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Предисловие 

 

В последние годы умы ученых, педагогов-практиков беспокоит 

одна из самых важных проблем: как создать новую систему 

педагогических знаний, что взять за основу формирования таких 

знаний. И это естественно, потому что от того, какое направление в 

педагогике будет выбрано, зависит наше будущее развитие, судьба 

новых поколений. Все мы хотим того, чтобы на данном этапе 

развития нашего общества не были допущены новые ошибки, 

которыми так переполнено прошлое, хотим иметь надежные 

ориентиры в решении педагогических проблем. Речь идет не просто о 

новых идеях педагогических преобразований, в которых мы сейчас 

остро нуждаемся, а о таких идеях, которые доказывают правильность 

избранного пути. 

Автор этой книги предлагает нам свое решение проблемы. Он 

обосновывает новую отрасль педагогики, которую называет 

психоаналитической педагогикой. По существу, автор положил 

начало новому направлению в педагогике. Такое решение проблемы 

не просто привлекательно, а объективно необходимо. Это образец 

продолжения русских традиций в педагогике, основоположником 

которых являлся К.Д.Ушинский. Он подчеркивал особую роль 

психологии как источника педагогической теории. К.Д.Ушинский 

был уверен в том, что потребности педагогики могут помочь 

психологии вырваться из плена умозрительных теорий и встать на 

путь естественнонаучного познания закономерностей психического 

развития. Только, рассматривая человека как единое 

психосоциальное существо, в котором психическая и социальная 

стороны находятся в неразрывной связи и в тесном взаимовлиянии, 

можно надеяться на целостное и объективное решение стоящих перед 

нами педагогических проблем. 

В данной книге эта мысль воплощается в реальность. Автор 

заложил основы психоаналитической педагогики, в которой 

проблемы обучения и воспитания рассматриваются через призму 

психосоциального подхода к педагогической деятельности, главными 

принципами которого являются: системности и целостности, 

единства психического и социального, сознательного и 

подсознательного.  

Эту книгу отличают новые идеи. Это, прежде всего, системная 

психосоциальная теория воспитания личности. Данная теория – 
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синтез неопедагогики (Н.М.Таланчук) и психоанализа (З.Фрейд). 

Поражает гармоничность и целостность теории: единство 

психической и социальной сущности личности, сознания и 

подсознания, онтогенеза и филогенеза. Автор дает нам обоснование 

новых представлений о сущности воспитания, его целях, задачах, 

содержании и методах педагогической деятельности. 

Это – мир новых знаний. Добыты они благодаря тому, что автор 

обратился к той стороне педагогической деятельности, которая 

находилась, долгие годы в тени, вне поля зрения ученых, хотя 

являлась очень важной для педагогов - практиков.  

Эта книга адресована педагогам, но, она по-новому откроет 

глаза на окружающий нас мир всем тем, кто прикоснется к ней, кому 

не безразлична судьба наших будущих поколений.  

 

 

Доктор педагогических наук, профессор         Б.Г. Бобылев 
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Введение 

 

         Изучая историю педагогики, теорию и практику педагогической 

деятельности, я постоянно думал о том, что необходимо искать новые 

подходы к воспитанию человека. 

Решить эту проблему можно только на основе интеграции наук 

о человеке, а не пытаться реанимировать старые идеи, недостаток 

которых состоял в одностороннем подходе к процессу воспитания 

подрастающего поколения. Сущность такого подхода заключалась в 

том, что педагоги стремились человека воспитать социальным 

существом, не обращая особого внимания на его природу и 

внутреннюю культуру. А ведь человек представляет собой единство 

трех сущностей: природной, культурной и социальной. 

Соответственно этому и воспитание надо рассматривать в трех 

измерениях – как существо природное, культурное и социальное, не 

односторонне, а целостно. Все это реальные системы, 

представляющие человека во всем его многообразии. Как существо 

биологическое, он подчиняется биологическим и физиологическим 

законам, как существо социальное – он часть социума и продукт 

общественного развития, как существо культурное он продукт одного 

и второго. 

Стремление педагогов человека природного как можно быстрее 

сделать человеком социальным, игнорируя необходимость развития и 

формирования внутренней культуры личности, показало свою 

несостоятельность. Культура человека является связующим звеном 

между его биологической сущностью и социальной. Посредством 

культуры происходит естественное вхождение человека в 

социальную жизнь. Культура человека – это результат его 

саморазвития и самосовершенствования, это его собственное 

достояние, уникальная, неповторимая ценность.  

Прежняя педагогика страдала дефицитом знаний о человеке, 

потому что основывалась не на законе развития и саморазвития 

личности, а на законе движения, обеспечиваемого внешними силами, 

воздействиями, побуждениями. Вследствие этого опиралась только 

на сознание человека, забывая, при этом, его бессознательную 

деятельность, не использовала современных достижений психологии 

и физиологии в изучении внутреннего мира личности, природных 

элементов человеческого существа. Поэтому педагогика отводила 

ученику роль пассивного наблюдателя, объекта процесса познания и 
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учения, абсолютизировала значение знаний, социальных требований 

и правил к поведению и деятельности  

Причина такого положения дел состоит в том, что 

десятилетиями складывалась традиция: исследовать в психологии 

лишь психическое, а в педагогике – педагогическое. А в человеке все 

это взаимосвязано, взаимообусловлено. Примером того, что 

внутренняя культура является связующем звеном между природой и 

окружающей социальной средой служит деятельность 

К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинс кого. 

В воспитании они видели великую силу формирования личности, не 

стараясь преобразовать окружающую среду. Педагоги понимали, что 

внутренняя культура человека проявляется в социальной среде, 

создает ее и определяет. Человек окультуривает окружающую среду 

по образу и подобию самого себя, уровню развития своей культуры. 

Многие идеи выдающихся педагогов по-разному были восприняты, а 

некоторые просто забыты. 

Однако развитие педагогической мысли за последнее 

десятилетие вселяет в нас определенный оптимизм. Многие 

педагогические новации направлены на развитие личности ребенка 

как уникального и самоценного явления, что, несомненно, 

сказывается на соблюдении разумного баланса развития природных и 

социальных качеств. В педагогической теории и практике прочно 

утверждается идея о решающем значении собственной активности 

учащегося в работе над собой. Об этом свидетельствует возврат к 

идеям и принципам педагогики сотрудничества, к педагогике 

гуманизма. Но пытаться решить эту проблему, не опираясь на 

закономерности развития и саморазвития личности – значит, опять 

вводить педагогов в заблуждение, похоронить вновь благие 

намерения, уводя их от глубинного постижения психолого-

педагогической теории. Это особенно относится к воспитанию, 

сложнейшую сущность и методические пути, осуществления 

которого нельзя понять, не приложив соответствующего труда и не 

разобравшись как следует в теоретических основах. Именно этот труд 

превращается в педагогическую мудрость, из которой рождается 

воспитательное мастерство и успехи в обучении и воспитании 

учащихся. Решить эту задачу без овладения педагогами 

психоаналитической культурой невозможно, потому что она является 

самой важной частью общей культуры педагога. 
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Педагогическая культура – это интегративное качество 

личности педагога, которое проявляется в его профессиональной 

деятельности. Это синтез высокого профессионализма и внутренних 

качеств педагога, владение методикой преподавания и наличие 

культуроведческих способностей, которые не мыслимо себе 

представить без овладения им способностями психологического 

анализа личности, а, следовательно, психоаналитической культурой. 

