнтнка современных буржуазных 
теорнй формнровання лнчностн. М ., 1985. С. 66.

Там же.
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режнвает клнент? Способен лн я проявнть заботу о нем, быть 
нскренннм, быть саммм собой в работе с ннм? 1/1 наконец, смогу 
лн я поверпть своему клненту, поверпть в то, что клнент сам 
сможет проннкнуть в свою суідность, понять, что направленне, 
в котором он будет развнваться, конструктнвно?

Согласно Роджерсу, такой подход обеспечнвает конгру- 
энтность (совпаденне) действнй н чувств, клнент ндентнфн- 
цнрует себя с врачом.

Перед пснхотерапевтом п учнтелем К. Роджерс ставнт 
одну п ту же цель -  помочь пнднвнду достпчь полноты свое- 
го самоосуіцествленпя. Более того, он орнентнрует учнте- 
лей на задачу, решенне которой вообгце не было пх целью. 
Пмеется в впду профплактнка тревожностп, реактпвных де- 
пресснй н другнх состояннй. Роджерс выступает за шнрокое 
включенпе в деятельность педагога пснхотерапевтнче- 
ской технпкн, нспользованне которой распгаряет возмож- 
ностн влнять на ученнка, помочь ему осознать свой жнз- 
ненный опыт, стояіцне перед ннм проблемы1.

Больш ое вннманпе в пспхотерапевтнческом подходе 
Роджерса уделяется Налнчню контакта с клпентом. Его ус- 
тановленпю способствуют полож нтельное отношенне к 
клненту, доверне к его возможностям, а также прнмене- 
нне разлнчных мпкротехнпк.

В «неднректпвной педагогпке», разрабатываемой на ос- 
нове пснхотерапевтпческого подхода К. Роджерса, учнте- 
лям рекомендуется, реагпруя на эмоцнональные проявле- 
ння ученнка, прнменять следуюіцпе прнемы: высказывання 
тнпа «Да, я понпмаю» в сочувственной тональностн; вы- 
сказывання, которые как бы рефлектпруют то, что пронсхо- 
дпт в душе ученпка; перефразнрованне содержанпя сказан- 
ного ученпком, демонстрпруя готовность выслушать н по- 
нять его. Эффектпвнымн в этнх случаях счнтают,ся п та- 
кпе прпемы, как обсужденне альтернатпв поведення, 
одобренпе («Вот как?», «П  что дальше?»), внзуальный п 
эмоцпональный контакт, прошенпе ошнбок, допуіценных

1 Л  .й. Божовнч одна нз первых советскнх пснхологов отметнла 
сходство между работой пснхотерапевта н деятельностью учнтеля. 
По ее мненню, врач, работаюіцнй по методу Роджерса, «получает 
возможность воспнтывать своего подопечного, правшіьно стронть 
его самооценку, его отношенне к самому себе, направлять его пере- 
жнвання н поступкн» (Божовыч Л.Н . Лнчность н ее формнрованне в 
детском возрасте. М., 1968. С. 92).
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ученнком в прошлом («М не тоже бывает страшно, когда я 
думаю о похож ем »). В результате учнтель становнтся 
«значнмым другнм» для ученпка, пронсходнт нх взанмная
11 дентнфнкацня.

Многне пснхологп, как зарубежные, так н отёчественные, 
скептнческн отнеслнсь к предложенной Роджерсом снстеме 
обучення, поскольку в ней переоценпваются возможностн 
ученнка в выборе оптнмального учення, пренмуш,еств спон- 
танного ученйя вообше. Как недостаток отмечается явно до- 
мпннруюіцйй акцент на желанйй людей актуалнзнровать се- 
бя, реалнзовать свой потенцнал. Прн таком подходе нгно- 
рнруется множество другнх мотпвов, бпологнческнх й 
пснхологйческйх, которые влняют на поведенне людей. По- 
нятне тенденцнн к самоактуалнзацйй слншком простран- 
но й туманно, чтобы допустнть возМожность каКого-лнбо 
прогноза на его основе.

Теоріія соцлально-когнімшвного наученіія А.Бандуры 
по сравненню с уже рассмотреннымн теорнямн в большей 
степенн проясняет вопрос о том, как возннкают новые фор- 
мы поведення.

Пстокн этой теорнп лежат в бнхевпорнзме. Согласно этой 
теорпн связь между снтуатнвным побужденпем п последую- 
іцнм поведеннем опОсредована разного рода к о г н й т й в н ы м н  

процессамн: оценкой актуальной сптуацпн, антпцнпацпей 
событнй н оценкой нх последствнй.

А . Бандура счнтал, что лнчность рацнональна н 
способна к значйтельным нзмененням в процессе обучеішя. 
Человек научается не только на опыте последствнй своего 
поведенйя, но й наблюдая за поведенпем другнх людей п 
его последствйямй. Цолагается, что в результате подража- 
ння он ндентнфнцнрует себя с другнм человеком, воспронз- 
воднт его мыслн н особенно его успешные действня. Целью 
воспйтання должно быть обученпе ребенка соцнально прн- 
емлемым способам удовлетворенпя потребностей. Для усн- 
лення н сохранення сформнрованного поведення необходн- 
мо подкрепленпе. Предпочтнтельнымн являются косвен- 
ные подкреплення, т.е. те, которые направлены на поведе- 
нпе другнх людей н которые внднт наблюдатель. То же 
самое установлено н прн косвенном наказаннн. Резуль- 
таты лабораторных нсследованнй показалн, что прн не- 
которых условнях наблюдаемое й непосредственно пережн- 
тое наказанне оказываются равно эффектнвнымн для подав-
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лення, напрнмер, агресснвного поведення. «Детн, которые 
нмелн возможность наблюдать, как нх ровесннкн получалн 
наказанне за участне в запреш;енных вндах деятельностп, 
впоследствнн демонстрпровалн такую же степень реактнвно- 
го торможення в нскушаюш;пх снтуацнях, как н те нарушп- 
телн, которые получнлн наказанне»1.

Эффектнвность косвенного подкреплення, по А . Банду- 
ре, состонт в том, что «ответные последствпя, пережпваемые 
другнмн людьмн, доносят до наблюдателей ннформацпю о 
тнпах действнй, которые вероятно могут быть вознагражде- 
ны нлн негатнвно санкцноннрованы»2. Наблюдаемое 
подкрепленне не только ннформнрует, но н мотпвнрует 
посредством возбуж дення н аблю дателя . К освенны м  
способом  переноснтся на наблюдателя н статус моделп. 
«Те ннднвндуумы, которые обладают высокнм статусом , 
чан(е пм нтнрую тся, чем  те, кто заннмает подчннен- 
ное положенне»3.

Поведенне регулнруется не только внешннмн влня- 
ннямн. Оно осуіцествляется н в отсутствне непосредствен- 
ного внешнего подкреплення, «поскольку человек облада- 
ет самореактнвнымн способностямн, которые позволяют 
ему осуіцествлять некоторый контроль над свонмн чув- 
ствамн, мыслямн н действнямп»4. Поведенне саморегу- 
лнруется посредством «оценочного самоподкреплення», 
основнымн компонентамн которого, по А . Бандуре, явля- 
ются персональные стандарты поведення (нмеются в внду 
усвоенные нормы н правнла. -  Ф .Н .), самопредпнсан- 
ные требовання, сопоставленне настояп];нх поступков с 
предшествуюіцнм поведеннем, сравненне себя с другпмп, 
самооценка, достпження в той нлн нной деятельностн.

Поведенне человека, по мненню Бандуры, может быть 
предсказано на основе ожнданпя эффектпвностп собствен- 
ных действнй, т.е. убежденностп человека в том, что он в 
состояннн добпться определенного результата. Прнмене- 
нне этого положення наблюдалось в областн здоровья (на- 
прнмер, отказ от курення). А . Бандура счнтает, что само- 
эффектнвность нмеет решаюпдее влнянне на поведенне че-

Вандура А. Теорня соцнального научення / пер. с англ. СПб., 
2000. С. 169.

2 Там же. С. 176.
3 Там же. С. 178.
4 Там же. С. 181.
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ловека, является «главной детермннантой в выборе де- 
нтельностн».

Становленне саморегуляцнн обеспечнвается как непос- 
родственным наученнем, так н путем наблюдення за тем, 
как другне регулнруют свое поведенне.

Нзвестная сложность обучення «стандартам поведе- 
іш я», подчеркнвает Бандура, об'ьясняется тем, что тнпы 
самооценочных реакцнй, демонстрнруемых разнымн 
людьмн нлп одннмн н темп же ннднвндуумамн прн раз- 
лнчных обстоятельствах, несовместнмы. Такой же прнчн- 
ной являются н протнворечпя между тем, чему учат, н 
тем, что наблюдается в жнзнп.

Обученню саморегуляцнн, по Бандуре, способствует 
«самопродуцнрованне последствнй», под которым понн- 
мается самостоятельное определенне н достнженпе ребен- 
ком целей. Экспернментамн было установлено, что в усло- 
впях такого самоуправлення детн предьявляют к себе 
очень высокне, трудновыполннмые требовання. Лнчност- 
ные нзменення, достнгнутые в основном благодаря соб- 
ственным уснлням, повышают чувство персональной кау- 
зальностн.

Многне положення теорнн А . Бандуры о возннкнове- 
ннн новых форм поведення ранее редко подвергалнсь нс- 
следованню н поэтому носят гнпотетнческнй характер. 
В настояш;ее время онн ннтенснвно проверяются как в на- 
шей стране, так н за рубежом.

В качестве ограннченнй соцнально-когннтнвной тео- 
рнн научення крнтнкн называют следуюіцне: в ней заннже- 
но значенне наследственностн в детермннацнн ннднвндуаль- 
ных разлнчнй; наблюдателн не всегда проявляют снльные 
подражательные тенденцнн, какне опнсаны в нсследова- 
нпях Бандуры.

Средн современных пснхологов, нзучаюіцнх проблемы 
нравственного развнтпя детей, нанболее популярна тпеоріія 
морального развіітпіія Л . Колберга. Основу этой теорнн со- 
ставляет опнсанне ступеней развнтня. Опнраясь на нден 
Ж . Пнаже об пнтеллектуальном развнтнн детей, Колберг 
опнсал трп уровня нравственного развнтня: предконвен- 
цнональный, траднцнонный (конвенцнональный) н пост- 
конвенцнональный, нлн прпнцйпнальный. Каждый уро- 
вень состонт пз двух ступеней (см. прнл. 2).

Согласно этой моделн последовательность, нлп порядок, 
стаднй развнтня ннварнантна (от фр. іпуагіапі -  неіізме-
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нен). Это означает, что продвнженне на более высокую 
стадню завнснт от достнження каждой нз предыдуш;нх 
стадпй.

Ученнк Л . Колберга М. Блатт в свонх нсследованнях 
продемонстрнровал трн суш,ественных момента, которые 
способствуют реалнзацнн эволюцпонного нравственного 
воспнтанпя.

1. Развнтне моральных сужденпй поддается педагогн- 
ческнм воздействням; двнженше от одной ступенн к дру- 
гой, которое естественным путем пропсходпт в теченне ря- 
да лет, может быть достнгнуто за значнтельно более корот- 
кнй пернод временн.

2. Эффект стнмулнровання моральных сужденнй не яв- 
ляется временным актом, но сохраняется длнтельное вре- 
мя, о чем свндетельствуют нсследовання, проводнмые 
спустя год после экспернмента на основе новых дгоіемм, не 
нспользовавшпхся в классе.

3. Более пнтенснвное развнтпе пронсходпт в том слу- 
чае, когда воздействне педагога создает (обеспечнвает) ус- 
ловпя для двнженпя вверх по ступеням. Этн условпя 
включают в себя налпчне когннтпвного конфлнкта, мо- 
ральных знанпй, прннятне на себя разных соцнальных ро- 
лей п, наконец, постоянное представленне учаіцпмся мо- 
ральных сужденнй на одну ступень выше нх собственной1.

Свой подход Л. Колберг рекомендует нспользовать для 
лучшего понпмання ннднвндом самого себя н для стнму- 
ляцнн его развнтня в том направленнн, в котором он уже 
развнвается.

Реалнзацня подхода Колберга в практнке воспнтання 
может осуіцествляться следуюіцпм образом. Его можно 
положшть в основу программы нравственного восппта- 
ння, точнее, нспользовать прп определеннн целей н мето- 
дов этого воспнтання, а также прн органнзацнп нндпвн- 
дуальной н групповой воспптательной работы. В качестве 
адекватных методов этой работы могут быть моделнрова- 
нне (напрнмер, в тех формах, которые уж е апробнрова- 
ны А . Бандурой н его последователямн) н групповое обсуж- 
денне моральных днлемм с внесеннем свонх предложеннй

1 Пауэр Ф.К., Хыггынс Э., Колберг Л . Подход Лоуренса Колберга к 
нравственному воспнтанню//Пснхологнческнй журнал. 1992. Т. 13, 
№ 3.0 .175-182 .
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н об'ьясненнем нх. Наблюдення н спецнальные нсследо- 
вання показывают, что актнвность участннков дпскус- 
снн повышается, еслп вннманпе днскутнруюш,нх прнвле- 
кается к последствням асоцнальных поступков, к ненсполь- 
зованным возможностям.

В основе современной отечественной пснхологнн обуче- 
ння н воспнтання лежпт культурно-іісторпческая концеп- 
ціія Л.С. Выготского. Согласно этой концепцпп соцнальная 
среда, культура н обученне являются нсточнпкамн пснхн- 
ческого развптня. Культурные формы поведенпя ребенок ус- 
ванвает через подражанне н сотрудннчество, обш;енне со 
взрослымн.

Основные положення п понятня концепцнн Л.С. Выгот- 
ского следуюіцпе: обученне, являясь нсточннком развн- 
тня, должно опережать развнтне; необходнмо налнчне зо- 
ны блнжайшего развнтня, благодаря которой становнт- 
ся возможным сотруднпчество взрослого н ребенка; зна- 
ковые снстемы (речь, пнсьмо, счет н др.) выступают как 
средство овладення н управленпя собственпым поведе- 
ннем; ннднвндуальная деятельность пронсходнт нз вне- 
шней, соцнальной; решаюіцее значенпе для развнтня пме- 
ет прнуроченность обучення п воспнтання к сензнтнв- 
ным пернодам.

Культурно-псторнческая концепцня разрабатывалась 
в основном на прнмере формпровання высшнх пспхнче- 
скпх функцнй в процессе обучення памятн, мышлення, во- 
ображення, речн. Поскольку механнзмы наученпя в обу- 
ченнн н воспптаннп еднны, эта концепцпя пролнвает свет 
н на то, как вознпкают новые формы поведення н лнчност- 
ные образовання. На этот счет у Выготского есть прямые 
указання. Так, в работе «Проблемы обучення н умственно- 
го развнтня в школьном возрасте» он ппшет, что развнтпе 
речн может служ нть парадпгмой к проблеме развнтпя 
высшнх пспхнческнх функцнй. «Точно так же, как внут- 
ренняя речь н размышленпя возннкают нз взанмоотноше- 
ннй ребенка с окружаюіцнмн его людьмп, -  пншет Выгот- 
скнй, — точно так же нсточннком  развнтня детской во- 
лн  являю тся этн взанмоотношення. В своей последней 
работе Пнаже показал в отношешга развнтня м ораль- 
ны х суж деннй  ребенка, что в основе нх леж н т  со- 
трудннчество. Другпе нсследовання раньше моглн уста- 
новнть, что прежде в коллектнвной нгре ребенка возннка-
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ет уменне подчнннть свое поведенне правплу п только 
после возннкает волевая регуляцня поведення как 
внутренняя функцня самого ребенка»1.

Орнгннальнымн являются нден Л.С. Выготского о псн- 
хологнческой суіцностп воспнтання н ролн учнтеля. 
«Строго говоря, с научной точкн зрення нельзя воспн- 
тывать другого, можно только воспнтываться самому, 
т.е. нзменять свон прнрожденные реакцпн через соб- 
ственный опыт... Воспптанне должно быть органнзовано 
так, чтобы не ученнка воспптывалн, а ученнк воспнтывал- 
ся сам... В основу воспптательного процесса должна быть 
положена лнчная деятельность ученнка, н все нскусство 
воспнтателя должно своднться к тому, чтобы направлять н 
регулнровать эту деятельность. Воспнтанне осуіцествля- 
ется через собственный опыт ученнка, который всецело 
определяется  средой, н роль учптеля  прп этом сво- 
днтся к органнзацнн н регулнрованню среды»2.

Задача учнтеля, по словам автора, состопт в « .. . созданнн 
каждый раз новых н новых форм соцнальной среды... На 
долю учнтеля в процессе воспнтанпя выпадает тоже актнв- 
ная роль -  лепнть, кропть, кромсать н резать элементы сре- 
ды, сочетать нх самым разлнчным образом, чтобы онн осу- 
іцествлялн ту задачу, которая ему нужна. Такнм образом, вос- 
пнтательный процесс оказывается уже трехсторонне актнв- 
ным: актнвен ученнк, актпвен учнтель, актнвна 
заключенная между ннмн среда»3.

В последнее время в гуманптарной пспхологнп формн- 
руется антропологпческіій подход к нсследованню пснхн- 
ческого развнтня, согласно которому родовую спецнфнку 
человека составляет субьектпвность (внутренннй мнр, 
ннднвндуальность, самобытность). Пмеются в впду работы
В.П. Зпнченко н Е.Б. Моргунова, Б.Г. Меіцерякова, В.Н. Сло- 
бодчнкова, Г.А. Цукерман н др.

Субьектнвность обнаружнвает себя «в  способностн 
человека превраіцать собственную жнзнедеятельность в 
предмет практнческого преобразовання, что н позволяет ему 
становнться субгьектом собственной жнзнн» (В.Н. Слобод- 
чнков). Становленне этой способностн в процессе обучення

1 Выготскіій Л.С. Нзбранные пснхологнческне нсследовання. 
М., 1956. С. 450.

2 ВыготскыйЛ.С. Педагогнческая пснхологня. М., 1996. С. 53.
3 Там же. С. 57.
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н восгштання, по мненпю стороннпков суб'ьектного подхо- 
да, н должно быть предметом пснхологнческнх нсследова- 
ннй.

Разработка суб'ьектного подхода связана с введеннем в 
пспхологпютакнх понятнй, как субьект, самодетермн- 
нацня, саморазвнтне, самообразованпе.

Методологпческпе основы субі>ектного подхода в отече- 
ственной пснхологнп впервые начал разрабатывать С.Л. Ру- 
бпнштейн. Для человека как субьекта, по его мненню, ха- 
рактерна рефлексня, она «выводнт человека мысленно за ее 
(жнзнн. -  Ф .Н .) пределы, человек как бы заннмает позн- 
цню надней»1.

Главным нсточннком (снтуацней развнтня) является 
событнйная обш;ность с другнмн лю дьм н, т.е. совмест- 
ное бытне н деятельность. П рнмером  совместного бы- 
тня в дош кольном  возрасте мож ет быть совместная нг- 
ра взрослого с ребенком, в младшем школьном возрасте -  
совместная учебная деятельность н обшенне учагцегося со 
сверстннкамн, сотрудннчество учнтелЯ н учагцнхся.

Двнжушнмн снламн развнтня субьектнвностн выступа- 
ют протнворечпя между процессамп ннднвндуалнзацйн 
п процессамн соцналнзацнн, а механнзмамн -  процессы 
подражання п рефлекснн2.

Попытка реалнзовать на практнке субьектный подход 
предпрннята в нсследованнн Г .А . Цукерман3. Автор спра- 
ведлпво констатнрует, что средн людей практнческое пре- 
образованне своей жнзнедеятельностн встречается редко. 
Подлннным субьектом нх саморазвнтня долго остается не 
пнднвнд, а обшность, в которую он включен. Первая реаль- 
ная возможность для развптня ннднвнда как субьекта са- 
моразвнтня, по мненпю Цукерман, открывается в начале 
подросткового возраста (1 0 - 1 2  лет). Функцпя взрослого, 
задавшегося целью  «подпнтывать» ту тенденцпю отро- 
ческого самосознання, которая ведеТ к саморазвнтпю, со- 
стопт в фасшгатацюі (облегченпп, способствованнн, помо-

1 Рубіінштейн С.Л. ІІроблемы обгцей пснхологнн. М., 1973. 
С. 351.

2 Слободчыков В.Н., Нсаев Е.М. Основы пснхологнческой антро- 
пологнн. Пснхологня развнтня человека: развнтне субгектной ре- 
альностн. М., 2000. С. 138-139.

3 Цукерман Г А . Пснхологня саморазвнтня: задача для подрост- 
ков н нх педагогов. М.; Рнга, 1997.
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ідн) процессов постановкп целей самонзменення нлп от- 
каза от самонзменення. Взрослый может помочь подрост- 
ку в органнзацпп попска новой ннформацнн нлн  новых 
способов поведенпя, в частностп в органнзацнн экспе- 
рнментальной проверкн выдвпнутых ученпкамн гнпотез.

Цукерман предлож пла н апробнровала в 5-6 -х  
классах 91-й ш колы  г. Москвы факультатнвный курс 
пснхологпп, нацеленный «на развнтне у  подростков 
способностн ставнть н решать задачн собственного раз- 
внтня». Псходным понятнем этого курса является кате- 
горня «Я » .  На практнческнх занятнях учаш;неся решают 
такне задачп, как определенне достойных путей выраже- 
ння чувств, попск мнрных средств пх выраження, нахож- 
денне способов решення вопроса, как вступнть в ту плп 
нную обш;ность н др.

В заключенне рассмотрнм новую, еіце только формпру- 
юшуюся модель развііт іія  -  спнергет пческую. Сннерге- 
тнка -  межднсцпплпнарное научное направленне, целью 
которого является выявленне обш,пх пдей, методов н зако- 
номерностей в самых разлпчных областях естествознання 
н соцнологнн (Ю .Л. Клнмантовпч). Ее еіце определяют 
как науку о самоорганнзацнн бпологнческнх снстем 
(Г. Хакен). Первоначально она возннкла в естественно-ма- 
тематнческнх науках, но постепенно все болыпе проннка- 
ет в область гуманнтарных наук (нскусство, соцнологпю, 
педагогнку, пснхологню).

С сннергетнческой точкн зрення человек -  сложная не- 
лннейная, дннамнческая снстема, открытая многообразню 
внешннх н внутренннх воздействнй. Пспользованне ндей 
сннергетпкн, по мненню некоторых ученых-педагогов, 
позволяет более полно н адекватно представнть суюцность 
управленпя процессом развнтня лнчностн (Л .Н . Новнко- 
ва, С.Д. Поляков, Н .Л . Селпванова н др.).

Псходнымн снстемообразуюгцнмн понятнямн спнерге- 
тнкн являются нелннейность, открытость, неустойчн- 
вость, самоорганнзацня, хаос, аттракцпя, случайность. 
Этн понятня хорошо резоннруют с некоторымн нз тех, что 
сложнлнсь в педагогпке п пспхологнн. С учетом того, что 
онн нмеют соответствне с пснхологпческнмн понятнямн, 
нх значенпе кратко можно оппсать следуюшнм образом.

Неуіінейность той нлн нной спстемы в сннергетнке 
означает, что она нмеет множество путей эволюцнн, связа-
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на с неопределенностью н возможностью выбора дальней- 
шего путп развптня, развнвается в неравномерном тем- 
пе. По этой прнчнне прогноз развнтня снстемы, сделан- 
ный на основе налнчного ее состояння (а так зачастую н 
пропсходпт в сегодняшней практнке), счнтается ненадеж- 
ным н недостаточным. Указанные характерпстнкн (что 
можно заметнть прн сравненнн), сходны с особенностямн 
поведення детей в крнзнсные перноды развнтня. В этот пе- 
рнод, как было зафнкснровано пспхологамн, сннжаются 
работоспособность ребенка, темпы продвнження его в 
ученнн, он становнтся трудновоспнтуемым по сравне- 
нню с самнм собой в смежном стабнльном возрасте 
(Л .С . Выготскнй).

Открытость спстемы означает налнчпе в ней нсточнн- 
ков обмена веіцеством, энергней с внешней средой. Такн- 
мп псточннкамп прн обученнн являются сотрудннчество с 
другнмн людьмн, резонансные воздействпя , нспользова- 
нне пренмуіцеств понятнйного п образного мышлення.

Под неустойчіівостью спстемы поннмается ее неста- 
бнльное состоянне, повышенная чувствптельность к са- 
мым слабым воздействпям нзвне. В это время относптель- 
но легко повлнять на выбор поведення снстемы, на ее 
судьбу, в чем как раз н состопт конструктнвная роль неус- 
тойчнвостн. Состоянне неустойчнвостп, как пзвестно, 
долгое время счнталось негатнвным явленнем, которое 
надо преодолевать.

Под самоорганпзацііей в сннергетшке подразумевается 
способность спстемы к саморазвнтню, самоподдержанню, 
с нспользованнем возможностей самой снстемы. К такнм 
возможностям относятся предыдуіцнй опыт поведення в 
данной среде, прнток обратной ннформацпп, как по- 
лож н тельн ой , так н отрнцательной. Тнппчнымн прнме- 
рамп самоорганнзацпп на уровне сознання являются са- 
мовоспнтанне, разлнчные установкн, познавательные 
схемы, а на подсознательном уровне -  образованне ге-

1 Под резонанснымн поннмаются топологнческн правнльные воз- 
действня, т.е. реалнзуемые в нужное время н в нужном месте. Первое 
условне означает, что воздействуют тогда, когда че'ловек находнтся 
перед выбором собственного путн, когда пронсходнт ветвленне путей 
его дальнейшего развйтня. Второе условне предполагает, что воз- 
действне осувцествляется тогда, когда в блнжайшей среде суіцеству- 
ют возможностн для реалнзацнн выбранного путн.
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штальтов прн воспрнятпн, распознаванне образов, ннтун- 
тпвное решенпе проблем, возннкновенпе догадкн (ага-пере- 
жнвання), непронзвольное формнрованпе прпвычек н нх 
автоматпзацня.

Хаос  означает неструктурпрованность бытня, поэтому 
он не подчнняется строгпм детермннпстнческпм зако- 
нам. Прнмерамп хаоса являю тся пснхнческое состоя- 
нне н поведенне участннков конфлнкта, неорганнзован- 
ное н спонтанное поведенне ребенка, случайно вознпкаю- 
ш,не у него устремлення. Хаотнческнм является поведе- 
нне человека, когда он попадает в сложную снтуацню н 
с помогцью многнх проб н ошнбок находнт выход нз нее.

Как н неустойчнвость, хаос не счптается отрнцатель- 
ной характершстнкой, возннкновенне хаоса не всегда ве- 
Дет к увелнченню в спстеме беспорядка. С точкн зрення 
сннергетнкн, в хаосе содержатся элементы будуш;его 
порядка.

Ш нроко употребляемым в сннергетнке является поня- 
тне аттракціія (от лат. аіігасМо -  пріівлеченііе). Под ннм 
подразумевают относнтельно устойчпвое состоянпе снс- 
темы, которое как бы прнтягпвает к себе все множества 
«траекторнй» снстемы, определяемых разнымн началь- 
нымп условнямп. В пспхологпп созвучнымп понятнямн 
являются цёль, поннмаемая как представленне о буду- 
іцем результате, явные н скрытые установкн, которые 
преддетермнннруют поведенне человека, строят его нз 
потребного будуіцего состояння веіцей. Следовательно, 
будуіцне структуры (образовання) можно «вычнтывать» 
нз сегодняшней картнны эволюцнонных процессов 
(Е.Н. Князева).

С сннергетнческой точкп зренпя развнтне человека в 
процессе воспнтання во многом завпснт от того, насколько 
малые «резонансные» воздействня согласованы с такнмн 
аттракторамп, как его целн, потребностп, ннтересы, ндеа- 
лы, ценностные предпочтення, установкн, планы. Как вп- 
дпм, сннергетпка на уровне человека опнрается на выяв- 
ленные пспхологамн внутреннне условпя развнтня псн- 
хнкп н лпчностн (пмеются в внду работы С.Л. Рубннштей- 
на, Л .Н . Божовнч, Е.А. Клпмова н др.).

С учетом способностн к самоорганнзацпн, ролн неус- 
тойчнвостп, ветвлення путей развнтня, «резонансных» 
воздействнй, как утверждают авторы, разрабатываюіцпе
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сннергетнческнй подход в областп воспнтання, преодоле- 
вается концентрацня педагогов н учен ы х на элемен- 
тах предопределенностн, едннственностн путн развнтня 
ребенка, которая поддержнвается царягцнм в школах п 
семьях стнхпйным воспптаннем.

Достнженнем сннергетнкн, как было отмечено, являет- 
ся открытне конструктпвной ролн хаоса п неустойчнвостн 
в становленнн новых структур в самых разлнчных спсте- 
мах. В связн с этнм некоторые педагогн предлагают под- 
держнвать в школьной жнзнн «зоны неупорядоченностн», 
а нногда н закладывать пх в воспнтательную снстему, тем 
самым стнмулнруя выход на новые путп развнтпя. Вообіце 
в воспнтаннн необходнмо соблюдать амбнвалентный под- 
ход, т.е. осмыслнвать явлення двусторонне, с двух протп- 
воположных познцнй.

Нужен порядок н хаос, траднцмн \л новацнн, свобода н прн- 
нужденне, в воздействнн на лнчность нспользовать н похвалу, 
н порнцанне, создавать снтуацнн как пооіцрнтельного, так н 
осуждаюіцего характера, в которые включаются детн1.

Однако здесь вознпкает самый главный вопрос: как 
сннтезнровать этн протнвоположностн, тот же хаос с по- 
рядком, свободу с прннужденнем? Однн пз ответов на этот 
вопрос, сформулнрованный в слншком обіцем внде, гла- 
снт: в едпную снстему отношеннй хаос н порядок может 
обьеднннть творчество2, поннмаемое как высшнй уровень 
проявлення актнвностн жнвого суіцества. Прп допустн- 
мых пределах масштаба лннейностн н открытостн снсте- 
мы, нх согласованнн пронсходнт взанмопревраіценне по- 
рядка н хаоса.

К достнженням сннергетнкн, кроме уже упомянутых, 
следует отнестн вырабатываемый ею метод познання за- 
кономерностей самоорганпзацпн. На него пснхологпя 
может опнраться прн нсследованнн проблем саморазвн- 
тпя человека, напрнмер, прн попске ннварнантов бноло- 
гнческого н соцнокультурного способов органнзацпп, не- 
нзменных переменных будуіцего поведення человека в 
настояіцем.

1 Управленне воспнтательной снстемой школы / под ред. В.А. Кра- 
ковского, Л .Н . Новнковой. М., 1999. С. 260.

2 Баранцев Р.Г. Пмманентные проблемы сннергетнкн // Новое в 
сннергетнке: Взгляд в третье тысячелетне. М., 2002. С. 469.
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В сннергетнке, как научном направленнн, крнтп- 
кн отмечают следуюш,пе ограннченпя: неразлнченне 
суб'ьекта н обьекта, снльный акцент на ролп внутренннх 
свойств самнх снстем, недооценка ролп пснхнкн, куль- 
туры в самоорганнзацнн человека.

Такпм образом, авторы рассмотренных теорнй по- 
разному оценпвают роль воспптанпя: однн усматрнвают 
ее в том, что воспнтанне является только условпем реа- 
лнзацнн унаследованного ресурса, другпе, не отрнцая 
значенне последнего, впдят в воспптаннн главный нсточ- 
нпк новых образованнй в лнчностн человека, третьн прн- 
держнваются компромнссного варпанта: прнзнают завнсн- 
мость развптня как от бпологнческого фактора, так н от вос- 
пптання.
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Гла&з к
Псыхологымескые механызллы 
форллыровыныя лычносты

Под механіізмаміі в пснхологнн обычно поннмается 
совокупность промежуточных состояннй н процессов, на 
основе которых формнруется лнбо развпвается то нлн пное 
качество лнчностн. Такпмп механпзмамп являются: мо- 
тнв, потребность, пнтерес, Я-образ, самооценка, компен- 
саторное действне, когннтнвный днссонанс н другпе псн- 
хнческне образованпя. Мотпв, напрпмер, определяет на- 
правленность н нзбнрательность действпй учаіцегося; са- 
мооценка -  развптне его прнтязаннй, такпх особенностей 
характера, как уверенность нлн неуверенность в свонх сп- 
лах; Я-образ -  формпрованне ндеала, самоконтроля, лнч- 
ных норм поведенпя н другнх составляюшнх снстемы са- 
морегулнрованпя, а также формнрованне самоуваження, 
уровня прнтязаннй н нннцпатпвы.

Пспхологнческнмн механпзмамн следует счптать н те 
пспхпческне явлення, за счет которых пронсходпт смена 
одной формы поведеншя нлн одной ведуіцей деятельностн 
другой. Так, напрнмер, готовность дошкольннка к ученню 
формпруется под воздействпем его обіцення с более стар- 
нгамп детьмн (М .Н. Лнспна). Такнмп механнзмамн, кро- 
ме уже названных, могут быть также сдвнг мотнва на 
цель, ндентпфнкацня, рефлексня, уровень прнтязанпй н 
другпе, еіце мало нзученные.

