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вучант. выражае патрэбнасць у ацэнцы ceaix щэй з боку шшага. Выяуляец 
высокая шдывщуальиая ацэнка ceaix асабктых щэй i щэй партнёра з мэтмв 
пошуку рашэнпя сумеснай задачы i яго усведамлення. 

Таетм чынам, толью асобпсна сэпсавы узровепь узаемадзеяния з'яуляец^ 
важным факгарам актыунай иазнавальнаг дзейнасш, самаразвпщя асоб^ 
здольнага вучня Гэтыя палажэнш i высновы асэнсоуваем з пЫхолагалЙ ^д 
практичных запятках дня гаго, каб яны мапн граматна выкарыстоуваць у 
практыцы кансультавання педагогау i дашкольных работшкау. 

Л.А. Пергаменщнк 

Национальный институт образования 

I1CI1ХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ 
ИЗ ФРАГМЕНТА НАУЧНОГО ТЕКСТА JLC. ВЫГОТСКОГО 

Внимание к наследию Л.С.Выготского уже давно вышло за рамки 
юбилейных мероприятий и торжеств. В чем причина неослабного внимания к 
текстам ученого? Ведь свои научные изыскания он проводил не в самое 
удачное для науки время: шла непримиримая борьба за соединение марксизма с 
психологией, за создание единственно правильной психологической науки. 
Ученый был искренен в своих попытках решить эту труднейшую и, главное, 
губительную для любой науки задачу. Это прослеживается на научной 
деятельности некоторых его учеников, все же завершивших грандиоз1 
задачу своего учителя. 

Л.С. Выготский действительно мечтал, что психология станет 
«психотехнической», но, видимо, не предвидел, что она станет 
преимущественно деятельной. Анализируя кризис в психологии, ученый 
пришел к выводу, что его глубинной причиной была оторванность психологии 
от практики. Однако его озабоченность была решена в дальнейшем весьма 
своеобразно: психологию не соединили с практикой, а сделали попытку 
заменить психологию практикой, деятельностью педагогической, инженерной, 
спортивной и т. д. Из учебников психологии ушло сознание и самосознания, 
психологи стала стыдиться, что они занимаются наукой о душе; кроме всего, 
это было небезопасно. 

Обратимся к текстам Л.С. Выготского. Мне думается, что текст 
отражает личность автора. Воспоминания учеников и родственников ученого 
свидетельствуют об ei > открытости людям, а большое количество у ч е н и к о в 

и последователен подтверждают эту мысль. Такой же особенностью 
обладают и научные тексты ученого. Что значит «открытый» текст? Я 
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2UO, что есть ученые, которые раскрывают процесс, лабораторию мысли, 
е преД л а г а ю т вместе с ним подумать, проанализировать; другие излагают 

„аучные истины, установленные закономерности, которым необходимо 
сцеДовать' ч т о " ы н е ошибиться. Отсюда любой научный текст можно 

аСсматривать> да и оценивать, с точки зрения процесса или результатов 
jTO,o процесса, причем очень часто незаконченного результата. 

Против рассмотрения науки лишь как свода готовых решений выступал 
j(oce Ортега-и-Гассет. Он отрицательно относился к тенденции 
рассматривать науку прежде всего с точки зрения итогов. Определяя науку, 
„е стоит выделять момент решения, считал философ, так как вряд ли та или 
„ная проблема будет когда-нибудь полностью решена Далее, писал ученый, 
наука — это всегда открытый и текущий решению процесс. И главное, что 
забывают нередко ученые, раз теоретическая деятельность представляет 
собой движение от осознания проблемы по ее решению, то первым идет 
именно осознание проблемы. Эти высказывания испанского мыслителя 
имеют безусловное отношение к психологии. 

Мне представляется, что по характеру научного текста можно 
определить уровень регидности автора. Так, ученый, представляющий свой 
текст, свои выводы как окончательные истины, обладает, видимо, большим 
уровнем регидности. Напротив, если научный текст выглядит как попытка 
решить проблему, поиск вероятного ответа, сомнение в истинности уже 
найденного, процесс поиска, наконец. — это, безусловно, гипотеза, которую 
не легко проверить. 

Итак, тексты Л.С.Выготского носят открытый характер. Этим 
определяется постоянное к ним обращение. Открытость текста — это, на наш 
югляд, характерная черта гуманистического мышления, которое 
преимущественно образно, а не понятийно, как выглядит мышление 
естественника. Гуманизм текста определяется и степенью его диалогичности, 
возможностью вести с текстом опосредованный диалог. Текст Л.С. Выготского 
как бы призывает читателя вместе обсудить научную проблему. Текст построен 
Как подвиг диалога (М М. Бахтин), когда ученый предлагает обсудить свою 
Позицию вместе со своим потенциальным читателем 

В становлении позиции ученого по отношению к своему тексту 
°пРеделяющее значение имеет его жизненный путь. Л С. Выготский по 
Своему происхождению гуманитарий, по своему образованию гуманитарий и 
1,0 своим пристрастиям гуманитарий. Первые публикации ученого относятся 
к Религиозным и к литературно-искусствоведческим проблемам. 