Сущность психоаналитической культуры педагога заключается 

в познании им внутреннего мира воспитуемого с его 

индивидуальным, неповторимым строем мыслей, чувств, 

переживаний, в умении слушать и понимать своего воспитанника, 

помочь ему раскрыть свои задатки и способности, сориентировать его 

по пути саморазвития и самосовершенствования. 

Психоаналитическая культура педагога – это способность его 

затронуть подсознательную деятельность воспитанника, хранилище 

неисчерпаемых возможностей развития творческого потенциала 

личности. Это способность педагога не на словах, а на деле решить 

проблему развивающего обучения учащихся. 

Психоаналитическая культура педагога – есть реальная 

возможность педагога положить в основу своей деятельности идеи и 

принципы педагогики гуманизма. Психоанализ в педагогической 

практике превращается в механизм, с помощью которого 

осуществляется синтез развивающего и воспитывающего обучения 

учащихся. Этот механизм, с одной стороны, активизирует 

внутренний потенциал личности, а с другой – определяет предел 

возможного в педагогике. 

По мере овладения педагогом психоаналитической культурой, 

он должен превратиться в ведущую фигуру общества, являясь 

фокусом критического анализа тенденций развития и формирования 

личности, а, следовательно, и развития общества, отвечая за 

духовное, нравственное, интеллектуальное развитие подрастающего 

поколения.  
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

 ПЕДАГОГИКА ГУМАНИЗМА 

 

1. Сущность гуманной педагогики 
 

Развитие образования и воспитания в мировой науке и практике 

свидетельствует о том, что в большинстве своем ученые и педагоги-

практики отдают предпочтение гуманной педагогике. 

Гуманизация обучения и воспитания – это развитие и 

формирование учащихся с учетом их интересов, потребностей, 

способностей, задатков, ценностных ориентаций, создание при этом 

оптимальных условий жизнедеятельности. Объяснить это можно тем, 

что истинно человеческая мораль всегда гуманистична. Она 

проявляется в совестливости перед другим за свое поведение, свои 

мысли, свои чувства и в стыде перед самим собой за допущенные 

ошибки. Здесь берут свое начало чувства сострадания, милосердия, 

сопричастности, уважения, а, следовательно, и соответствующие 

действия по отношению к окружающим. У человека развивается 

способность в понимании другого, в оказании ему помощи и 

поддержки. 

Гуманная педагогика – общечеловеческая ценность, имеющая 

начало в природе человека. Сущность ее заключается в том, что 

педагог должен идти к своему воспитаннику не от самого себя, а от 

его потребностей, интересов, мотивов, установок, идеалов, 

ценностных ориентаций, определяя те границы, в пределах которых 

возможно педагогическое воздействие. Чем глубже педагог познает 

внутренний мир учащегося, тем лучше последний чувствует себя в 

процессе познания и учения, развивая свои задатки и способности. 

Педагогика гуманизма ориентируется на лучшие качества 

воспитанника – в этом ее главный отличительный признак. Она 

утверждает, что растущий человек должен сам создавать себя, 

творить самого себя и свою судьбу. Задача же педагога помочь ему в 

этом, ориентируясь на идеалы и общечеловеческие ценности, 

поддерживая стремления в разрешении возникающих противоречий. 

Истинная педагогика начинается с анализа жизнедеятельности 

учащегося, с содействия ему в преодолении трудностей, потому что 

он изначально не стремится к самостоятельности и педагог должен 

вести его к саморазвитию и самореализации. 
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Нам часто приходится слышать высказывания педагогов в адрес 

неуспевающих учащихся такие как: «Они не хотят учиться», «У них 

нет желания учиться» и т.д., хотя правильно было бы сказать: «Они 

не осознали значения учебно-познавательной деятельности». Это 

ориентировало бы педагогов не на различные проработки учащихся и 

жалобы их родителям, а на обращение к потребностно-

эмоциональной сфере таких учащихся, оказании им помощи в 

осознании значимости познания и учения, а затем и в преодолении 

отставания. Такой подход позволил бы по-новому взглянуть на 

процесс развития и формирования личности. Задача педагога, в этом 

случае, состоит в том, чтобы возбудить у учащихся потребности, 

интересы, ценностные ориентации, мысли, чувства, переживания и 

т.д., которые находятся в зачаточном, неразвитом состоянии. 

Учащийся должен их осознать и пережить, то есть эмоционально 

закрепить. Только тогда можно говорить об истинном обучении и 

воспитании, потому что осознание учащимся значимости познания и 

учения происходит не за счет каких-то потусторонних сил, а идет оно 

изнутри – за счет собственной активности. По существу, в этом и 

проявляется гуманизм педагога по отношению к учащемуся. 

Гуманизм подразумевает ненасильственное развитие личности 

учащегося. Идея ненасилия родилась не сейчас и не вчера. 

Педагогика как отрасль научного знания выросла из недр философии 

в глубокой древности. Уже тогда гуманистический подход в 

воспитании нашел свое отражение в методах обучения. Например, 

метод сократической беседы как способ рождения истинного знания, 

практикуемый Сократом, предполагал полный отказ от принуждения 

воспитанника к определенному образу мышления и понимания. 

Знание должно возникнуть в результате свободного творчества – это 

положение было незыблемым для Сократа. Утверждение его о том, 

что «я знаю, что ничего не знаю», можно считать приемом, 

запрещающим педагогу делать попытку принуждать ученика к 

познанию. В свою очередь, пифагорейцы стремились из дружбы и 

учения устранить состязательность и соперничество, полагая, что они 

способствуют принуждению и насилию над личностью, негативно 

влияют на развитие мудрости. Осторожность, сдержанность, 

внушение в мягких выражениях рассматривались ими как основные 

приемы воспитания детей. Эти мысли созвучны с высказываниями 

Марка Фабия Квинтилиана – римского педагога. Он утверждал, что 

все дети от природы сообразительны и нуждаются в правильном 
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воспитании. Гуманист был убежден в том, что настоящий учитель – 

это тот, который любит детей, является для них примером, осторожно 

подходит к каждому ученику, устраняя дурное влияние окружающих. 

Эпоха Возрождения ознаменовала собой зарождение новых 

общественных отношений. На первое место ставится культ человека, 

пробуждается интерес к знанию. В этот период Витторино де 

Фельтре – итальянский педагог закладывает основы гуманной 

педагогики. Он организовал школу «Дом радости», в которой создал 

необходимые условия для обучения и воспитания детей. Большое 

внимание уделял их физическому воспитанию. Стремился развивать 

у них любознательность и интерес к знаниям. 