Важнейшнм пспхологнческпм механнзмом всех этнх 
пзмененнй является н,нтерііоріізацпя -  превраіценпе 
внешннх предметных действпй, норм н способов поведе- 
ння во внутреннне процессы, пснхнческпе образовання. 
Это превраіценне связано, в частностн, с отраженнем в ре- 
чн внешнего действня плн способа поведення, его обобіце- 
нпем п сокраіценпем, с дальнейшей его автоматнзацней.
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Ннтернорнзацня -  это уннверсальный пснхологнче- 
скпй механнзм усвоення обш;ественно ценных форм н спо- 
собов поведенпя. Прнмером действня этого механнзма мо- 
жет быть образованпе любой прнвычкн. Вначале та нлн 
пная форма поведення выполняется ребенком по совету 
лнбо требованню старшего, а со врембнем, вследствне мно- 
гократного повторення, поннмання ее важностн нлн того н 
другого, побужденне к ее выполненню начннает нсходнть 
от самого воспнтуемого, становнтся его потребностью. Ме- 
ханпзм ннтерпорнзацнн помогает понять пронсхожденне 
н становленне многпх пспхнческнх образованнй в лнчнос- 
тп человека.

Пронсходпт н обратный процесс -  экстертіоріізаціія, 
т.е. переход внутренннх состояннй во внешнпе, практн- 
ческпе действня, формы поведенпя. Экстернорнзацпя 
проявляется н в том, что внутреннне состояння определя- 
ют пзбпрательное отношенпе к новым внешнпм воздейс- 
твням. С каждым переходом внутреннего во внешнее про- 
псходнт совершенствованпе поведення человека. Такнм 
образом, взапмопереходы внешннх состояннй во внутрен- 
нне н внутренннх во внешнне обеспечнвают развнтне лнч- 
ностн.

В раннем детском возрасте важная роль прннадлежнт 
подражаніію, под которым поннмается воспронзведенне 
одннм субьектом двнженпй, действнй, поведення другого 
субьекта (действне этого механнзма хорошо показано на 
юморнстнческом рнсунке X . Бндструпа (рнс. 5). Благода- 
ря подражанню ребенок прнсвапвает обш;ественный опыт, 
овладевает нормамн поведення, трудовымн навыкамп 
н др. Подражанне бывает непронзвольное п пронзвольное. 
Последнее шнроко нспользуется как однн нз основных ме- 
тодов обучення н воспнтання в дошкольном н младшем 
школьном возрасте.

Новые мотнвы деятельностп п поведення формпруются 
по механпзму сдвт а мот ііва на цель. Этот сдвнг пронсхо- 
днт вследствпе того, что результаты выполняемых дейс- 
твнй й поступков часто бывают шпре н полнее, чем те це- 
лп, которые ставпт перед собой ннднвнд. Напрпмер, уче- 
ннк своевременно выполняет домашнее заданпе лпш ь по- 
тому, что это дает ему время для пгр. Но вследствпе 
получення хорошнх отметок повышается его престнж в 
классе п в глазах учнтелей, н ученнк начпнает готовнть
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Рііс. 5. X. Бядструп. «Радостн садовода»

урокн, чтобы нметь хорошне оценкн н тем самым под- 
держать свой престнж. Такнм образом, те же самые дей- 
ствня побуждаются уже не желанпем нметь время для нгр, 
а другнм, более значнмым желаннем -  поддержать свой 
престнж. Впервые механнзм сдвпга мотпва на цель был 
опнсан А . Н. Леонтьевым1.

Становленне лнчностн тесно связано также со сдвнгамп 
в сложпвшейся нерархнн мотнвов. Онн заключаются «в 
соотношеннн мотнвов друг с другом ».

А .Н . Леонтьев отмечает:

Некоторые мотнвы занммают место подчмняюіцнх себе дру- 
гне \л как бы возвышаются над ннмп, некоторые, наоборот,

1 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознанне. Лнчность // нзбр. псн- 
хол. пронзв.: в 2 т. М., 1983. Т. 2. С. 218.
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опускаются до положення подчпненных нлн даже вовсе утрачн-
вают свою смыслообразуюшую функцню1.

Этн сдвнгн -  возвышенне н сннженне мотнва в нерар- 
хнн -  нанболее явно оіцуіцаются в конфлнктных снтуацн- 
ях, прн совершенпн какого-лнбо поступка, когда необхо- 
дпмо сделать выбор способов действня н поведення. В ре- 
зультате пережнвання этой снтуацнн может возннкнуть 
новое соотношенне мотнвов.

Многне ценностн, нормы поведення, ндеалы, нрав- 
ственные установкн ребенок усванвает с помоіцью меха- 
ннзма іідент ііф іікаціііі, т. е. отождествлення себя с другн- 
мн. Прнчем ннднвпд коппрует не только внешнне формы 
поведення, но н мыслп, чувства, действня другого лнца. 
В ряде эксперпментов установлено, что детн обычно отож- 
дествляют себя с темн, кто добр, отзывчнв. Нсточннком 
ндентнфпкацпн часто становятся роднтелн. Особенно за- 
метно этот механйзм действует в коллектпве. Каждый его 
член пережнвает в той шш нной степенп свою тождествен- 
ность с другпмн, нспытывает чувства, выражаемые слова- 
мн «м ы », «у н а с » , проявляет готовность нестн ответствен- 
ность за другпх. Напрнмер, в экспернменте с сенсомотор- 
ным ннтегратором, когда опасность наказання за опшбку 
грознт кому-то одному нз коллектнва, все его члены ведут 
себя так, как еслп бы н онн подвергалнсь непосредственно- 
му наказанню за эту ошнбку. В днффузных группах, кото- 
рые представляют собой случайное собранне людей, н 
группах правонарушнтелей. в условпях аналогнчного экс- 
пернмента такое отождествленпе себя с другнмп выраже- 
но слабо нлп вовсе отсутствует. Члены группы не пережн- 
вают за того, кому грозпт наказанпе, нх чувства выража- 
ются словамн «он п », «у  ннх».

В формнрованнн лнчностп значнтельная роль прпнад- 
лежпт механпзму рефлекснхі (от лат. геііех іо  -  обраіценііе 
назад, отраженііе), т. е. осознанню человеком свонх дей- 
ствнй н состоянпй. Человек прп этом как бы раздванвает- 
ся на обьект н субьект. Благодаря этому становптся воз- 
можным увндеть себя со стороны, оценнть свое поведенне, 
выработать новое отнопіенне к своей жпзнп. Прнмером 
рефлекснн является сомненне учаіцегося в адекватностн

1 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознанне. Лнчность // нзбр. псн- 
хол. пронзв.: в 2 т. М., 1983. Т. 2. С. 218.
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своего поступка, в ценностн мотнвов своего поведення, вы- 
двнженпе нм предположеннй о последствпях уже совер- 
шенных свонх действнй. Рефлексня лежнт в основе фор- 
мнровання у человека снстемы саморегуляцнн, его само- 
развнтня. Для воспнтателя, деятельность которого стро- 
штся по законам обіцення, рефлекснвность- как 
ннтегральное образованне, включаюіцее в себя установку 
н собственно рефлекснвные акты, является професспо- 
нально важным качеством. Она позволяет воспптателю 
проверять правнльность свонх действнй, корректнровать 
нх в соответствнн с поставленнымн целямп н с тем, как его 
воспрнннмают детн, как онн относятся к нему.

Важным механпзмом формнровання волевых черт ха- 
рактера является соотношенііе между уровнем пріітяза- 
ніій, под которым понпмается сложпвшнйся в прошлом 
опыте ребенка уровень сложностн целей, к достнженпю 
которых он стремнтся, н реальнымн результатаміі. Ес- 
лп этот уровень почему-лнбо оказывается не достнгнутым, 
ребенок пережнвает неуспех п может сннзнть этот уровень 
плп же совершает новые попыткн, чтобы поддержать 
прежннй уровень. В случае поддержанпя прежнего уровня 
ребенок может претендовать на достпженне более слож- 
ных целей.

Данный механнзм лежнт в основе формпровання уве- 
ренностп (нлн неуверенностп) в свонх снлах н настойчн- 
востн (нлн стремленпя пзбегать трудностей). Конечно, 
воспнтанне тех шш пных качеств будет завпсеть не только 
от этого механнзма, но п от мастерства педагога: сумеет лн 
он спроектнровать снтуацню успеха п как прп этом будет 
соблюдаться постепенность в нараіцпванпн трудностей.

Механнзмом саморазвптпя лпчностн является Я-об- 
раз, т. е. совокупность представленнй н мненнй о самом се- 
бе, включаюіцая как осознанне свонх фнзнческпх, ннтел- 
лектуальных н другпх качеств, так н самооценку нлп са- 
мовоспрпятне. Я-образ во многом определяет направлен- 
ность деятельностн человека, поведенпе в сптуацнях 
выбора, контакты с людьмн. Содержанне этого образа со- 
ставляют: 1) знанпя о тех обіцпх чертах н характернстн- 
ках, которые обьеднняют субьекта с другнмн людьмн;
2) знання, которые выделяют Я-субьекта в сравненнн с 
другнмн людьмп (по В.В. Столнну). Последняя образую-
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іцая прндает субьекту оіцуіценне своей уннкальностн, не- 
повторнмостп.

В экспернменте первые знання проявляются, напрн- 
мер, в ответах на вопрос «Кто я ? » . Обычно нспытуемые на- 
зывают свою семейную нлн обіцественную роль («сы н », 
«студент», «муж чнна»), свой статус, прннадлежность к 
группам людей н т. д. Вторая группа знаннй -  это пережн- 
вання, проннзываюіцне Я-образ, самоотношенне. 06 этой 
составляюіцей псследователн судят по ответам нспытуе- 
мых (в внде «согласен» нлн «не согласен»), напрнмер, на 
утверждення тнпа «Вряд лн меня можно любнть по-насто- 
яіцему», «М он достопнства вполне перевешнвают мон не- 
достаткн», «Когда со мной случаются непрнятностн, как 
правгоіо, я говорю: п поделом тебе».

Представлення о себе могут относнться к разным сфе- 
рам проявлення человека. У . Джемс, К. Роджерс н другне 
пснхологп выделшін несколько форм этнх представленпй, 
днфференцнрованные лнбо по сфере проявленнй человека 
(соцнальное Я, фнзнческое Я, моральное Я  н т.д.), лнбо как 
реальное п ндеал (реальное Я, ндеальное Я), лнбо по време- 
нп проявленпя (Я  в прошлом, Я  в настояіцем). Для воспп- 
тателя болыную ценность представляют знання о реаль- 
ном Я  н пдеальном Я  учаіцнхся того нлн нного возраста.

Роль Я-образа в формпрованнн лнчностн настолько 
значнтельна, что пспхологп предлагают спецнально фор- 
мнровать его. Монографня амернканского пснхолога 
Р. Бернса так п называется: «Развнтне Я-концепцпн н вос- 
пнтанне». В ней прнведены данные, которые свндетель- 
ствуют, что на развнтне Я-образа учаіцегося оказывают 
влнянне отношенпя к нему родптелей, учнтелей, нх дове- 
рпе, ожндання н установкп. По мере накоплення реальных 
успехов н ннтернорпзацнн соответствуюіцего пснхологп- 
ческого опыта сам учаіцнйся тоже может стать псточі-шком 
развнтня своего Я-образа. Еслп учаіцпйся сказал о себе: «Я  
успешно справнлся с этнм заданпем, хотя оно было очень 
трудным», -  он тем самым отнес успех за счет свопх усплнй 
п пополннл образ о себе новымп представленнямп.

Одннм пз механпзмов, лежаіцнх в основе актнвностн 
самого воспнтуемого, является когнш іш вный дііссонанс. 
Знання человека о мнре н о самом себе обычно составляют 
устойчпвую снстему. Однако время от временн согласне 
между звеньямп этой снстемы может нарушаться. Днссо-
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нанс между некоторымн когннтнвнымн элементамн прн- 
воднт к пснхнческому напряженню, которое н побуждает 
ннднвнда к действням нлп к выработке новой познцнн, 
благодаря чему устраняется это рассогласованне. Тнпнч- 
ным прнмером когннтпвного днссонанса является протн- 
воречне между моральным прннцппом н реальной снтуа- 
цней, между новымн целямн, которые прннял учаіцнйся, 
н налнчнымн средствамн нх достнження. Разрешенне по- 
добных протнворечпй подннмает лпчность на более высо- 
кую ступень развнтпя.

Какнм же образом преодолевается опнсанное протпво- 
речне? (Следует отметпть, что оно преодолевается не всег- 
да, а лншь прн налпчнн определенных пснхологнческпх н 
педагогнческнх условпй, к чнслу которых относнтся фор- 
мнрованне нового способа поведення плн необходнмого 
для него мотнва.)

В экспернменте, проведенном амернканскнмн пспхо- 
логамш Л . Фестннгером п Д. Карлсмнтом, преодоленне 
когнптпвного днссонанса выглядело следуюіцнм образом. 
В первой фазе экспернмента нспытуемый выполняет скуч- 
ное н бессмысленное заданпе, которое разьясняется ему 
как пснхологнческнй экспернмент. Во второй фазе нспы- 
туемому предлагается самому выступнть в ролн эксперн- 
ментатора н предложпть то же заданне другому человеку, 
которому поручено нграть роль нспытуемого. Прн этом в 
ннструкцнн он должен сообюцнть новому нспытуемому, 
что опыт ннтересен н нмеет научное значенне. За участне в 
качестве экспернментатора нспытуемым платят в одной 
группе 1 доллар, а в другой -  20 долларов. В третьей фазе 
другой экспернментатор (настояіцнй) расспрангавает нс- 
пытуемого об отношеннн к первоначально выполненному 
нм экспернментальному заданню.

Отношенне к заданню в разных фазах оценпвалось в 
баллах. Оказалось, что первоначальное отрнцательное от- 
ношенпе к заданню во второй стаднн значнтельно смеіца- 
ется в положптельную сторону, т.е. заданне становптся бо- 
лее ннтересным п прнвлекательным. В нанбольшей степе- 
нн это наблюдается у нспытуемых, получнвшпх по 1 дол- 
лару за свою работу в качестве эксперпментатора.

У  нспытуемых, получнвш нхпо20долларов, нзмененне 
первоначального мотнва пронсходнт в меныпей степенн 
нлн вообіце не пронсходнт. Следовательно, введенне более
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значнмого мотнва -  предложення быть не просто нспытуе- 
мым, а эксперпментатором -  прнвело к снятню непрнят- 
ных пережнваннй н затем -  к нзмененню отношення к вы- 
полненню задання.

Учет оппсанных закономерностей н механнзмов развн- 
тня лнчностп, что означает созданне для нх проявлення 
пространства, проектнрованне самого процесса воспнта- 
ння, а в ряде случаев н спецнальное формнрованне самнх 
механнзмов (напрнмер, уровня прнтязаннй, Я-образа) -  
непременное условне успешного формнровання лнчностн 
ребенка.

ЛНТЕРАТУРА

Бернс Р . Развнтне Я-концепцнн н воспнтанне / Р. Бернс; пер. с 
англ. М., 1986.

Божовііч Л.М. Лнчность н ее формнрованне в детском возрасте / 
Л.Н . Божовнч. М., 1968.

Дьяченко М .Н. Пснхологнческнй словарь-справочннк / М.П. Дья- 
ченко, Л .А . Кандыбовнч. Мннск, 2001. С. 133, 260, 518-520, 520- 
522.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознанне. Лнчность.//. нзбр. псн- 
хол. пронзв.: в 2 т. М., 1983. Т. 2.

Пснхологнческнй словарь / под ред. В. В. Давыдова, А.В. Запо- 
рожца, Б.Ф. Ломова н др. М., 1983.

Століін В.В. Самосознанне как обьект пснходнагностнкн // Об- 
іцая пснходнагностнка / под ред. А .А . Бодалева, В.В. Столнна. М., 
1987. С. 245-254.

Фестчнгер Л. Введенне в теорню днссонанса / пер. с англ. // Со- 
временная зарубежная соцнальная пснхологня. М., 1984. С. 97-110.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Глз&а 5
Умет возростных ы ындывыдусільных 
особенностеы детеы в воспытыныы

Многое в поведеннн ребенка может быть понято, еслн 
учнтывать его возрастные особенност іі. Зная этп особен- 
ностп, воспптатель более обьектнвно н полно воспрнннма- 
ет самого ребенка, вовремя вноснт корректнвы в своп отно- 
шенпя с ннм. Большую подвпжность ребенка непедагог 
может расценпть как распуіценность, тогда как педагог 
воспрнмет ее как особенность возраста. Зная, какнм дол- 
жен быть ребенок в том плп нном возрасте, воспнтатель 
может «поторопнть» взросленне ребенка, еслп его развн- 
тне почему-лнбо задержнвается. Напрнмер, об этом ему 
прнходнтся заботнться в том случае, когда родптелн обе- 
регают сына (нлн дочь) от трудовых порученпй, счнтая, 
что ребенок «еіце успеет наработаться».

Д ля каждого возраста характерны своп особенностп. 
Так, в младшем школьном возрасте формнруются такне 
особенностн, как пронзвольность пснхнческнх процессов, 
уменпе составлять внутренннй план действня (действо- 
вать с помоіцью понятнй в уме), рефлексня, т.е. способ- 
ность отражать в своем сознаннн самого себя н свое поведе- 
нне (нметь представленне о том, как воспрнннмают тебя 
другне, размышлять о свонх поступках п т.п.). Для млад- 
шего школьннка напболее значнмой становнтся лнчность 
учнтеля, который является для него главным авторпте- 
том. Одноклассннков он воспрнннмает «через учнтеля», 
через его оценкп, отношенне к ннм. Благодаря такому до- 
верню ребенку легко можно внушнть значенпе той плн 
нной нормы поведення нлп установкн, прнвнть ценност- 
ное отношенне к чему-лнбо.

В подростковом возрасте появляется чувство «взрослос- 
тн », снльно выражены потребность в обіценнн со сверстнн- 
камн, стремленпе занять «свое место» в коллектнве, орн-
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ентадня на нормы н требовання, прннятые средп ровеснн- 
ков. В то же время во взапмоотношенпях со взрослымн на- 
блюдается «крнзнс», который нередко выражается в 
негатнвнзме. Снтуацню обш,ення подросток воспрнннмает 
часто как конфлпкт, а самого взрослого как препятствне в 
осуш;ествленнн потребностн в неформальном обіценнн, 
равноправном н уважнтельном отношенпн к себе. По дан- 
ным Т.П . Гаврнловой н Е.В. Фетнсовой, в поведеннп под- 
ростков в фрустрацпонной снтуацпп заметно преобладают 
внешне обвнняюіцне реакцнн над самообвнняюіцпмп: 
прнчнну сложнвшейся неблагополучной снтуацнн онн ча- 
іце вндят в окруженнн, в другнх людях, чем в себе. Это, ес- 
тественно, побуждает подростка пзбегать обіцення со 
взрослымн1. Однако доверне п вннманне со стороны педа- 
гога подросток ценнт высоко. Он очень воспрннмчпв к тем 
воздействням, которые связаны с его опытом, ннтересамн, 
потребностямн.

В старшем школьном возрасте пронсходнт профессно- 
нальное самоопределенне, ннтенспвно развнвается само- 
сознанне, а с ннм н самостоятельность. Повышается от- 
ветственность за свое поведенне, за свое будуіцее. Ученнк 
начннает заннматься самовоспптаннем. Особенностью 
этого возраста является повышенная воспрннмчпвость к 
нравственным н эстетнческнм воздействням. У  многнх 
старшеклассннков складывается завышенная самооценка 
н на ее основе вознпкают повышенные прнтязання. Во 
взглядах на жнзнь, на человеческне отношенпя наблюда- 
ется макснмалнзм. В учнтелях выше всего онн ценят (в по- 
рядке убывання значнмостн) справедлнвость, честность, 
чуткость, отзывчнвость, увлеченность своей работой, доб- 
роту н нскренность, бескорыстность, прннцнпнальность, 
требовательность.

Необходнмость учета возрастных особенностей обус- 
ловлена также н тем, что в разлпчные возрастные перно- 
ды детн неодннаково податлнвы в воспнтательном отно- 
шеннн. Суіцествуют нзвестные перподы, создаюіцне бла- 
гопрнятные условня для формнровання у человека опре-

1 В нсследованнн авторы нспользовалн детскнй варнант методн- 
кн Л . Розенцвейга -  тест рлсуночной ассоцнацнн по нзученню фрус- 
трацнн. В тесте отражены снтуацнн конфлнкта детей со взрослымн 
нліі детьмн (напрнмер, взрослый выговарнвает ребенку за смятые в 
пгре цветы, учнтель делает замечанне за опозданне).
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деленных свойств н вндов поведення. Речь ндет о 
сензпт іівных перыодах. Напрпмер, для развнтня нрав- 
ственных н эстетнческпх чувств нанболее благопрнятен 
возраст 16-18 лет.

Как же следует учнтывать в воспнтаннн возрастные 
особенностн детей? К сожаленню, этот вопрос н в педагогп- 
ке, н в пснхологпн епде слабо разработан. Псследователн 
обычно ограннчнваются констатацней определенных воз- 
растных особенностей, поэтому на практнке учнтывают нх 
ннтуптнвно.

Древнпй п элементарный способ учета возрастных осо- 
бенностей ребенка, когда требуется нзменнть форму пове- 
денпя нлн установку, состонт в нзготовленнн своеобраз- 
ных воспптательных «п н лю ль». Прпмер такой удачной 
«пнлю лн » хорошо опнсан в рассказе А .П . Чехова «Дома».

Отец семнлетнего Сережн узнает, что он курнл. Чтобы воз- 
действовать на сына, отец -  прокурор -  начал нздалека: с того, 
что тот не нмеет права брать табак, который ему не прннадле- 
жнт, что «табак спльно вредпт здоровью». Сережа слушал пло- 
хо, потом взобрался на стул н начал рнсовать. Затем стал рас- 
сказывать о кухарке, порезавшей себе палец, о шарманшпке, 
который заходнл во двор. Отец понял, что говорнл не то. «У не- 
го свое теченне мыслей, -  думал прокурор. -  У  него в голове 
свой мнрок, н он по-своему знает, что важно нлн не важно. Что- 
бы овладеть его вннманнем н сознаннем, недостаточно подта- 
совываться под его язык, но нужно также уметь н мыслнть на 
его манер...» Не найдя нужных слов, отец потребовал от сына 
дать честное слово, что он больше не будет курнть. Через неко- 
торое время отец стал отсылать Сережу спать, но тот попроснл 
рассказать сказку. В тут же сочнненную сказку отец включнл 
царевнча, который курпл: «От курення царевнч заболел чахот- 
кой н умер... Дряхлый н болезненный царь остался без всякой 
помоідп. Некому было заіцмшать дворец. Прншлн непрнятелн, 
разрушмлн дворец, убнлн царя». На Сережу сказка пронзвела 
спльное впечатленме. Упавшнм голосом он сказал: «Не буду я 
больше курнть...»

Ннтерес детей к сказке, как вндпм, удачно нспользован 
в восцнтательных целях: мысль о вредностн курення, 
включенная в сюжет сказкн, возымела свое действне.

В современной практпке воспнтання можно выделнть 
следуюіцне внды учета возрастных особенностей детей:

1) на нпх оппраются как на что-то непзменное, какое- 
лнбо дальнейшее нх развптпе не планнруется;
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2) опнраясь на ннх, все же счнтают, что онн -  опреде- 
ленный этап в развптнн ребенка, п поэтому предполагает- 
ся нх смена;

3) еслн возрастные особенностн ребенка вступшЛн в про- 
тпворечпе со сложпвшейся спстемой воспнтання, протн- 
воречне разрешается путем смены формы н содержання 
воспптання.

Рассмотрпм сначала первых два впда. Сравненпе нх 
между собой показывает, что вторая тактнка является бо- 
лее прогресснвной. Первая тоже способствует развнтню 
ребенка, но это развнтне пронсходнт стнхнйно, тогда как 
прн второй тактнке оно является сознательной целью вос- 
пптателя.

Л.С. Выготскпй, нмея в внду развнтне памятп ребенка, 
ппсал:

...Было бы безумнем в занятаях со школьннком не учнты- 
вать конкретный н образный характер его памятн, на него надо 
опнраться, но было бы также безумнем культавнровать этот 
тап памята. Это означало бы задержмвать ребенка на нмзшей 
ступенн его развнтая н не вндеть, что конкретный тап памята 
есть только переходная ступень к высшему тапу, что конкрет- 
ную память в процессе воспптанпя следует преодолеть1.

Такпм образом, предложенне Л.С. Выготского своднт- 
ся ко второму внду. Разумеется, он прпменнм там, где фор- 
мнруемое качество, родственное с уже сложнвшнмся ра- 
нее, является «высшей его ступенью». В прнмере 
Л.С. Выготского речь ндет о развнтпн одной н той же псн- 
хнческой функцнн -  памятп, о переходе к словесно-логн- 
ческому ее внду. Необходпмость уснлення ролп самовос- 
пнтанпя в развнтпп старшего школьннка вполне обосно- 
вывается тем, что в этом возрасте самосознанне ребенка 
достаточно развпто п ему становнтся доступна саморегу- 
ляцня поведення. Здесь, такнм образом, пропсходнт даль- 
нейшее развнтне самосознання через включенпе его в сфе- 
ру действнй ребенка по отношенпю к самому себе.

Рассмотрнм теперь третпй впд учета возрастных осо- 
бенностей в процессе воспптанпя, который также нередко 
встречается на практнке. Можно прнвестп следуюш,пй 
прнмер его нспользовання.

1 Выготпскцй Л.С. Собр. соч.: в 6 т. М., 1983. Т. 3. С. 295.
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В подростковом возрасте ннтенснвно развнвается 
«чувство взрослостн», желанне вестн жнзнь взрослого че- 
ловека. Но обьектнвно к этому подросток еш;е не готов. От- 
сюда протпворечнвость его поведенпя, проявляюгцаяся в 
сопротнвленпп воспптательным влнянпям. Это протнво- 
речне многне воспнтателп воспрнннмают как капрпзы 
подростка, как недостаточную воспптанность н поэтому 
нередко прнбегают к адмнннстратпвным методам воздейс- 
твня вплоть до наказанпя. Вследствне этого во взанмоот- 
ношеннях с подросткамн появляется напряженпе, онн 
проявляют непослушанне, нежеланне учпться, а нногда я 
агресснвность.

Данные снмптомы свпдетельствуют о том, что выбран 
неадекватный способ действня. Правнльная тактнка со- 
стопт в том, чтобы в опнсанном протнворечнн усмотреть 
нсточннк развптня лнчностн подростка, снять это протн- 
воречне через нзмененне формы н содержання воспнта- 
ння, включенне подростков в поснльные внды взрослой 
соцнально полезной деятельностп.

Наряду с возрастнымн, важно учнтывать \індпвпдуапь- 
ные особенносты  прн обіценнн с детьмн. Нанболее ярко 
этн особенностн проявляются в нх темпераменте. Темпе- 
рамент определяет вынослпвость, подвнжность п уравно- 
вешенность человека. Вынослнвость, напрнмер, проявля- 
ется в условнях эмоцнональной н ннтеллектуальной на- 
грузкн. Одна н та же нагрузка для человека с сангвнннче- 
скнм, холернческнм нлн флегматнческнм темпераментом 
(плп преобладаннем нх черт) оказывается средней, а для 
лнца с меланхолнческнм темпераментом она будет высо- 
кой гош предельной. Одно н то же заданне (напрнмер, 
учебное) выполняется с разлнчной скоростью разнымн 
людьмн, так как у ннх неодпнакова подвнжность в ннтел- 
лектуальной деятельностп. То же самое можно сказать н 
об нх уравновешенностн. Напрнмер, наблюденпя н спецн- 
альные нсследовання показывают, что однп школьннкп не 
в меру актнвны, другне более пасснвны, чем актпвны. 
В первом случае, скорее всего, проявляется холернческнй 
темперамент, во втором -  флегматпческпй нлн меланхо- 
лнческнй.

Хотя в процессе обучення н воспнтання некоторые осо- 
бенностн темперамента сглажнваются, становятся более 
подконтрольнымн, этн пзменення пронсходят крайне мед-

4 Зак. 1724 97
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ленно. По этой прнчнне с особенностямн темперамента че- 
ловека прпходптся счнтаться, тем более что одна н та же 
особенность в одной деятельностн выступает как благо- 
прнятное условне, а в другой -  как помеха, осложняюгцее 
условне. Напрнмер, пспхологамн зафнкснровано, что в ка- 
честве органнзаторов групп более успешно выступают сан- 
гвнннкн н холернкн, чем меланхолнкп н флегматнкн. По- 
внднмому, это обт>ясняется тем, что первые легче вступа- 
ют в контакт с людьмн, у ннх значнтельно шнре круг об- 
іцення, для ннх характерны быстрота реакцнй н выразн- 
тельность в процессе взанмодействпя. Реакцня людей с 
разным темпераментом даже внешне выражается по-раз- 
ному(рнс. 6).

Псследователн темперамента едннодушно прпзнают, 
что так нлн нначе он сказывается на формнрованнн пспхп- 
ческого облнка человека. Сангвш ш ка , напрнмер, особен- 
но не тревожат собственные дела, а следовательно, н дела 
другнх людей. Неудачн не оставляют у него глубокнх сле- 
дов, по сравненшо с людьмн другого темперамента у него 
более полный запас радостных настроеннй, легче развнва- 
ются оптнмнзм, альтрупстпческне наклонностн. Для сан- 
гвпнпков чаіце характерна такая черта, как обпдптель- 
ность.

У  меланхолііка, вследствне его высокой чувствнтель- 
ностн к раздражнтелям, легко возннкает подавленное на- 
строенне. Он повсюду впдпт затруднення, повод для стра- 
ха. На основе этнх особенностей прн стеченнп неблагопрн- 
ятных внешннх обстоятельств может развнться отчужде- 
нне от людей, нелюднмость. Однако лпцам с 
меланхолпческнм темпераментом часто свойственны фн- 
лантропнческая мягкость, мнлосердне п доброжелатель- 
ность к другнм людям. Меланхолпка отлнчает высокая 
эмоцпональная чувствптельность, нграюіцая суіцествен- 
ную роль в деятельностп поэтов, музыкантов н художнн- 
ков. Конечно, речь ндет только о предрасположешга, а не о 
склонностях н способностях к указанным вндам деятель- 
ностн, которые прнобретаются в теченне жпзнн, под влня- 
ннем соцнальных условпй н воспнтання.

Своя предрасположенность наблюдается п у людей с хо- 
лернческнм нлп флегматпческнм темпераментом. Прп 
прочнх равных условпях холерыкы чаіце проявляют 
вспыльчнвость, страстные порывы. О Б. Мнкеланджело,
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обладавшем этнм темпераментом, рассказывают, что он 
отлнчался вспыльчнвым, необузданным нравом. Он обыч- 
но работал с горячностью н псступленнем. Холернкн, нме- 
югцне власть над другнмн, по отношенню к ннм могут быть 
склонны к деспотнзму. Во взанмоотношеннях онн предпо- 
чнтают прямые средства воздействня: не хотят нн убеднть 
ум, нн прнвлечь сердце, а, скорее, повелевают. Прн благо- 
прнятных условнях у  ннх более легко формнруется уве-

Рыс. 6. X . Бндструп. «Четыре темперамента

99

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ренность в свонх снлах, настойчнвость, актнвное отноше- 
нне к делу.

Заметной медлнтельностью, которую легко прннять за 
ннертность, отлнчаются флегматыкы. Медлнтельность 
позволяет нм нзбежать многнх ошнбок. Благодаря этому у 
многнх людей темперамент как бы заменяет мудрость. На 
основе медлнтельностн у пнднвпда относнтельно легко 
можно сформнровать настойчнвость. Однако во взанмоот- 
ношеннях с другнмн людьмп медлптельность граннчнт с 
равнодушнем н холодностью.

Некоторые черты темперамента ребенка, как показыва- 
ют наблюдення, могут оказывать н опосредованное влня- 
нпе на формнрованне его лнчностн. Так, не умея отлпчнть 
темперамент от характера, некоторые учптеля, роднтелп н 
другне лнца нз окруження ребенка могут воспрннять мед- 
лнтельность как проявленне ленн, нерасторопностн. Следо- 
вательно, по отношенпю к нему онн могут прнменнть не- 
адекватные способы воспнтання.

Отметнм еіце раз, что сам по себе темперамент не опре- 
деляет поведенне ребенка, не обусловлнвает упомянутые 
выше недостаткн, не генернрует нх. Но он связан с ннмн, 
влняет на скорость нх формнровання п частоту проявле- 
ння прн тех плн нных воздействнях среды, прнемов н ме- 
тодов воспнтання. Вот почему ннднвндуальный подход к 
ребенку, обраіценне с ннм обязательно предполагают учет 
его темперамента: опору на снльные его стороны н нейтра- 
лнзацню действня слабых (через осознанне нх как недо- 
статков, самовоспнтанне волн н другпмн способамн).

