
Были обнаружены причины возникновения и развития нарушений в эмоцио-
а Я Ь н о й сфере старших дошкольников Основной причиной неблагополучного эмо-

ционального состояния испытуемых явилась депривация потребности в эмоцио-
наЛЬНо-личностном общении с родителями (причем у мальчиков не только из не-
п0Лных семей, но и из семей с двумя родителями это нередко патернальная депри-
вация), педагогами и сверстниками. Неблагоприятный психологический климат в 
семье способствовал развитию нарушений в эмоциональной сфере старших до-
школьников. 

Коррекционная работа с детьми, родителями и педагогами, основанная на иг-
ро- и арттерапии. создании "ситуаций успеха", беседе, помогает оптимизировать 
эмоциональное состояние дошкольников и в целом межличностные отношения в 
фуппе детей. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОХРАНЕНИЯ 

СУБЪЕКТИВНОСТИ РЕБЕНКА 
Пергаменщик Л А. 

Отечественная психология прошла почти пятнадцатилетний путь своего раз-
вития от провозглашения различий в академической и практической исследова-
тельских парадигм (А.М.Эткинд, 1986) до осознания причин кризиса (схизиса, 
Ф.Е.Василюк, 1998) в психологии. 

Существенным моментом приведшим психологию вообще, а психологические 
исследования детей в частности к состоянию кризиса - методологический подход к 
ребенку как к безголосой, без субъективной вещи, исследование на уроне моноло-
га, где слово и активность за психологом. Считалось, что если в педагогических 
науках необходимо обсуждать проблему субъект - субъектных отношений, то для 
психологии это не имеет принципиального значения, так как психология сама наука 
о духе, о субъективном в человеке. 

Однако, объективные методы исследования разобщают субъект и объект ис-
следования (В.П.Зинченко, М.Мамардашвили). Парадигма классического психоло-
гического исследования несостоятельна прежде всего в своем решающем пункте, 
гласящем: объект независим от субъекта 

Нам представляется, что при изучении личности ребенка возможно два мето-
дологических подхода: с позиций или социализации или индивидуализации. 

Позиция "социализация" требует от исследователя ответа на вопрос, чем ис-
следуемый индивид данного хронологического возраста и/или находящийся на 
Данной возрастной стадии отличается от среднестатистического индивида, от 
среднестатистической нормы. Другими словами мы выясняем как происходит про-
цесс социализации, его эффективность. Этот подход уравнивает всех индивидов 
Данного возраста и данной популяции. Сторонники опросников не всегда осознавая 
Этого игнорируют личность как критически мыслящее существо: они навязывают 
Респонденту свою систему понятий и свой взгляд на мир. Опрос ассоциируется с 
Допросом, "выстрелом из засады" (Г.Томэ). Главное "достоинство" тестовых мето-
дик - испытуемый не знает и не должен энать истинные задачи исследователя, те 
Результаты, которые он получит после хитроумных математико-статистических 
процедур. 

Позиция "индивидуализация*. До недавнего времени психологи изучали про-
цессы индивидуального развития так, как если бы эти процессы совершались в 
неизменном, без событийном социальном мире. Ребенок представал перед иссле-
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дователем как человек без биографии, без собственного жизненного пути. Необ* 
димо, считают ученые - сторонники этого подхода, внедрить в сознание психолог 
методологическую парадигму: "изучать развивающегося ИНДИВИДЕ В изменяющей 8 

мире" (И.С.Кон) К личности следует подходить как к человеку имеющего свою би^ 
графию, а для этого объективные данные следует дополнить субъективными. це 
ловеческая субъективность есть факт объективной реальности, она входит а сосгЭд 
реальных жизненных процессов человека, а потому субъективное само и есть объ 
ективное (В.И.Слободчиков). Исследователь постепенно начинает осознавать 
принципиальную неустранимость субъективности из акта познания 
(Л.И.Воробьева). 

Следует подчеркнуть, что сохранение человеческой целостности - "наивная 
мечта традиционного психолога-исследо&бтеля" (Ф.Е.Василюк) мажет сохранится 
прежде всего в контексте сознания, субъективности. Позиция психолога по отноше. 
нию исследовательской практики играет роль в сохранении субъективности: вы-
брать или объективную безучастную позицию, или позицию "участную" 
(Ф.Е.Василюк), позицию сохранения. 

Использование естественной науки в качестве модели для углубленных ис-
следований человека более неприемлемо. В современном научном мире идут по-
иски систематизированных методик для анализа переживаний человеком конкрет-
ных жизненных ситуаций (С.Крипнер, Р. де Карвало). Это направление поисков 
пытается сохранить двойную субъективность: диспозиционную и ситуационную, 
которые отдельно друг от друга, самостоятельно не существуют 

Безусловно одно: гуманизация психологии, т.е. возвращение человеку его це-
лостного образа должна начинаться с ее метода (Г.Томэ). Изучаемый индивид не 
испытуемый, не респондент, но партнер психолога, равноправный участник иссле-
дования, а в конечном счете - эксперт, ибо никто лучше его не знает тот уникаль-
ный жизненный мир, в котором он живет, что предполагает выстраивание диалоги-
ческого процесса исследования. Уход от монологической формы знания и познания 
точных наук, перед которыми продолжает преклоняться психологическая наука, 
условие сохранения субъективности ребенка. Субъект, а ребенок безусловно субъ-
ект, не может восприниматься и изучаться как вещь. Познание следует рассматри-
вать, утверждает М.М.Бахтин, как встречу, как понимание событийности, как пере-
ход на Я-ТЫ отношения (М.Бубер). 