/ 
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Есть выражение «лаборатория ученого». Настоящая лабораТо 

Л С. Выготского — его тексты. Они меньше всего похожи на учебники 
психологин с обязательными объяснениями, четкими определения^,, 
завершенным понятийным аппаратом. Именно поэтому из Л.С. Выготской 
«вышли» такие психологи, как, например, А Н. Леонтьев и Л.И. Божович ц0 

какая между ними дистанция! Если первый ученый к личности подходи» 
через деятельность, то второй — через осознание самого себя, через 

самосознание. Первое научное направление победило в официальной 
академической науке и проиграло в практической. Так, учениц 
А Н. Леонтьева Ф.Е. Василюк в прекрасной монографии, посвященной 
психологии переживания, до конца следовал постулатам учителя, а теперь не 
без успеха пытается преодолеть этот деятельностный груз в синергийской 
психотерапии через прочтение первоисточника ранних статей 
Л.С Выгогского. 

Попытаемся и мы перечесть классика. Всем известно хрестоматийное 
формулировка общего гене!ического закона культурного развития: «всякая 
функция в культурном развит ии ребенка появляется на сцену дважды, в двух 
планах, сперва социальном, потом психологическом; сперва между людьми 
как категория ишерпсихическая, затем внутри ребенка как категория 
ингграпсихнческая» Механизм зафиксирован. Правда, нет убедительного 
ответа на вопрос: что заставляет человека вступать во взаимодействие с 
другими людьми? 

Только ли .-(ля усвоения социапьного опыта поколений, для социально-
культурного развития вступает леловек во взаимодействие с другими? 
Данный постулат хорошо усваивается студентами. Невозможность стать 
личностью в одиночку — безусловная детерминанта обращения растущего 
человека к группе, сначала семейной. Но единственная ли? До появления на 
сцене реальной жизни был у человека этап, когда он находился «в себе». Как 
понять переход личности от человека в себе к человеку для себя? Какие 
препятствия встречает он на этом пути? 

Во-первых, процесс социализации, который в целом сопровождает 
человека в течение всей его жизни, наиболее интенсивен на этапе ог человека 
«в себе» к человеку «дня других». Эти другие — семья, школа, сверстники — 
делают все, чтобы ребенок усвоил социальные нормы, чтобы он стал таким, 
как все. Другими словами, социальные институты вольно или невольно 
стараются удержать человека на уровне личности «для других», чтобы 
сохранить себя, свою значимость. 
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(ЗО-вторых, человек сам не спешит, ему конфортно и безопасно в данном 
^стоянии. Чтобы перейти на уровень «для себя», встать на дорогу 
иИДивндуализации, необходима известная доля мужества Эта дорога не для 
сяаб»г0 человека. Как писал Ф.М. Достоевский: «Дай ему волюшку, слабому 
чеЛ0Веку, — сам ее свяжет, назад принесет». 

В-третьих, переход от человека «для других» к человеку «для себя» 
м0жег подтолкнуть к возникновению невротических состояний. Это связано 
с тем, что человек должен принять новый фрагмент действительности в 
когнитивную составляющую самосознания самостоятельно, без привычной 
(что свойственно на этапе социализации) помощи других. Самостоятельный 
„уть чреват возникновению базовых тревог судьбы и смерти, вины и 
01чуждения, пустоты и отсутствия смысла. Человек не может обойти страх 
перед событиями жизненного пути, которые не вписываются в опыт 
переживания и напоминают человеку о небытии. 

Отсюда пациентов практических психологов можно охарактеризовать 
как людей, кто не смог по различным причинам (это и приходится 
устанавливать на психотерапевтическом сеансе) перейти на уровень человека 
«для себя». Этот человек «задержан» (Ф. Кафка, Э.Фромм) в своем развинти 
и вызван на суд своей совести. Он виновен, и это не вид внешней вины: 
невротической или реальной, это экзистенциальная вина. 
Экзистенциональная вина распознается не сразу, она не всегда очевидна и 
возникает, когда человек на этапе перехода «к себе» принимает 
ответственность за свое бытие на себя и он обязан дать ответ на вопрос о 
ТОМ, что он из себя сделал, насколько он выполнил свое предназначение. 
Нередко человек не осознает не только то, что он вступил в противоречие со 
своим бытием, что наступает «психическая смерть» (А.Б. Орлов), но и откуда 
эта тревога вины и кто его судит. Так произошло и с героем романа Ф. Кафкн 
«Процесс», которого задержали и который так и не нашел ни настоящих 
СУДИЙ, ни тюрьмы, так и не понял причину своего несчастья. Не нашел 
Потому, что причину своей задержки он искал на стороне, а она находилась в 
"ем самом, в его нежелании жить в соответствии со своим предназначением 