Следует заметнть, что недостаточное внпманпе, уделяе- 
мое возрастным н ннднвндуальным особенностям ребен- 
ка, часто ведет к нарушенню контакта с ннм, вознпкнове- 
нпю пснхологпческнх барьеров.
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Гла&а 6
Обтеные педсігогсі с унсіыдымыся 
б нроцессе воспытаныя

6.1. Понятне о педагогмческом обіценнн

Воспнтанне включает в себя постоянное взанмодей- 
ствне с воспнтуемымн в внде обіценпя. Во многнх случаях 
оно выступает как особый внд совместной деятельностн, 
поэтому некоторые пснхологн (А .А . Бодалев, Б.Ф . Ломов) 
предлагают стропть воспптанне по законам обіцення. Это, 
в частностн, означает, что воспнтатель, взапмодействуя с 
детьмн, должен макснмально учптывать закономерностн 
воспрнятпя п поннманпя человека человеком, завнсн- 
мость обіцення от внда отношеннй между его участннкамн 
(доверне, пскренность п др.), контролпровать действне ме- 
ханнзмов пснхологнческой заіцнты (когннтпвных, эмоцно- 
нальных, лнчностных).

В снстеме «воспнтатель -  учаіцнйся» особое значенне 
нмеет тнп обіцення: «субьект -  обьект» п л і і  «субьект -  
суб'ьект». Второй тнп обшенпя еіце называют дналогнче- 
скнм. В первом случае познцнн партнеров неравны: однн 
домннпрует над другнм, выполняет роль маннпулятора, а 
другой -  роль маннпулнруемого обьекта. Во втором случае 
познцнн участннков обіцення характернзуются обоюдной 
актпвностью: оба онн -  субтьекты, оба готовы встать на точ- 
ку зрення другой стороны, стремятся к сотрудннчеству, 
прпнятню мнення друг друга.

Указанное разлнчне суіцественно определяет эффек- 
тнвность взанмодействня. Во многнх нсследованпях ус- 
тановлено, что второй тнп обіцення более продуктнвен в 
воспнтательном отношеннн. Прп этом актнвнзнруется 
эмоцпональная сфера участннков обіцення, более полно 
реалпзуются пх ннтеллектуальные н другпе возможнос- 
тн, уменыпается вероятность возннкновення пснхологп-
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ческнх барьеров. В связн с этнм сталн более очевнднымн 
недостаткн днректнвных методов воспнтання, построе- 
ння его пренмуіцественно на основе запретов, предпнса- 
нпй, прнказов н др. Естест'венно, в жнзнн названные тп- 
пы обіцення не суіцествуют в чнстом внде. Каждый нз 
ннх необходнм, нмеет своп пренмуіцества прн репіеннн 
разлнчных задач в разных по уровню развнтня детскнх 
коллектнвах.

Построенне воспнтання препмуіцественно на субьект- 
субгьектной основе, конечно, предполагает наряду с тра- 
днцноннымн решенне новых задач, нспользованне дру- 
гнх средств н методов, опору воспнтателя на другне псн- 
хологнческне механнзмы. Новымн задачамн являются 
развнтне компетентностн учаіцнхся в обіценнн, ассоцнн- 
рованне целей н средств воздействня с эмоцнямн, обуче- 
нне воспнтуемых способам самопознання, самостнмуля- 
цнн н др.

Предпочнтаемымн средствамп н методамн воспнта- 
тельного воздействня в опнсываемой снстеме воспнта- 
ння, по-внднмому, должны быть сотрудннчество, дове- 
рне, органнзацня упражненпй, групповых днскусснй, 
оптнмальной обратной связн (напрпмер, для полученпя 
ученнком ннформацнн о том, к какнм последствням мо- 
жет прнвестн его проступок). Важнымн являются не- 
речевые средства воздействня, поскольку с нх помоіцью 
легче выразнть отношенпе к учагцемуся, ослабнть дей- 
ствне механнзмов пснхологнческой заіцнты, проннкнуть 
в мнр его чувств. К ннм относятся мпмпка, пантомнмнка, 
жесты, выразнтельные средства голоса (тональность, 
рнтм речн, паузы, смех н т.п .), контакт глазамн, так- 
тнльный контакт.

Реалнзацпя воспптательного воздействня через обіце- 
нне на субьект-субьектной основе оппрается на такне псн- 
хологнческне механнзмы, как эмпатня, рефлексня, де- 
центрацня,обратная связь.

Эффектпвность воспнтательного воздействня во мно- 
гом определяется тем, насколько адекватно воспнтатель 
воспрнннмает н поннмает воспнтуемого, учнтывает уро- 
вень развнтня его соцнально-перцептнвных способно- 
стей.
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6.2. Воспрнятме н поннманне воспмтателем учаідмхся

Педагогнческое воздействне на детей, сотрудннчество с 
ннмн начннается с контакта -  установлення простран- 
ственной н духовной блнзостн, взапмопроннкновення 
мыслей н чувств. На налнчне контакта во время беседы 
воспптателя с ученнком указывает, напрнмер, нахожде- 
нне нх в одной н той же снтуацнн, актнвная включенность 
в беседу обонх (а не только одного воспнтателя прн пасснв- 
ной позпцпн школьннка). О том, что контакт установлен, 
свндетельствуют также адекватные реакцнн ребенка на 
мненне н волю воспнтателя, а воспнтателя -  на мненне, во- 
лю  н чувства ребенка.

Установленне контакта включает в себя воспрнятне н 
познанне другого человека, пспользованне речевых н не- 
речевых средств, учет реакцпй другого человека (в протнв- 
ном случае контакт обрывается).

Как вообхце однн человек воспрнннмает другого? Пре- 
жде всего через его внешность (лнцо, одежду), двнження, 
снмволпческне, экспресснвные н другне жесты, мшмнку, 
пантомнмнку, содержанне его речн. Естественно, прн 
этом возможны н ошнбкн (о ннх будет сказано ннже). Йс- 
точннком знаннй о другом человеке являются также его 
действня н поступкн, продукты его деятельностп.

Влнянне внешностн, выраження глаз, напрнмер, на 
воспрнятне другого человека особенно значнтельно. Это 
учнтывают многне пнсателн. По некоторым подсчетам, в 
пронзведенпях Л .Н . Толстого встречаются опнсання око- 
ло 85 оттенков выраження глаз н 97 оттенков улыбкн, рас- 
крываюш;нх эмоцнональное состоянне человека.

Каждый нз нас по внешностн легко догадывается о пе- 
режнваннях другого: зардевшнеся пцекн -  смуіценне, по- 
красневшне глаза -  горе. Такне связн (нх называют «абсурд- 
нымн комбннацнямн в прнроде») действнтельно суіцест- 
вуют. Но наряду с ннмн людн нередко орнентнруются н на 
мннмые связн, напрпмер, тогда, когда о человеке судят по 
внешностн н ошнбочно прпгшсывают ему ннтеллектуаль- 
ность, мужество н другне качества. Такое прнпнсыванне 
встречается н средн учптелей.

Одннм амернканскнм пснхологом был поставлен следу- 
югцнйэкспернмент(опнсанвкннгеА.А. Леонтьева «Педа- 
гогнческое обіценне»). Двум группам учнтелей (по 200 че-
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ловек в каждой) былн предложены для оценкп лпчные де- 
ла ученнков. Заданне состояло в том, чтобы по документу 
определнть уровень ннтеллекта школьнпка, его планы, 
отношенпе к нему сверстннков. Выясннлось, что одна 
группа учнтелей оценнла школьннков в осцовном положн- 
тельно, другая — по пренмундеству отрпцательно, часть нз 
ннх дала смешанные ответы.

Секрет экспернмента состоял в том, что всем было дано 
одно п то же лнчное дело (документ был размножен с по- 
могцью ксерокопнровання), но к одннм ксерокопням (нх 
далп первой группе) была прнложена заведомо црнвлека- 
тельная фотографпя, а к другнм (данным второй группе) -  
явно непрнвлекательная. Так вот, положнтельные харак- 
терпстнкн былн прнпнсаны внешне прпвлекательному 
школьнпку, а отрнцательные -  непрпвлекательному. «Срабо- 
тала», как вндпм, фотографпя, хотя содержанне лнчного 
дела у нспытуемых было однпм н тем же.

Этот экспернмент лпшнпй раз показывает, как легко 
может вознпкнуть предвзятое отношенпе к ученнку, кото- 
рое, в свою очередь, может спровоцнровать отрнцательное 
отношенпе ученнка к учнтелю н учебному предмету.

О многом говорнт п мпмнка человека (рнс. 7). В фантас- 
тнческой повестн А . н Б. Стругацкнх «Отягошенные злом, 
нлн Сорок лет спустя» вот как характернзуются молодые 
людн -  фловеры (обнтателн стойбніца Флора):

Рііс. 7. Характерные черты мнмлкн (по П.М. Якобсону)
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...Все-такн что-то обіцее есть у ннх. То лн в выраженнн лнц 
(очень бедная мнмнка, еслн прнглядеться), то лн в выраженнм 
всего тела, еслн можно так говорпть. Расслабленность двнже- 
ннй почтн нарочнтая. Ннкто не положнт предмет на землю -  
обязательно уроннт, вяло разжавшн пальцы. \Л не на то место, 
с которого взял, а на то место, которое поблпже, словно спл 
уже не осталось протянуть руку.

Чнтая этн строкн, сразу чувствуешь антнпатню к этнм 
молодым людям, нспытываешь непрнятне нх образа жнзнн.

Средн педагогов есть н такпе, кто «все узнает по гла- 
зам», что н побуждает учаш;егося быть откровенным, ког- 
да не выполнен урок нлн совершен проступок. Для опыт- 
ного педагога скучное лшцо ученнка даже на самом пнте- 
ресном уроке, обособленность от остальных на перемене -  
верный снгнал неблагополучня в его жпзнн. Однако вос- 
прнятне человека только по его внешностн часто ведет к 
оншбкам, о которых речь пойдет ннже.

Более надежным нсточннком познання другого челове- 
ка являются его действня н поступкн, Многое можно по- 
нять в поведеннн, образе мыслей человека, еслн нзвестна 
профессня. Мы прнпнсываем ему качества, которые ха- 
рактерны для представптелей данной професснн, н в соот- 
ветствнн с этнм стронм свое поведенне. Наборы такнх ка- 
честв, которые прнпнсываются представптелям некото- 
рых професснй, групп, классов, нацнй, в пснхологнн на- 
зываются стереотппалш.

Однн стереотппы нграют положнтельную роль, так как 
помогают орнентнроваться в людях, другне -  отрпцатель- 
ную, такую же, как н любая предвзятость. Прпмером пер- 
вых являются многне обычан, траднцнп п нормы поведе- 
ння. К ннм можно отнестн следуюпдне обобгценпя: «Нет 
безнадежныхученнков», «Учаіцнйсянетолькоученнк, но 
н лнчность». Прнмеры отрнцательных стереотнпов: «Все 
людн -  эгопсты», «Все учптеля -  формалнсты», «Все неус- 
певаюгцне -  бездарные детп». Складываются стереотнпы 
непронзвольно, под влнянпем соответствуюіцего жпзнен- 
ного опыта, напрнмер в результате продолжнтельной ра- 
боты в классах с плохой днсцнплпной (нсследованне
А .А . Бодалева).

На воспрнятне другого человека заметное влпянпе ока- 
зывают профессня н характер воспрннймаюіцего. Эта за- 
впспмость шпроко отражена в художественной лнтературе.
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В качестве прнмера прпведем стнхотворенне белорусского 
поэта О. Лойко (перевод В. Макснмова).

По-разному встречают человека:
Сапожнлк смотрнт на твою обувку,
Портной взнрает на твою одежку,
Гляднт, как ты подстрнжен, парнкмахер.
А  я, поэт, смотрю в глаза людскне 
Н радуюсь, коль ясньій взор увнжу!
По-разному встречают человека:
Скупец в тебе прнжнмнстого ліцет,
Завнстлнвый в тебе прнметнт завнсть,
У зрн тв  тебе вояку солдафон,
А  уш лый проходнмец -  проходнмца.
А  я, поэт, -  поэта в каждом внжу,
От каждого хочу услыш ать песню 
Такую, чтоб скорей тот час прнблнзпть,
Когда встречать мы все друг друга будем,
Как полнолунье радостн п счастья!..

Влнянне професснональной деятельностн на воспрн- 
ятне н поннманне другого человека проявляется н в работе 
педагога. В этом отношеннн показательны результаты нс- 
следовання А .А . Водалева. Он предлагал учнтелям 5, 7 н 
10-х классов охарактернзовать школьннков, с которымн 
онн работают. Оказалось, что онн делают упор на нанболее 
значнмые в условнях школы стороны лнчностн: отноше- 
нне к ученню, людям, коллектнву; познавательно-твор- 
ческне возможностн. Учнтеля чаіце, чем самн школьнн- 
кн, говорят об нх вннманнн, особенностях речн (учаіцнеся 
давалн характернстнку свонм сверстннкам). На отноше- 
нне учаіцнхся к ученню в 5-м классе педагогн указывают 
чаіцев 1,5 раза, в 10-м -  в 2,9 раза, чем самн учаіцнеся. Та- 
кое качество, как днсцнплнннрованность, педагогн выде- 
ляют в лнчностн пятнклассннка в 2,7 раза, а десятнклас- 
сннка -  в 7,6 раза чагце, чем это делают однокласснпкн ха- 
рактернзуемых ученнков.

Этн данные свндетельствуют о том, что учнтеля фнксн- 
руют главным образом те качества лнчностн, с которымн 
связано прежде всего решенне педагогнческнх задач. Ко- 
нечно, такая професснональная установка формнрует не- 
сколько одностороннее представленне об учаіцемся .

1 Бодалев А Л . Лнчность н обіценне. М., 1983. С. 234.
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На формнрованне представлення учнтеля об учаш,емся 
заметно влняет его стнль руководства. Педагогн, склон- 
ные к автократнческому стнлю, по данным А .А . Бодалева, 
снльно недооценнвают развнтнё у учаіцнхся такнх ка- 
честв, как коллектнвнзм, нннцнатнвность, самостоятель- 
ность, требовательность к другнм. Одновременно у  ннх 
возннкает преувелнченное представленне о налнчнн у  под- 
ростков п старшнх школьннков такнх качеств, как неор- 
ганнзованность, лень, безответственность, нмпульснв- 
ность. У  педагогов, предпочнтаюіцнх демократнческнй 
стнль руководства, такнх крайностей в оценке развнтня у 
учаіцнхся отрпцательных нлн же положнтельных качеств 
не было обнаружено.

Напболее распространеннымн тнпамн ошнбок в вос- 
прнятнн другого человека являются: стереотнпнзацня, 
«эффект ореола» н ннертность первого впечатлення.

О стереотш ш заціш  в воспрнятнн говорят тогда, когда 
качества человека определяются не по его делам н поступ- 
кам -  как нашболее богатым нсточннкам ннформацнн, а по 
тому, к какой «категорнн», «тнпу» он прннадлежнт, ка- 
кую соцнальную роль нграет (студент, школьннк н т.д.) 
нлн как выполняет тнпнчную для него деятельность (от- 
лнчннк, «хвостнст»).

Тнпнчное нскаженне представлення о другом человеке -  
так называемый «эффект ореола », нлн хідеалпзацпя. 
Прн этом оценка его качеств под влняннем обіцего впечат- 
лення о нем завышается шга заннжается (ндеалнзацня с 
отрнцательным знаком). Нередко встречаются случан, 
когда учнтель под впечатленнем хорошнх успехов учаіце- 
гося переоценнвает другне его достоннства ( « у  него все хо- 
рош о») н, наоборот, недооценнвает достоннства того уче- 
ннка, который слабо успевает, плохо прпспособлен к 
школьной жпзнн ( « у  него все плохо»).

Прнмером такого рода опгабок являетея представленне 
об ученнке как носнтеле только оценок. Педагог с такнм 
представленнем, естественно, воспрнннмает ученнка 
только через оценку: хорошо успевает -  значнт ценнт его 
высоко, относнтся к нему соответствуюіцнм образом, сла- 
бо успевает -  воспрнннмает его как обузу в классе, не де- 
лая какую-лнбо поправку на прнчнны его отставання н не 
замечая нмеюіцнеся у него достоннства. По данным неко- 
торых пснхологов, «эффект ореола» характерен прнмерно
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для 72 % педагогов. Как внднм, эта ошнбка в воспрнятлн 
другого человека -  очень распространенное явленне.

Средн педагогов распространена н тенденцня к іінерт - 
ностп первого впечатленіія -  сохраненню однажды сло- 
жпвшегося представлення об ученнке. Положнтельная 
шга отрнцательная оценка того нлн йного ученнка может 
«затвердеть» н во многом определять отношенне педагога 
к нему. Детн обычно замечают эту ннертность н невольно 
сннжают свою актнвность. Во время нсследованнй мы не- 
однократно встречалнсь с такнмн песснмнстнческнмн за- 
явленнямн учапцнхся: «Х оть старайся, хоть не старайся -  
все равно ннчего не поможет...» Вероятность такого не сов- 
сем адекватного воспрнятня ученнка уснлнвается оттого, 
что он находнтся в развнтнн, его поведенне часто меняет- 
ся. Тут легко пропустнть момент, когда ученнк совершает 
«рывок» вперед, когда он взялся за дело.

Р. Бернс счнтает, что важнейшнм орнентнром гуманнс- 
тнческого подхода в педагогнке должна быть «задача по- 
знтнвного преобразовання Я-концепцйй учнтеля». Развн- 
тню ее, по мненпю ученого, способствует контроль педаго- 
гом адекватностн своего воспрнятня учаіцнхся н аналпз 
нм последствнй своей деятельностн. Вот несколько вопро- 
сов, с помоіцью которых учнтель может проконтролнро- 
вать эту адекватность1.

1. Знаю лн я в действнтельностн, как моп ученнкн воспрннн- 
мают мнр, в частноста, какнм кажусь нм я сам? Могу лн я 
взглянуть на себя нх глазамн?

2. Что служнт для меня пренмуіцественным орнентаром -  
людп плн обьекты? Нравятся лм мне тесные контакты с ученн- 
камн нлн, быть может, я предпочнтаю безлнчное, отчужденное 
обіценне с ннмн?

3. Стараюсь лн я установнть прнчнну затрудненнй, которые 
возннкают перед ребенком в учебе, \пт я всегда готов отнеста 
нх на счет его неспособноста? Пытаюсь лн я нзменнть характер 
учебных заданнй отстаюіцкх ученнков, чтобы дать нм почувс- 
твовать успех, поннманме, уверенность в себе? «...» Построе- 
ны т  мон урокм такнм образом, чтобы каждый учаіцнйся мог 
продемонстрнровать своп возможноста?

1 Бернс Р. Развнтне Я-концепцян н воспнтанне. М., 1986. С. 321. 
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6.3. Понмманме учаіцмммся воспмтателя

Проблеме воспрнятня н поннмання учапдпмнся педаго- 
га-воспнтателя посвяіцен ряд нсследованнй (А .А . Бода- 
лев, Б.П. Ковалев, Ж . Лендел, Г.М . Понарядова п В.С. По- 
нарядов, П.Э. Суарес Танью, М .Ф . Хнжуховская н др.). 
Как нзвестно, подлннное педагогнческое обвценне предпо- 
лагает взанмную актнвность н возможно лнш ь тогда, ког- 
да н воспптатель, н учапднйся адекватно воспрнннмают н 
поннмают друг друга. Так, в нсследованнп Г.М. н
В.С. Понарядовых с помоіцью методнкн словесного порт- 
рета было установлено, что неуспех в ученпп уже в 1-м клас- 
се влпяет на отношенне учаіцнхся к учнтелю. У  большнн- 
ства такнх школьнпков постепенно формнруется представ- 
ленне об учнтеле как о человеке, прпносяіцем много непрн- 
ятностей. Наблюдается нскаженное поннманне требованнй 
учнтеля. Положнтельное отношенне к учнтелю отмечено 
лншь у тех неуспеваюіцпх детей, у которых слабые успехн 
в ученнн не вызывают отрнцательных пережнваннй. Пред- 
ставлення такнх детей об учнтеле прнблнжаются к пред- 
ставленням хорошо успеваюіцнх учаіцнхся.

М .Ф . Хнжуховская, нзучавшая путем ранжнровання 
оценку успешностн труда педагога учаіцнмнся 8-10-х 
классов, обнаружпла, что к нанболее желательным качес- 
твам учнтеля учагцнеся отнеслн (в порядке ннсходяіцнх 
оценок): доброту, вішмательность н такт; ровное, справед- 
лшвое отношенне ко всем учаіцнмся; хорошее знанне пред- 
мета, уменше передавать знання учаіцнмся.

Более подробно остановнмся на поннманнн учаіцнмнся 
целей воспнтателя н на представленнях педагогов о том, 
как поннмают нх учаіцнеся. Первая проблема нзучалась 
П.Э. Суаресом Танью, Е.В. Харленок н Т.С. Беспаловой, 
вторая — Б.П. Ковалевым под руководством автора этого 
пособня.

Цель, в том чнсле воспнтательная, выступает снстемо- 
образуюіцнм фактором, определяет во многом способ н 
формы поведення не только педагога, но н учаіцегося. Ес- 
лн  учаіцнйся не знает нлн неадекватно поннмает цель вос- 
пнтателя (чего он хочет, чего требует), напрнмер во время 
ннднвндуальной беседы, то взанмодействне между ннмн 
ослабевает: совет, предложенне, заданне нлн не прнннма- 
ются, нлн выполняются формально.
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Необходнмость поннмання целей воспнтателя учаіцп- 
мнся возннкает уже тогда, когда воспнтатель органпзует 
деятельность: предлагает упражненне (напрнмер, на со- 
цнальную орнентнровку), дает порученне, предьявляет 
требованне. Благодаря этому возннкает едннство нлн 
сблнженне целей воспптателя п воспнтанннка. Ведь в 
воспнтаннн на всех его этапах, как уже было отмечено 
(см. § 1.1), реалнзуются две целн. Ц ель  воспнтателя -  
оформнть н подать заданне так, чтобы оно было понято н 
прннято, цель воспнтанннка -  преобразовать это заданне 
в свою цель н практнческн реалнзовать ее.

О том, что целп воспнтателя н воспнтуемого могут не 
совпадать, свндетельствуют следуюгцне факты: возннк- 
новенпе пснхологнческнх барьеров в процессе воспнта- 
ння, реакцнн воспнтуемого на действня воспптателя (от- 
казы, возраження н т.д.), несовпаденне ожнданпй детей 
н действнй педагога п др. Особенно заметно это несовпа- 
денне проявнлось в нсследованпп П.Э. Суареса Танью, 
посвяіценном обнденню студентов-практнкантов с уча- 
гцнмнся1.

Учапдегося спрашнвалн, согласен лн он с тем, чтобы 
студент-практнкант встретплся с его роднтелямн, н о чем, 
по его мненню, будет говорнть студент. В свою очередь, 
студентов проснлн предугадать ответы учаіцпхся по пово- 
ду первого вопроса, а также сказать, о чем онн намерены 
говорнть с родптелямн, когда встретятся с ннмн. Затем со- 
поставнлн ответы тех п другнх. Оказалось, что во многнх 
случаях ответы студентов-практнкантов н ученнков не 
совпалн. Предсказання студентов-практнкантов чаіце все- 
го совпадалн с отвеТамн снльных учаіцнхся. Нанболее за- 
метнымн былн разлнчня между представленнямн слабых 
учаіцнхся о целях посеіцення нх роднтелей на дому н це- 
лямн, которые намеревалнсь реалнзовать студенты-прак- 
тнканты (табл. 3).

1 Суарес Танью П.Э. Особенноотн обіцення студентов-практнкан- 
тов с учаіцнмнся н путн его совершенствовання: Автореф. днс. ... 
канд. пснхол. наук. Млнск, 1983.

110

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Таблыца3

Представлення учаіцнхся о целях посеіцення нх роднтелей 
студентамн-практнкантамн

Колнчесті о учаіцнхся (в % ), 
лю которых цель 
га-практнканта

Колнчество студентов-прак- 
тнкантов (в % ), цель которых 

на самом деле
по мнен

рня уча-
ІЦНХСЯ сме-

ніан-
ная

отрнца-
тель-
ная

положл-
тельная

положн-
тельная шан-

ная
цатель-

ная

С н льны е 81 13 0 84 13 0
Среднне 33 48 8 4 82 7
С лабы е 40 32 24 0 32 64

П р н м е ч а н н е .  В таблнце не указаны неопределенные ответы.

Как вндно нз таблнцы, чаіце всего ошнбаютея по поводу 
намереннй студентов-практнкантов слабые учапднеся, как 
раз те, кто болыпе всего нуждается в поддержке. Средн 
слабых учаіцпхся тех, кто все же надеялся на то, что о ннх 
скажут п доброе слово, было 72 % (40 % + 32 % ), тогда как 
на самом деле средн студентов — будуіцнх воспнтателей, 
намеренных побеседовать н о достнженнях ученнков, бы- 
ло всего 32 % . Такое рассогласованне целей педагога н 
ожнданнй учапдегося, естественно, может прнвестн к на- 
рушенню взанмопоннмання между педагогом н учашнмн- 
ся нлн, в лучшем случае, к ослабленню контакта между 
ннмн.

В поннманнн целей воспнтателя встречается н другого 
рода рассогласованне. В нсследованнях Е.В. Харленок 
учаіцнхся 5 -  6-х классов опрашнвалн о целях воспнтате- 
ля  в такнх тнпнчных снтуацнях, как посеіценне учагцего- 
ся на дому, порученне учаіцемуся поздравнть с празднн- 
ком ветерана войны, прнвлеченне школьннков к уборке 
урожая в подшефном хозяйстве н др. Оказалось, что во 
всех случаях часть нспытуемых прнпнсала воспнтателю 
неадекватные целн (от 15 до 21 % от обіцего чнсла опро- 
шенных). Вот прнмеры такнх ответов: «Переложнть от- 
ветственность за поведенпе н неуспеваемость на роднте- 
л ей », «Надо чем-ннбудь занять детей», «Освободнться от 
работы, переложнв ее на учаіцнхся».

Не менее часто аналогнчные рассогласовання наблюда- 
лнсь н в нсследованнн Т.С. Беспаловой прн опросе уча- 
іцнхся 9-10-х классов.
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Такое поннманне поставленных воспнтателем целей, ес- 
тественно, сннжает нх роль в органнзацнн поведення уча- 
пдпхся. У  воспнтателя, следовательно, должна быть уста- 
новка на предупрежденне оппсанного рассогласовання. Она 
тем более необходнма, что внутреннне условня адекватного 
поведенпя не у всех школьннков достаточно развнты.

Важным условнем формнровання правнльного взанмо- 
поннмання педагогов н учапднхся являются представле- 
ння первых о том, как поннмают нх учапднеся. В пснхоло- 
гнческой лнтературе зафнкснровано много фактов, свнде- 
тельствуюш;пх о том, что воспнтательное Воздействне эф- 
фектнвно, еслп педагог «смотрнт на себя н свон действня 
(н оценнвает нх) как бы глазамн учапднхся» (Ю .Н. Кулют- 
кнн). Благодаря этому воспптатель может становнться на 
точку зрення учаіцегося, более полно представлять его по- 
знцню в той плп нной снтуацнн. Однако, как было уста- 
новлено Б.П. Ковалевым, не у всех педагогов развнта по- 
требность в знаннн мнення н отношення к ннм учаіцпхся; 
многне педагогн, во-первых, недооценнвают способностп 
учашнхся определять професснональные п лнчностные 
качества педагогов н, во-вторых, руководствуются уста- 
новкой на собственную «непогрешнмость». Выявленотак- 
же, что с повышеннем педагогнческого мастерства дове- 
рне к указанной способностн ученнков возрастает1.

Пзучался вопрос н об адекватностн представленнй пе- 
дагогов о понпманнп нх учаіцпмнся. Оказалось, что онн 
точнее прогнознруют оценкн снльных н средннх учаіцпх- 
ся, а предполагаемые оценкн слабых учаіцнхся заннжают. 
Тем самым подтверднлась тенденцня, отмеченная еш;е 
Б.Г. Ананьевым: ннзкая оценка успеваемостн учаіцнхся 
влечет за собой недооценку лнчностн учаіцнхся в целом, в 
том чнсле нх способностн понпмать свонх педагогов.

Б.П. Ковалевым выявлены следуюіцне условня коррек- 
цнн представленнй педагогов о поннманнн нх учаш;нмнся: 
а) поннманне педагогамн значення рефлекснвных пред- 
ставленпй; б) самовоспнтанне «рефлекспвных» качеств 
(напрнмер, с помоіцью упражненнй на прогнознрованпе 
мненпй учагцнхся); в) спецнальный тренннг, способствую- 
іцнй выбору оптнмальных варпантов поведенпя педагогов

1 Ковалев В.П. Представлення педагогов о поннманнн нх учаіцн- 
мнся ПТУ: Автореф. днс. ... канд. пснхол. наук. Мннск, 1984.
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в сложных педагогнческнх снтуацнях с учетом ожпданнй 
учахцнхся; г) органцзацпя совместной деятельностн педа- 
гогов п учанднхся, что способствует лучшему знанпю п по- 
ннманню нмп друг друга.

6.4. Псмхолотесміе барьеры в обіценнм воспмтателя 
с учаіцнммся

Протнвоположным контакту состояннем взанмодей- 
ствня воспнтателя с детьмп является конфронтаціія. 
Конфронтацня -  явленне не столь уж  редкое. Даже в самой 
лучшей школе нмеются учнтеля, у которых нет взанмопо- 
ннмання с некоторымн ученпкамн. Советы н указання 
учнтеля последнпе воспрнннмают неохотно, а требовання 
п замечання счнтают несправедлнвымн. Возннкает как бы 
стена непоннмання: однн н те же требовання н замечання 
для учнтеля н для ребенка пмеют разлнчный смысл. В псн- 
хологнн это явленне получнло названне смысловой  нлп 
псчхологііческ іій  барьер.

Впервые пснхологнческнй барьер был выделен н нзу- 
чен в лабораторнн пспхологнн воспптанпя Пнстптута об- 
ш;ей н педагогнческой пснхологнн А П Н  СССР, возглавля- 
емой Л .П . Божовпч. Этот барьер, по словам Л .П . Божовнч, 
проявлялся в следуюіцем:

...1/Імеюшнеся у ребенка аффектнвные состояння делалн не- 
возможным воздействне на него в нужном для воспнтання на- 
правленнн. В этнх случаях ребенок в ответ на требованне 
взрослого замыкался в себе, становнлся как бы глухмм н невос- 
прннмчмвым к этнм требованням, а нногда даже стремнлся 
поступать вопрекн н м '.

В указанных случаях предьявляемое требованне нмеет 
для ребенка н взрослого разный смысл. Напрнмер, для 
взрослого оно представляет собой целесообразное в дан- 
ных обстоятельствах педагогнческое действне, а для ре- 
бенка -  нмеет смысл прнднркн. Налнчне барьера нногда 
проявляется в внде упрямства, негатнвнзма нлн внутрен-

1 Вожовпч Л.Н. О некоторых проблемах н методах нзучення псн- 
хологнн лнчностн школьннка // Вопросы пснхологнн лнчностн 
школьннка / под ред. Л .й . Божовнч, Л.В. Влагонадежнной. М., 
1961. С. 20.
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него протеста. Дальнейшне нсследованпя, особенно по 
проблеме обіценпя, подтвердплп сухцествованне этого фе- 
номена, позволнлн определнть основные прнчнны его по- 
явлення н по-новому взглянуть на сам процесс воспнта- 
ння. Стало очевндным, что подлннное сотруднпчество вос- 
пнтатвля с детьмн возможно лншь тогда, когда за нпмп 
прнзнаются не только обязанностн, но н права, когда счн- 
таются с пх потребностямн, ннтересамн, намереннямп, об- 
разом мыслей.

Поскольку нарушенпе взанмопоннмання между воспн- 
тателем н ребенком задевает лпчность последнего, преодо- 
леть барьер крайне трудно. Гораздо легче предупредпть 
его возннкновенне. Но для этого необходпмо хорошо орн- 
ентнроваться в прнчпнах появлення пспхологнческого 
барьера. Л .П . Божовнч в качестве такнх прпчнн назвала
следуюіцне:

1) предьявляемое требованне чуждо опыту ребенка, его 
взглядам на окружаюіцее, его отношенпю к тому, что от 
него требуют;

2 ) столкновенне двух (нлн несколькпх) протнворечн- 
вых тенденцнй, проявляюіцнхся у ребенка, напрнмер, 
между желаннем пграть н желанпем не потерять располо- 
женпя матерн, которая требует, чтобы он немедленно от- 
правнлся спать. В этом случае ребенок сознательно плп не- 
осознанно нгнорнрует требовання матерн;

3) неуспех в ученнн нлн в труде, еслп онп занпмают в 
жнзнн ребенка значнтельное место;

4) расхожденне между возможностямн ребенка н его 
прнтязаннямн, когда в случае высокого уровня прптяза- 
ннй н невысокой оценкн его успехов у ребенка вознпкает 
отрпцательная эмоцнональная реакцня на учнтеля, а саму 
оценку ребенок рассматрпвает как несправедлнвую.