Принципы гуманной педагогики нашли свое отражение в 

творчестве французского писателя-гуманиста Ф.Рабле. В романе 

«Гаргантюа и Пантагрюэль» он говорил о соблюдении режима для 

ребенка, многосторонности образования, развитии мышления 

учащихся, их творчества и активности. Он считал, что усвоение 

знаний должно носить сознательный характер путем бесед с 

применением наглядных пособий. Эти взгляды разделял и другой 

французский мыслитель М.Монтень. В своем произведении 

«Опыты», провозглашая принципы гуманной педагогики, он 

решительно выступил против схоластов, которые заставляли 

учеников зубрить, брать на веру без анализа и критического 

осмысления чужие суждения. М.Монтень требовал от 

преподавателей, чтобы они объясняли сотни раз явление со всех 

сторон, не навязывая своего мнения. Ученик должен сам делать 

выводы, сопоставляя различные мнения, утверждал он. Такой подход 

к обучению ранее никто еще не практиковал. 

Идеи М.Монтеня оказали сильное влияние на творчество 

Я.А.Коменского, Д.Локка, Ж.Ж.Руссо и других мыслителей 

прошлого. В своем главном труде «Великая дидактика» Я.А. 

Коменский освещает почти все проблемы обучения и воспитания 

детей. Его идеи о природосообразности, народности воспитания 

проникнуты духом патриотизма, гуманизма и демократизма. 

Согласно Я.А.Коменскому, «тот порядок, который мы желаем 

сделать универсальной идеей для искусства – всему учить и всему 

учиться, - должен быть заимствован и может быть заимствован не из 

чего иного, как только из указаний природы…» 1 . 

Природосообразность он представлял как соответствие воспитания 

природе и тем закономерностям, которые существуют в ней 
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независимо от нас. В природе все протекает естественным путем, 

поэтому воспитание ребенка как частицы природы так же должно 

проводиться естественным путем. Природосообразность обучения 

для Я.А. Коменского означало соответствие как природе вообще, так 

и природе ребенка.  

Педагогическая мысль эпохи Возрождения выдвинула 

положение об особенностях психофизиологического развития 

ребенка, обосновавшее необходимость гуманного отношения к нему, 

что наиболее ярко проявилось в деятельности английского философа 

и педагога Д.Локка. Для него гуманное отношение к ребенку стало 

принципом, определяющим выбор педагогических средств в 

воспитании. Он решительно отверг догматизм в обучении, 

подавлении личности воспитанника. В трактате «Мысли о 

воспитании» Д.Локк рассматривает процесс развития и 

формирования человека как единство физического, психического и 

умственного совершенствования. Как педагог и психолог он отмечал, 

что дети ненавидят праздное время препровождение, им присуще 

естественное стремление к свободе, разнообразной деятельности, в 

условиях которой раскрываются их природные характеры, 

наклонности и способности. Только опираясь на естественные 

склонности детей, ничего им не навязывая и не превращая занятия в 

бремя, педагог может успешно руководить их обучением. Говоря о 

развитии способностей человека, Д.Локк подчеркивал, что «у людей 

существует: и это видно большое разнообразие умов и природные 

конструкции людей создают в этом отношении такие различия между 

ними, что искусство и усердие никогда не бывает в состоянии эти 

различия преодолеть; по-видимому, в самой природе одних людей не 

хватает той основы, на которой они могли бы достичь того, чего 

легко достигают другие» 2 . Он был убежден в том, что среди людей 

одинакового воспитания существует большое неравенство 

способностей. Тем самым Д.Локк указывал на необходимость 

изучения индивидуальных особенностей учащихся, без чего 

деятельность педагога невозможна. 

Неоценимый вклад в развитие идей и принципов гуманной 

педагогики внес французский просветитель Ж.Ж.Руссо. Он 

провозгласил природную доброту человека, сообразно с которой 

предлагал осуществлять воспитание. Великий гуманист выступал за 

превращение воспитания в активный, исполненный оптимизма 

процесс, когда ребенок живет в радости, самостоятельно осязая, 
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слушая, наблюдая мир, духовно обогащаясь, удовлетворяя жажду 

познания. Естественное воспитание должно быть живительным 

процессом, в котором учитываются склонности и потребности 

ребенка, а внутренней мотивацией этого процесса становится 

стремление ребенка к самосовершенствованию. Отвергая всякое 

насилие в воспитании ребенка, Ж.Ж.Руссо полагал, что единственно 

эффективным методом обучения является собственное желание 

ребенка обучаться. Он, в частности, писал: «Каждый человек при 

своем рождении имеет характер, наклонности и талант, ему 

свойственный. Чтобы изменить их надо изменить темперамент, от 

которого они зависят. Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы 

вспыльчивый человек сделался флегматиком или чтобы 

методический и холодный ум приобрел воображение! По-моему, так 

же легко сделать блондина из брюнета или умного человека из 

глупца. Отсюда следует, что прежде чем человека воспитывать, надо 

знать к чему он способен» 3 . По существу, взгляды Ж.Ж.Руссо и 

Д.Локка были очень близки.    

Говоря о гуманизме, нельзя обойти стороной творчество 

выдающегося русского педагога К.Д.Ушинского. Свою 

«Педагогическую антропологию» он начинает с определения места 

человека в природе. Человек, как и всякий живой организм, 

развивается, являясь частью природы, поэтому необходимо 

объяснить причины его развития. Он впервые понял, что требуется 

всестороннее изучение человека для его образования и воспитания. В 

истории педагогической мысли впервые была поставлена 

фундаментальная проблема необходимости изучения, раскрытия и 

понимания природы человека во всех ее сложных аспектах. Он был 

убежден в том, что сущность педагогики, состоит в изучении 

человеческой природы в ее физическом, духовном и душевном 

развитии, понимание этой природы и использование ее для 

целенаправленного воспитания и развития человека. При этом, 

К.Д.Ушинский, обращаясь к педагогам говорил: «Воспитатель 

должен стремиться узнать человека, каков он есть в 

действительности, со всеми его слабостями и во всем его величии, со 

всеми его будничными, мелкими нуждами и со всеми его великими 

духовными требованиями. Воспитатель должен знать человека в 

семействе, в обществе, среди народа, среди человечества и наедине со 

своей совестью; во всех возрастах, во всех классах, во всех 

положениях, в радости и горе, в величии и унижении, в избытке сил и 
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в болезни, среди неограниченных надежд и на одре смерти… Тогда 

только он будет в состоянии почерпать в самой природе человека 

средства воспитательного влияния – а средства эти громадны!» 4 . 

Ставя такую задачу перед педагогикой, он понимал всю сложность и 

трудность ее решения. Поэтому рассматривал связь педагогики с 

другими науками, такими как психология, физиология, логика, 

подчеркивая особую роль психологии. 