Человек можег пройти этап социализации, не приступив к 
"ндивидуализации, и стать успешным экономически, политически, 
Эстетически (Э. Шпрангер), но если и нем нет человека психологического — 
"вступает клиническая психологическая смерть. Возможно ли спасение? Да, 
«ели он сам либо с помощью специалиста сформулирует свою проблему; 

как говорят психологи, запрос на психологическую помощь. В 
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противном случае он будет подвергнут психологической казни, что и сделал 
со своим героем австрийский писатель Ф.Кафка 

Движение человека от личности «для других» к личности «для себя» 
есть не что иное, как становление индивидуальности В процессе 
индивидуализации главное — умение обособиться, оформить свою 
уникальность, «предъявить» другим и отстоять. Все это есть слагаемые 
креативности личности. Но следует помнить и быть готовым, что 
индивидуализация имеет на другом полюсе одиночест о и изолированность. 
Хорошо быть творческой личностью, но готов ли ты при этом быть 
одиноким? За «встречу с собой» (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев) необходимо 
платить В той мере как человек начинает отвечать за собственную жизнь, он 
одинок «Ответственность означает авторство, сознавать свое авторство 
означает отказаться от веры, что есть другой, кто создает и охраняет тебя» 
(И Ялом) В данном смысле ответственность и одиночество — это слагаемые 
одного и того же процесса, который имеет название «индивидуализация» и 
который Л С Выготский обозначил как становление на этапе от «личности 
для других» к « личности для себя» 

Так мне представился значимый для Л.С.Выготского текст, а 
соотнесение этого текста с опытом психотерапевтической работы и с идеями 
психологов других направлений, которых объединяет гуманистическая 
парадигма, позволило подготовить данную статью. В заключение, оценивал 
прочитанные научные тексты Л С Выготского, можно с уверенностью 
отметить, что они не могут ни завершиться, ни исчерпаться, а внимательное 
их прочтение будет давать новую пищу новым читателям. 

Е.В. Профагило 

Гродненский государственный университет 

ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ «ОБРАЗА УЧЕНИКА» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПСИХОЛОГА 

С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Необходимость всестороннего и глубокого познания ребенка, изучение 
сущности тех психологических закономерностей, которые управляют 
процессами ею воспитания и обучения, давно стало предметом пристального 
внимания практических психологов, ученых-исследователей и т. п. 

Одним из центральных теоретических положений Л С. Выготского 
яв лягте я идея о том, что ребенок — субъект собственной деятельности, а 
роль учителя заключается в руководстве его деятельностью и направлении ее 

с целью дальнейшего развития личности ребе 
учителя, согласно Л С Выготскому, состоит i 
должен хорошо ориентироваться в закономе| 
во-вторых, быть готовым к творческому п 
направлять деятельность ребенка. Идеи 
педагогики особенно актуально звучат се 
современных концепций образования являете 
развитие личности ребенка. 

Деятельность школьного психолога в об 
взаимодействие с педагогическим колле 
носителем определенных знаний, помогаю! 
воспитательный процесс. Важным к< 
деятельности является педагогическая социал 
ряда ученых позволяют рассматривать социш 
особое психологическое образование, игракж 
эффективности его деятельности. Особую знач 
личности ученика приобретает диффер 
перцепции, выраженная в понятии когнитивно 

Высокая когнитивная сложность — это ti 
понятиях, предметах большое количество 
параметров, признаков, качеств. Низкая ког 
глобальное, недифференцированное отраже 
предпочтительным является проявление выс 
так как данный параметр связан с такими ха 
способность проникать во внутренний мир 
уровень эмпатии, склонность при восп 
внутренние индивидуальные характеристик 
самосознания, которые необходимы для раск| 
ребенка, ориентации на его личностный рост. 

В нашем исследовании изучалась стр 
когнитивно сложных и когнитивно простых л 
личностных конструктов Дж Келли. 
складывающегося у педагогов «Образа учени! 
восприятию учащихся, порождает целый ряд 
активной помощи психолога. Изучение осо 
формирующегося у педагогов, позвол! 
оптимизировать процесс педагогического 
адекватные взаимоотношения в системе «учип 