В нсследованнях другнх авторов былн названы п пные 
прпчнны появлення пспхологнческого барьера. Особенно 
часто встречается такая прпчнна, как несоблюденпе меры 
в предьявленнн требованнй. Вот почему, перейдя в новый 
класс, опытные педагогн начннают не с программных тре- 
бованнй, которые кажутся такнмп естественнымн, а с вы- 
яснення уровня знанпй н уменпй, достнгнутого учаіцпмп- 
ся этого класса.

Недостаточная осведомленность о мотнвах поведення 
учаіцегося, обстоятельствах, в которых совершен тот нлн
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нной поступок, тоже мешает взапмопоннманпю между пе- 
дагогом п учаш;нмся. Учптель не должен забывать, что 
жпзнь ребенка проходнт не только в етенах школы, но н 
дома, п в кругу свонх друзей. Он может опоздать на урок не 
только нз-за своей неорганнзованностн, но н потому, что 
заболела мать шш он выполнял какое-то домашнее пору- 
ченне; он может не сказать, кто совернгал неблаговпдный 
поступок, потому что в протнвном случае друзья будут 
счнтать его «предателем»; нз добрых побужденнй он мо- 
жет сделать нечто такое, что не вппсывается в правнла по- 
ведення учагцнхся. Ведь этн правнла, как н любые другне, 
не могут учесть всех особенностей поведення каждого ре- 
бенка.

Прпчпной нарушення взапмопоннмання могут быть н 
такпе тенденцнн в воспрнятпн человека, как стереотнпн- 
зацпя, «эффект ореола» шга пнертность впечатлення, о 
которых говорнлось выше н которые ведут к формнрова- 
нню нскаженного представлення о другом человеке. Детн 
пнтунтнвно чувствуют этн тенденцнн в воспрпятнн воспн- 
тателя п эмоцнонально реагпруют на ннх, особенно на те, 
которые резко расходятся с нх представленпямн о самнх 
себе.

Пснхологнческне барьеры возннкают н в процессе об- 
іцення учнтеля с классом. Пснхолог В .А . Кан-Калнк, спе- 
цнально нзучавншй педагогпческое обш;енпе, средн дру- 
гпх называет следуюгцне барьеры:

...«барьер» боязнн класса, характерный для начннаюіцнх 
учнтелей: онн неплохо владеют матерналом, хорошо подготовн- 
лпсь к уроку, но сама мысль о непосредственном контакте с 
детьмн пугает мх, сковывает творческую прнроду н т.п.;

«барьер» отсутствмя контакта: учнтель входпт в класс, м 
вместо того, чтобы быстро н оператнвно органнзовать взанмо- 
действне с учаіцммнся, начннает действовать «автономно» (на- 
прнмер, пншет обьясненне на доске...);

«барьер» суження функцнй обіцення: педагог учнтывает 
только ннформацнонные задачн обшення, упуская нз внду 
соцнально-перцептпвные, взапмоотношенческме функцнн 
обіцення;

«барьер» негатпвной установкн на класс, которая может 
формпроваться порой апрнорно, на основе мненмй другмх учн- 
телей, работаюіцмх в этом коллектпве, нлн в результате соб- 
ственных педагогнческнх неудач;
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«барьер» прошлого негатнвного опыта обідення с данным
классом нлн ученнком...1

Этн барьеры, конечно, не равноденны. Последнне два, 
еслн онн не будут осознаны н устранены педагогом, легко 
могут вызвать конфронтацню с классом.

Часто контакт с учагцнмся нарушается вследствне того, 
что учнтель злоупотребляет оценочнымн сужденнямн, 
саркастнческнмн реплнкамн, крнтнческнмн замечання- 
мн. Так, напрнмер, нз двух высказываннй -  «От тебя я 
только этого н ждал », «От тебя я этого не ожндал » -  первое 
вряд лн побудпт учаш,егося к нсправленню. Крнтнкуя уча- 
ш;егося, важно соблюстп меру. Замечанне учнтеля скорее 
будет прпнято, еслн оно сделано по поводу конкретного 
поступка, а не в внде обобіценпя: «Ты  всегда...», «Ты  нн- 
когда...».

Очень часто возннкает барьер во взанмоотношеннях с 
учаіцнмнся, еслн педагог нспользует так называемые 
«убнйственные реакцнн». Пмеются в внду такпе заявле- 
ння, как «Такой ученпк, как ты, мне встречается впер- 
вые», «Н е мог ннчего лучшего прндумать».

Основной способ предупреждення пспхологнческого 
барьера -  развнтне самоконтроля собственного стнля взан- 
моотношеннй с учаіцнмнся. Но чтобы осушествлять такой 
самоконтроль, важно знать «в  лнцо» опнсанные выше тен- 
денцнн в воспрнятнн н поннманнн учаіцнхся, прнчнны нх 
возннкновення.

Прн аналнзе взанмодействня педагогов с детьмн полез- 
но опнраться на выделенные пснхологамн стратегнп псн- 
хологнческого воздействня (онп былн опнсаны на с. 19- 
20). С этой же целью может быть нспользована модель 
трансактного анапііза, предложенная амернканскнм 
пснхологом н пспхнатром Э. Берном. В ее основе лежнт пред- 
ставленне о лнчностн человека, содержаіцей разлпчные со- 
стояння сознання н образцы поведення нлн состояння Я.

Состоянне Я , которое воспронзводнт образцы поведе- 
ння роднтелей, нх установкн, Э. Берн обозначнл термпном 
Родіітель.

Второе состоянне Я  -  Взрослый — соответствует обычно- 
му поведенню взрослого человека н характернзуется обь-

1 Кан-Каліік В А . Учнтелю о педагогнческом обіценнн. М., 1987.
С. 34-35.
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ектнвной оценкой реальностн, незавнснмостью, ответ- 
ственностью засвон поступкн.

В лнчностн каждого человека сохраняются остаткн, 
следы ребенка, которые прн некоторых обстоятельствах 
ожнвают в внде детскнх страхов, неадекватных надежд, 
фантазнй. Такое состоянне было обозначено термнном Ре- 
бенок.

Такнм образом, слова Родчтель, Взрослый, Ребенок не 
просто удобные понятня, а термнны, отражаюш;не явле- 
ння реальностн.

Этн состояння в теченпе дня могут сменять одно другое 
нлн одно нз ннх вообіце может преобладать в поведеннн че- 
ловека. Э. Берн пнсал:

Для некоторых людей преобладаюіцее состоянне становнт-
ся главной характернстакой пх професснм1.

Как проявляются этн состояння Я в отношеннях педа- 
гога с детьмп?

Состоянне Родытель по отношенню к ребенку выступа- 
ет в двух формах: 1) контроля, требовання следовать нор- 
мам поведення н 2) заботы, покровнтельства.

Состоянне Взрослый может выражаться в довернп к сн- 
лам ребенка, в обіценнн с ннм «на равных», в прнзнаннн 
его права на выбор, поннманпн его проблем, прпнятнн его 
такнм, какой он есть.

Состоянне Ребенок проявляется в совместной нгре с 
учаіцнмнся, обрашеннн к ннм за помоіцью, созданнн спту- 
ацнй, когда учнтель нмнтнрует «забывчнвость», допуска- 
ет «ош нбкн», а детн поправляют его. Такнм образом стн- 
мулнруется ннтерес к уроку, развнвается уверенность де- 
тей в свонх снлах.

Основная цель трансактного аналнза состонт в совер- 
шенствованнн ннднвндуального подхода к учагцнмся, 
макснмальном удовлетвореннн его потребностей в контак- 
те н прнзнаннн. Нсследовання показывают, что прн час- 
том воздействнп на ребенка с познцнй Родшпеля обостря- 
ются взанмоотношення с ннм, тормознтся развнтне в нем 
Взрослого. Н наоборот, воздействне на ребенка с познцнн 
Взрослого, прннятне его такнм, какой он есть, способству-

1 Берн Э. Трансакцнонный аналнз н пснхотерапня / пер. с англ. 
СПб., 1992. С. 24.
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Антнпатня
ІР о д ш п е л ь \  Р од ііт ел ь— Родп т ель
[ I моральный конфлнкт

Родшпель,

(  \Взрослый — Взрослый.
Взросльшл Мало взанмных 
^  )  ннтересов

Взрослый

Равнодушне

Ребенок Ребенок
Антогоннзм

Родшпель Родшпель

Взрослый Взрослый

Ребенок 'Ребенок

Ребен ок — Ребенок :
взанмное
разочарованне

Р о д ч т е л ь — Ребенок : 
спасатель — жертва

Рііс. 8. Качественный (а) н колнчественный (б) аналнз отношеннй

ет установленню с ннм тесного контакта, выступает как 
условне развнтня у него разлнчных форм актнвностн. Для 
наглядностн в трансактном аналнзе нспользуется техннка 
векторов (рнс. 8).

Пзученне взанмодействня педагога с детьмн с познцнй 
трансактного аналнза может служнть средством предвн- 
дення развптня педагогнческой снтуацнн, ее заверше- 
ння. Как показывают нсследовання Ннстнтута педагогн- 
ческнх ннновацнй РАО , он может послужнть также осно-
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ваннем для построення ннднвндуального стнля обіцення 
с детьмн1.

Важным моментом во взанмодействнп является уста- 
новленне нзначального контакта с детьмп. Многне наблю- 
дення показывают, что детн часто воспрнннмают учнтеля 
настороженно, как нсточннк непрнятностей. Это отноше- 
нне в одннх случаях прнннмает форму сопротнвлення вос- 
пнтательным воздействням, в другнх -  вызывает разлнч- 
ного рода заіцнтные реакцшп. Нанбольшую сопротнвляе- 
мость, по данным А .Е . Лнчко, проявляют подросткн с ак- 
центуацней характера нстерондного тнпа. Такнм образом, 
перед педагогом нензбежно встает задача предупреждення 
опнсываемого сопротнвлення, снятня нлн ослаблення его.

Многовековая практнка воспптання в семье п школе 
выработала целый ряд прнемов предупреждення п снятня 
сопротнвлення ребенка. Это н похвала «авансом», н беседа 
«на равных», н просьба (напрнмер, о помоіцн в органнза- 
цнн какого-лнбо меропрпятня), н демонстрацня готовнос- 
тн в чем-то уступпть ребенку, н юмор, н намек, н озадачн- 
ванне (с целью смешення фокуса вннмання ребенка, чтобы 
«сбнть с толк у »), н многое другое.

Ряд прнемов, блнзкпх по целн к перечпсленным, разра- 
ботан в отечественной н зарубежной пспхотераппн. Для 
обозначення нх Э. Берн предложнл термнн «поглажнва- 
нне», поннмая под ннм «любой акт, предполагаюіцнй прн- 
знанне прнсутствня другого человека» . Прнмером «по- 
глажнвання» является «перенменованне снмптома». Прн 
обіценлн с клнентом вместо термнна «упрямство» предла- 
гается употреблять термнн «упорство», который обознача- 
ет такое же поведенне, но обладает более позптнвным от- 
тенком н поэтому более прнемлем для клнента. То же са- 
мое можно сказать н о перенменованнп «леностн» в «же- 
ланный перерыв», «утапвання» -  в «таннственность». 
Эффектнвность данного прнема, как н тех, что упомянуты 
выше, можно обьясннть следуюіцнм образом. Как показа- 
лп  нсследовання по пспхосемантнке, в сознанпп человека 
суіцествуют ассоцнатнвные поля, представляюгцне собой 
совокупность блнзкнх по значенню понятнй н представле-

1 Пснхологня воспнтання / под ред. В.А. Петровского. М., 1995.
2 Берн Э. Пгры, в которые нграют людн: п с й х о л о г н я  человече- 

скнх ваанмоотношеннй; Людл, которые нграют в нгры: пснхологня 
человеческой судьбы. Мннск, 1992. С. 8.
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нйй. В этом поле наряду с особо значнмым смысловым об- 
разованнем нмеются н дополнптельные смыслы н ассоцн- 
ацпн. Опнсанные выше прнемы как раз н направлены на 
то, чтобы актуалнзнровать дополннтельные, «незаіцн- 
іценные» смысловым барьером образовання. Благодаря 
этому повышается «проннцаемость» сознання субьекта 
для внешннх влняннй.

Пснхологнческая спецнфнка оппсываемых прнемов со- 
стопт в том, что онн пспользуются для достнження Косвен- 
ной целн, которая с основной -  воспнтательной целью -  
прнчннно не связана. 06 отсутствнн этой связп свндетель- 
ствует то обстоятельство, что для реалнзацнн какой-лнбо 
воспнтательной целн могут быть нспользованы самые раз- 
лпчные прнемы. Нх значенне слабо осознается, поэтому не 
все педагогн включают нх в структуру реально выполняе- 
мой деятельностн.

По данным нашего нсследовання, где требовалось на- 
звать основные целй работы воспнтателя с «трудным» под- 
ростком й прнёмы, с помошью которых можно установпть 
контакт с ннм, только 42 % педагогов (опрошено 38 чело- 
век) н 44 % студентов выпускных курсов (нз 55 человек) 
назвалш 1-2 такпх прнема. Остальные предлагалп реалн- 
зовать основную цель напрямую, мннуя установленне не- 
обходнмого контакта с подростком. Последуюіцпй опрос 
нспытуемых показал, что некоторые нз перечнсленных 
выше прнемов не только нзвестны нм, но н нспользуются 
нмн на практнке.

В заключенне отметнм, что решаюгцую роль в предуп- 
режденнн н преодоленнн пснхологнческого барьера н от- 
чужденностн ребенка нграет обіцая познцня воспнтате- 
ля , то, насколько он оптпмлстнческн относнтся к этому 
ребенку.
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Аынность в коллектыве

7.1. Воспмтательный потенцнал коллектнва

Школьный класс после семьн -  блнжайшая среда, кото- 
рая оказывает суіцественное влнянпе на развнтне учаіцего- 
ся. Это влнянне ндет по многнм лннням: в одннх случаях оно 
познтнвное, в другнх -  может быть негатнвным. По мере раз- 
внтня группы (какой является любой класс), прнобретення 
ею коллектнвнстскнх качеств, в ней формнруются такне 
важные в воспнтательном отношеннн феномены, как традн- 
цнн, положнтельное обіцественное мненне, взапмопомоіць, 
взапмная требовательность, внутрнгрупповое соревнованне, 
соцпальная ндентнфпкацня, соцпально-пснхологпческпй 
клпмат п др. Влнянне этпх феноменов на лпчность, на прноб- 
ретеіше ею нравственного н другого опыта нанболее ннтен- 
снвно пропсходнт в условпях совместной деятельностн.

Средп пснхологов нет еднного мнення о том, как влняет 
коллектнв на лпчность. Ряд зарубежных пснхологов это 
влнянне оценнвают только отрпцательно, счптая, что в 
нем ограннчнваются свобода человека, возможностн удов- 
летворення потребностн в самореалпзацнн, что прн этом 
утрачпвается лнчная ответственность.

Амерпканскпй пспхолог У. Бронфенбреннер счптает, что 
поведенне ннднвндов в коллектнве определяется только прн- 
нужденнем, давленпем на него другнх лнц, что коллектпв 
формпрует лпшь внешнее согласпе с группой прп внутреннем 
расхождешш с его позпцней. Конечно, такне случап вполне 
возможны, но онн обусловлнваются не суіцностью самого кол- 
лектнва, а прнмененнем авторнтарных методов воспнтанпя.

Пснхологн, нгнорнруюіцне роль коллектнва как ннс- 
трумента воспптання, по суіцеству, недооценнвают роль 
воспнтанпя н соцнальной среды п переоценнвают значе- 
нне внутреннпх пснхнческпх факторов в развптнп лнчнос-
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тн. Хорошо нзвестно, что пронсходнт с группой детей, пре- 
доставленной самой себе. Без воспнтання эта группа стано- 
внтся ватагой, где воцаряется культ наснлня, развнвают- 
ся асоцнальные наклонностн.

Опыт воспнтання в нашей стране н многочнсленные нс- 
следованпя показывают, что коллектнв является важным 
средством развнтня лнчностн. В коллектнве лнчность быс- 
трее нзжнвает свон недостаткн н прнобретает ценные ка- 
чества, необходпмые ей для вхождення в обшество, для 
участня в совместной деятельностн. Под влняннем коллек- 
тнва пронсходнт обогаш;енне лнчного нравственного опыта.

Каждый член коллектнва получает удовлетворенне от 
своей прнчастностн к коллектнву, у него формнруется 
чувство зашншенностн, которое А .С . Макаренко счнтал 
важным прнзнаком обхцего тона коллектпва. В работе псн- 
холога А .Н . Лутошкнна «Эмоцнональные потенцналы 
коллектнва» прнведены прнмеры коллектнвов, в которых 
взанмоотношення лпчностей не оставлялн ннкакнх на- 
дежд на нх согласне, но в о б і ц е й  деятельностн это согласне 
проявлялось:

Людн за работой как бы забывалн о свонх расхожденнях,
антнпатнях н вместе делалп дело1.

Прн этом проявляются н формнруются механнзмы так 
называемого толерантного поведення (мера взанмных ус- 
тупок, гнбкость в отношеннях, такт), которые необходн- 
мы каждому для вхождення в коллектнв н последуюіцей 
жпзнн в нем.

На прнмере соцнально-пснхологнческого клнмата кол- 
лектнва н его ожнданнй покажем механнзм влняння кол- 
лектнва на развнтне лпчностн. Под соцчально-псііхологіі- 
ческпм клпматом  обычно поннмаются обіцне для его 
членов настроення, оценкн пронсходяш;нх событнй, тра- 
днцнп, уровень межлнчностных отношеннй. Здоровый 
клнмат находнт выраженне в удовлетворенностн людей 
свонм коллектнвом, в прнвязанностн к нему, в отсутствнн 
лнчных конфлнктов. В коллектнве с такнм клнматом ча- 
іцевсего говорят: «м ы », «у н а с » .

Конечно, царяіцне в коллектнве положнтельные пере- 
жнвання самн по себе еіце не свндетельствуют о здоровом

1 Лутошкын А.Н. Эмоцнональные потенцналы коллектнва // 
Эмоцяональные потенцналы коллектнва. Ярославль, 1977. С. 77.
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клнмате, так как нх нсточннком может быть достнженне 
малозначнмых нлн даже сугубо лнчных целей. Сказанное 
ярко нллюстрнрует экспернмент, поставленный А .Н . Лу- 
тошкпным. Была смоделнрована снтуацняі в которой по 
отношенню к руководнтелям юношеского коллектнва бы- 
лн прнменены негатнвные санкцнн за проступкн, фактн- 
ческн совершенные всем коллектнвом. Спад настроення в 
этот день отмечался только у наказанных. В целом же в 
коллектпве, как н в предыдуіцне днн, царнла бодрая ат- 
мосфера. Проведенная беседа показала, что у значнтель- 
ной частп членов коллектнва прнподнятое настроенне 
обгяснялось тем, что для ннх лнчно все закончнлось бла- 
гополучно, «ам огло  бы тьхуж е»1.

Такнм образом, пережнвання членов колЛектнва, как 
выясннлось, носнлн сугубо лнчный характер, сопережн- 
вання с наказаннымн товарнгцамн у нпх не было. Для под- 
лнйного коллектнва, как нзвестно, свойственно совмест- 
ное пережнванне как удач, так н неудач товарншей.

То же самое можНо сказать н о таком показателе, как 
отсутствне в коллектнве конфлпктов. Данный показатель 
не всегда говорнт о благополучнн в коллектнве. Конфлнкт 
конфлнкту -  рознь. Когда кто-то нз членов коллектнва вы- 
ражает недовольство создавшнмся в нем положеннем, 
вкладом тех нлн нных лнц в обш;ее дело н в связн с этнм в 
коллектнве накаляются страстн, — это одна снтуацня. 
Н совсем другая, когда конфлнкт вызван лнчнымн эгопс- 
тнческнмн побужденнямн (корысть, завышенные прнтя- 
зання, желанне получнть заданне полегче н др.). В первом 
случае конфднкт способствует достнженню обхцей целн, 
двнженню вперед, во втором -  разобіцает членов коллек- 
тнва, тормознт его развнтне, ведет к его «заболеванню».

Вот почему прав А .Н . Лутошкнн, утверждая, что прн 
оценке состояння пснхологнческого клнмата должна рас- 
крываться содержательная сторона соцнальной жнзнн 
коллектпва, что важно нметь в внду, каковы нравственно 
ценные явлення жнзнн н как онн отражаются в тех шш 
нных эмоцнональных состояннях2.

Сложнвшнеся в коллектнве нормы н правнла влняют 
на лнчность не только через непосредственное предгьявле-

1 ЛутошкынА.Н. Как вестн за собой. М., 1981. С. 71-72.
2 Тамже. С. 71.
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нне требованнй к нх соблюденню, но главным образом че- 
рез ожндання. Это означает, что от каждого члена коллек- 
тнва окружаюіцне ждут соответствуюідего поведення н 
каждый представляет себе этн ожндання. Онн воспрннн- 
маются прнмерно так же, как н требовання коллектнва. 
Но в отлнчне от прямых требованнй, которые пред'ьявля- 
ются явно, этн ожндання лнш ь подразумеваются ннднвн- 
дом: он прнпнсывает нх коллектнву. Впрочем, когда пндн- 
внд не оправдывает ожндання, со стороны коллектнва мо- 
гут последовать н явные требовання.

Ожндання коллектнва составляют, наверное, основной 
воспнтательный его потенцнал. В нсследованпях М .Л . Го- 
мелаурн, Т.Е. Конннковой н другнх пснхологов показано, 
напрнмер, что соцнальные ожндаігая группы выступают 
как мотнвы поведення, что подросткн согласовывают свон 
потребностн с этнмн ожнданнямн, а нх несовпаденне пере- 
жнвают как конфлнктную снтуацню. Конечно, соцналь- 
ные ожндання появляются не самн по себе: как н коллек- 
тпв, пх формнрует педагог совместно с актнвом класса. 
Но, будучп сформнрованы, онн действуют как бы автома- 
тнческн: нндпвнд сам адресует нх себе.

7.2. Ожмданмя коллектмва как детермннанта поведення

Как нзвестно, ожндання группы являются суіцествен- 
ным условнем развнтня лнчностн. Поэтому в воспнтатель- 
ных целях важно знать тнппчное содержанпе этнх ожпда- 
ннй в той плн нной совместной деятельностн. В этом отно- 
шеннн представляет ннтерес нсследованне Н.Н. Берегу- 
ленко, выполненное под нашпм руководством. Пзучалпсь 
ожндання учаіцнхся старшеклассннков по отношенпю к 
брнгаднру ученнческой пронзводственной брнгады. Вы- 
бор нменно брнгаднра об'ьясняется тем, что ожндання 
напболее полно проявляются по отношенпю к лндерам, к 
лнцам, наделенным темн нлн ннымн полномочнямн.

Учаіцнмся было предложено ответнть на вопрос «Ка- 
кпм должен быть брнгаднр ученпческой брнгады?». Чаіце 
другпх учаіцнеся называлн следуюіцне качества: быть 
прнмером во всем, особенно в труде (23 % ответов), быть 
справедлнвым прп распределеннн трудовых заданнй н 
оценке результатов труда (15 % ). Уменне органнзовать
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коллектнв, как необходнмое для брнгаднра качество, на- 
звал каждый десятый учаіцнйся. Значнтельно реже былн 
названы такне черты характера, как добросовестность, от- 
ветственность за порученное дело, дпсцнплннпрован- 
ность, обЕцнтельность.

Аналнз показал, что учаіцнеся чаіце всего называют те 
качества, которые проявляются в отношенпп брнгаднра к 
членам коллектнва (51 % всех ответов). На втором месте 
оказалпсь качества, отражаюіцне отношенне брнгаднра к 
ТРУДУ (47 % ответов). Совсем незначнтельный процент от- 
ветов отражал отношенне брнгаднра к самому себе (2 % ). 
Характерно, что ожндання учаіцнхся, являюіцпхся лнде- 
рамн коллектнва нлн уже бывпшх пмн (брнгаднрамн, 
звеньевымн н т.п.), достаточно полно (в среднем на 80 % ) 
совпадают с ожнданпямп остальных учаіцнхся. Нз этнх 
данных вндно, чего ожпдают соученнкн от того учаіцего- 
ся, которого уполномочшш руководлть жнзнью н деятель- 
ностью брнгады.

Наблюдення за учаіцнмнся-брнгаднрамн, беседы с нн- 
мн п опрос соученнков показалн, что под влняннем выпол- 
нення ролн лндера в нх лнчностн пронзошлн суіцествен- 
ные нзменення: возрослн ннтерес к порученному делу, 
требовательность к себе, трудовая актнвность н пронзво- 
днтельность труда, усовершенствовалпсь коммуннкатнв- 
ные умення н способность к обіценню, нх самооценка 
сблнзнлась с групповой оценкой. Вот прнмеры высказыва- 
ннй сампх брнгадпров: «Когда работала с брнгадой, боль- 
ше узнала ребят, стала чувствовать себя более уверенно»; 
«Взанмоотношення с товарніцамн сталн лучш е»; «Отно- 
шенне одноклассннков ко мне нзменнлось, сталп лучше 
относнться ко мне, уважать».

Завнснмость между выполненнем ролн лндера коллек- 
тнва н нзмененнямн в лнчностн хорошо поннмал 
А.С . Макаренко. Учнтывая эту завнснмость, он стремнлся 
к тому, «чтобы чнсло уполномоченных было как можно 
больш е», чтобы каждый воспнтанннк побывал в ролн ру- 
ководнтеля1.

Разумеется, нспользованне в воспптательных целях 
полномочнй коллектнва предполагает подбор поснльных 
ролей н учет желаннй учаіцнхся, обученне нх прнемам де-

1 Макаренко А.С. Пед. соч.: в 8 т. М., 1984. Т. 4. С. 195.
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лового обіцення. Особенно важно научнть уменню пред'ь- 
являть требовання, быть гнбкнм, тактнчным, познако- 
мнть с тнпнчнымн ожпданнямн соученнков.

Коллектнв ждет многого не только от лндера, но н от 
каждого своего члена. Рано плн поздно этн ожндання про- 
являются вовне. Когда товарпідн предгьявляют провнннв- 
шемуся своп претензнн, нроннзнруют над ннм, онн тем са- 
мым выражают свон ожпдання, п он, естественно, не мо- 
жет не реагнровать на ннх. То же самое можно сказать о 
случаях, когда коллектпв одобряет положнтельные пос- 
тупкн свопх членов. Поэтому намеренное выявленне этнх 
ожнданнй, напрнмер через преданне нх гласностн, явля- 
ется одной нз задач воспнтателя.

06 ожнданнях коллектпва по отношенню к свонм чле- 
нам н о трудностях, с которымп связана нх реалнзацня, 
можно суднть по тому, как оценнвают учаіцнеся поступкн, 
об'ьясняют готовность нлн неготовность к нх совершенпю.

На прнмере учаіцнхся, работавшнх в составе детскпх 
трудовых об'ьеднненнй, мы спецнально нзучалн этн воп- 
росы. Ученнкам 9-10-х классов было предложено указать 
тех учаіцпхся (в том чнсле н себя), кто совершнл нлн, как 
онн счнтают, может совершнть поступкн, перечнсленные 
в спнске (всего было указано семь поступков). Затем онн 
ранжнровалп этн поступкн по ценностн для ннх. Прн же- 
ланнн на обороте ответного лнста учаіцнеся давалн пояс- 
нення к свонм ответам. В сппсок былн включены поступ- 
кн, которые обычно нмеют место в совместной трудовой 
деятельностн (оказанне помоіцн другому, проявленне 
ннлцпатнвы, крнтнческне замечання в адрес нераднвого 
соученнка н др.).

Сначала прнведем результаты ранжнровання. Боль- 
шннство учаіцнхся поставнло на первое место, как нанбо- 
лее ценный для ннх поступок, оказанне помоіцн другому 
ученнку. За ннм ндут проявленпе ннпцпатпвы прн выпол- 
неннн задання, порученного звену, высказыванне неодоб- 
рення тем, кто снстематнческн допускает брак в работе, 
заступннчество за члена звена, который нз-за неумення 
допускает брак в работе н которого обвнняют в нераднвос- 
тн, справедлнвое распределенне трудовых заданнй с уче- 
том ннтересов н желаннй каждого члена звена. На послед- 
нем месте -  замечанпя в адрес тех, кто остается в стороне, 
когда надо помочь другнм.
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Прнмерно так же распределнлась н готовность к совер- 
шенню этнх поступков: в чнсле тех, кто готов оказать по- 
моіць другнм, себя назвало нанбольшее колнчество уча- 
іцнхся (38 % ) н, наоборот, меныпе всего было такнх, кто 
посчнтал себя способным покрнтнковать соученнка за не- 
оказанне помоіцн другнм. Этн самооценкн в основном сов- 
палн с оценкамн соученнков.

Характерно, что такая готовность (по самооценке) не- 
одннаково распределнлась в разлнчных группах: в одннх 
такне учаіцнеся вообіце отсутствуют, а в другнх чуть лн не 
каждый выражает эту готовность.

В первых группах часто встречалось проеціірованые, т.е. 
прнппсыванне другнм собственных качеств, уменнй, отно- 
шеннй. 06 этом свндетельствуют, напрнмер, следуюіцне 
песснмнстнческне сужденпя: «Н е каждый может помочь 
товарніцу, оказавшемуся в беде»; «П о своей воле ннкто не 
хочет помогать другому, разве только его заставят»; «Ннк- 
то не останется работать лншнее время, всем хочется поско- 
рее уйтн домой» (по поводу проявлення нннцнатнвы); 
«Почтн ннкто не может распределнть задання между уче- 
ннкамн по ннтересам»; «Ннкто не захочет взять себе самую 
трудную работу, а другому дать самую легкую ».

Авторы данных высказываннй, как правнло, н самп не 
выражалн готовностн к совершенню этнх поступков. Та- 
кую готовность редко прнзнают нлн совсем не прнзнают за 
ннмн н нх соученнкн. Нетрудно заметнть, что такая позн- 
цня учаіцнхся может прнвестн нх к пснхологнческой нзо- 
ляцнн: онн не прнзнают достоннств за другнмн, а послед- 
нне будут платнть нм тем же.

В другнх группах, наоборот, большннство выразнло 
свою готовность совершнть указанные поступкн. На налн- 
чне такой готовностп дружно указалн н нх товарніцп. 
В этнх группах чаіце встречаются такне оптнмнстнческне 
заключення: «По-моему, все могут совершнть этот посту- 
пок»; «Практпческн любой ученнк»; «Почтп весь класс»; 
«М огут все, кроме малого чнсла учаіцнхся».

Указанные разлнчня, по-впдпмому, об'ьясняются не- 
одннаковым развнтнем самнх коллектнвов н, следова- 
тельно, разным уровнем развнтня в.ннх лнчных н деловых 
отношеннй.

В нсследованпн встретнлнсь н неожнданные факты. 
Так, по оценке соученнков, к совершенню каждого нз
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предложенных в спнске поступков готово больше учаіцнх- 
ся, чем по самооценке, т.е. положнтельные оценкн встре- 
чаютсячаіце, чем положнтельные самооценкн. Напрнмер, 
оказать помоіць другому, по оценке соученнков, готовы 42 
ученнка(нз 93), апо самооценке -  35; сделать крнтнческое 
замечанне в адрес тех, кто остается в стороне, когда нужна 
помоіць другому, по оценке -  46, а по самооценке -  только 
12; проявпть нннцнатнву, по оценке, готов 51 человек, 
тогда как по самооценке -  лншь 27.

Такое же соотношенне оценок н самооценок н по дру- 
гнм поступкам. Следовательно, представленне соученнков 
о возможном поведеннн учаіцегося нногда расходнтся с 
его оценкой: оно более оптнмнстпческое. Такое расхожде- 
нне может быть пспользовано в воспптательных целях. 
Ведь оценка соученнков, нх мненне -  дополннтельный 
стнмул к совершенню поступка. У  того, кому прнпнсыва- 
ют готовность к его совершенню, естественно, повышается 
уверенность в свонх снлах, возрастает ответственность за 
пронсходяіцее. О вероятностн такнх последствнй говорят 
следуюіцне факты. Мы отобралн 10 восьмнклассннков нз 
тех, у кого наблюдалось несовпаденне самооценкн с оцен- 
кой, н провелн с ннмн беседу. Пятерым нз ннх был задан 
вопрос: «Ты  не указал, что можешь покрнтпковать тех, 
кто остается в стороне, когда нужна помоіць другнм. А  вот 
многне нз твоего звена, наоборот, отметнлн, что ты мо- 
жешь так поступнть. Что ты скажешь по этому поводу? »

Все онн так нлн нначе согласплнсь с оценкой товарн- 
іцей, подтверднлн нх мненне о себе: «П м  внднее», «Внут- 
ренне я осуждаю лодырей, прогулыцпков, но сказать нм 
вслух решаюсь не всегда. Поэтому посчнтала, что не нмею 
права называть свою фамнлню»; «Еслн я не указала свою 
фамнлню, то это за меня сделалн одноклассннкн. Было бы 
хуже, еслн бы я указала себя, а другне -  нет. Не хочу быть 
выскочкой»; «Делаю это редко. Может быть, на фоне дру- 
гнх -  часто. Вот поэтому ребята п указалн мою фамнлню»; 
«Я  не могу промолчать, когда одноклассннкн безразлнчны 
ко всему, остаются в стороне. Не указал себя потому, что 
недостаточно ознакомнлся с ннструкцней».