Последующее развитие идей гуманной педагогики ярко 

представлено в трудах В.А.Сухомлинского. Как педагог-гуманист, он 

считал, что педагогическая теория должна быть проникнута 

психологией. Нельзя быть гуманным, не зная души ребенка, его 

духовного мира. Гуманность в его представлении – это, прежде всего, 

человечность, доброта, справедливость. Добрые чувства, 

эмоциональная культура – это средоточие человечности, если они не 

воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь, утверждал педагог. 

Помимо двух проблем: обучение-воспитание, обучение-развитие, 

В.А.Сухомлинский поднимает еще одну – научить учащегося 

учиться. Он обнаружил, что лучшим способом учить и развивать 

ребенка, является возбуждение страсти к учению постоянными 

успехами. Исходя из этого, В.А.Сухомлинский писал: «Умственный 

труд детей отличается от умственного труда взрослого человека. Для 

ребенка конечная цель овладения знаниями не может быть главным 

стимулом его умственных усилий, как у взрослого. Источник 

желания учиться – в самом характере детского умственного труда, в 

эмоциональной окраске мысли, в интеллектуальных переживаниях. 

Если этот источник иссякает, никакими приемами не заставишь 

ребенка сидеть за книгой» 5 . По его мнению, профессии врача и 

педагога самые гуманные в мире. До последней минуты борется врач 

за жизнь человека, никогда он не даст почувствовать больному, что 

его состояние плохое, даже безнадежное. Это азбучная истина 

врачебной этики. «Мы, учителя, - говорил В.А.Сухомлинский, - 

должны развивать, углублять в своих коллективах нашу 

педагогическую этику, утверждать гуманное начало в воспитании как 

важнейшую черту педагогической культуры каждого учителя» 6 . 

Идеи гуманизма получили развитие в современных 

педагогических и психологических концепциях. Вследствие этого, к 

личности воспитателя предъявляются определенные требования по 

выработки у них особых черт профессиональной гибкости, 

терпимости, осмотрительности, взвешенности, владении своими 



16 

эмоциями, способности к диалогу, позволяющих легко снимать 

внутреннее напряжение, вызванное конфликтами, стрессами, 

переживаниями и т.д. Эти идеи разрабатываются как отечественными 

педагогами и психологами, так и зарубежными. В частности, 

неогуманистические идеи в западной педагогике основаны на 

взглядах американского психолога А.Маслоу. В гуманистической 

теории личности он говорит об изначально заданной сущности 

человека, заложенной в нем от момента рождения как бы в 

«свернутом» виде. Человек, так или иначе, подвластен ей и поэтому 

не может обладать полной свободой воли. Выступив с идеей 

первичности личности по отношению к обществу, А.Маслоу считал 

главным предназначением человека «открытие своей идентичности, 

своего подлинного «Я» 7 . Он сформулировал ряд важных положений 

процесса обучения неогуманистического направления. «Полное, 

здоровое, нормальное и желательное развитие состоит в актуализации 

человеческой природы в реализации ее потенциальных возможностей 

и в развитии ее до уровня зрелости по тем путям, которые диктует эта 

скрытая, слабо различимая основная природа. Ее актуализация 

должна обеспечиваться скорее ростом изнутри, а не формированием 

извне» 8 . Поскольку общество, социокультурные условия, по 

А.Маслоу, определяют лишь до какой отметки на шкале своих 

изначальных потребностей, включая самоактуализацию, сможет 

подняться личность, под этим углом зрения следует, и рассматривать 

образование. Оно должно быть гуманистическим в смысле наиболее 

полного и адекватного соответствия подлинной природы человека. 

Главная задача педагога, по его мнению, состоит в том, чтобы 

«помочь человеку обнаружить то, что в нем уже заложено, а не 

обучать его, «отливая» в определенную форму, придуманную кем-то 

заранее» 9 . 

Важным является то, что идеи А.Маслоу нашли широкую 

поддержку западных педагогов педоцентристского направления. Они 

призывают к созданию в школах условий для самопознания и 

поддержки уникального развития каждого учащегося в соответствии 

с унаследованной им природой. В неопедоцентристском понимании 

гуманистическая школа должна предоставить учащимся как можно 

больше эмоционального раскрепощения и свободы выбора 

познавательной деятельности в образовательных структурах. 

Теоретики гуманистической школы учитывают сложности 

духовного мира человека, «многофакторность» его мотивационной 
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сферы. Они выступают против структурно очерченного, 

систематического обучения, предполагающего регулярный контроль 

знаний, поскольку считают, что это сковывает инициативу, как 

учащегося, так и учителя, которому необходима свобода поиска 

нестандартного подхода в решении задачи. Центр тяжести 

образовательного процесса переносится ими в иную плоскость: дать в 

школе простор широкому спектру учебных курсов, вести занятия в 

неформальной обстановке с большим объемом ничем не 

ограничиваемого самостоятельного поиска. Например, американский 

педагог Р.Барт говорит о том, что «хорошее образование уходит 

своими истоками в индивидуальное понимание учителем того, как 

дети учатся наилучшим образом. Хорошее образование неизбежно 

варьирует от “класса к классу и от учителя к учителю» 10 .  

Один из ведущих теоретиков гуманистического образования 

К.Паттерсон утверждает, что «значение знания заключено в ученике, 

а не в содержании учебного предмета, и учащийся открывает для себя 

это значение, а уже затем соотносит его с содержанием». Такого же 

мнения придерживается и К.Роджерс, который выдвинул концепцию 

«свободы учения», содержание учебного предмета воспринимается 

каждым учеником сквозь призму, непосредственного отношения к 

его собственным заботам, интересам и целям» 11 . Однако Т.Грин 

пишет о том, что «гуманистическое образование удовлетворит 

идеологические запросы педагогов, но меджеральное направление 

будет по-прежнему отражать реальность. Совокупные ценности 

последнего будут доминировать в деятельности педагогов. Таким 

образом, идеология профессии, вероятно, будет иметь 

гуманистическую направленность, в то время как оперативные 

установки – ориентироваться на социальную полезность» 12 . 

Сторонники гуманистического направления в своих доводах 

опираются на такие ценности, как взаимозависимость, 

сотрудничество, равенство, доброжелательность и отвергают 

состязательность, конкуренцию, иерархию и контроль над другими 

людьми. Видят роль учителя как источника познания, диагноста, 

наставника и помощника в учебно-познавательной деятельности. 

Направляют познавательную деятельность на индивидуальные 

нужды учащихся, развивая их самостоятельность с опорой на 

собственные силы и ответственность за свой собственный выбор. 

Например, в концепции Х.Джинотта акцент переносится на 

психотерапевтическую технику вербального общения, понимание 
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«чувств других». Обосновывается мысль о том, что преподавание, как 

профессиональная деятельность несовместима с язвительностью, 

саркатическим тоном и т.д., что резко подрывает у учащихся 

уверенность в себе и самоуважение. А, умение педагога пользоваться 

психотерапевтическими средствами в преподавании повышает его 

личную значимость в жизни учеников, содействует их устойчивой 

идентификации с ним, и тем самым служит важным фактором 

внутренней мотивации к учению. Благодаря такой гуманизации 

преподавательской деятельности возникает продуктивный механизм 

педагогического общения с учащимися, а это снимает многие 

проблемы, в частности такую «вечную» проблему в педагогике, как 

нежелание учиться, особенно в старших классах. 