В методологии гуманитарных наук категория понимания должна допопнить, а 
может быть и заменить, категорию объяснение. При понимании мы имеем два соз-
нания, два субъекта, поэтому понимание всегда диалогично. Познание как понима-
ние есть соотнесение Я-текста с другими текстами и переосмысление в новом кон-
тексте имеет свою последовательность, свою закономерность. 

а) Онтологический аспект познания как понимания. Понимание мы рассматри-
ваем как превращение чужого в "свое-чужое". Происходит становление, самосозна-
ния, личности "для-себя" (Л.С.Выготский) В данном случае реализуется принцип 
вненаходимости (М.М.Бахтин) возникает некий хронотоп, находящийся в динамике 
и отражающий сложные взаимоотношения субъектов исследовательского лроцеС' 
са. 

б) Проблема выражения и представления результатов познания как понима-
ния. В отличии от точных наук, где пределом точности является идентификация 
(а=а) - в понимающей психологии важно прежде всего такое преодоление чуждости 
чужого, чтобы оно не стало, не превратилось в чисто свое. Результатом научно0' 
поиска должно стать не овладение тайнами субъективного в терминах научны* 

104 



„ о н я т и й , что невозможно в принципе, а создание такой формы персонификации, 
к 0 т о р у ю можно выразить на языке метафор, мифов. 

в) Проблема итога познания как понимания - отсутствие итогов. За получен-
и и текстом стоит контекст понимания, далекий контекст, который проходит опера-
ционапизацию в той системе метафор, которыми пользуется исследователь. По 
знавательный диалог не заканчивается после физического ухода одной из сторон, 
0н приобретает форму бесконечного и незавершенного. Совершенно по иному ре-
шается и вопрос об эффективности психологического процесса. 

г) Проблема понимания человеческого гоступка. Поведение есть потенциаль-
ный текст, который может быть понят как человеческий поступок, а не как физиче-
ское действие или как реакция на стимул, только в диалогическом контексте как 
смысловая позиция, как система мотивов. 

Таким образом, исследование становиться спрашиванием и беседой, диало-
гом. Физический мир, природу мы не спрашиваем - она нам и не отвечает. Мы ста-
вим вопросы себе и организуем особым образом эксперимент ипи наблюдение. В 
психологии мы имеем дело с текстом, полученным от испытуемого. Мы имеем дело 
с текстом, который является субъективным отражением объективного мира, тек-
стом выражающим сознание ребенка. Изменение естественнонаучной исследова-
тельской парадигмы на гуманитарную (гуманистическую) позволит сохранить субъ-
ективность ребенка, что изменит не только направление научного поиска, но и соз-
даст условия для реализации ребенком своих, а не привнесенных творческих по-
тенциалов, возможность перенести акцент от социализации (второго этапа разви-
тия) к индивидуализации (третий этап развития). Психология, как нам представля-
ется, должна учесть тот, установленный учеными факт, что в ребенке заложено 
инстинктивное стремление стать "личностью для себя" (Л.С.Выготский). 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И АГРЕССИВНОСТЬ 
СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

Ракович Н.К. 
Развитие процессов дифференциации обучения в современной школе поста-

вило перед педагогической психологией и педагогикой ряд новых проблем. В част-
ности, о связи между характером агрессивности учащихся и развитием личности 
ребенка в "традиционных" и специальных ("дифференцированных") классах. 

В научной литературе действие или поведение человека характеризуется как 
агрессивное, исходя из его последствий (нанесение вреда или ущерба), предшест-
вующих условий и намерний, нарушений норм общежития. Такой подход позволяет 
нам рассматривать агрессию и агрессивность личности в зависимости от степени 
ее социализации, то есть от научения субъекта контролировать свои агрессивные 
импульсы и проявлять агрессию в допустимых формах. 

В проведенном нами исследовании (1991-1995 г.г.) приняли участие 363 стар-
ших подростка (147 мальчиков и 216 девочек). Изучались естественные группы: 
классы с "традиционной" формой обучения; специализированные классы (спортив-
ные, хореографические, языковые); "трудные" классы (на примере вечерней шко-
лы); классы с внутренней дифференциацией по критерию "успевающие - неуспе-
вающие". В качестве психодиагностического инструментария нами использовалась 
Методика Басса-Дарки, направленная на выявление агрессивных и враждебных 
Реакций. 

Анализ результатов исследования показал, что выраженность агрессивности 
(суммарного показателя физической, вербальной и косвенной агресии) у школьни-
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