Аналогнчный вопрос о проявленнн ннпцнатнвы был за- 
дан остальным пятн учаіцнмся. Пз ннх трое согласнлнсь с 
оценкой соученпков, подтверднлп нх мненне: «Это случа- 
ется, но пронсходйт редко, тогда, когда меня заденет за
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жнвое. Напрнмер, картофель остается на поле, а завтра 
ожндаются морозы. Тогда я не могу быть в стороне»; «В  
этом году я нннцнатнву не проявлял, а вот в прошлом го- 
ду, когда был звеньевым, я был актнвнее в работе»; «Я  не 
люблю выделять себя. Еслн товарніцн указалп, значнт, нм 
внднее».

Одна ученнца колебалась прн решеннн заданного воп- 
роса, заявнв: «Нннцнатнву я проявлять могу, но во время 
работы проявлять ее не хочется. Потому что немногне ме- 
ня поддержат, но зато многне будут обнжаться на меня... 
Еслн бы это заданне нужно было выполнять очень срочно 
н у  меня было бы время его выполннть, я проявнла бы ннн- 
цнатнву в том, чтобы выполннть е го » .

Другая ученнца не подтверднла мненне соученнков, 
выдвннув следуюіцее обт,ясненне: «М ы всегда выполнялн 
свою работу. А  еслн бы я проявнла ннпцнатнву, то меня 
все равно бы ннкто не послушался... Сказалн бы: «Что те- 
бе, надо болыпе другнх?» А  еслн бы осталась дорабаты- 
вать, то потом бы со мной долго не разговарнвалн».

Однако во время опроса выявнлнсь н такне учаіцнеся, 
которые не только не выразнлн готовностн совершнть тот 
нлн нной поступок, но н не ожндалн, что его совершат дру- 
гне (хотя на самом деле былн готовы к совершенню пос- 
тупка). Наряду с другнмн прнчннамн это свндетельствует 
о несовершенстве взанмопоннмання в обследованных дет- 
скнх трудовых обт.еднненнях. Следовательно, встает чнс- 
то пснхологнческая задача по оптнмнзацнн такого взан- 
мопоннмання. Этому может способствовать включенне де- 
тей в проблемные снтуацнн, решенне моральных задач- 
коллнзнй, напрнмер на занятнях по тренннгу, подобно то- 
му, как это делает ннструктор пронзводственного обуче- 
ння, создавая в учебных целях «экспернментальные де- 
фекты» в двнгателе с целью обучення учаіцпхся понску 
прпчнн его ненсправностн.

7.3.0 возможном отрмцательном влняннн коллектмва 
на лнчность

Как уже было отмечено, коллектнв наряду с положн- 
тельным может оказывать н отрнцательное влнянне на лнч- 
ность. Чаіце всего это проявляется в протнвопоставленнн
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волн н мнення коллектнва воле н мненню отдельных лнц, в 
решеннннекоторыхвопросовпутем «давлення». Нетолько 
детн, но н самн педагогн бывают убеждены, что коллектнв 
всегда прав, безгрешен. В слабых н среднеразвнтых коллек- 
тнвах (а такпх коллектнвов в школах большннство) суіцес- 
твует групповая норма: будь такнм, как все, не выделяйся. 
Так шш нначе, она тормознт проявленне ученнкамн нннцн- 
атнвы, вызывает непоннманне, завнсть, способствует фор- 
мнрованню нездоровой атмосферы вокруг некоторых детей 
(напрнмер, вокруг отлнчннков). В ученнческом коллектн- 
ве, где бытует указанная норма, невольно формпруются 
конформнсты, т.е. прнспособленцы.

В лнтературе нногда встречаются утверждення такого 
рода: воспнтанне через коллектнв способствует размыва- 
нню персональной ответственностн, ведет к формпрова- 
нню конформнзма. Однако проявленне такнх эффектов 
определяется не суіцностью самого коллектнва. В нх осно- 
ве лежат н абсолютнзацпя коллектнва как едннственно 
возможного ннструмента воспнтання, н прнчнны более об- 
іцего порядка. Здесь сказываются н несовершенство орга- 
ннзацнн самого воспнтанпя, н предпочтенне авторнтар- 
ных методов, с помоіцью которых реалнзуются его целн. 
Ведь любой метод воспнтання нмеет свою сферу прнмене- 
ння, за пределамн которой его прнмененне ведет к отрнца- 
тельным последствням.

Результаты  воспнтання в коллектнве определяются 
прежде всего его целямн. Одно дело, когда главной целью 
является формнрованне ценностно-орнентацнонного 
едннства, еднного обіцественного мнення, н совсем дру- 
гое, когда с помоіцью коллектнвной деятельностн пыта- 
ются нзжнть враждебные отношення в группе н одновре- 
менно сформнровать дружескне отношення между ее чле- 
намн.

Прн воспнтаннн в коллектнве важной проблемой явля- 
ется созданне макспмальных условнй для реалнзацнн его 
членамн своей ннднвндуальностн, свонх склонностей н 
способностей. Пгнорнрованне ее ведет к сннженню ролн 
коллектнва в развнтнн лпчностн. Одно нз такнх условнй -  
прнвлеченне коллектйва к решенню самых разных задач. 
Учаіцнйся также должен нметь возможность участвовать 
в работе несколькнх коллектнвов, занятых разлнчнымн 
вндамн деятельностн.
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Данная рекомендацня основывается на том, что по 
жнзненному опыту учаш,неся могут снльно разлнчаться. 
Так, по составу деятельностн средн ннх наблюдаются сле- 
дуюіцне тнпы: 1) учаіцнеся с относнтельно гармоннчным 
развнтнем, в опыте которых достаточно полно отражены 
труд, ученне н нгра; 2) «практнкн» -  учаіцнеся с боль- 
шнм запасом практнческнх уменнй н навыков, прнобре- 
тенных главным образом в повседневном быту; 3) «теоре- 
тн к н », в актнвностн которых на первом месте стонт умст- 
венная работа1.

Заметно разлнчаются учагцнеся н по самооценке свонх 
достнженнй в сфере учення н учебно-трудовой деятельнос- 
тн, что выступает как внутреннёе условне развнтня лнч- 
ностн школьннков2.

Р.С. Немов, много лет заннмаюіцнйся проблемамп раз- 
внтня лнчностн в коллектнве, счнтает:

...Для развмтая нндпвпда как лнчноста группа представляет- 
ся незаменнмой. То же самое, н даже в еіце большей степенм, 
касается высокоразвнтого коллектава3.

Чтобы воспнтанне в коллектнве отвечало требованням 
временн, необходнмо отказаться от ряда не подтвержден- 
ных жнзнью догм: от тезпса о прнорнтетностн «коллек- 
тнвного мнення... перед мненнем отдельно взятой лнчнос- 
тн » , от мыслн о том, что «вне реального коллектнва нлн 
без него полноценная лнчность сформнроваться не мо- 
ж ет». Следует также «фактнческн уравнять в педагогн- 
ческнх правах н обязанностях лнчность н коллектнв, ре- 
бенка н взрослого, детскнй н педагогнческнй коллектнвы, 
воспнтателя н воспнтанннка». Р.С. Немов пншет:

Не только отдельная лнчность должна брать на себя опреде- 
ленные обязанноста перед коллектавом н выполнять пх, но іл 
коллектав должен пметь четкне н равные обязанноста перед 
каждой лнчностью4.

1 Селнванов В.Н. Воспнтанне волн в условнях соедннення обуче- 
ння с пронзводнтельным трудом. М., 1980. С. 29.

2 Нваіценко Ф.Н. Пснхологня трудового воспнтання. Мннск, 
1988. С. 81-82.

3 НемовР.С. Пснхологня: учебннк для студентов высш. пед. учеб. 
заведеннй: в 2 кн. М., 1994. Кн. 1. С. 485.

4 Немов Р.С. Пснхологня. М., 1994. Кн. 2. С. 330.
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7.4. Псмхологнческне барьеры в процессе 
взаммодействня учаіцнхся

Коллектшв, особенно детскшй, ннкогда не бывает одно- 
родным. Как бы он нн был развнт, в нем всегда действуют 
протнвоположные тенденцнн. Наряду с нннцнатнвнымн в 
нем всегда есть пасснвные, кроме альтрунстов есть н эгонс- 
ты. Этнм отчастн н об'ьясняется появленне пснхологнче- 
скнх барьеров во взанмодействнн членов коллектнва. Од- 
нако барьеры могут возннкать н по другнм прпчпнам. Прн 
выполненнн совместной деятельностн онн, напрпмер,.воз- 
ннкают нз-за непрпемлемостн самой формы обцдення, не- 
совпадення представленнй о том, как следует вестн себя в 
коллектнве, нераднвого отношення к делу учаш;нхся п т.д. 
Пронллюстрнруем сказанное прнмерамн, взятымн нз на- 
шего нсследовання.

Пспытуемым, о которых говорнлось в § 7.2, было пред- 
ложено указать трудностн, встречаюіцнеся нм прн совер- 
шеннн поступков. Чаіце другнх учаіцнеся указывалн на 
то, что нм трудно публнчно покрнтнковать товарніца за 
неоказанне помоіцн другому, что такая форма порнцання 
непрнемлема для нйх. ПІкольннкн прямо заявлялн: «Та- 
кое порнцанне -  крайняя мера. Надо сначала ннднвнду- 
ально, с глазу на глаз поговорпть, обт>ясннть суть дела», 
«Нуж но сначала его научнть, об'ьясннть ем у». Некоторые 
ссылалнсь на отсутствне у ннх морального права на крнтн- 
ку: «Как тут крнтнковать, когда сам не всегда помога- 
еш ь?», «Когда сам работаешь плохо, то не нмеешь права 
крнтнковать другнх за плохую  работу».

Аналогнчны е трудностн нспытывают учаіцнеся тог- 
да, когда надо публнчно высказать неодобренне тем, кто 
снстематнческн допускает брак в работе. В качестве 
барьера тут выступает боязнь вызвать агресснвную ре- 
акцню со стороны бракодела н его друзей. Как н в преды- 
дуіцем случае, учаіцнеся предлагают воздействовать со- 
ветом («Н е  обязательно показывать свое недовольство»). 
Некоторые ученнкн нспытывают трудностн н тогда, ког- 
да надо вступнться за того, кто допустнл брак нз-за не- 
уменпя. «Трудно пойтн протнв всех», «М огут подумать, 
что нз-за дружбы заступаюсь за него» -  вот прнмеры нх 
об’ьясненнй.

133

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Нелегкнм делом для учаіднхся является справедлнвоо 
распределенне трудовых заданнй. Основные помехн, как 
обозначнлн нх самн школьннкп, состоят, во-первых, м 
слабом знаннн «реальных возможностей» каждого, во 
вторых, в том, что «все нгцут легкпй путь», «каждый вы- 
берет для себя самую легкую работу», «ннкто не захочет 
взять себе самую трудную работу, а другнм дать самую лег- 
кую ». Ссылка на последнюю прнчнну встречалась особен- 
но часто. Впечатленне такое, что старшеклассннкн слабо 
вндят нлн совсем не вндят целесообразностн справедлн- 
вых отношеннй в коллектнве, заботы о другнх, а также 
последствпй пренебрежнтельного отношення к ннтересам 
другого человека.

Другого рода трудностн нспытывают учаш;песя прн 
подведеннн нтогов рабочего дня. Помехой в этом случае 
выступают ннтересы тех, кто плохо труднтся («Прнходнт- 
ся счнтаться с темн, кто леннтся, а это отражается на тех, 
кто хорошо работает»), н тех, с кем не дружнт школьннк 
(«Прнходнтся оценнвать по заслугам н тех, с кем не дру- 
ж нш ь»),

Пснхологнческне барьеры возннкают н тогда, когда 
взанмодействне связано не с осужденнем нлн порнцаннем 
соученнка, а с гуманнымн целямн, напрнмер прн оказа- 
ннн помош,н. По словам учаіцнхся, оказать помоіць поче- 
му-лнбо отставшему товарніцу мешают лень, усталость 
нлн нежеланне взять на себя дополннтельную нагрузку, а 
также боязнь задеть самолюбне товарніца («Е сть такне, 
которые «огрызаются»).

Следует сказать н о способах взанмодействня старшнх 
школьннков. Выше уже было отмечено, что в условнях 
совместной деятельностн учаіцнеся очень чутко реагнру- 
ют на форму обіцення. В другом нашем псследованнн1 
было установлено, что старшеклассннкн, как правнло, 
предпочнтают непрямые способы воздействня друг на 
друга -  намек, нронню, нносказанне н др. Выбор нменно 
этнх способов можно обьясннть тем, что онн не содержат 
открытого осуждення, адресуются к совестн, пробужда- 
ют чувство стыда. Прямых способов осужденнй, особенно

1 Нвагценко Ф.Н. Трудовой поступок школыгака. Мннск, 1989.
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публнчных, наоборот, нзбегают как слншком раднкаль- 
пых. Наблюдення показывают, что прн нх нспользова- 
ішн цель воздействня редко бывает достнгнута. В то же 
время н вероятность вознпкновення пснхологнческого 
барьера намного выше, чем в случае нспользовання не- 
прямых способов.

Появленне пснхологнческнх барьеров об'ьясняется 
тем, что совершёнствованне взанмодействня учаіцнхся 
редко выступает как цель работы воспнтателя. Одна нз 
задач этой работы, по-внднмому, должна состоять в стн- 
мулнрованпн положнтельных поступков, более полном 
раскрытнн нх целесообразностн, вооруженнн учаіцнхся 
способамн нх реалнзацнн. Решенню ее в условнях со- 
вместной деятельностш способствует также шнрокая 
гласность уже совершенных поступков, прнвлеченне к 
нпм вннмання членов коллектнва, возведенне в правнло 
нх выполненше.

Д ля выявлення трудностей, которые нспытывают уча- 
іцнеся, взанмодействуя между собой, воспнтатель кроме 
наблюдення может нспользовать беседу, включнв в нее 
следуюіцне вопросы:

1. Какне трудностн ты нспытываешь, когда необходн- 
мо выразпть неодобренне поступка соученнка? Какнм об- 
разом ты это делаешь?

2. В какнх случаях чаіце всего встречаются трудностн?
3. Легко лн тебе обратнться за помоіцью к товарнгцу?
4. Пспытываешь лн ты трудностн тогда, когда надо вы- 

разнть одобренне в адрес товарніца? В какнх снтуацнях 
чаіце всего встречаются трудностн?

5. Нспытываешь лн ты трудностн, когда нужно помочь 
товаршцу? Еслн да, то какпе это трудностн?

6. Еслн прн выполненнн совместной работы тебе нлн 
кому-то нз товарніцей прнходнтся распределять обязан- 
ностн средн соученнков, какне прн этом встречаются труд- 
ностн?

Полученная ннформацня поможет воспнтателю сфор- 
мулнровать целн развнтня соответствуюіцнх коммуннка- 
тнвных навыков н уменнй учаіцнхся н подобрать оптн- 
мальные способы для нх достнження.
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Гла&а &
Коррекцыонно-развываюімсм 
работа воспытателя

8.1. Понятме о коррекцмм поведення

Лнчность ребенка не всегда формнруется по восходя- 
іцей лнннн. В снлу разлнчных прнчнн, почему-лнбо не 
поддаюіцнхся контролю, в ее становленнн наблюдаются 
отклонення. Напрнмер, до недавнего временн подросток 
был послушным, радовал роднтелей н учнтелей свонм по- 
веденнем. Н вдруг становнтся необіцнтельным, трудным 
для воспнтання. Поступают жалобы от учнтелей. С ребен- 
ком нелегко установнть отношення. Такая снтуацня обь- 
ясняется действнем многнх прнчпн, как внутренннх, так 
н внешннх, которые осложняют развнтне лнчностн н отно- 
шення подростка со взрослымн. Кроме трудностей взрос- 
лення, сказываются ошпбкп семейного н школьного вос- 
пнтання. Еслн ребенок предоставлен самому себе, он ста- 
новнтся беспомоіцным перед дурным влняннем, что мо- 
жет толкнуть его на выбор более «легкого» путн прн 
решеннн школьных н жнзненных проблем. Поскольку он 
еіце не нмеет устоявшнхся взглядов, а сугцествуюіцне нор- 
мы п моральные правнла поведення еіце не сталн его собс- 
твеннымн, его поведенне часто определяется случайнымн 
обстоятельствамн.

К тнпнчным отклоненням в поведеннн школьннка от- 
носятся лень, агресснвность, неднсцнплнннрованность, 
упрямство. Проявляются онн в форме проступков, конф- 
лнктов с соученнкамн, учнтелямн н роднтелямн, отстава- 
ння в обіцем н соцнальном развнтнн ребенка. Прнчем одно 
отклоненне можёт способствовать появленню другнх нлн 
уснлнвать нх влнянне на поведенне. Лень, напрнмер, не 
случайно называют матерью всех пороков. Она способ-
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ствует развнтню недобросовестного отношення к делу н 
нжднвенчества, значнтельно тормознт формнрованне 
многнх положнтельных качеств, деформнрует направлен- 
ность лнчностн. В результате школьннк попадает в катего- 
рню трудных.

Лнчность школьннка с отклоняюгцнмся поведеннем 
рано нлн поздно прнходнтся выправлять нлн, другнмн 
словамн, проводнть коррекцню ее развнтня. Под коррек- 
цііей  поннмается снстема пснхолого-педагогнческнх воз- 
действнй, направленных не только на преодоленне нлн 
ослабленне отрнцательных качеств лнчностн ребенка, но 
н на формнрованне протнвоположных по отношенню к 
ннм положнтельных качеств. Последнюю часть этого оп- 
ределення следует подчеркнуть, так как многне воспнта- 
телн, особенно начннаюЕЦне, в своей работе акцент делают 
на первой его частн, прпменяя только тормозяш;не прн- 
емы: констатнруют проступкн, осуждают нх, пытаются 
предупреднть нх повторенне. Такой подход нередко ведет 
к протнвостоянню воспнтателя н воспнтуемого. Ведь кор- 
рекцня нензбежно связана с ломкой шга перестройкой ста- 
рых стереотнпов поведення.

Коррекцня лнчностн требует прнменення строго пндн- 
вндуалнзнрованных методов работы, тіцательно соотне- 
сенных с пснхологнческнмн особенностямн ребенка. Эту 
работу надо основывать на вннмательном нзученпп лнч- 
ностн учаіцегося, днагностнке его снльных н слабых сто- 
рон, постоянном аналнзе полученных результатов.

8.2. Тмпмчные прнчмны отклоненнй в поведенмм детей

Как показывают нсследовання педагогов н пснхологов 
(Г .Г . Бочкаревой, Г.М. Мнньковского, Д .П. Фельдштейна 
п др.), прпчннамн отклоненнй в развнтнн н поведеннн де- 
тей чаіце всего являются безнадзорность в семье, пснхоло- 
гнческая нзоляцня в классном коллектнве, отрнцатель- 
ная мнкросреда, недостаткн н ошнбкн в семейном н 
школьном воспнтаннн. Так, напрнмер, безнадзорность в 
семье пронсходнт оттого, что роднтелн заняты на работе 
нлн увлечены свонмн лнчнымн деламн, не умеют устано- 
внть контакт с ребенком, обіцаться с ннм, самоустранн- 
лнсь от воспнтання.
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Отклонення от школьного режнма н обіцепрннятых 
норм часто допускают детн, находяіцнеся в пснхологнче- 
ской нзоляцнн, не пользуюіцнеся авторнтетом средн 
сверстннков. Вследствне этого у ннх ослабевает нлп нсче- 
зает сдержнваюіцее влнянне моральных норм, появляется 
неуважнтельное плн враждебное отношенне к членам 
своего коллектнва, равнодушне к ученню. Пронсходят н 
другне нзменення в нх лнчностн.

Наблюденне дурных прнмеров, обіценне с аморальны- 
мн людьмн, с лнцамн, нмеюіцпмн прнмнтнвные потреб- 
ностн н стремлення, с ровесннкамн, не желаюіцнмш 
учнться, как пзвестно, расшатывают представлення ре- 
бенка о свонх обязанностях, нскажают взгляды на челове- 
ческне ценностн, нормы поведення. На такой основе легко 
образуются отрнцательные черты характера н обусловлен- 
ные нмн формы поведення.

Нз ошнбок семьп, которые способствуют, напршмер, по- 
явленню у школьннка неднсцнплннпрованностн, агрес- 
снвностн, упрямства, следует назвать отсутствне едннства 
в требованнях отца н матерн, потаканне капрнзам н прн- 
хотям ребенка, прнмененне фнзнческнх мер наказання, 
увлеченне авторнтарнымп методамн воспнтання.

Есть п чнсто пснхологнческая предпосылка для ряда 
отклоненнй в поведеннн детей. А .С . Макаренко счнтал, 
что воспнтанне должно формнровать не только «способ- 
ность к двпженню, к энергнн, к действню», но н «способ- 
ность к торможенню». Он подчеркнвал:

Тормознть себя -  это очень трудное дело, особенно в дет- 
стве, оно не прнходнт от простой бнологнн, оно может быть 
только воспптано. Тормозпть себя нужно на каждом шагу, н это 
должно превратнться в прнвычку... Это торможенне выражает- 
ся в каждом фнзнческом н пснхнческом двнженнн, в особен- 
носта оно проявляется в спорах н ссорах. Как часто ссорятся 
дета потому, что у ннх нет способноста к торможенню1.

Значенне способностн к торможенпю в жнзнедеятель- 
ностн человека замечено пснхологамн давно. Еіце
3. Фрейд -  основатель пснхоаналнза -  говорнл, что в нас 
«жнвут нензвестные н неподвластные нам снлы », прояв- 
ленне которых во внешнем мнре ограннчнвают моральные 
представлення н нормы, совесть человека.

1 Макаренко А.С. Пед. соч.: в 8 т. М., 1984. Т. 4. С. 198.
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Болыпе другнх этой способностн уделнлн вннманне ав- 
торы, нзучавшне проблемы волн н темперамента. Было ус- 
тановлено, что подлннное развнтне волн предполагает раз- 
внтне как побуднтельной, так н тормозной функцнн.

Регулмрованне поведенкя, -  говорнтся в учебнмке обіцей
пснхологнм, -  было бы невозможно без торможенкя1.

Основнымн показателямн делення людей по темпера- 
менту, как нзвестно, являются нх актнвность н способ- 
ность к торможенню. Этн особенностн заметно проявляют- 
ся в поведеннн детей, в частностн, онн выступают как 
предпосылкн развнтня важнейшнх свойств пснхнкн. На- 
прнмер, наблюдення как в пснхологнн, так н в педагогнке 
показывают, что подросткн с холернческнм темперамен- 
том чаіце реагнруют агресснвно на несправедлнвые, с нх 
точкн зрення, воздействня, «обнаружнвают... негатнвнзм 
без адреса» (А .П . Краковскнй). С этнм же темпераментом 
некоторые авторы связывают более частое образованне 
плохпх прнвычек, нмпульснвность в поведеннн.

Способность к торможенню, конечно, определяется не 
только свойствамн темперамента, но н воспнтанностью че- 
ловека. От соблазна, необдуманного шага ребенка часто 
удержнвают культурные прнвычкн, обеіцанне, данное ро- 
днтелям, учнтелям, прнмер другнх, соответствуюіцее 
убежденне, наконец, голос совестн, которую Н. Кант назы- 
вал законом, жнвуіцнм в нас, н сопоставлял со звездным 
небом.

Указанная способность сначала развнвается под влнянн- 
ем воздействня роднтелей, а затем воспнтателей в школе. 
Однако механнзмы превраіцення этнх воздействнй во внут- 
реннне требовання еіце мало нзучены. Нзвестно только, что 
на ранннх стаднях развнтня ребенка одннм нз механпзмов 
этого превраіцення является ндентнфйкацня, т.е. уподоб- 
ленне своего поведення предлагаемому образцу.

Проявленне способностн к торможенню требуется в 
первую очередь в конфлнктных снтуацнях. Прнходнтся 
тормознть свон стремлення н желання н тогда, когда онн 
вступают в протнворечпе с ннтересамн н целямн другнх 
людей, с обіцепрннятымн нормамн поведення, с требова-

1 Введенне в пснхологню / под ред. А.В. Петровского. М., 1997. 
С. 276.
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ннямн днсцнплнны. Прн недостаточном развнтнн указан- 
ной способностн в перечнсленных снтуацнях у детей раз- 
внвается агресснвность, обндчнвость, неднсцнплнннро- 
ванность, упрямство.

У  детей в профнлактнческнх целях необходнмо наме- 
ренно развнвать способность к торможенню. К сожале- 
нню, этой способностн по сравненню со «способностью к 
двнженню, к энергнн, к действню» н воспнтателн, н нссле- 
дователн уделяют мало вннмання. В пособнн для учнтеля 
«Трудный школьннк н педагогнческнй коллектнв», со- 
ставленном молдавскнм пснхологом Э.Ш. Натанзон, пред- 
лагаются следуюіцне прнемы: констатацня проступка, 
осужденне, наказанпе, прпказанне, предупрежденне, про- 
явленне возмуіцення. Правда, все онн, как легко заме- 
тнть, носят запреіцаюіцнй характер н поэтому не в полной 
мере способствуют формнрованню самнх мотнвов тормо- 
зяіцнх действнй. Это, конечно, не означает, что данные 
прнемы бесполезны н не способствуют формнрованню у 
воспнтанннка способностп к торможенню.

А.С . Макаренко счнтал, что для развптня у воспнтан- 
ннков способностн к торможенню необходнмо добнться в 
первую очередь осознання целесообразностн тормозяіцего 
действня, формнровання соответствуюіцнх мотнвов:

Торможенне не должно нметь характер муштры, оно должно 
быть логнческк оправдано прямой пользой для органкзма са- 
мого воспнтаннмка, эстетнческнмн представленнямн н удоб- 
ствамн для всего коллектнва. Особую форму торможення пред- 
ставляет вежлнвость, которую нужно постоянно рекомендовать 
прп каждом удобном случае н требовать ее соблюдення1.

Пснхологнческой прнчнной появлення отклоненнй в 
поведеннн учаіцнхся, особенно подростков, может стать 
слабое развнтне мотнвов поведення в крнтнческой снтуа- 
цнн. Такой, напрнмер, является снтуацня, когда группа 
оказывает давленне, пытается склоннть соученнка к со- 
вместному совершенню какого-лнбо проступка. По нашнм 
данным, в снтуацнн давлення группы нлн отдельного лн- 
ца у  многнх учаіцнхся преобладает внешняя мотнвацпя 
над внутренней (табл. 4).

1 Макаренко А.С. Пед. соч.: в 8 т. М., 1984. Т. 1. С. 318.
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Таблаца4

Мотнвацня воздержання от участня в групповой краже1 (в % )

Внд мотрівацнн
Классы

5-й 
(25 чел.)

7-й 
(77 чел.)

9-й 
(73 чел.)

11-й 
(14 чел.)

Нравственные 
нормы н прннцнпы

— 28,6 34,2 64,0

Санкцнн роднте- 
лей  н другнх взрос- 
лы х

52,0 48,1 34,2 29,0

Другне прнчнны 16,0 23,3 '33,5 7,0

Мотнвацня
отсутствует

32,0 — — —

Нз таблнцы вндно, что воздержанне от участня в груп- 
повой краже мотпвнруют нравственнымн нормамн толь- 
ко каждый третнй учаіцнйся, средн однннадцатнклас- 
сннков -  нз каждых трех только два. Средн пятнкласснн- 
ков поведенне с такой мотнвацней мы не обнаружнлн нн 
у одного учаіцегося. Чуть более половнны нз ннх воз- 
держанне от кражн связывают с санкцнямн со стороны 
взрослых. А  каждый третнй ученнк нпчем не смог мотн- 
внровать указанное воздержанне. По мере взросленпя эта 
мотнвацня средн учаіцнхся встречается несколько реже, 
но все же у многнх остается главной. Даже средн однн- 
надцатнклассннков она является главной для каждого 
третьего.

Прнмерно такое же соотношенне между внешней н 
внутренней мотнвацней наблюдалось н прн опросе по по- 
воду поведення в другнх крнтнческпх снтуацнях (группо- 
вая выпнвка, уход с урока в связн с «несправедлнвым» 
оценнваннем знанпй, наказанне соученнка-отлнчннка за 
то, что не дает спнсывать).

Нз прнведенных данных вндно, что средн современных 
школьннков нравственная невоспнтанность -  распростра- 
ненное явленне. Естественно, это не может не осложнять 
нх адаптацню к соцнальной среде.

1 Учагцнхся опрашнвалн по поводу воздержання некоторых со- 
ученнков от групповой кражн нз ларька, дверь которого оказалась не 
запертой.
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8.3. Тактмка коррекцмонно-развнваюіцей работы

Эффектнвность коррекцнонной работы определяется 
прежде всего ліічностью воспытателя, его отношенпем к 
ребенку, запнтересованностью в его судьбе, тем, насколь- 
ко он овладел нскусством обіценпя с детьмн. Только такой 
воспнтатель может успешно сотрудннчать с ребенком, 
быть для него авторнтетом. Не случайно в так называемой 
лнчностно орпентнрованной пснхотерапнн, разработан- 
ной амернканскпм пснхологом К. Роджерсом, болыное 
вннманне уделяется нскусству обіцення с клпентом.

По сравненню с повседневным воспнтаннем собственно 
коррекцня требует, по вполне понятнЫм прнчннам, более 
совершенной теХнологнн как на этапе формнровання самой 
целн, так н на этапе ее реалнзацнн. Остановнмся на опреде- 
леннн целн коррекцнонной работы. Она не должна быть 
сведена, как это часто пронсходпт на практнке, к нскорене- 
нню недостатков в развнтнн лнчностн. Взятая сама по себе, 
эта задача будет трудноразрешнмой нлн даже вовсе нераз- 
реншмой. Ведь прн таком подходе почтн нензбежно вознн- 
кает сопротнвленне со стороны ребенка. После очередного 
проступка он не прнемлет нн советов, нн предложеннй, ка- 
кпмп бы разумнымп онн нн былн, нн даже помоіцн. Этн со- 
веты, предложення н помогць не нмеют для него смысла, н 
поэтому он реагпрует на ннх неадекватно.

Следовательно, основной целью коррекцнонно-развн- 
ваюіцей работы должно быть форміірованііе положп- 
тельных качеств л іічност іі, протшвоположных тем, ко- 
торые являются прпчнной отклоненпй в поведеннн ребен- 
ка. Напрнмер, прн налнчнн агресснвностп следует развн- 
вать благожелательность, еслн ребенок леннв -  
воспнтывать трудолюбне, еслн склонен к замкнутостн -  
развнвать обіцнтельность. Развнтне у ребенка этнх ка- 
честв означает обученне его соответствуюіцнм способам 
поведення, установленне с ннм новых отношеннй. Данная 
цель довольно трудна, но, по сравненню с нскорененнем 
старых способов поведення н отношеннй, более доступна 
для реалнзацнш, так как работа с воспнтуемым пронсхо- 
дпт на положнтельном фоне.

Этн разлнчня хорошо вндны, еслн сопоставнть прнемы, 
пспользуемые воспнтателямн в первом н втором случае. 
Нскорененне недостатков в поведеннн ребенка требует
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прнменення тормозяіцпх прнемов, такнх, как предупреж- 
денне, прнказанне, осужденне, наказанне н др. Формнрб- 
ванне же положнтельных качеств требует созндаюіцнх 
прнемов1, такнх, как органпзацня успеха, проявленне 
вннманйя, заботы, огорчення, просьба, гіооіцренне н др.