По мере того, как мы ближе знакомимся с идеями гуманизма, 

все больше убеждаемся в их жизнеспособности, так как будущее 

настоятельно требует, чтобы образовательные процессы были 

обращены в первую очередь на внутренний мир учащегося, 

проявляющийся в ценностных ориентациях, самооценках, 

потребностях, переживаниях, интересах, установках и т.д. Было бы 

большой ошибкой думать, что в сфере образования можно обойтись 

без изучения внутреннего мира личности, познания закономерностей 

ее развития и формирования. Поэтому в настоящее время усилия 

большинства педагогов-новаторов направлены на решение данной 

проблемы. 

Ярким примером развития идей гуманной педагогики является 

педагогическая деятельность Н.М.Таланчука. Он разработал 

системно-синергетическую концепцию педагогики и учебно-

воспитательного процесса, включающей в себя системный подход к 

формированию личности и системно-функциональный подход к 

воспитательной деятельности педагога. Ученый дает обоснование 

новых представлений о сущности воспитания, его цели, задачах, 

критериях воспитанности личности, содержании и методах 

педагогической деятельности и т.д. В своей работе «Введение в 

неопедагогику» Н.М.Таланчук пишет: «Новая педагогика 

отказывается от противоестественной, не согласующейся с генезисом 

социальной жизни, социоцентрической стратегией и 

соответствующей ей манипулятивной тактики воспитания. Она 

исходит из того, что высшей целью общественного развития является 

человек (гомо сапиенс), он должен быть в соответствии с логикой 

социального генезиса в центре этого развития, и для его блага должна 
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существовать социальная система, а в школе, в которой 

воспитывается подрастающая личность, центром воспитательной 

системы должен быть ребенок, и процесс его воспитания должен 

строиться не как манипулирование его сознанием и поведением, а как 

человековедение, согласуясь с логикой социальной генеалогии и 

генеалогии личности» 13 . 

Отвечая на вопрос: почему прежняя воспитательная система 

была неэффективной, автор говорит: «В ней ученик никогда не был 

главным. Кроме того, будучи технократической, эта система не имела 

основополагающего элемента – человековедческого. Ученик не 

овладевал главными знаниями и умениями, касающимися его самого, 

как человека, как личности, как самоуправляющейся системы, а 

потому не становился социально дееспособным» 14 . 

Таким образом, понимание насущности именно 

гуманистического образования выходит на передний план. Гуманизм 

в обучении и воспитании – не абстрактные понятия, а реальность, 

поскольку учение есть не что иное, как глубоко человеческий, 

личностный процесс, затрагивающий внутреннюю культуру 

человека. Реализация идей и принципов гуманной педагогики – это 

сознательная попытка осуществить на практике все лучшее, что мы 

знаем о закономерностях становления культуры человека. В то же 

время, следует помнить, что характер человека формируется 

характером, ум – умом, а культура – культурой. Поэтому к педагогу в 

настоящее время предъявляются повышенные требования, связанные 

с овладением им человековедческой культурой. 
 

2. Цель и задачи воспитания 
 

Любое педагогическое учение прямо или косвенно затрагивает 

проблему постановки целей и задач развития и формирования 

личности и ее решения, ибо без этого оно было бы не полным, 

фрагментарным. Еще китайский мыслитель Конфуций в своих 

взглядах на воспитание ясно выражал интересы господствующего 

класса, когда писал: «Все дарованное небом называется природой; 

покорность природе есть путь долга; поддержание этого пути в 

надлежащем виде называется обучением и воспитанием» 1 . Цель 

воспитания, по его мнению, заключается в направлении поведения 

индивида к беспрекословному выполнению долга, «поскольку, 

повиновение отцу есть путь, обязанность, а царь в государстве – то 
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же, что отец в семье» 2 . Противоположной точки зрения 

придерживался Сократ. Цель воспитания он видел не в познании 

природы окружающей действительности, а в познании самих себя. 

Под познанием себя Сократ понимал анализ своих поступков и 

отношений к ним, то есть отношений к самому себе как носителю 

интеллектуальных и нравственных качеств. В его призыве “познай 

самого себя” заключен глубокий смысл в том, что развитие и 

формирование личности идет изнутри. А потому, все усилия 

педагогов должны быть обращены к внутренним стимулам развития 

учащегося. В тоже время, Аристотель считал совершенно 

естественным разделением общества на свободных и рабов. Он 

полагал, что у раба нет души, и, следовательно, он исключен из 

категории людей и относится к животным. В его представлении, 

самым важным из всех средств, способствующих сохранению 

государственного строя, является воспитание юношества в 

соответствующем духе. Точнее говоря, цель воспитания Аристотель 

усматривал в развитии души – разумной и волевой (нравственной). 

Отсюда вытекали и задачи воспитания: физическое, нравственное, 

умственное. 

Между тем, известны педагогические учения и взгляды, в 

которых цели развития и формирования личности носили 

гуманистический характер. Ярким тому подтверждением являлась 

педагогическая деятельность Я.А.Коменского, Д.Локка, Ж.Ж.Руссо, 

И.Г.Песталоцци, А.Дистервега и других педагогов. В частности, 

Я.А.Коменский исходил из того, что цели и задачи воспитания, его 

содержание и пути осуществления должны вытекать из назначения 

человека. В соответствии с этим, он писал: «Цель школ должна 

состоять в том, чтобы человек соответствовал своему назначению, 

т.е. чтобы получил образование во всех тех пунктах, которые 

совершенствуют человеческую природу. Он должен быть способен 

сделаться таким, чтобы управлять теми вещами, обладание которыми 

ему обещано; он создан, чтобы разумно управлять самим собой и 

действовать, руководствуясь разумной и свободной волей, жить 

разумно, спокойно и пристойно» 3 . Я.А.Коменский утверждал, что 

главнейшая цель школы – стать «мастерской для выработки из людей 

подлинных людей, из христиан – подлинных христиан». Это будет в 

том случае, если все, допущенные к этому сообществу мудрости, 

будут становиться: мудрыми умом, обладающие приятной плавной 

речью, способными в работе, воспитанными в нравах и 
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благочестивыми сердцем. В итоге, он пришел к выводу – целью 

воспитания является гармоническое единство умственного, 

нравственного, эстетического, физического, трудового и 

религиозного развития личности. 

Отправным пунктом педагогической концепции Д.Локка было 

положение о том, что знания и идеи происходят из мира чувств. Он 

творчески обосновал требование о целенаправленной организации 

воспитания и обучения на чем настаивал Я.А.Коменский. Отдавая 

некоторую дань традициям светского воспитания, Д.Локк 

последовательно настаивал на практической направленности 

обучения, необходимого для подготовки к жизни, коммерческой 

деятельности. Его воспитанник должен быть готов не только к 

успешному ведению коммерческих дел, но и осознавать свою 

гражданскую ответственность, быть приспособлен к добродетельной 

жизни в обществе. Поэтому главной целью воспитания Д.Локк 

считал, необходимость формирования у личности внутренней 

потребности к активному утверждению в себе нравственных 

принципов. Задачу воспитания он видел в формировании гражданина, 

который был бы способен энергично утверждать нравственные 

идеалы. 