Содержанпе целн определяется прнчннамп, которые 
обусловплн то плн нное отклоненне в поведеннн ребенка. 
Поэтому коррекцнонная работа всегда должна начннаться 
с выяснення прнчнн того, почему нменно так ведет себя 
школьннк. Следует отметнть, что прнчнны отклоненнй в 
поведеннн часто коренятся в стшіе работы самого воспнта- 
теля. С авторнтарным стнлем работы, напрпмер, могут 
быть связаны такне недостаткн в развнтнн ребенка, как 
неуверенность в себе, дефнцнт самостоятельностн, прпсту- 
пы упрямства н др. Поэтому аналнз прнчнн отклоненнй 
педагог должен начннать с аналнза собственного стнля ра- 
боты п стпля работы другнх воспнтателей п только потом 
переходнть к понску этпх прнчнн в пснхнческнх особен- 
ностях самого ученнка. Конечно, устраненйе прнчпн от- 
клоненнй в поведеннн ребенка не нскореняет отрнцатель- 
ное качество его лнчностн. Но, устраняя прнчнну, которая 
провоцнрует проявлення его, мы ослабляем это качество.

Суіцность дальнейшей работы составляет формпрова- 
нче у ребенка соответствуюіцнх жотывов поведенпя, же- 
ланпя ызбавшпься от того хілп іоного недостатка, по- 
требностіі усовершенствовать свою волю н др. В связп 
с этнм проводнтся работа по днскреднтацнн, обесценнва- 
нню отрнцательных форм поведення: воспнтатель, напрн- 
мер, показывает (по возможностн наглядно, с прнведенн- 
ем конкретных случаев), в чем состонт вред ленн, агрес- 
снвной нлн другой негатнвной формы поведення, к какнм 
последствням ведет то нлн нное действне, внушает воспн- 
туемому уверенность в том, что ту же лень нлн агресснв- 
ность можно победнть. Обсуждая с воспнтуемым вопросы 
тнпа «Почему с тобой мало кто дружнт? » (еслн коррекцня 
направлена на преодоленне пснхологнческой нзоляцнн в 
классном коллектнве), «Почему у тебя невысокне успехп в 
ученпп?» (еслн прнчнной ннзкой успеваемостн является 
лень), педагог расшнряет его знання о себе, о том, как его

1 Термнн «созндаюіцне прнемы» (как н «тормозяшне прнемы») 
предложен Э.Ш. Натанзон.
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воспрнннмают другне, какое его поведенне осуждается, не 
прнннмается окружаюш,нмн, п о многом другом, что помо- 
гает воспнтуемому осознать необходнмость нзменення 
своего поведення.

Одновременно воспнтатель уточняет основную цель -  
формнрованне положнтельного качества, протнвополож- 
ного тому, которое необходнмо преодолеть, -  п способы ее 
достпженпя. Для этого он органнзует для учахцегося та- 
кую деятельность, в которой последннй должен совершнть 
ряд действнй н поступков, развнваясь под нх влняннем. 
Подобрав внд деятельностн, соответствуюшей возможнос- 
тям ребенка, воспнтатель разрабатывает способы вовлече- 
ння его в эту деятельность, тактнку взапмодействня с нпм. 
Параллельно воспнтатель проводнт работу по оптнмнза- 
цнн положення ученнка в коллектнве учахцнхся, создает 
условня для проявлення положнтельных сторон его лнч- 
ностн, правнльной оценкн его другнмн.

В формнрованнн положнтельных качеств лнчностн 
большую роль нграет закрепленпе с помоіцью разлнчных 
форм пооіцрення наметнвшнхся нзмененнй в поведеннн 
учашегося. Роль закреплення необходнмо подчеркнуть, 
так как старая, прнвычная форма поведення постоянно бу- 
дет заявлять о себе, конкурнровать с новой. Как выразнл- 
ся однн ученнк 4-го класса, склонный к вранью, «не хочу 
говорнть неправду, так она сама нз языка лезет ».

Созданне снтуацнй с целью уііражнення учаіцегося в 
том нлн нном поведеннн, конечно, требует немалых усн- 
лнй, гораздо больншх, чем закрегіленне учебных навыков. 
Ведь речь ндет о поведеннн в естественных условнях, по- 
вторное воссозданне которых не всегда возможно. Поэто- 
му опытные воспнтателн выбнрают достаточно продолжн- 
тельную деятельность с повторяюгцнмнся снтуацнямн. 
Вчастностн, ученнка, отлнчаюіцегося эгонзмом, назнача- 
ют ответственным за другнх (напрнмер, он должен помо- 
гать нм в ученнн, в работе на прншкольном участке) нлн 
же включают в состав спортнвной команды, где обіцнй ус- 
пех завнснт от всех н от каждого.

В коррекцнонно-развнваюіцей работе нспользуются н 
спецнальные методы. К ннм относятся: пспхологііческое 
консу лыпнрованііе, соцпально-псчхологііческіій тре- 
нпнг, псахотерапіія (аутогенная треннровка, нмаготера- 
пня, музыкотерапня, бнблнотерапня). Онн направЛены на
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осознанне учаіцнмся отношення к другнм людям, свонх 
чувств, возможностей, своего прошлого. Названные мето- 
ды нспользуются только школьнымн пснхологамн, а псн- 
хотерапня -  врачамн.

Еслн коррекцпонно-развнваюіцая работа проводнтся со 
старшнм школьнпком, то она обязательно должна допол- 
няться органнзацней самовоспіітаніія как нанболее важ- 
ного средства саморазвптня лнчностн. В его программу 
включаются в основном целн по формнрованню положп- 
тельных качеств, напрпмер: развнвать свою настойчпвость, 
доброжелательность, поступать с другнмп так, как хочешь, 
чтобы поступалн с тобой. Учаіцнхся знакомят с прнемамн 
достпження этнх целей, такнмн, как самоаналнз, само- 
оценка, самотреннровка, самопобужденне, самопооіцре- 
нне, самостоятельное подведенне нтогов работы над собой.

Опнсанне технологнн пспользовання этнх прпемов, 
упражненнй для самотреннровкн можно найтн в кнн- 
гах1.

Нашй нсСЛедовання показывают, что коррекцнонная 
работа воспнтателя включает в себя следуюіцне этапы:

1) выясненне прнчнн отклонення в поведеннн ребенка, 
а также нзученне снльных н слабых сторон его лнчностн;

2) определенне целей н способов действня по нскорене- 
нпю недостатков в поведеннн н формнрованню положн- 
тельного качества, протнвоположного тому, которое явля- 
ется блнжайшей прнчнной отклоненнй в поведеннн;

3) днскреднтацня, обесценнванне отрнцательных форм 
поведення н формпрованне мотнвов положнтельного пове- 
дення (желання нзбавнться от недостатков, потребностн 
усовершенствовать качества своей лнчностн н др.);

4) выбор внда деятельностн, в котором напболее успеш- 
но формнруется необходпмое положнтельное качество, н 
включенне в него воспнтуемого. Одновременно ведется ра- 
бота по обеспеченню благопрнятного положення его в снс- 
теме межлнчностных отношеннй;

5) закрепленне прнвнваемого качества через упражне- 
нне в естественных условнях нлн спецнально органнзо-

1 Орлов Ю .М. Самопознанне н самовоспнтанне характера. М., 
1987; СеліхвановВМ. Воспнтанне волн в условнях соедннення обуче- 
ння с пронзводнтельным трудом. М., 1980; ЦзенН.В., Пахомов Ю.В. 
Пснхотренннг: нгры н упражнення. М., 1988.
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ванный тренннг н через одобренне положнтельных нзме- 
неннй1.

В процессе всей коррекцнонной работы у воспнтуемого 
формнруют рефлекснвное отношенне к собственному по- 
веденню, являюЕцееся суш,ественной предпосылкой орга- 
ннзацнн самовоспнтання. Для этого воспнтатель задает 
вопросы, отвечая на которые учаіцнйся аналнзнрует свое 
поведенне н поведенне другнх в обсуждаемой снтуацнн, 
высказывает мненне о свонх возможностях. Кроме того, 
воспнтатель побуждает учаіцегося к самооценке свонх 
действнй, а также нспользует другне прнемы.

Конечно, содержанне работы с каждым ребенком н са- 
мн способы коррекцнн будут разлнчнымн, так как у каж- 
дого нз детей наряду с обіцнм нмеется много ннднвндуаль- 
ного, неповторнмого. Это, в свою очередь, требует от вос- 
пнтателя глубокого поннмання как самого учаіцегося, так 
н его мнкросреды, выделення в ней нанболее тесных завн- 
снмостей, оптнмальных моментов, снтуацнй, формнрую- 
іцнх то нлн нное качество лнчностн.

Реалнзацня каждого нз названных этапов нмеет свон 
трудностн. Пронллюстрнруем нх прнмерамн, которые мы 
наблюдалн на занятнях со школьнымн пснхологамн. Нм 
предлагалось определнть содержанне работы воспнтателя 
с учаіцнмнся, отлнчавшнмнся эгонзмом, агресснвностью, 
упрямством, обндчнвостью, замкнутостью шга леностью.

Оказалось, что однн нз ннх явно затруднялнсь назвать 
хотя бы предположнтельно прнчнны названных отклоне- 
ннй в поведеннн ребенка. Другне вообіце упускалн нз внду 
необходнмость нх выяснення н пыталнсь сразу прнсту- 
пнть к коррекцнн. Работа последннх, естественно, была 
малоэффектнвна. С названным упуіценнем связаны н 
трудностн определення внда деятельностн, в которую не- 
обходнмо включнть воспнтуемого. Слушателн наряду с 
адекватнымн обычно называлн н случайные занятня, ма- 
лопрнгодные для формнровання у леннвого трудолюбня, у 
эгонста -  отзывчнвостн н т.д.

Формулнровка целей тоже была для многнх нелегкой 
задачей. 06 этом, в частностн, свндетельствует сказанное

1 Нвахценко Ф.Н. Путн онтнмнзацнн пснхологнческой подготов- 
кн студентов к работе по коррекці-ш характера учаіцнхся // Адука- 
цыя і выхаванне. 1995. № 7. С. 16-21.
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про нзученне прнчнн отклонення в поведеннн. Ведь прн 
любой коррекцнн содержанне блнжайшей целн так нлн 
нначе определяется этнмн прнчннамн. Нечетко представ- 
лялн школьные пснхологн н цель дальнейшей работы -  
какое качество следует формнровать в первую очередь. 
Прнходнлось постоянно подсказывать, какая положн- 
тельная черта характера отсутствует у учаіцегося н в чем 
это проявляется. Вот, напрнмер, содержанне некоторых 
«подсказок».

Протавоположное качество замкнутоста -  обіцнтельность. 
Обіцнтельный человек стреммтся поговормть с друтмн об об- 
цдпх делах, надеется, что пм будет пнтересно выслушать н его 
мненне, предпочнтает чаіце бывать вместе с другамн, тяготат- 
ся однночества.

Протавоположным качеством агресснвноста является доб- 
рожелательность. Доброжелательный человек желает добра 
другому, содействует ему в достпженнп успеха, охотно предла- 
гает свою помошь, еслн у того не ладнтся работа.

Протавоположное качество обпдчнвостн -  ужнвчнвость. 
Человек с такой чертой характера старается ладмть с другнмн 
людьмн, не обраіцает вннмання на мелкме обнды, легко забы- 
вает нх, не обнжается на крнтаческме замечання в его адрес, 
ведетсебя сдержанно, еслн кто-то по уважнтельной прнчнне не 
смог выполннть свое обеіцанне.

Определенне отсутствуюіцнх качеств лнчностн, опнса- 
нне нх с помоіцью действнй н поступков человека н озна- 
комленне с ннмн школьных пснхологов значнтельно спо- 
собствовалн выработке более четкого представлення о со- 
держаннн не только коррекцнонной работы, но н работы 
воспнтателя в целом.

8.4. Укрепленме смстемы саморегуляцмм 
с помошью тренннга

Отклонення в поведеннн детей прямо нлн косвенно свя- 
заны с недостаточным развнтнем снстемы саморегуляцнн, 
т.е. способностн управлять собственнымн пснхнческнмн 
состояннямн н поведеннем. Ее развнтне предполагает ус- 
военне человеком содержання н поннманне значення об- 
шепрннятых норм н правнл поведення (ответственностн, 
взанмностн, совместной деятельностн й др.), формнрова-
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нне способов нх реалнзацнн. Такнмп же средствамн само- 
регуляцнн, как нормы н правнла, являются ндеалы, убеж- 
дення, ценностные орнентацнн, прнвычкн, чувства. 
К  способам реалнзацнн суб'ьектом норм н правнл относят- 
ся прежде всего предвнденне последствнй своего поведе- 
ння, рефлекснвные действня (самоконтроль, самоаналнз, 
самооценка), самостнмулнрованне н др. По мере закрепле- 
ння следованне норме нлн правнлу пронсходнт почтн ав- 
томатнческн. Механнзмамн усвоення норм, преврагцення 
нх в лнчные являются ннтернорнзацня, соцнальная нден- 
тнфнкацня, групповые н ролевые ожндання.

Функцноннрованне снстемы саморегуляцнн тесно свя- 
зано с такнмн особенностямн лнчностн, как уверенность в 
себе, самостоятельность, ннтернальность1.

Развнтне н укрепленне снстемы саморегуляцнн ребен- 
ка -  одна нз важнейшнх н самых сложных задач воспнта- 
ння. ІІутн  рі способы ее решення находятся пока на стаднн 
разработкн. Здесь мы остановнмся только на прнмененнн 
псііхологпческого тпреншіга.

В целях решення нсследовательскнх воспнтательных 
задач нспользуются разлнчные формы пснхологнческого 
тренннга, а также методы пснхотерапнн (Н .П . Аннкеева, 
Н.В. Жутнкова, Л .А . Петровская, Н.В. Цзен н Ю.В. Пахо- 
мов н др.). Обрашенне к опыту пснхотерапнн вполне 
оправданно, поскольку она, как н воспнтанне, стронтся по 
законам обіцення. Лнчностно орнентнрованная пснхоте- 
рапня, разработанная К. Роджерсом, напрнмер, максн- 
мально учнтывает такне характернстнкн обіцення, как от- 
крытость, рефлекснвность, доверне друг к другу, эмпатня, 
безоценочность, конструктнвность.

В пснхотерапнн шнроко нспользуются пснхологнче- 
скне средства воздействня на внутреннне органы, соматн- 
ческне процессы в органнзме. Тнпнчным прнмером может 
быть аутпогенная тпренііровка. Многне пснхотерапевтн- 
ческне методнкн основываются на пснхологнческнх зако- 
номерностях, учете особенностей лнчностн больного, ре-

1 Под ннтернальностью в пснхологнн поннмается склонность 
человека прлпнсывать ответственность за результаты своей деятель- 
ностн н за то, что с ннм пронсходнт, собственной лнчностн. Прнпн- 
сыванне этой ответственностн другнм людям н обстоятельствам 
жнзнн обозначается термнном экстернальность. Оба понятня пред- 
ложены амернканскнм пснхологом Д. Роттером.
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акцнн лнчностн на болезнь, ее концепцнн болезнн (понн- 
манне ее прнчнн, механнзмов развнтня, прогноз, оценка 
эффектнвностн лечення). Такой методнкой, напрнмер, яв- 
ляется бііблііотератшя, суть которой составляет лечебное 
воздействне на больного с помогцью чтення лнтературы в 
целях нормалнзацнн нлн оптнмнзацпп его пснхпческнх, а 
через ннх фнзнологнческнх н бнологнческнх процессов.

Лечебное воздействне чтення проявляется в том, что те нлн 
мные воспрмятня, связанные с ннмн чувства, влечення, жела- 
ння, мыслн, усвоенные с помоіцью кннгн, восполняют недоста- 
ток собственных образов н представленнй, заменяют болез- 
ненные мыслн м чувства нлн направляют нх по новому руслу, к 
новым целям1.

Достнження пснхотерапнн помоглн глубже понять 
роль пснхологнческнх средств воздействня. Некоторые нз 
методнк н упражненнй, разработанных в пснхотерапнн, 
вполне доступны для нспользовання на практнке школь- 
нымн пснхологамн. Такне упражнення можно найтн в 
кннге амернканского пснхотерапевта Д. РейнуОтер «Это в 
вашнх снлах. Как стать собственным пснхотерапевтом». 
(Одно нз упражненнй, предложенных в ней, было нсполь- 
зовано намн в нсследовательскнх целях. О его результатах 
будет сказано ннже.)

Под тренпнгом обычно поннмают своеобразные фор- 
мы обучення н совершенствовання знаннй н уменнй в сфе- 
ре самопознання, обшення, преодолення трудностей, 
управлення тревожностью, прнобретення уверенностн в 
свонх снлах. Предпочтнтельной является групповая фор- 
ма тренннга, так как прн этом дополннтельно включается 
эффект группового взанмовлняння. Кроме того, в треннн- 
ге макснмально реалнзуется актнвность учаіцегося через 
включенне в обученне элементов нсследовання.

Нанболее разработаннымн методамн тренйнга явля- 
ются групповая дігскуссіія на определенную тему (нлн по 
поводу конкретной снтуацнн) н ролевая іігра для развн- 
тня уменнй н навыков обш;ення. Онн направлены на под- 
готовку ребенка к поведенню в трудных снтуацнях, на 
сннженне его стрессоуязвнмостн. Блнзкн к тренннгу та- 
кне сложнвшнеся методы педагогнческой работы, как

1 Алексейчіік А.Е. Бнбллотераішя // Руководство по пснхотера- 
пнн / под ред. В.Е. Рожнова. Ташкент, 1985. С. 305.
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групповая самоаттестадня учаіцнхся, сборы для подго- 
товкн вожатых.

Для развптня ннтернальностн в сфере неудач нспользу- 
ют днсскусню по поводу гнпотетнческнх днлемм 
Л . Кольберга, для повышення ннтернальностн в сфере 
межлпчностного взанмодействня -  методнку Т. Лнрн. 
Для развнтня уверенностн в себе, уснлення познтнвного 
самоотношення прнменяются групповые тренннгн, пред- 
ложенные Л .А . Петровской, В.В. Столнным н другнмн 
авторамн. Ряд практнческнх рекомендацнй по достнже- 
нню этнх целей содержнтся в кннге Р. Бернса «Развнтне 
Я-концепцнн н воспнтанне».

В Республнке Беларусь возннкла острая потребность в 
укрепленнн пснхпческого здоровья детей, пострадавшнх 
от чернобыльской катастрофы. Как показалн нсследова- 
ння, важнейшнмн пснхологнческнмн последствнямн ее 
являются сдвнгн в эмоцнональной н характерологнческнх 
сферах лнчностн детей, в частностн, наблюдается повы- 
шенная тревожность, сннженне обіцей актнвностн, уве- 
ренностн в свонх снлах, потеря перспектнвы. В связн с 
этнм встала проблема укреплення снстемы саморегуляцнп 
детей.

На кафедре пснхологнн Белорусского государственного 
педагогпческого уннверснтета нменн М. Танка под руко- 
водством автора было проведено нсследованне по выявле- 
нню возможностей формнровання у  учаіцнхся Х - Х І  клас- 
сов с помогцью пснхологнческнх методов установкн на 
лнчную ответственность за свое поведенне в экстремаль- 
ных условнях. Под установкой прннято поннмать относн- 
тельно устойчнвые взгляды, представлення об обгьекте 
нлн событнн, совокупность связанных с ннмн эмоцно- 
нальных состояннй, предрасполагаюіцнх к определенным 
действням1.

В своей структуре установка нмеет трн компонента: 
когннтнвный, эмоцнональный н поведенческнй. Под влн- 
яннем положнтельного н отрнцательного опыта установка 
формнруется стнхнйно. Ее важной особенностью является 
то, что она не всегда осознается человеком. Поэтому для 
закреплення положнтельной установкп п разрушення от-

1 Пснхологнческнй словарь / под ред. В.В. Давыдова, А.В. Запо- 
рожца, В.Ф. Ломова н др. М., 1983. С. 382.
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рнцательной необходнмо прежде всего обеспечнть осозна- 
нне субьектом в первом случае ее полезностн, во втором -  
ее вреда.

В нсследованнн в качестве способов воздействня прнме- 
нялнсь бнблнотерапня н упражненне «Мон достнження», 
разработанное на основе упражнення, предложенного 
Д. Рейнуотер. Упражненне было направлено на укрепленне 
стеннческпх чувств учахцегося через нх повторное пережн- 
ванне. Учнтывалнсь нзменення в представленнях детей о 
завпснмостн между лнчной ответственностью н выходом нз 
крнтнческой снтуацнн, сдвнгн в уровне суб'ьектнвного кон- 
троля н снтуатнвной тревожностн. Нспытуемымп являлнсь 
учагцнеся старшнх классов, прожнваюшце на террнторнн, 
зараженной раднацней. Пз ннх былн сформнрованы две эк- 
спернментальные н одна контрольная группы.

Бнблнотерапня проводнлась на основе чтення н аналн- 
за рассказа О. Генрн «Последннй лнст», в котором доста- 
точно наглядно показаны вред отрнцательной н значенне 
положнтельной установкн человека прн заболеваннп. Вот 
краткое содержанне этого рассказа.

Заболевшая художннца наблюдает за лнстьямн плюіда на 
кнрпнчной стене соседнего дома, внушнв себе, что, когда упа- 
дет последннй лнст, она умрет (событая пропсходят в ноябре). 
Врач іл  подруга отговарпвают ее от этой «фантазнн». Послед- 
ннй лнст все еіце оставался на месте, п больная повернла, что 
«этот лмст остался на ветке для того, чтобы показать мне, какая 
я была гадкая. Грешно желать себе смерта...». На самом же де- 
ле ее сосед -  художннк Берман -  нарнсовал этот лмст на кнр- 
ппчной стене в ту ночь, когда слетел последннй лнст. Рнсовал 
он под дождем, простуднлся н умер.

До чтення рассказа нспытуемые отвечалн на вопрос «От 
чего в основном завнснт, как скоро выздоровеет заболев- 
шнй человек?». После чтення онн аналнзнровалн содер- 
жанне рассказа: поведенне больной н условня, повлняв- 
шне на ее выздоровленне, поведенне подругн н доктора, а 
также делалп вывод, что полезного для себя онн узналн нз 
этого рассказа.

По такой же схеме было органнзовано н выполнено уп- 
ражненне «М он достнження». Вначале нспытуемые отве- 
чалп на вопрос «Благодаря чему человек добнвается успе- 
хов в жнзнн? ». Затем нм было предложено вспомннть свон 
достнження н дела, которымн онн могут горднться, н
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обьяснлть, благодаря чему удалось добнться этнх успехов. 
В заключенне экспернментатор давал совет запомннть 
своп успехн н способы нх достнження. Он отмечал, что это 
будет Необходнмо, когда нм встретятся трудностн.

Через неделю в первой экспернментальной группе нз- 
мерялся уровеНь суб'ьектнвного контроля (по Е .Ф . Ба- 
ж нну), во второй -  снтуатнвная тревожность (по
Ч. Спнлбергеру). Мы предполагалн, что такое построе- 
нне экспернмента будет стнмулнровать повторное пере- 
жнванне собственных успехов н более полное, чем во вре- 
мя осуіцествлення поступка, осознанне условнй нх до- 
стнження, а это, в свою очередь, будет способствовать за- 
крепленню установкн на лнчную ответственность за свое 
поведенше.

Как вндно нз опнсання, в данном упражненнн опыт 
учагцегося -  его воспомннання о прошлых достшженнях -  
был нспользован как незавнснмая переменная. Следует 
отметнть, что прошлый опыт поведення человека -  такой 
же важный резерв прн его воспнтаннн н самовоспнтаннн, 
как н прн обученнн. Образы н мыслн прошлого служат ма- 
терналом для осмыслнвання обстоятельств н последствнй 
собственного поведення, жнзненных планов н целей, опре- 
деляюіцнх конкретные поступкн, для «выработкн соб- 
ственных познцнй н убежденнй, путн самоопределення» 
(Б .Г. Ананьев). Этн образы проннкнуты чувствамн, поэто- 
му нх повторное воспронзведенне восстанавлнвает н свя- 
занные с нпмн чувства. «Человек не может оставаться в 
подавленном состояннн, еслн начнет вспомннать свон хо- 
рошне мннуты н свон успехп» (А . Адлер). Однако нз-за 
ограннченностн сознательного доступа к прошлому опыту 
человека на практнке н в пснхологнческнх нсследованпях 
он нспользуется значштельно реже. К тому же людн по- 
разному нзвлекают урокн нз прошлого, поэтоМу по пред- 
ставленностн (актуалнзацнн) этого опыта в настояіцем 
онн заметно разлнчаются между собой.

Обраіценне к художественному пропзведенню как 
средству формнровання установкн обгясняется следую- 
шнмн соображеннямн. Прямое воспнтательное воздей- 
ствне на лнчностные структуры (самооценку, установку н 
др.) часто не дает эффекта нз-за крнтнчностн воспнтуемо- 
го, его внутреннего сопротнвлення нлн заіцнтных дей- 
ствнй. Чтобы воспнтуемый прннял это воздействне, необ-
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ходнмо прнмененне нлн спецнальных прнемов ведення 
дналога, нлн средств внушення.

Прнмерамн спецнальных прнемов могут быть начало 
беседы на познтнвную тему; вопросы к ученнку, что созда- 
ет у него нллюзню ведуіцей ролн в дналоге; напомннанне о 
познтнвном поведеннн его в прошлом; похвальное слово, 
что пробуждает доверне к воспнтателю; двуплановое об- 
іценне, содержанне которого составляет то, о чем говорнт- 
ся, н то, что подразумевается (сходное с техннкой наме- 
ков); сокраіценне до мнннмума оценочных сужденпй1. Та- 
кая работа по созданню у другого человека соответствую- 
іцего настроя, установкн на взанмопоннманне называется 
фасціінацпей.

Прнмером средства внушення является воздействне ху- 
дожественного пронзведення. Слово художннка заставля- 
ет чнтателя реагнровать так, как будто совершнлся самый 
факт, обозначенный словамн. Наблюдается, как говорят 
пснхологн, эффект прнсутствня. Чнтатель прн этом утра- 
чнвает представленне о разлнчнн субтьектнвного н об-ьек- 
тнвного, сннжается его крнтнчность, что облегчает отож- 
дествленне его с героем пронзведення. Кроме того, в худо- 
жественном пронзведеннн в образной форме нлн в форме 
афорнзма, пословнцы, поговоркн часто бывает обобіцена 
какая-то пснхнческая реальность нлн закономерность. Нх 
нспользуют, напрнмер, прн оказаннн учаіцемуся пснхоло- 
гнческой помоіцн шш прн обученнн, когда необходнмо 
конкретнзнровать ту нлн нную научную ннформацню, 
сделать ее ннтересной.

Чтенне, как показывают высказывання нспытуемых в 
тех нсследованнях, где нспользуются художественные 
тексты, стнмулнрует осмысленне своего опыта. Вот не- 
сколько прнмеров, нллюстрнруюіцнх это осмысленне. 
Младшне подросткн после чтення одного нз рассказов от- 
вечалн на вопросы: «Встречался лн ты с подобнымн случа- 
ямн в ж нзнн?», «М ог лн ты оказаться в компаннн такнх 
ребят?». Средн ответов былн, в частностн, такне: «Нехотя 
прнзнаюсь, н я поступал так, как этн ребята. У  нас во дво- 
ре сушнлось белье. Мальчншкн порвалн веревку. Я в этом

1 Подобные прнемы шнроко нспользовал Сократ в дналогах с со- 
беседнлкамн (Романова Р.Л. Пснхологнческнй аналнз техннкн со- 
кратнческой беседы // Пснхологнческое воздействне на лнчность н 
группу. йваново, 1989).
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разбое не участвовал, но участвовал во многнх другнх нз- 
девательствах. Но этот рассказ послужнл мне уроком. 
Н обеіцаю ннкогда не делать такнх гадостей», «Да я быва- 
ла в компаннях такнх ребят. Однн раз я с подругамн пош- 
ла рвать цветы у другнх людей... Я  счнтаю, что мы посту- 
палн необдуманно н очень плохо...» (нз нсследовання 
К.В. Гаврнловец).

Обратнмся к результатам нашего нсследовання. Кон- 
тент-аналнз ответов показал, что представлення о ролн по- 
ведення больного в выздоровленнн нзменнлнсь в положн- 
тельную сторону у 85 % учагцнхся, прнчем у 23 % онн сло- 
жнлнсь только после аналнза содержання рассказа. Соот- 
ветствуюіцне суждення сталн более категорнчнымн н 
обобіценнымн. Еслн до тренннга многне отвечалн кратко 
нлн в опнсательной форме, то после него далн более полные 
н развернутые ответы, употребляя безлнчные глаголы дол- 
женствовання. Тнпнчнымн былн ответы: «Людн всегда 
должны вернть в лучш ее», «Ннкогда не надо сдаваться».

Выявленные нзменення можно об'ьясннть тем, что ана- 
лнз рассказа стнмулнровал процесс ндентнфнкацнн уча- 
іцнхся с носнтелем установкн на лнчную ответственность. 
Благодаря этому удалось восполннть недостаток собствен- 
ных представленпй, восстановнть ранее пережнтые чув- 
ства. Указанные нзменення обусловлены, естественно, н 
тем, что был нспользован недпректнвный способ воздей- 
ствня (чтенне художественного пронзведення н его ана- 
лнз), что ослабнло действне механнзмов самозаіцнты, ко- 
торое почтп всегда проявляется прн воздействпн на ребен- 
ка траднцноннымн методамн.

Эффектнвным оказалось выполненне упражнення 
«М он достнження». 77 % учаіцнхся назвалн ряд достнже- 
ннй в своей жнзнн, которымн онн гордятся. Прн этом нс- 
пытуемые назвалн н те факторы, которые определшш 
успехн. Данное упражненне способствовало также воспро- 
нзведенню такнх ранее пережнтых стеннческнх чувств, 
как гордость, уверенность в свонх снлах н др. В высказы- 
ваннях учаіцнхся нередко встречалнсь суждення следую- 
іцего содержання: «Когда вспомннаю этн случан, я вдруг 
возвраіцаю себе то состоянне, которое нспытывал тогда», 
«П осле такнх воспомннаннй лучше себя чувствуешь».

Успешность экспернментальной работы подтверждает- 
ся следуюіцнмн даннымн: средннй уровень суб'ьектнвного
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контроля, нзмеренный через неделю с помоіцью методнкн 
Е.Ф. Бажнна, впервой экспернментальной группе был вы- 
ше, чем в контрольной, на 10,6 % ; снтуатнвная тревож- 
ность во второй группе, определенная по шкале
Ч. Спнлбергера, сннзнлась по сравненню с доэкспернмен- 
тальным нзмереннем у 66,6 % учаіцнхся.

Суіцественным результатом экспернмента, по нашему 
мненню, является то, что об'ьясненне прнчнн успешных 
поступков прнвело к обогашенню нерархнн факторов, с 
которымн нспытуемые сталн связывать достнження, к бо- 
лее полному осознанню ролн собственных уснлнй н 
свойств своей лнчностн. Так, по сравненню с опросом, про- 
веденным до экспернмента, после него 70 % нспытуемых 
назвалн новые факторы, которые обусловнлн нх достнже- 
ння. На первое место онн поставнлн собственное желанне, 
целеустремлённость, настойчнвость, нннцнаТнвность, 
трудолюбне, снстематнчность в работе н другне свойства 
лнчностп. Осознанне нспытуемым новых факторов, кото- 
рые обусловлнвают вообше достнження, несомненно спо- 
собствовало закрепленню нх как детермннант поведення.

Такнм образом, разработанные намп задання могут 
быть нспользованы для формнровання н закреплення у де- 
тей когннтнвного н эмоцнонального компонентов установ- 
кн на лнчную ответственность за свое поведенне. Аналнз 
художественного пронзведення способствует более полно- 
му н глубокому осознанню завнспмостн между собствен- 
ной актнвностью н лнчнымн успехамн, упражненне «М он 
достнження» — повторному Пережнванню положнтельно- 
го эмоцнонального опыта, п прежде всего стеннческнх 
чувств. Подобное нзмененне знаннй обычно предшествует 
нзмененню поведення человека, определяет выбор соот- 
ветствуюшнх его способов, а пережнванне стеннческнх 
чувств уснлнвает актнвность.

В опнсанном нсследованнн былн получены н другне 
факты, которые пОзволяют сделать ряд пснхолого-педаго- 
гнческнх рекомендацнй.

Так, ряд нспытуемых нспытывалн явные трудностн 
прн воспронзведеннн своего прошлого, а 8 человек даже 
отказалнсь от попыткн вспомннть что-ннбудь, мотнвнруя 
это тем, что у  ннх нет хорошнх поступков: «Еше все впере- 
дй», «М ож ет н былн, но трудно вспомннть», «Н е помню, 
не обратнла вннмання», «Затрудняюсь ответнть, над этнм
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ннкогда не задумывалась, хорошне поступкн былн, но онн 
забываются», «Я  мало помню нз своего детства н вообше 
все, что было год назад, у меня в очень смутном состоя- 
ннн». После ссылкн на затруднення некоторые нз этнх нс- 
пытуемых все же вспомншга одно-два событня. (По 
А . Адлеру, отрнцанне человеком налнчня у него ранннх 
воспомннаннй указывает на неблагополучное детство.) 06- 
наружнлнсь разлнчня н в содержаннн воспомннаннй уча- 
шнхся.

Опнсывая свон достнження, учашнеся называлн соот- 
ветствуюіцне занятня н те областн, где онн нмелн место. 
Это былн самые разнообразные занятня. Однн добнлнсь 
успеха в ученнн, другне -  в художественной самодеятель- 
ностн, спорте, третьн -  в оказаннн помошн старнкам, нн- 
валндам, над которымн онн осушествлялн шефство.

Для многнх нсточннком гордостн явнлнсь достнження 
в самовоспнтаннн, когда в детстве удалось преодолеть бо- 
язнь темноты, в обіценнн с незнакомымн людьмн, прн вы- 
ступленнн перед ауднторней. Каждый седьмой горднлся 
тем, что спас нлн зашнтнл голодного шенка нлн котенка 
(табл. 5).

Колнчественное распределенне достнженнй по сферам 
нх проявлення было неравномерным, что, по-внднмому, 
обусловлено сушествуюіцей снстемой воспнтання как в се- 
мье, так н в школе, расстановкой в ней акцентов.

Таблыца4

Сфера достнженнй, которымн гордятся учаіцнеся X —X I классов
№  =  107)

Сфера достнженнй Колнчество ответов

Ученне 43
Художественная самодеятельность 15
Спорт 12
Самовоспнтанне 24
Обшенне с соученнкамн 18
Помоіць другнм людям (шефство над ветера- 41
намн, помоіць старнкам, соученнкам)
Заіцлта жнвотных 18
Другне областн 16

Пз табл. 5 вндно, что только 43 у ч а і ц н х с я  ( н з  Ю7) 
вспомннлн свон достнження в ученнн. Еслн учесть, какое 
место в жнзнн старшнх школьннков заннмает ученне, та-
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кое чнсло явно незначнтельно. Это может означать, что ос- 
тальные учаіцнеся «не нашлн себя» в ученнн. Большнн- 
ство нз ннх добнлнсь успехов в другнх вндах деятельно- 
стн, что, естественно, не могло не способствовать обогаше' 
нню нх положнтельного эмоцнонального опыта. Данный 
факт косвенно подтверждает ранее опнсанную намн зако- 
номерность: расшнренне круга деятельностн является 
важным условнем развнтня лнчностн учашегося1.

Обнаружнлся н неожнданный факт: каждый третнй нс- 
пытуемый вспомннл лншь однн поступок (нлн совершен- 
ное нм дело), а 25 человек не смоглн вспомннть нн одного 
поступка, которым онн моглн бы горднться («Н ет  у меня 
такнх поступков»). Данное обстоятельство, по-внднмому, 
об’ьясняется тем, что развнтне стеннческнх чувств уча- 
шнхся редко является целыо воспнтательной работы учн- 
телей. Между тем данные чувства -  основа успешного вос- 
пнтання н обучення.
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Гла&а 9

Особенносты педагогынеского 
твормествсі

9.1. Обшее понятне о творчестве

Под творчест вом  поннмается деятельность по созда- 
нню новых н орнгннальных продуктов, нмеюіднх обш;е- 
ственное значенне. Такнмн продуктамн могут быть машн- 
ны, научные нден, методы обучення н воспнтання, пронз- 
ведення нскусства, лнтературы н т.п.

Творчество -  основной резерв совершенствовання лю- 
бой деятельностн, в том чнсле воспнтання. Настояіцнй пе- 
дагог находнтся в постоянном творческом понске: каждо- 
дневно ему прнходнтся решать все новые н новые задачн -  
образовательные, воспнтательные, органнзацнонные, 
коммуннкатнвные. На одном нз днспутов по поводу своей 
кннгн «Педагогнческая поэма» А .С . Макаренко рекомен- 
довал: «Н  в педагогнке нужно нзобретать».

Побужденне к творческому понску -  его мотнв -  вознн- 
кает не потому, что человеку хочется создать что-то орнгн- 
нальное, новое. Само по себе такое желанне -  слншком 
слабый стнмул н может прнвестн только к орнгннальнн- 
чанью. Основнымн побужденнямн к творческой деятель- 
ностн являются потребность в сознданнн, любознатель- 
ность, жажда знаннй. Как выявлено в результате многнх 
нсследованнй, толчком к творчеству может стать нспыты- 
ваемая человеком неудовлетворенность сушествуюшнм 
положеннем дел, осознанне неэффектнвностн работы ста- 
рымн методамн н возннкшая на этой основе потребность 
нзменнть положенне. В свою очередь, н неудовлетворен- 
ность, н лнчная потребность обусловлены обшественной 
потребностью, «соцнальным заказом» практнкн (потреб- 
ность в том нлн нном продукте, более экономном способе 
решення проблемы н т.д.). Осознав эту потребность н свон 
возможностн (знання, умення, способностн), человек пыта-
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ется репшть вознпкпше проблемы, пускается в путь за не- 
нзвестным.

Нсходным матерпалом для творчества служат знання в 
той областн, в которой создается что-лнбо новое. Поэтому 
малый нх запас часто является помехой на путн реалнза- 
цнн творческого замысла.

Основнымн пснхнческнмн процессамн, с которымн 
связано творчество, являются воображенне н мышленне. 
Благодаря воображенню человек создает образ будушего 
продукта, его варнанты, соотноснт нх с реальной действн- 
тельностью, сочетает элементы прошлого, представляет 
нх в действнн. Прн этом он шнроко опнрается на мышле- 
нне: аналнзнрует подходяшне предметы, способы, выде- 
ляет нз ннх отдельные частн, которые потом обтьедпняет, 
стронт новые сочетання н связн.

Творческая деятельность обычно вклЮчает в себя по- 
становку н решенне многнх последовательно связанных 
частных задач. Каждая такая задача представляет собой 
цель, путн достнження которой нензвестны. Решается она 
с помоіцью многочнсленных проб (конечно, в уме), нз ко- 
торых только одна нлн несколько ведут к решенню задачн. 
Прнчем часто прнходйтся преодолевать прнвычные спосо- 
бы решення блнзкнх нлн внешне сходных задач. Человек 
то н дело прнбегает к стандартным способам. Получаемый 
результат, как правнло, с о с т о й т  йз элементов, уже сўіцес- 
твуюшнх в действйтельностн, но находятся онн в новых, 
непрнвычных, неожнданных сочетаннях н связях. В этом 
н состонт новнзна создаваемого продукта.

Еіце недостаточно нзвестно, какне механнзмы лежат в 
основе процессов творчества, благодаря чемў человеку 
удается выйтн за пределы прнвычного, успешно реалнзо- 
вать новую ндею, замысел йменно в данный момент. По- 
внднмому, основным такнм механйзмом является вдохно- 
венне — своеобразный под'ьем духовных сйл человека, ко- 
торое, по словам Н.Д. Левнтова, «об'ьектнвно выражается 
в усйленнн... творческой продуктнвностн, а субтьектйвно 
пережйвается как особая готовность, внутренняя “ мобй- 
лйзованность” на созданне творческнх продуктов»1. Прн 
этом наблюдается нсключнтельная концентрацня вннма- 
ння на об'ьекте творчества, актнвйзацня наблюдательно-

1 Левшпов Н Д .  О пснхнческнх состояннях. М., 1964. С. 234.
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стн н мышлення. Характерно, что названные процессы 
протекают на фоне эмоцнонального под'ьема, пережнва- 
ння такнх состояннй, как увлеченность, бодрость, уверен- 
ность в себе, чувство успеха-неуспеха н др. Налнчне этого 
под’ьема отмечают почтн все авторы, нсследовавшне твор- 
ческую деятельность.

Возннкновенне в процессе творчества стеннческнх 
чувств -  внутреннее условне высокой «пронзводнтельнос- 
тн» упомянутых пснхнческнх процессов.

Роль чувств в творчестве подчеркнвается н в концепцнн 
белорусского пснхолога Н.М. Розета, согласно которой од- 
ннм нз внутренннх механнзмов творческой деятельностн 
является гнпераксноматнзацня, т.е. повышенная оценка 
удачной находкп.

Другне, еше нензвестные науке механнзмы творчества 
функцноннруют в сфере подсознання. Вероятнее веего, 
онн связаны с темн звеньямн пснхнческнх процессов, ко- 
торые не осознаются, а совершенствуются н закрепляются 
стнхнйно. Многне авторы отмечают, что новые решення 
часто прнходят в голову неожнданно, как «озаренне», пос- 
ле многнх часов н даже дней какого-то неопределенного н 
невыразнмого словамн тяжелого самочувствня. Данное об- 
стоятельство некоторые нсследователн счнталн показате- 
лем того, что открытне нлн нзобретенне -  это счастлнвая 
случайность, что человек, сделавшнй открытне, просто 
оказался в нужном месте в нужное время. На самом же деле 
нзобретенне, как н любое другое явленне в прнроде, по сло- 
вам Ж . Адамара -  автора кннгн «Нсследованне пснхологнн 
процессанзобретення вобластн математнкн» (М ., 1970), не 
случайность, лншенная логнкн, какнх-лнбо прнчнн.

Пснхологн, нзучавшне творческую деятельность, отме- 
чают, что упомянутое озаренне, как правнло, появляется 
по пстеченнн некоторого временн от начала понска реше- 
ння. Поэтому самое решеннё следует рассматрнвать как 
результат деятельностн подсознання, т.е. скрытой работы 
мышлення. Но «машнну бессознательного», по словам 
А . Пуанкаре, в ход пускают предыдугцйе «сознательные 
уснлня». Чтобы заставнть «говорнть» бессознательное, 
некоторые авторы, учнтывая указанное обстоятельство, 
рекомендуют работать с перерывом после того, когда начн- 
нает казаться, что нет возможностн продвннуться в реше- 
ннн той нлн нной проблемы.

6 Зак. 1724 161
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К результатам бессознательной работы, по-внднмому, 
относнтся н так называемый «побочный продукт» дейс- 
твнй человека. По данным Я .А . Пономарева, в нтоге вы- 
полнення сознательных действнй, кроме прямого, осозНа- 
ваемого, часто нмеют место н побочные результаты. Онн 
«складываются благодаря несуш;ественным -  с точкн зре- 
ння действуюіцего субтьекта -  особенностям конкретной 
снтуацнн >>. Пснхнческое отраженне этнх результатов 
«прн нзвестных условнях может прнннмать участне в ре- 
гуляцнн последуюіцнх действнй (неосознанный опыт)». 
Как счнтает автор этой концепцнн, «такого рода “ нзлн- 
шек” (побочный продукт н его пснхнческое отраженне) нг- 
рает нногда весьма суіцественную роль в решеннн творче- 
скнх задач». Роль неосознаваемого опыта возрастает, ког- 
да нсчерпываются неправнльные прнемы реіііення задачн, 
но еіце не гаснет понсковая домннанта. Я .А . Пономарев ре- 
комендует:

Прп понске творческнх решеннй не следует нзбегать упро- 
іценнй н, казалось бы, внешне малосодержательных снтуацнй; 
не следует бояться выходпть за пределы нсходно намеченной 
областн нсследовання хотя бы уже потому, что натолкнуться на 
ннтунтнвное решенне больше шансов, делая что-лнбо малопрн- 
вычное1.

Преобразованне побочного продукта в прямой, следова- 
тельно, является одннм нз механнзмов творческой деятель- 
ностн. Механнзмамн творчества, как показывает аналнз 
матерналов соответствуюіцнх научных конференцнй, счн- 
таются достаточно развнтые рефлекснвные процессы, по- 
ннмаемые как осмысленне н переосмысленне суб’ьектом 
своего опыта, способов решення творческнх задач, осозна- 
нне недостаточностн н вызванный этнм понск новых спосо- 
бов, выдвнженне новых гнпотез н мысленная нх проверка.

Нсследованнямн пснхологов установлено, что некото- 
рые лнчные качества вполне определенно способствуют 
творчеству. Это прежде всего воспрннмчнвость к новым 
ндеям, творческая смелость, любознательность, наблюда- 
тельность, способность уднвляться, преодолевать стерео- 
тнпы, а также склонность к нграм.

1 Пономарев Я Л .  К теорнн пснхологнческого механнзма творче- 
ства // Пснхологня творчества: обш,ая, днфференцнальная, прн- 
кладная. М., 1990. С. 23.
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Д ля выявлення творческого потенцнала учнтеля-вос- 
пнтателя можно нспользовать опросннк Г. Девнса (см. 
прнложенне IV ), а для развнтня указанных выше свойств 
лнчностн н самой способностн к творчеству -  упражнення 
нз кннгн «Пснхогнмнастнка в тренннге» (под ред.
Н.Ю. Хряіцевой. СПб., 2000. Ч. III).

9.2. Творчество в областм воспнтання

Нзученне творчества в областн воспнтання -  не само- 
цель. Сведення о том, как тот нлн другой новатор прншел 
к открытню, нзобрел свой прнем, методнку, тактнку вос- 
пнтання н т.п., могут помочь другнм воспнтателям глубже 
понять технологню творчества, по-нному отнестнсь к сво- 
ей деятельностн.

Попытаемся обобіцнть нмеюіцнеся в лнтературе дан- 
ные об особенностях творчества в педагогнке, а также про- 
аналнзнровать творческую деятельность А.С. Макаренко -  
выдаюіцегося новатора в областн воспнтання, на счету ко- 
торого немало педагогнческнх открытнй.

Как н в другнх вндах деятельностн, творчество в облас- 
тн воспнтання предполагает налнчне у человека способ- 
ностей, мотнвов, знаннй н уменнй. Важную роль в твор- 
честве нграют воображенне, ннтунцня, неосознаваемые 
компоненты умственной актнвностн. Здесь речь пойдет 
только о мотнвах, целях н способах, тнпнчных для педаго- 
гнческого творчества.

Моттівалш педагогнческого творчества являются 
внешнне н внутреннне побуждення. К первым относятся, 
напрнмер, постановка обіцеством перед школой новых за- 
дач, решнть которые старымн методамн не представляет- 
ся возможным; неудовлетворенность суіцествуюіцнм ка- 
чеством обучення н воспнтання. В последнем случае вос- 
пнтатель осознает, что тех способов, прнемов, средств вос- 
пнтання, которые уже усвоены нм, недостаточно. Это 
побуждает его к пнтунтнвному понску новых средств, спо- 
собов н прнемов нлн для какой-то конкретной снтуацнн, 
нлн для достнження более обіцнх целей. Внутренннмн по- 
бужденнямн являются ннтерес н любовь к детям, потреб- 
ность в созндательном труде, в реалнзацнн свонх способ- 
ностей, в самовыраженнн. Не случайно многне авторы
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подчеркнвают: без любвн к детям педагог вообіце не состо- 
нтся. Только прн сочетаннн внешннх н внутренннх мотн- 
вов возможно педагогнческое творчество.

Ц елью  творческнх нсканнй ученого нлн педагога-нова- 
тора в областн воспнтання школьннков может быть совер- 
шенствованне любого его звена, еслн оно содержнт какое- 
лнбо протнворечне, разрешенне любой педагогнческой 
проблемы, созданне новой снстемы воспнтання. В качест- 
ве прнмеров актуальных целей в современной школе сле- 
дует назвать гуманнзацню взанмодействня педагога с 
детьмн, пснхологнческне предпосылкн сотрудннчества 
педагога с у ч а іц н м с я ,  установленне н поддержанне с ннм 
пснхологнческого контакта, совершенствованне способов 
пснхологнческого воздействня, развнтне учаіцегося как 
субгьекта воспнтання себя, разработка развнваюшей снту- 
ацнн как целостной соцнально-культурной структуры.

Как показывают нсследовання творчества в разлнчных 
областях наукн, нскусства, техннкн, способы  создання 
нового однн н те же. Разлнчня наблюдаются только в том, 
с какнм «стронтельным матерналом» нмеют дело. Основ- 
нымн способамн обычно являются выдвнженне н провер- 
ка гнпотез с помоіцью реального нлн мысленного эксперн- 
мента, нспользованне аналогнн (перенос ндей нз другнх 
областей деятельностн), агглютннацня представленнй об 
обьектах, нх частях. Кроме этнх способов сушествуют н 
другне. В основе всех способов лежат разные внды аналнза 
п сннтеза. Прнмеры нспользовання некоторых нз назван- 
ных споеобов в областн воспнтання прнведены ннже.

Результатом педагогнческого творчества может быть 
созданне новой нден нлн теорнн, позволяюіцей уточннть 
целн самого воспнтання, сделать обозрнмым большое ко- 
лнчество фактов.

Прнмером новой в свое время педагогнческой нден, ко- 
торую выдвннул н пытался реалнзовать в своем «Новом 
ннстнтуте для образовання характера» англнйскнй соцна- 
лнст-утопнст Р. Оуэн, был ндеал воспнтання всесторонне 
развнтой лнчностн н соедннення обучення с пронзводн- 
тельным трудом.

Педагогнческнм нзобретеннем следует счнтать новый 
внд обучення, представляюшнй собой орнгннальную снс- 
тему методов н средств. Прнмером могут быть разработан- 
ные советскнмн педагогамн н пснхологамн такне внды
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обучення, как поэтапное формнрованне умственных дей- 
ствнй н понятнй, проблемное, программнрованное, груп- 
повое н днфференцнрованное обученне. Вместе с ннмн по- 
явнлнсь н дополннтельные возможностн для развнтня 
лнчностн ребенка.

Научным открытнем являются установленные К. Род- 
жерсом условня гуманнзацнн любых межлнчностных отно- 
шеннй: безоценочное познтнвное прннятне другого челове- 
ка, актнвное слушанне его н конгруэнтное (адекватное, 
подлннное н нскреннее) самовыраженне в обіценнн с ннм. 
Этн условня положены в основу разработанного ученым н 
его последователямп н ныне шнроко нзвестного лнчностно- 
орнентнрованного подхода в обученнн н воспнтаннн.

Нанболее явно творчество учнтеля проявляется в конс- 
трунрованнн воспнтательной среды, органнзацнн культур- 
ного окруження (А.С. Макаренко). Обычно в кннгах, учеб- 
ннках среда представлена стабнльной, нзменяется только 
метод воспнтання как однн нз ее элементов. Сторонннкн де- 
ятельностного подхода, напрнмер, когда рекомендуют с 
воспнтательной целью включать ребенка в деятельность, 
говорят о ней так, как будто она прнспособлена для реше- 
ння воспнтательных задач. Еіце Л.С. Выготскнй пнсал, что 
«еднной среды не суіцествует в действнтельностн» (нмеется 
в внду соцнальная среда как совокупность человеческнх от- 
ношеннй). Прнмером конструктнвного подхода могут быть 
следуюіцне педагогнческне находкн.

В романе А.С . Макаренко «Ф лагн  на баш нях» опнсана 
такая снтуацня.

Нгорь Чернявнн, воспнтанннк колоннн, обндел воспнтаннн- 
цу Оксану Лнтовченко. 0 6  этом узнал заведуюіднй колоннн. 
Чтобы побуднть Нгоря к осознанню неуместностм своего пос- 
тупка, утром заведуюіднй пншет ему пнсьмо: «Гірошу тебя се- 
годня вечером, после снгнала «спать» прнйтн ко мне погово- 
рнть. А. Захаров». Воспмтанннк весь день броднт по парку, по 
двору, по клубу, ведет «разговор» с самнм собой, тревожнтся, 
успоканвает себя, задает себе вопрос, что с ннм сделает Заха- 
ров. Заведуюіднй только спроспл: «Я тебе должен что-ннбудь 
говорнть, нлн ты сам все поннмаешь?», а после положнтельно- 
го ответа еіде раз спроспл: «Значпт, завтра ты сделаешь все, 
что нужно?» Мгорь пообешал, что будет проспть проідення.

Самое уднвнтельное в этой Находке то, что воспнтатель, 
учтя возможностн воспнтанннка, сумел включнть в сло-
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жнвшуюся снтуацню новый, чнсто пснхологнческнй эло 
мент -  внутренннй дналог воспнтанннка н побуднть его к 
самостоятельному понску выхода нз нее.

Второй прнмер взят нз кннгн В.А. Сухомлннского «Как 
воспнтать настояш;его человека».

Пнонерской дружмне далм путевку в республнканскнй пно 
нерскнй лагерь. Совет дружнны передал путевку лучшему отря 
ду -  пятаклассннкам. На сборе отряда пнонеры решнлн послать 
в лагерь Юру -  актавного, усндчквого, трудолюбнвого мальчн- 
ка. Провожая товарпіца в дорогу, дета просплн купнть цветоч 
ных семян. Далн деньгн, вручнлн даже конверт, в который надо 
уложнть семена н выслать. Юра пообеіцал выполннть поруче- 
нне; ему тоже хотелось, чтобы Уголок красоты, который созда- 
ется в каждом отряде, у ннх был самый лучшнй.

Поехал -  н забыл о своем обешаннн. Можно было напнсать 
грозное ппсьмо, напомннть о пнонерской честа... Можно было 
сделать все это достояннем коллектава... Но учнтель сделал 
по-другому. Он напнсал Юре: «Семена, которые ты выслал нам 
сразу же по прнезде в лагерь, мы получмлм. Вот вндмшь, какой 
хорошнй конверт мы склеплн: нм одно семечко не потерялось. 
Мы посадплп нх в холодную почву, весной появятся всходы. 
Большое спаснбо тебе, Юра, за то, что ты сдержал свое обеша- 
нне». Эта слова оказалнсь снльнее упреков н предупрежденнй. 
Юра устыднлся собственного легкомыслня н пустозвонства. Он 
сразу же прнслал семена. Дета думалн: молодец Юра, не забыл 
обешання. После возврашення Юры нз пнонерского лагеря все 
заметалн в нем перемену: мальчнк стал скромнее, сдержан- 
нее, проявлял больше чуткоста к ннтересам н желанням другнх 
людей.

Здесь, как внднм, в обтьектнвно сложнвшуюся снтуа- 
цню тоже включены новые элементы: однн предметный -  
пнсьмо с вымышленным содержаннем, второй пснхологн- 
чёскнй -  пережнваНне стыда. Обш;нм дЛя обейх: воспнта- 
тельных снтуацнй является то, что в ннх орнгннально за- 
действованы внутреннне резервы подростков. Кроме того, 
н это самое главное, в обенх снтуацнях воспнтанннкн не 
пасснвны, а выступают как субт>екты самонзменення.

К творческой продукцнн, по мненню белорусского псн- 
холога Л .Г . Фомнчевой, следует относнть н педагогнче- 
скне решення. Она выделяет трн внда такнх решеннй:

1) содержательно-целевые;
2) органнзацнонно-методнческне;
3) снтуатнвные.
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Первые связаны с нзмененнем учебных программ, 
учебннков, с переосмысленнем нмеювцейся базовой моде- 
лн урока. Органнзацнонно-методнческнм решеннем явля- 
ется выбор тактнкн работы в снльном н слабом классе. 
Последннй внд решеннй прнннмается в новых н непредвн- 
денных снтуацнях, особенно в тех, выходы нз которых не- 
равнозначны.

По Н.В. Кузьмнной, творчество учнтеля проявляется в 
том, что он проектнрует лнчность ученнка, прнннмает са- 
мостоятельные решення в неожнданных снтуацнях, стро- 
нт учебный процесс в соответствнн с особенностямн детей.

Особенность этого проектнровання составляет то, что 
оно тесно связано с творчеством учаш,егося. Ведь по сутн 
деятельность н поведенне ученнка н планнруются, н орга- 
ннзуются как творческне. Нанболее заметно творчество 
ученнка выступает прн проблемном обученнн, а также прн 
решеннн задач на саморазвнтне. В .А. Кан-Калнк был 
прав, когда пнсал:

Педагогнческое творчество необходпмо рассматрмвать как 
сложное взанмодействне двух постоянно взаммопронпкаюіднх 
процессов: творческого процесса педагога н творческого про- 
цесса ученнка1.

Одной нз детермннант, творяш;нх лнчность учавцегося, 
является лнчный прнмер учнтеля. Его влнянне реалнзует- 
ся не только через непосредственное взанмодействне с уча- 
іцнмнся, но н через косвенное, «неявное» обіценне, когда 
учнтель воспронзводнт себя как лнчность в тоне, сшіе, мо- 
дуляцнн, темпе речн, в страстн, которая стонт за этой 
речью. В нсследованнн В .А. Петровскому удалось, напрн- 
мер, зафнкснровать влнянне на учаіцегося такого значн- 
мого качества учнтеля, как его лнчностная варнатнв- 
ность, гнбкость, т.е.:

...способность легко отказываться от несоответствуюіцпх 
снтуацнн плн задаче средств деятельностп, прпемов мышле- 
ння, способов поведення \л т.д. н вырабатывать нлн прнннмать 
новые, орнгпнальные подходы к разрешенню проблемной прн 
нензменных целях н ндейно-нравственных основаннях де- 
ятельностн2.

1 К ан -К ал іік  В А .  Педагогнческая деятельность как творческнй 
процесс. Грозный, 1976. С. 37.

2 Петровскый В А .  Лнчность в пснхологнн. Ростов н/Д, 1996. С. 463.
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В проведенных нм экспернментах с учаіцнмнся VIII- 
X  классов влнянне учнтеля с высокой лнчностной варна- 
тнвностью на учаіцнхся проявнлось в повышешш положн- 
тельных сдвнгов в результатах выполнення тестов 
Д. Гнлфорда (нетрнвнальные ответы), А .А . Леонтьева (ас- 
соцнатнвный словарь), С.А. Будассн (образ Я, «н деал ») 
н др. По мненню В.А. Петровского, выявленные нзменення 
под влняннем только прнсутствня во время экспернмента 
варнатнвного учнтеля об'ьясняются «актуалнзацней сле- 
дов ннднвндуально-спецнфнческого влняння, оказанного 
ранее нсследуемым учнтелем на нспы туемы х»1. Посколь- 
ку этн нзменення пронсходнлн за пределамн непосред- 
ственного взанмодействня с учнтелем, онн свндетельству- 
ют об ндеальной представленностн учнтеля в ученнках.

Как показано в нсследованнях С.В. Кондратьевой, 
К.В. Вербовой, П .А . Ковалевского, творчество учнтеля от- 
четлнво проявляется в его соцнально-перцептнвной де- 
ятельностн. Собственно творческнм продуктом в этой сфе- 
ре является « “ открытне” учнтелем ннднвндуальностн 
ученнка, т.е. его неповторнмого своеобразня как ннднвн- 
да, субт.екта н лнчностн» (С.В. Кондратьева). Познанне 
этого своеобразня достнгается путем рефлекснровання 
своего мнення об ученнке с помоіцью следуюіцнх дей- 
ствнй:

...Прогнозпрованне развнтня лнчностн ученнка, выдвнже- 
нне гнпотез о скрытых целях н мотнвах поведення, проектнро- 
ванне лмчностн, выявленне прпчпнно-следственных связей в 
поведенпп. Кроме того, нспользуются уточненне (своего мне- 
нйя о детях)... вопрос (самому себе)... сомненне м прослежмва- 
нне дннамнкн взапмоотношеннй с ученнком .

Установлено, что творческая педагогнческая перцеп- 
цня отлнчается от нетворческой, стереотнпной более высо- 
кнм уровнем развнтня рефлекснн н направленностью на 
лнчностный рост ученнка. Для учнтеля с высокнм уров- 
нем творчества в познаннн детей характерны тенденцня 
вндеть в ученнке актнвного суб'ьекта учебно-воспнтатель- 
ного процесса, преодоленне обт.ектной направленностн в 
его воспрнятнн.

1 Петровскый ВА . Лнчность в пснхологнн. Ростов н/Д, 1996. С. 471.
2 Кондратьева С.В. Педагогнческая н возрастная пснхологня. 

Тексты лекцнй. Гродно, 1996. С. 43.
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Творчество учіітеля в соцнально-перцептнвной де- 
ятельностн, по данным П .А . Ковалевского, в высокой сте- 
пенн обусловлеНо гуманнстнческнмн мотнвамн н высоко- 
развнтой энергетнческой функцней этнх мотнвов1. Такой 
учнтель проявляет болынне уснлня для осмыслення пове- 
дення н деятельностн ученнков, перёпроверкн свонх пред- 
ставленнй о ннх.

Открытне ннднвндуальностн ученнка, естественно, да- 
ет возможность учнтелю выбрать нанболее оптнмальный 
для данного ученнка метод воздействня нлн распознать та- 
кой метод (как нанболее подходяіцнй) средн тех методов, о 
которых он прочел в очередной статье по пснхологнн, пе- 
дагогнке нлн методнке.

С какнм «стронтельным матерналом» нмеет дело педа- 
гогнческое творчество? Это, прежде всего, руководяіцне 
нден н прннцнпы, понятня н нх снстемы, гнпотезы, пснхо- 
логнческне н педагогнческне завнснмостн. Прнмерамн та- 
кнх снстем понятнй являются знання об ннтересах, спо- 
собностях, чертах характера н другнх особенностях детей 
того нлн нного возраста, о закономерностях формнрова- 
ння лнчностн, о способах оптнмального педагогнческого 
воздействня, о закономерностях обіцення. В качестве ші- 
люстрацнн научной гнпотезы можно прнвестн предполо- 
женне о суіцествованнн «эффекта Пнгмалнона», т.е. завн- 
снмостн между ожнданнямн учнтелей, с одной стороны, н 
мотнвацней учення н представленнямн учаіцнхся о себе, с 
другой.

Гнпотезы, в свою очередь, вырабатываются на основе 
ранее прнобретенных знаннй, правнл, нх переноса в новые 
условня, а также на основе наблюдаемых фактов. Дей- 
ствуя в соответствнн с гнпотезой, нсследователь проявля- 
ет снтуацню, обнаружнвает ее промежуточные звенья н те 
скрытые связн, в которых находятся элементы снтуацнн. 
Проверка гнпотезы проводнтся логнкой фактов -  нлн с по- 
моіцью наблюдення, нлн через проведенне экспернмента 
(мысленного шш реального). Не оправдавшаяся гнпотеза 
заменяется другой. В конце концов обнаружнвается воз- 
можность сформулнровать рабочее понятне нлн прннцнп 
решення педагогнческой задачн.

1 Ковалевскый П А .  Творчество в процессе познання учнтелем 
ученнка: автореф. днс. ... канд. пснхол. наук. Мннск, 1996. С. 3.
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сотворчество. Ученому предоставляется возможность 
внедрнть на практнке свон рекомендацнн, накопнть но- 
вые научные факты, а учнтелю -  теоретнческн осмыслнть 
свой опыт, свон находкн. В конечном счете обогаш;ается н 
педагогнческая наука, н школьная практнка.

Творческое обновленне содержання н способов воспнта- 
ння нередко обусловлнвается появленнем новых научных 
знаннй. Напрнмер, накопленные пснхологамн н педагога- 
мн данные о развнтнн лнчностн ребенка побуднлн к пере- 
смотру взгляда на него только как на обьект работы воспн- 
тателя1 н стнмулнровалн нсследовання его как субьекта 
обучення н воспнтання. Это был, несомненно, прорыв в пе- 
дагогнке н пснхологнн. Теперь уже любое определенне 
воспнтання в том нлн нном внде включает в себя указанне 
на деятельность воспнтанннка, под влняннем которой он 
нзменяется.

9.3. Творчество А.С. Макаренко в областн воспмтання

Орнгннальность н обш;ественная значнмость вклада 
А.С. Макаренко в теорню н практнку воспнтання обшепрн- 
знаны. Нм сформулнрованы важнейшне прннцнпы взанмо- 
отношеннй воспнтателя с детьмн, теорня перспектнвных 
лнннй, предложены многне прнемы, методы н тактнкн пе- 
дагогнческого воздействня на воспнтанннка н стнмулнро- 
вання тех нлн нных пснхнческнх состояннй, выдвннута 
ндея о необходнмостн «матерналнзацнн» педагогнкн н др.

Опнраясь на нмеюш,неся в пснхологнн данные о твор- 
честве в техннке, науке н другнх областях, на немногочнс- 
ленные высказывання А.С. Макаренко по поводу соб- 
ственных концепцнй, методов н прнемов, попытаемся 
проаналнзнровать ряд его нзобретеннй, выясннть некото- 
рые особенностн его творчества.

Важнейшей целью его творческнх нсканнй, как он об 
этом сам неоднократно заявлял, была гуманнзацня воспн-

1 На ограннченность такого взгляда неоднократно обраіцал в і і н - 

манне А.С. Макаренко. Напрнмер, в одной нз лекцнй для роднтелей 
он говорнл о необходнмостн в каждой работе воспнтывать у детей 
«уменне не только смотреть н слушать, но н желать, хотеть, добя- 
ваться, стремнться к победе, преодолевать препятствня, втягнвать 
товаршцей н младшнх детей».
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тання, новое, в отлнчне от старой школы, отношенне к че- 
ловеку. Руководствуясь этой ндеей н учнтывая целн вос- 
пнтання, А .С . Макаренко сформулнровал новый прннцнп 
воспнтання: «Как можно болыне требовання к человеку н 
как можно больше уваження к нему».