Иначе представлял себе цель и задачи воспитания Ж.Ж.Руссо. 

Он выдвинул идею естественной свободы и равенства людей. По его 

мнению, на ребенка воздействуют три фактора воспитания: природа, 

люди и общество. Природа развивает способности и чувства, люди 

учат, как ими пользоваться, а предметы и явления обогащают опыт. 

Все вместе они обеспечивают естественное развитие ребенка. Задача 

же воспитателя заключается в том, чтобы сгармонировать действие 

этих факторов. Естественный человек – идеал Ж.Ж.Руссо – 

гармоничен и целен, в нем высоко развиты качества человека – 

гражданина, патриота своей родины. В связи с этим, главную задачу 

воспитания он видел в формировании человека и гражданина без 

применения насилия над личностью ребенка, путем развития 

естественных задатков и способностей. Педагог-сенсуалист полагал, 

что материальной предпосылкой мышления служат чувства, которые 

нуждаются в постоянном совершенствовании с раннего детства. При 

этом отводил особое место физическому воспитанию как одному из 

средств гармонизации отношений человека с природой и социальным 

окружением. На этой основе Ж.Ж.Руссо разработал стройную 
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программу формирования личности, предусматривающую 

умственное, физическое, нравственное, трудовое воспитание. 

В духе идей Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци воспитание 

рассматривал как основное средство преобразования общества на 

разумных началах. Принципиально новым было его положение о том, 

что положительное воздействие на ребенка оказывает детский труд 

лишь при условии, если ставит перед собой воспитательные и 

нравственные задачи. Он считал, что соединение обучения с трудом 

соответствует психологии детей, их естественному стремлению к 

деятельности. Утверждая, что обучение должно иметь развивающий 

характер, то есть воздействовать не только на ум, но и на чувства, 

волю, характер ребенка, вооружать его необходимыми для жизни 

умениями и навыками, И.Г.Песталоцци приходит к выводу – целью 

воспитания является гармонически развитая личность. 

Идея развивающего обучения была положена в основу 

разработанной И.Г.Песталоцци теории элементарного образования, 

которая подразделяется на теории умственного, физического и 

нравственного развития. Назвав теорию образования элементарной, 

он имел в виду, что развитие ребенка должно начинаться от 

наипростейших элементов и двигаться к более сложным. Это 

позволило ему разработать систему расположенных в определенной 

последовательности упражнений с целью привести в движение 

присущее природным силам человека стремление к деятельности. 

И.Г.Песталоцци рассматривал воспитание как процесс 

взаимодействия воспитателя и воспитуемого. 

Высказанные мысли И.Г.Песталоцци о воспитании, нашли свое 

отражение в деятельности А.Дистервега, который утверждал, что все 

развивается по объективным законам. Педагогика должна понять 

законы естественного развития ребенка, чтобы помочь ему устранить 

с дороги препятствия. Он был уверен в том, что человек носит в себе 

зародыш и закон своего развития. Этим зародышем являются задатки, 

поэтому главная задача педагога заключается в том, чтобы помочь 

учащемуся в их развитии и формировании. 

А.Дистервег ввел в педагогику понятие самодеятельность. Он 

говорил об умственной самодеятельности, умении самостоятельно 

рассуждать. По его мнению, человеческое в человеке – это его 

самодеятельность. Поэтому А.Дистервега считают родоначальником 

деятельностного подхода в воспитании и обучении. С его именем 

связано создание основ теории развивающего обучения. Он был 
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убежден, что способности сами по себе не формируются, они 

являются результатом раскрытия определенных задатков благодаря 

самостоятельной деятельности ребенка, организуемой учителем. 

Основой развития ребенка, по А.Дистервегу, является его 

деятельность, приобретающая благодаря учителю, культурные 

формы. Отсюда, главной целью воспитания является развитие 

самодеятельности, а искусство воспитателя – направлять и 

регулировать эту самодеятельность. 

Последующее развитие педагогической науки немыслимо 

представить себе без того вклада, который внес в ее развитие 

К.Д.Ушинский. Поставив задачу теоретических корней педагогики 

как первостепенную, он по-новому определил цели и задачи 

воспитания. Высшей целью воспитания, по его мнению, должно быть 

усовершенствование самой природы человека, его души и тела. Он 

назвал свой главный труд «Человек как предмет воспитания» и не 

случайно продолжил его название, обозначив свою задачу опытом 

педагогической антропологии. Этим он хотел подчеркнуть 

необходимость в том, чтобы теория педагогики была основана на 

всестороннем знании человека. 

В основу своей трактовки сущности процесса воспитания 

К.Д.Ушинский положил два главных понятия – «организм» и 

«развитие». Понятие «организм»  диктовало необходимость 

рассматривать человека как единое психофизиологическое существо, 

в котором духовная и физическая стороны находятся в неразрывной 

связи и в тесном взаимовлиянии. Воля человека, по его убеждению, 

«является могущественным рычагом, который может изменить не 

только душу, но и тело с его влиянием на душу… . Направляя 

физические силы организма к тому или другому органу тела, воля 

переделывает тело или излечивает его болезни» 4 . Отсюда следовал 

вывод о гармоничном сочетании духовного и физического 

воспитания. 

Понятие «развитие» определяло взгляд на ребенка как на 

существо, непрерывно изменяющееся по определенным 

имманентным законам; от природы он наделен целым рядом задатков 

и способностей, но разовьются ли они и в какую сторону пойдет их 

развитие, зависит от условий жизни и воспитания. Этим и 

определяется, по мнению педагога, огромная роль воспитания, 

базирующаяся на знании законов духовного и физического развития 

личности. Обращаясь к педагогам, К.Д.Ушинский говорил: 
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«Изучайте законы тех психических явлений, которыми вы хотите 

управлять, и поступайте, сообразуясь с этими законами и теми 

обстоятельствами, в которых вы хотите их приложить. Не только 

обстоятельства бесконечно разнообразны, но и самые натуры 

воспитанников не походят одна на другую. Можно ли при таком 

разнообразии обстоятельств воспитания и воспитываемых личностей 

предписывать какие-нибудь воспитательные рецепты? Едва ли 

найдется хоть одна педагогическая мера, в которой нельзя было бы 

найти вредных и полезных сторон и которая могла бы дать в одном 

случае полезные результаты, в другом – вредные, а в третьем – 

никакие. Вот почему мы советуем педагогам изучать сколь возможно 

тщательнее физическую и душевную природу человека вообще, 

изучать своих воспитанников и окружающие их обстоятельства» 5 . 

Одним словом, высшей целью воспитания педагог считал, 

всестороннее развитие личности. 

Вместе с тем, А.С.Макаренко придавал огромное значение 

воспитанию, верил в педагогику ее опережающую функцию в 

развитии ребенка, подростка, юноши. Он утверждал, что цель 

воспитания надо находить диалектически, ее не нужно устанавливать 

умозрительно, а находить в требованиях общества в данное время. По 

его словам, все заключается в том, чтобы связать высокие цели с 

конкретной жизнью. Дисциплинированность, работоспособность, 

политическая сознательность – вот тот минимум, достижение 

которого открывало широкие просторы для осуществления 

поставленных общественных целей. Он доказал и творчески развил 

положение о том, что только в коллективе индивид получает 

возможность творческого развития. Воспитание в коллективе 

рассматривалось им в качестве метода, который, будучи общим и 

единым дает возможность сохранить индивидуальность. С точки 

зрения педагога, воспитательный коллектив является, во-первых, 

орудием формирования активной творческой личности с высоко 

развитым чувством долга, чести, достоинства; во-вторых, средством 

защиты интересов каждой личности, превращение внешних 

требований к личности во внутренние побудители ее развития. 

А.С.Макаренко предложил специальную дисциплину 

воспитания. Основные принципы этого воспитания: уважительность, 

искренность и открытость, забота и внимание, упражнение, закалка, 

труд, коллектив, семья, наказание и награда. «Наша задача, - писал 

он, - не только воспитывать в себе правильное, разумное отношение к 
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вопросам поведения, но еще воспитывать правильные привычки, т.е. 

такие привычки, когда мы поступали правильно вовсе не потому, что 

сели и подумали, а потому, что иначе не можем, потому, что мы так 

привыкли. И воспитание этих привычек – гораздо более трудное 

дело, чем воспитание сознания» 6 . Иначе говоря, под целью 

воспитания А.С.Макаренко понимал программу человеческой 

личности, программу человеческого характера, причем в понятие 

«характер» он вкладывал все содержание личности, т.е. и характер 

внешних проявлений и внутренней убежденности, и политическое 

воспитание, и знания – решительно всю картину человеческой 

личности. 

Известную мысль А.С.Макаренко о том, что в воспитании не   

может   быть   «уединенного   средства»,   развивает В.А. 

Сухомлинский,  показывая, что не только нельзя пользоваться одним  

средством, но нельзя  хоть какую-нибудь одну сторону из системы 

воспитания  исключить. Упустите что-нибудь одно: воспитание 

убеждений, воспитание человечности,  воспитание трудолюбия, и вы 

не решите никакой  другой задачи.  В результате все  стороны 

воспитания – идейное, умственное, нравственное, физическое, 

трудовое,  эстетическое – для  него  были важными именно в той  

степени,  в какой  влияют  они на духовный мир ребенка. 

Основополагающей закономерностью воспитания В.А.Су-  

хомлинский считал, гармонию педагогических воздействий. 

Педагогический эффект каждого средства воздействия на личность 

зависит от того, насколько продуманы, целенаправленны, 

эффективны другие средства воздействия. Сила красоты как 

вспомогательного средства, зависит от того, насколько умело 

раскрывается сила труда как воспитательного средства, насколько 

глубоко и продуманно осуществляется воспитание разума, чувств. 

Слово учителя приобретает воспитательную силу лишь тогда, когда 

действует сила личного примера старших, когда все другие 

воспитательные средства проникнуты нравственной чистотой и 

благородством. По мнению В.А.Сухомлинского, школа лишь тогда 

будет школой, когда главным предметом в ней будет 

человековедение, а целью воспитания - человек. Он исходил из того, 

что личность – это целостное образование. Поэтому  для  воспитания 

всесторонне  развитой  личности  использовал  системный подход. 

Несмотря на различия во взглядах по данному вопросу, 

педагогов объединяет то, что они говорят о гармоническом развитии 
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личности. Но, чтобы понять истинную природу воспитания, ее 

сущность, цели и задачи, необходимо было знать генезис развития 

человека, и, опираясь на него, дать объективную характеристику 

процессам человековедения, по-новому взглянуть на развитие и 

формирование личности. Эта задача впервые была решена 

Н.М.Таланчуком. Он обосновывает новую отрасль педагогики, 

которую называет педагогической генеалогией, призванную 

объяснить происхождение педагогических знаний, их генезис. 

Как известно, в науке различают два вида развития личности – 

развитие в онтогенезе и развитие в филогенезе. В первом случае 

имеется в виду развитие данного конкретного человека, во втором – 

развитие личности, ее становление в историческом измерении. В 

авторитарных условиях развития педагогики и психологии 

поощрялось изучение развития личности в онтогенезе, если оно не 

выходило за пределы психологического анализа, не вторгалось в 

социальные аспекты, либо полностью подчинялось 

социоцентрическому принципу (в человеке истинно то, что 

соответствует идеалам социально-политической системы). Развитие 

личности в филогенезе оставалось запретной зоной для научного 

анализа. Вследствие этого, традиционная теория формирования 

личности использовала идею узкоролевого подхода, согласно, 

которому человеку отводился узкий, ограниченный круг социальных 

ролей. Но, поскольку нет ничего мудрее чем сама жизнь, чем 

исторический опыт, поскольку этот опыт является хранителем тайн 

генезиса социальной жизни, то несомненно, что искомые ответы на 

трудные вопросы, которые возникли перед педагогикой, содержатся в 

нем самом. Решить эту задачу, считает Н.М.Таланчук, «станет 

возможным, если использовать идею системно-ролевого подхода, 

которая позволяет проникнуть в генезис личности, соединить в ее 

развитии два необходимых начала – онтогенез и филогенез, что 

невозможно было осуществить в прошлом…» 7 . 

Через исторический анализ социальных ценностей, например, 

таких как труд, педагог приходит к выводу, что ценности напрямую 

связаны с особенностями развития форм социальной жизни. 

Ключевым понятием в этом случае является – социум. Социум – это 

любая социальная общность людей. Первыми социумами были 

племена, затем появились род, семья, народность, нация, государство, 

классы, коллектив. Любой человек с рождения, так или иначе, входит 

в те или иные социумы и выполняет в них определенные социальные 
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роли, которые объективно обусловлены системой ценностей каждого 

данного социума. Согласно Н.М.Таланчуку, «социальная жизнь на 

Земле развивалась в форме многообразных социумов, их 

возникновение есть закономерный процесс, который объективно 

обусловил и социальные ценности, жизненно важные для людей, и те 

социальные роли, в которых и через которые они превращаются в 

нормы жизни, ведущие людей по пути прогресса. Подрастающие 

поколения, осваивая эти нормы, включались в выполнение 

социальных ролей, которые объективно обусловлены. Социальные 

ценности и соответствующие им социальные роли отбирались, 

шлифовались, выверялись в ходе многовековой истории 

человечества, они накапливались и приумножались. Каждое новое 

поколение начинало не с нуля, не с создания своих особых 

ценностей, а с освоения социальных ролей в системе тех ценностей, 

которые добыты предками. Оно наследовало все то лучшее, что 

накопили их предшественники, внося в этот опыт новые ценности, 

выверенные жизнью» 8 . 