Новнзна этого прннцнпа состонт в сблнженнн двух, на 
первый взгляд трудносовместнмых, воспнтательных воз- 
действнй, которые до А .С . Макаренко чаіце прнменялнсь 
порознь. Как показала практнка, прнмененне данного 
прннцнпа ведет к тому, что воспнтательная работа, по сло- 
вам А .С . Макаренко, «начннает прнннмать строгне н чет- 
кне органнзацнонные формы». Сочетанне названных 
действнй давало новое качество, в частностн, уберегало 
воспнтателя от крайностей н в пред'ьявленнн требованнй 
(чрезмерная строгость, авторнтарность, прнднрчнвость), 
н в проявленнн уваження (всепроіценне, прнмнренчество, 
паннбратство).

Конечно, о воспнтательном значеннн н требовательнос- 
тн, н уваження к человеку в педагогнке было нзвестно дав- 
но. Но многне воспнтателн на практнке каждое нз этнх 
воздействнй в отдельностн счнталн как достаточное, а оба 
вместе -  как несовместнмые. Однн былн убеждены в боль- 
шей действенностн требованнй, другне -  уваження. 
Вследствне этого деятельность н тех н дрўгнх воспнтате- 
лей не всегда была эффектнвной.

Почему в названном прннцнпе соедннены как раз этн 
тезнсы -  о высокой требовательностн н об уваженнн к 
лнчностн? К  сблнженню пх А .С . Макаренко, по-внднмо- 
му, побуднлн экстремальные условня работы. Как 
нзвестно, ребенок далеко не всегда готов прннять требо- 
вання взрослого. Еш;е менее готовы к этому педагогнче- 
скн «запуш;енные» детн: онн неконтактны, к взрослым 
относятся с недовернем. Прнходнлось нскать путн к серд- 
цу ребенка, способы снятня указанного недоверня. 
В выборе этнх путей педагогу помогло обраіценне к автобно- 
графнческнм пронзведенням М. Горького. А.С. Макаренко 
пнсал А .М . Горькому:

Ваша нсключнтельная вера в человека, нечто едннственное
во всей всемнрной лнтературе, помогает п нам вермть в него1.

1 МакаренкоА. С. Пед. соч.: в 8 т. М., 1984. Т. 4. С. 200.
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Важным свонм творческнм достнженнем А.С. Мака- 
ренко счнтал установленне в колоннн сознательной днс- 
днплнны, в которой удалось соеднннть «полную  созна- 
тельность» воспнтанннка с новой «внешней формой», 
культурой, не допускаюпдей «разногласнй... проволочек, 
болтовнн» .

Об'ьеднннть этн две нден, как нх называл А.С. Мака- 
ренко, удалось только после того, как была осмыслена не- 
достаточность днсцнплнны послушання, господствовав- 
шей в дореволюцнонной школе. Поннманне днсцнплнны 
как послушання, как условня хорошей работы долго явля- 
лось прнорнтетным н в нашей школе. В соответствнн с 
этнм формнрованне днсцнплнннрованной лнчностн осу- 
шествлялось главным образом путем упражненнй в послу- 
шаннн. Но с п о м о е ц ь ю  одного послушання, как пнсал 
А.С . Макаренко, нельзя воспнтать настояшего гражданн- 
на. Поэтому он предложнл более шнрокое поннманне днс- 
цнплнны, для формнровання которой требовалнсь более 
адекватные путн, другне способы. Аналнзнруя свой опыт, 
«переболев» этой проблемой, он прншел к выводу о цеоб- 
ходнмостн соедннення воздействня на сознанне с практн- 
ческнм формнрованнем внешней н внутренней культуры 
поведення, включая в последнюю совершенне ннднвндом 
поступков, соблюденне нм режнма, разлнчных норм н 
правнл коллектнвной жнзнн.

Реалнзуя обе нден в едннстве легче нзбежать крайнос- 
тей в восгштаннн: перехода днсцнплнннровання в свою 
протнвоположность -  в дресснровку, голое прннужденне, 
а воздействня на сознанне -  в одно просвеіценне. Вот что 
пнсал А.С. Макаренко по этому поводу:

Я не представляю себе хорошей дксцнплнны, еслн в ней бу- 
детодносознанне. <...>... Такая днсцмплнна всегда будет нметь 
склонность обратнться в рнгормзм. Она будет рассудочной, 
постоянно будет ставнться вопрос в отношенпп того плп друго- 
го поступка, будет постоянное раздвоенне, как поступнть: так 
нлн не так... Она нзменнт нормы в любом коллекткве н всегда 
в конечном счете будет представлять цепочку споров, проблем 
н нажнмов. Но... днсцнплмна, основанная на техннческой нор- 
ме, всегда нмеет склонность обратнться в слепое повнновенме, 
механнческое подчнненне одному управляюідему лнцу2.

1 М акаренко  А. С. Пед. соч.: в 8 т. М., 1984. Т. 4. С. 258.
2 Там же. С. 257.
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Такнм образом, концепцня А.С. Макаренко о созна- 
тельной днсцнплнне явнлась следствнем творческой пере- 
работкн самого понятня днсцнплнны н сблнження воз- 
действня на сознанне воспнтанннка с органнзацней опыта 
соответствуюЕцего поведення.

Как в сочетаннн требовательностн с уваженнем, так н в 
этом случае подразумевается соблюденне меры, точнее, 
контроль нежелательных эффектов воспнтательного воз- 
действня. Ведь любой педагогнческнй прнем нлн метод 
нмеет ограннченную зону, в которой он вызывает положн- 
тельный эффект, а за пределамн ее, наоборот, стнмулнрует 
появленне протнвоположных результатов. По-внднмому, 
такой дналектнческнй подход к конструнрованню педаго- 
гнческнх прннцнпов является тнпнчным.

В основе создання обонх прннцнпов лежнт однн н тот 
же способ творчества -  агглютынацыя (сннтез разлнчных 
частей). Новое рождается прн помохцн соедннення раз- 
лнчных педагогнческнх ндей нлн педагогнческнх воз- 
действнй.

А .С . Макаренко в своей деятельностн, как показывает 
аналнз, нспользовал н другой прнем формнровання новых 
педагогнческнх ндей — аналогыю, в основе которой лежат 
ассоцнацнн по сходству. Это сходство А .С . Макаренко 
увндел между такнмн внешне заметно разлнчаюш;нмнся 
вндамн деятельностн, как воспнтанне н пронзводство.

В «Педагогнческой поэме» почтн вся глава «У  подошвы 
Олнмпа» посвяіцена очной н заочной днскуссням автора с 
постулатамн современной ему педагогнкн, размышленн- 
ям о педагогнческой техннке, о том, как воспнтывать, как 
сделать процесс воспнтання более управляемым. Там есть 
такне строкн:

А я чем больше думал, тем больше находпл сходства между 
процессамм воспнтання н обычнымм процессамн на матерн- 
альном пронзводстве, н ннкакой особенно страшной механнс- 
тнчностн в этом сходстве не было1.

Н далее, говоря об этой аналогнн, он уточняет мысль о 
том, что «многне деталн в человеческой лнчностн н в чело- 
веческом поведеннн» требуют:

1 Макаренко А.С. Пед. соч.: в 8 т. М., 1984. Т. 3. С. 391.
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...скрупулезной осторожноста н точноста... Для многнх дета- 
лей необходнмы... сложные спецнальные прнспособлення, тре- 
буюідпе большой нзобретательноста н полета человеческого 
гення. А для всех деталей н для всей работы воспптателя нужна 
особая наука1.

Смелость н орнгнналыіость сужденнй А .С . Макаренко 
о сходстве процессов воспнтання с процессамн в матерн- 
альном пронзводстве очевндны, так как не только в 20 - 
30-е гг. X X  в., но н сегодня практнка воспнтання часто 
стронтся в отрыве от того, что накоплено в другнх вндах 
деятельностн -  нгровой, учебной, трудовой.

Благодаря сопоставленню н сравненню процессов вос- 
пнтання с процессамн пронзводства более зрнмымн сталн 
«деталн н частн» в работе воспнтателя, пробелы в традн- 
цнонной работе с детьмн. В той же главе А .С . Макаренко 
констатнрует:

...У нас просто отсутствуют все важные отделы пропзвод- 
ства: технологнческнй процесс, учет операцмй, конструктор- 
ская работа, прммененне кондукторов п прнспособленнй, нормн- 
рованне, контроль, допускн н браковка... Почему в технмческмх 
вузах мы нзучаем сопротавленпе матерналов, а в педагогнче- 
скнх не нзучаем сопротавленме лнчноста, когда ее начннают 
воспмтывать?2

Насколько актуальным является вопрос о «сопротнвле- 
ннн матерналов», вндно нз того, что в сегодняшней пснхо- 
логнн нзученню его уделяется значнтельное вннманне. 
Мы нмеем в внду проблему пспхологнческнх барьеров в 
обіценнн педагога с детьмн, те стереотнпы, которые скла- 
дываются у детей прн воспрнятнн н поннманнн воспнтате- 
ля  н часто выступают как помеха во взанмодействнн нх с 
воспнтателем.

А.С. Макаренко не ограннчнлся констатацней сходства 
между процессамн воспнтання н процессамн пронзвод- 
ства. Он пошел далыне: разработал теорню соедннення 
воспнтання с пронзводнтельным трудом, в своей воспнта- 
тельной работе сделал труд главным средством формнро- 
вання лнчностн.

Важным результатом обрагцення А .С . Макаренко к 
процессам пронзводства явнлось совершенствованне педа- 
_________________  ' ліоГ; ; -’ ■•■.■

1 М акаренко  А.С. Пед. соч.: в 8 т. М., 1984. Т. 3. С. 391.
2 Там же.
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гогнческой техннкн (по-внднмому, он первый ввел в обн- 
ход этот термпн), понск тех «станков», на которых, по его 
словам, можно «обтачпвать крепежные частн» важней- 
нхнх человеческпх атрнбутов.

Обратнмся теперь к. 'такой находке А.С. Макаренко, 
как нспользованне в воспнтанйн элементОв нгры (строй, 
салют, знамя, условные снгНалы, военная термннологня н 
др.). В чем новнзна этого «нзобретенпя», ныне уже став- 
шего обязательной траднцней любого детского коллектн- 
ва? По нашему мненню, она состонт в том, что реалпзацня 
целей воспнтання впервые осуш,ествлялась, н прнтом ус- 
пешно, нетраднцноннымн, но прнвлекательнымн для де- 
тей средствамн. Благодаря этому воспнтанне прнобретало 
форму сотрудннчества, решенне его задач требовало н от 
воспнтателя, н от воспнтанннков гораздо меньше уснлнй, 
чем реалнзацня нх траднцноннымн средствамп. Ведь нгра -  
самая блнзкая ребенку стнхня, она является нсточннком 
многнх положнтельных эмоцнй. А.С . Макаренко так обь- 
яснял эффектнвность нгр в детском коллектнве:

Детскнй коллектав ненграюіцмй не будет настояіцмм дет- 
скнм коллектавом... Еслм я буду только прнучать, требовать, на- 
стамвать, я буду посторонней смлой, может быть, полезной, но 
не блкзкой. Я должен обязательно немного нграть1.

Прнвнесенне элементов нгрьі в воспнтанне для многнх 
его современннков, в том чнсле для ученых-педагогов, бы- 
ло настолько новым, непрнвычным, что вызвало с нх сто- 
роны настояіцее сопротнвленне, бросанне в него «кнрпп- 
чамн», как говорнл сам А.С. Макаренко.

Следует отметнть, что достоннства пгры как средства 
развнтня ребенка ннтунтнвно чувствовалн многне педаго- 
гн. Более того, былн попыткн создать, по выраженню Геге- 
ля , «нграюіцую педагогнку», но онн не получшш своего 
развнтня. Гегель не смог усмотреть в этнх попытках 
рацнональное зерно, счнтая такую педагогнку «совершен- 
ным нзвраіценне дела», так как она, по его словам, «серь- 
езное хотела бы преподнестн детям под вндом нгры». Он 
пнсал, что такая педагогнка

...предьявляет к воспмтателям требованме, чтобы онн спус- 
талнсь до уровня детского поннмання свонх ученнков, вместо

1 Макаренко А.С. Пед. соч.: в 8 т. М., І984. Т. 4. С. 200.
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того чтобы детей поднять до серьезного дела. Это нграюцее 
воспмтанне может для всей жнзнн мальчнка нметь то послед- 
ствне, что он на все станет смотреть с пренебреженнем1.

Нз нсторнн нзвестно, что элементы нгры в педагогнче- 
скую практнку белорусскнх н украннскнх школ X V II в. 
вноснл школьный театр. Снмеон Полоцкнй, высоко оце- 
ннвая роль нгры в процессе обучення н воспптання, уже в 
молодом возрасте (чуть старше 20 лет) напнсал пьесу 
«Внршн в Велнкнй Пяток прн выносе плаіцаннцы». 
Я .А . Коменскнй отмечал:

...Нет более действенного средства для того, чтобы пре- 
рвать умственную лень н пробуднть дух... Эта забавы ведут к 
серьезным целям2.

По-внднмому, в своем творчестве А.С. Макаренко опн- 
рался н на упомянутый выше опыт нспользовання теат- 
ральных представленнй в целях воспнтання. Но, в отлн- 
чне от свонх предшественннков, он пошел далыне: не 
просто нспользовал нгру, а преобразовал ее в эффектнвное 
средство реалнзацнн воспнтательных задач.

Кроме прямого запроса практнкн воспнтання, к опн- 
санному «нзобретенню» А .С . Макаренко побуднла, как он 
сам отмечал, необходнмость как-то скраснть трудную н до- 
вольно бедную жнзнь колоннстов, внестн в нее «эстетнче- 
ское прнбавленне».

Творчество А.С. Макаренко оказало болыное влнянне 
на формнрованне новой педагогнкн, которую успешно раз- 
внвают в нашн днн учнтеля-новаторы. Однако протекало 
это творчество нелегко. В свонх работах н перепнске 
А.С . Макаренко неоднократно упомннает о сложнвшнхся 
в педагогнке ошнбочных взглядах, догмах, о косностн 
«педагогнческнх мыслнтелей» н «олнмпнйцев», нх панн- 
ческом отношеннн к новому, о настояіцем сопротнвленнн 
его новаторскнм попыткам. Прнходнлось постоянно убеж- 
дать, доказывать, спорнть, преодолевать педагогнческую 
самоуверенность. Преодоленпе внутренннх н внешннх 
препятствнй осложнялось тем, что эффектнвность предла-

1 Гегель Г. Энцлклопедня фнлософскнх наук. Т. 3. Фшіософня 
духа. М.,-1977. С. 86.

2 Цнт. по: Софронов Н А .  Поэтнка славянского театра X V II-  
X V III вв.М ., 1981. С. 35.

178

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



гаемого подхода, полезность выдвнгаемой нден моглн 
быть выявлены только на практнке н в теченне длнтельно- 
го временн.

А.С. Макаренко подолгу вынашнвал н выверял на 
практпке свон методнческне находкн. В одной нз доклад- 
ных запнсок он пнсал, как много ему прпшлось «переду- 
мать, перепробовать»:

Работа состонт пз непрерывного ряда многочмсленных опе- 
рацнй, более плн менее длнтельных, нногда растягнваюіцнхся 
на год, пногда проводнмых в теченне двух-трех дней, нногда 
нмеюіцпх характер молнненосных действнй, нногда нмеюіцнх, 
так сказать, мнкубацнонный пернод, когда накопляются потен- 
цнальные сплы для действня, а потом оно вдруг прпобретает ха- 
рактер открытый1.

Здесь былн упомянуты далеко не все «нзобретення» 
А.С . Макаренко, но н сказанное убеднтельно свндетель- 
ствует, что его деятельность является поучнтельным прн- 
мером подлннного творческого отношення к воспнтанню 
подрастаюш,его поколення. Аналнз его педагогнческнх 
нзобретеннй показывает, что созданне совершенно нового 
в областн воспнтання во многом сходно с творчеством в 
другнх вндах деятельностн: оно совершается нз тех по- 
бужденнй н темп же способамн, что н в науке н техннке. 
В  заключенне можно сделать следуююцне выводы.

Мотнвы творчества в областн воспнтання н нспользуе- 
мые в нем способы во многом сходны с мотнвамн н способа- 
мн творчества в другнх вндах деятельностн. Его спецнфн- 
ку составляет ведуіцая роль гуманнстнческнх мотнвов в 
творчестве воспнтателя.

Творчество в этой областн представляет собой взанмо- 
творчество двух субьектов: воспнтателя н учаіцегося. 
Творческое самочувствне педагога так нлн нначе опосре- 
довано творческнм самочувствнем ученнка.

«Стронтельным матерналом» в творчестве ученого нлн 
педагога-новатора являются в основном знання о законо- 
мерностях развнтня пснхнкн ребенка, его ннднвндуаль- 
ных н возрастных особенностях, а также знання о законо- 
мерностях обшення.

1 Макаренко А.С. Пед. соч.: в 8 т. М., 1984. Т. 1. С. 122.

179

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ЛШЕРАТУРА

Адамар Ж. Псследованне пснхологнн процесса нзобретення в об- 
ластн математнкй / Ж . Адамар. М., 2001.

Загвязіінскіій В.Н. Педагогнческое творчество учнтеля / В.П. За- 
гвязннскнй. М., 1987.

Нвагценко Ф.Н. Практнкум по методологнн пснхологнческод’о нс- 
следовання / Ф .П. Нвашенко. Мннск, 2003.

Кан-Калык В А . Педагогнческая деятельность как творческнй 
процесс / В.А. Кан-Калнк. Грозный, 1976.

Ковалевскый П А . Поннманне учнтелем учаіцнхся как творче- 
скнй процесс //Адукацыя і выхаванне. 1994. № 6. С. 50-56.

Кондратьева С.В. Педагогнческая н возрастная пснхологня. Тек- 
сты лекцнй: в 3 ч. Ч. 2. Пснхологня учнтеля / С.В. Кондратьева. 
Гродно, 1996.

Пономарев Я А . К теорнн пснхологнческого механнзма творчест- 
ва // Пснхологпя творчества: обшая, днфференцнальная, прнклад- 
ная. М., 1990.

Творчество н педагогнка: матерналы Всесоюзной научно-практн- 
ческой конференцнн. Секцня IV. Пснхолого-педагогнческне аспек- 
ты развнтня творчества н рефлексня. М., 1988.

Шевырев А.В. Технологня творческого решення проблем (эврнс- 
тнческнй подход), нлн Кннга для тех, кто хочет думать своей головой / 
А.В. Шевырев. Белгород, 1995.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ЗАКЛЮЧЕНМЕ

Воспнтанне -  однн нз сложнейшнх вндов деятельностн, 
нбо его обьектом является лнчность другого человека. По- 
этому воспнтателю нелегко сформулнровать текуіцне це- 
лн, выбрать оптнмальные средства, установнть тесный 
контакт с ребенком, вовлечь его в сознданне самого себя. 
В сегодняшней школе сугцественно меняются содержанне 
н формы обучення н воспнтання. Мы нмеем в внду нх даль- 
нейшую гуманнзацпю, которая предполагает отказ от ав- 
торнтарных методов воспнтання, замену нх подлннным 
сотрудннчеством воспнтателя н ребенка. В связн с этнм, 
естественно, возрастают требовання к лнчностн педагога, 
его мастерству, педагогнческой культуре.

Пснхологнческнй аспект воспнтання труднее всего 
поддается контролю н, следовательно, тант в себе немало 
резервов. В данном пособнн воспнтанне рассматрнвается 
как сотрудннчество, которое должно стронться на основе 
дналога. Сложность такого воспнтання состонт в том, что 
учаіцнйся часто бывает не готов к актнвному участню в 
нем. У  учаіцегося еш;е необходнмо сформнровать потреб- 
ность в саморазвнтнн себя, способность самостоятельно 
ставнть перед собой соответственные целн, уменне воз- 
действовать на самого себя, с чем сегодняшняя школапока 
не справляется н к чему вуз еіце слабо готовнт педагога как 
воспнтателя. В учебные планы школы уже давно пора 
включнть пснхологню.

Внутренннй мнр ребенка -  его потребностн, ценностн, 
ннтересы, ожндання -  важнейшнй орнентнр для воспн- 
тателя, н поэтому нзученне внутреннего мнра ребенка н 
вннмательное к нему отношенне -  постоянная задача пе- 
дагога. В связн с этнм в пособнн рассмотрены основные 
методы нзученпя лнчностн воспптуемого, показано, что 
может дать воспптателю обраіценне к нсследовательскнм 
методнкам.

Болыпне резервы воспнтання кроются в коллектнве, 
членом которого является учаіцнйся. Поэтому в пособнн 
подробно опнсаны развнваюіцне возможностн коллектн-
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ва, показано, как обеспечпвается в нем реалнзацня нндн- 
вндуальностн учавцегося.

Пспользованне этнх н другнх резервов во многом завн- 
снт от педагога-воспптателя. В кннге на ряде прнмеров 
показаны особенностн творчества в областн воспнтання, 
в частностн, опнсаны такне прнемы создання новых пе- 
дагогнческнх ндей, как комбнннрованне прнемов воспн- 
тання, благодаря чему онп взанмно обогаш;ают друг друга 
н в то же время нейтралнзуют нх недостаткн, н прнем 
аналогнн.

Конечно, многне пснхологнческне вопросы воспнтання 
осталнсь за пределамн данного пособня, главным образом 
нз-за слабой разработанностн нх в пспхологпл. Назовем 
только два нз нпх, чтобы прнвлечь к ннм вннманне н нс- 
следователей, н воспнтателей-практнков: совершенство- 
ванне саморегуляцнн поведення ребенка н формнрованне 
духовных потребностей.

Значенне саморегуляцнн для предотвраіценйя отклоне- 
ннй в поведеннн очевндно, но путп ее развнтня егце мало 
нзвестны. Пагубные последствня отклоняюіцегося поведе- 
ння даже взрослый человек часто осознает в последнюю 
очередь, гіосле того, как совершен проступок н последова- 
лн санкцнн обш,ества. Научнть ребенка почтн автоматн- 
ческому прогнознрованню этнх последствпй, пережнва- 
нпю нх так, как будто проступок уже совершен, -  важней- 
шая задача воспптателя в работе с детьмн, особенно с 
«труднымн». В некоторых амернканскнх школах с этой 
целью даже практнкуютэкскурснн школьннков в... тюрь- 
мы, чтобы нагляднее показать детям чужне ошнбкн, пос- 
ледствня преступного поведення, так как справедлйво 
счптается, что это может уберечь нх в будуіцем от наруше- 
ння законов.

С предыдуіцей проблемой тесно связана й тоже мало 
разработана проблема формнровання духовных потреб- 
ностей. Мы нмеем в внду потребностн в творчестве, труде, 
фнзпческой культуре, занятнн нскусством, удовлетворе- 
нне которых прндает смысл жпзнн человеку, помогает 
упреднть чрезмерное увлеченне телепграмн, прнстрастпе 
к алкоголю  н наркотнкам. Рекомендацнн в педагогнке н 
пснхологнн на этот счет ограннчнваются главным обра- 
зом требованнем учнтывать уже нмеюш,неся у ребенка 
потребностн.
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В лнтературе обсуждаются два путн развнтпя духов- 
ных потребностей. Первый путь состонт в том, что человек 
должен сначала освонть соответствуюпдне ценностн п пос- 
тепенно прнобшаться к нх сознданню, чтобы, говоря сло- 
вамн Гегеля, мог узнавать в ннх «свое собственное «Я » .  
Другой путь -  возможно полное удовлетворенне уже нме- 
юш;нхся потребностей, так как удовлетворенне одной по- 
требностн рождаетновые, более высокне запросы. Сегодня 
еш;е нензвестно, какой путь предпочтнтельнее.
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ПРШ ІОЖ ЕНМ Е1

“Пнгмалнон” . Офорт (по Ф. Прнматнччо). Мастер Ь.Ю. Ок. 1545 г.
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ПРМЛОЖЕНМЕ 2
СТАДМН РАЗВ11ТІ1Я МОРАЛЬНЫХ СУЖДЕНМЙ ПО Л. КОЛБЕРГУ

'

Уровень Ста-
дня

Возраст
(годы)

Основання
морального

выбора

Отношенне к ндее 
самоценностн 
человеческого 
сушествовання

1 2 3 4 5

Прекон-
вендно-
нальный

0 0-2 Делаю то, что 
мне прнятно

1 *8Я ГГГ*

1 2-3

бкп-іЛ

Подчнняюсь 
правшіам, 
чтобы пзбе- 
жать наказа- 
ння

Ценность чело- 
веческой жнзнн 
смепшвается с 
ценностью пред- 
метов, кото- 
рымн этот 
человек владеет

2 4-7 Делаю то, за Ценность чело-

лят; совер- 
шаю добрые 
поступкп по 
прннцнпу 
«Ты  -  мне, 
я -  тебе»

нзмеряется удо- 
вольствнем, 
которое ребенку 
доставляет этот 
человек

Конвенцно-
нальный

3 7-10 Поступаю
так, чтобы
нзбежать
неодобрення,
непрнязнн
блнжннх,
стремлюсь
быть (слыть)
«хоропшм
мальчнком»,
«хорошей
девочкой»

Ценность чело- 
веческой жнзнн 
нзмеряется тем, 
насколько этот 
человек снмпа- 
тнзнрует 
ребенку

4 10-12 Поступаю
так, чтобы
нзбежать
неодобрення
авторнтетов н
чувствавнны;
выполняю
свой долг;
подчнняюсь
правнлам

Жпзнь оценнва- 
ется как сак- 
ральная, 
непрнкосновен- 
ная в катего- 
рнях моральных 
(правовых) нлн 
релнгнозных 
норм н обязан- 
ностей
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Окончанпе прііл. 2
1 2 3 4 5

Посткон- 5 После Поступаю Жнзнь ценнтся
венцло-
нальный

13 согласно соб- 
ственным 
прннцнпам, 
уважаю прнн-

н с точкн зрення 
ее пользы для 
человечества, н 
с точкн зрення

цнпы другнх права каждого
людей, стара- 
юсь нзбежать 
самоосужде-

человека на 
жнзнь

6 После
18

Поступаю
согласно
обцдечелове-
ческнм, унн-
версальным
прннцнпам

Жнзнь рассмат- 
рнвается как 
свяшенная с 
познцнн уваже- 
ння к уннкаль- 
ным возмож-

НОСТЙ человека
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ПРМЛОЖЕННЕ 3

ПСНХОЛОГО-ПЕДАГОГНЧЕСКНЕ РЕКОМЕНДАЦНН 
ПО ФОРІШРОВАНМЮ М УКРЕПЛЕННЮ УСТАНОВКН 
НА ЛНЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
(для школьных пснхологов н учнтелей)

Прожнванне в зоне, загрязненной раднацней, пред'ьявляет к 
человеку повышенные требовання к заботе о своем здоровье, к 
его собственной актнвностн. В связн с этнм рекомендуется стн- 
мулнровать поннманне детьмн необходнмостн такого поведення, 
тесной завнснмостн между собственной актнвностью, стараннем, 
настойчнвостью, с одной стороны, н достнженнем успехов, с дру- 
гой. Также важно снстематнческн обогаіцать положнтельный 
эмоцнональный опыт учаіцнхся. Как показалн нсследовання, 
этот опыт у  многнх учаіцнхся, особенно связанный с ученнем, не- 
веляк.

Д ля  решення данных задач рекомендуется нспользовать (на 
классном часе нлн на соответствуюіцнх уроках) следуюіцее.

1. Пснхотренннг с помоіцью аналнза художественных, бно- 
графнческнх пронзведеннй (нлн  отрывков нз ннх), в которых в 
наглядной форме показано, как установка человека на лнчную 
ответственность помогает ему выйтн нз трудной жнзненной слту- 
ацнн, добнться высокнх результатов. Чтобы этот аналнз стнму- 
лнровал отождествленне себя с лнтературным героем, был лнч- 
ностно направленным, чтенне завершается заданнем ответнть 
прнмерно на такне вопросы: «Ч то  помогло герою «преодолеть са- 
мого себя», победнть свою слабость, освободнться от недостат- 
ка? » ,  «Ч то  полезного для себя ты узнал нз этого пронзведення? ».

2. Проведенне упражнення с целью воссоздання в памятн 
лнчны х достнженнй в ученнн, в кружках, во внеклассных ме- 
ропрнятнях, во взанмоотношеннях с соученнкамн н другнмн 
людьмн, поступков по отношенню к ннм, повлнявшнх на ход со- 
бытнй. После его выполнення дается задаіше ответнть на вопрос 
«Благодаря чему тебе удалось достнгнуть этнх успехов?». В ре- 
зультате этого, во-первых, учаіцнйся более глубоко осознает ту 
завнснмость, о которой было сказано выше, во-вторых, воспронз- 
водятся н закрепляются его стеннческне чувства (уверенность в 
свонх снлах, чувство гордостн н др.). Данное упражненне может 
быть нспользовано как тест для выявлення лнц, у которых беден 
положнтельный эмоцнональный опыт л  с которымн следует вес- 
тн ннднвндуальную работу.
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3. Обсужденне такнх проблем, как «Самн создаем свое настро- 
енне» (с обменомрпытом), «Как человек может помочь самому се- 
бе?», «Как человек делает свою ж нзнь?» (на прнмере велнкнх лю- 
дей) н др. Чтобы обсужденне н обмен опытом пропілн успешно, не- 
обходнмо заранее предупреднть учаіцнхся о недопустнмостн вза- 
пмных крнтнческнх замечаннй, нроннческнх высказываннй, 
оценкн в какой-лнбо форме, которая сковывает нннцнатнву уча- 
іцнхся н тем более уннжает нх достопнство.

4. Органлзацня разлнчных снтуацнй успеха, шнрокой глас- 
ностн достпженнй в ученнн н другнх вндах деятельностн. По- 
скольку неудача -  это прерванное действне по достнженню целн, 
ведуіцее к фрустрацнп -  дезорганнзацнн пснхнкн учаіцегося, не- 
обходнмо помочь ему довестн это действне до успешного завер- 
шення нлн же помочь понять прнчнны неудачн.

Как показало нсследованне, нсточннком стеннческпх чувств 
для многнх учаіцнхся является такая форма поведення, как ока- 
занне помоіцн другнм людям. Поэтому ее тоже следует шнроко 
нспользовать для обогаіцення полож нтелыюго эмоцнонального 
опыта учаіцнхся, особенно тех, у  кого этот опыт беден.

ЛМТЕРАТУРА ДЛЯ ТРЕНМНГА УМАІДНХСЯ
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ПРНЛОЖЕННЕ 4

АДАПТМРОВАННЫЙ ОПРОСНМК Г. ДЕВМСА НА КРЕАТМВНОСТЬ 
(ТВОРЧЕСТВО)

Ннструкцня: Вннмательно прочнтайте утверждення. Оценн- 
те степень вашего согласня нлн несогласня с каждым нз ннх. Для 
этого нспользуйте следуюіцую ш калу:

« +  » -  согласен;
« - »  -  не согласен.
ТЕКСТ ОПРОСННКА
1. Я  думаю, что я аккуратен.
2. Я  беспокоюсь обо всем, что делается вокруг.
3. Я  люблю  посеіцать новые места в коллектнве с кем-ннбудь, 

а не в однночку.
4. Я  лю блю  быть лучнш м во всем.
5. Еслн у  меня есть что-то вкусненькое, то я сразу раздаю.
6. Я  очень волнуюсь, еслн работа, которую я делаю, не может 

быть сделана мною нанлучшнм образом.
7. Я  хочу понять, как все пронсходлт вокруг, найтн всему 

прнчнну.
8. Я  не пользуюсь авторнтетом в коллектнве.
9. Я  нногда поступаю по-детскн.
10. Когда я что-лнбо хочу сделать, то ннчто меня не остановлт.
11. Я  предпочнтаю работать в коллектнве н не могут работать 

в однночку.
12. Я  знаю наперед, когда я могу сделать что-лнбо по настоя- 

ш;ему хорошее.
13. Я  стремлюсь нзменнть свою точку зрення, когда со мной 

не соглашаются другне, даже будучн уверенным в своей правоте.
14. Я  очень беспокоюсь н пережнваю, когда делаю ошнбкн.
15. Я  часто скучаю.
16. Я  уверен в своей значнмостн.
17. Я  люблю  смотреть на краснвые веіцн.
18. Я  предпочнтаю зііакомые увлечення новым.
19. Я  часто с в о й  фантазнн выдаю за действнтельность.
20. В азартных нграх н вообіце в жнзнн я стараюсь как можно 

меньше рнсковать.
21. Я  предпочнтаю отдать веіць в ремонт, чем самому ее ре- 

монтнровать.
Каждый ответ, совпадаюгцнй с прнводнмым ннже ключом, 

оценнвается в однн балл.
К лю ч к опросннку:
№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19 -  « + » ;
№  1, 3, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21 -  « - » .
Сумма соответствуюіцнх ключу ответов указывает на степень 

креатшшостн. Чем болыне сумма, тем выше креатнвность.
Еслн набранная вамн сумма равна шш больше 15, то можно 

предположнть налнчне у  вас достаточной степенн креатнвностн.
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