На основе проведенного генеалогического анализа, Н.М.   

Таланчук дает ответ на вопрос: что такое личность? По его словам, 

личность – это такое социальное качество конкретного человека, 

которое выражается мерой освоения и выполнения системы 

социальных ролей. Такое определение, по мнению автора, по всем 

параметрам является корректным и удовлетворяет нас. «Во-первых, 

оно точно выражает сущность личности (она всегда социальна), во-

вторых, конкретно выражает, характеризуя эту сущность (она 

проявляется в выполнении социальных ролей), а в - третьих, - 

объясняет, как происходит становление, формирование личности 

(этот процесс протекает как освоение и выполнение социальных 

ролей)» 9 .  

Генеалогический анализ развития и формирования личности 

позволил вывести цель воспитания не произвольно, а на основе 

генезиса социальной жизни. Реально цель воспитания личности 

должна отвечать природе человека и его жизнедеятельности. В 

«Неопедагогике», она определяется следующим образом: «Целью 

воспитания является формирование гармонически развитой личности, 

готовой и способной выполнять объективную систему социальных 

ролей» 10 . Такое понимание цели воспитания в принципе меняет 

представление о воспитательной работе, задачах формирования 

личности. 
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Итак, если раньше цели и задачи воспитания слабо увязывались 

друг с другом, то в системно-ролевой теории они образуют единство. 

Задачей воспитания является формирование готовности и 

способности личности выполнять социальные роли, взятые в 

конкретных условиях жизни и деятельности и с учетом этапов ее 

развития. Системно-ролевая модель формирования личности 

становится для педагога ориентиром, какого человека ему нужно 

воспитывать, а для учащегося – каким он должен стать, сообразуясь с 

объективной природой человека, овладевая человековедческой 

культурой. Но для того, чтобы все это осуществить, педагогу 

необходимо овладеть системными знаниями о человеке. 

 

3. Понятие о развитии и саморазвитии личности 

 

Закономерности психического развития и саморазвития 

человека являются одной из центральных проблем в педагогике и 

психологии. 

Еще в начале ХХ века выделялось два направления – 

биогенетическое и социогенетическое, - по-разному трактующие этот 

процесс. Представители биогенетического направления понимают 

психическое развитие как проявление врожденных часто 

биологических особенностей ребенка, определяющим фактором 

которого является наследственность. Наиболее ярко эта позиция 

ученых проявилась в так называемом биогенетическом законе 

(Ф.Мюллер, Э.Геккель, Д.Болдуин, С.Холл, З.Фрейд и др.): человек в 

процессе своего индивидуального развития (онтогенеза) повторяет 

некоторые черты и особенности тех форм, через которые прошли его 

предки в ходе эволюции (филогенеза). 

Представители социогенетического направления (В.Вундт, 

Э.Фромм, Э.Дюркгейм, Л.Леви-Брюль и др.) в качестве фатального 

фактора развития человека выдвигают социальную среду. При таких 

крайностях в подходах остается непонятным, каким образом в 

условиях одной и той же социальной среды формируются различные, 

непохожие друг на друга люди, почему в различном социальном 

окружении поведение людей отличается своим постоянством. 

Недостаток биогенетической и социогенетической теорий очевиден, 

он состоит в игнорировании активного начала личности в своем 

развитии. Поэтому ученые пришли к тому, что личность развивается 
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по собственным внутренним законам, т.е. в педагогике и психологии 

появилось такое понятие как саморазвитие личности. 

К сожалению, такое положение дел в науке и прямо и косвенно 

отражается на педагогической деятельности. Так, среди педагогов 

можно выделить тех, которые ориентированы на авторитарный 

подход в своей деятельности и тех, которые предпочитают гуманное 

отношение к своим воспитанникам. По-видимому, первые 

придерживаются той точки зрения, что развитие человека происходит 

за счет внешних воздействий, и реализуют в своей деятельности идеи 

социогенетического направления в психологии, тогда как вторые – 

приверженцы идей биогенетического подхода к развитию человека. 

Мы можем допустить и то, что авторитаризм и гуманизм связаны с 

индивидуально-психологичес кими различиями людей, и педагоги в 

этом отношении не являются исключением. Например, К.Г.Юнг всех 

людей делил на два психологических типа – экстравертов и 

интровертов. В его понимании, экстравертированный тип 

характеризуется обращенностью личности на окружающий мир, 

объекты которого, «подобно магниту», притягивают к себе интересы, 

«жизненную энергию» субъекта, что в известном смысле ведет к 

отчужденности субъекта от себя самого, к принижению личной 

значимости явлений его субъективного мира. Для 

интровертированного типа характерны фиксация интересов личности 

на явлениях собственного внутреннего мира, которым она придает 

первостепенное значение. В результате этого, у человека 

вырабатывается установка (готовность, предрасположенность 

действовать тем или иным образом), соответственно – внешняя или 

внутренняя 1 . Более определенно, в связи с этим, высказался 

Г.Айзенк. По его мнению, интроверты чрезвычайно возбудимы и, 

следовательно, в высшей степени чувствительны к поступающей 

стимуляции – по этой причине они избегают ситуаций, чрезвычайно 

сильно действующих на них. И наоборот, экстраверты недостаточно 

возбудимы и поэтому нечувствительны к поступающей стимуляции; 

соответственно, они постоянно выискивают ситуации, которые могут 

их возбудить 2 . 

Экстраверты делают больше пауз во время работы, чтобы 

поболтать, чем интроверты; возбуждение повышает эффективность 

их поступков и действий, в то время как интровертам оно лишь 

мешает. Отсюда можно предположить, что экстравертированной 

личности более свойственно авторитарное начало, а 
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интровертированной – гуманное. Поэтому становится понятным, 

почему до сих пор педагоги стоят перед дилеммой: что лучше, 

предпочтительнее авторитарный или гуманный подход к развитию 

личности? 

Если сущность гуманной педагогики состоит в раскрытии 

внутреннего потенциала личности, то характерная особенность 

авторитарной педагогики заключается в том, что она рассматривает 

ученика лишь как предмет, как пассивный объект педагогического 

воздействия. Она не принимает во внимание внутренний мир 

учащихся, их эмоционально-психологические переживания и 

самопобуждения в собственном развитии. Элементы тактического 

воздействия на учащихся, коррекция их поступков и действий в 

педагогической работе имеют место, и без них иногда просто нельзя 

обойтись. Но, подлинная сущность воспитания состоит не в этом. 

Личность развивает себя, включаясь в различные виды предметной 

деятельности, проявляя при этом активность и творческий подход. 

Все, что в ней есть хорошего и плохого, так или иначе, проявляется в 

процессе этой деятельности. Если учащийся не включается в учебно-

познавательную деятельность и не проявляет при этом активности, то 

в этом случае говорить о воспитании нет смысла. Ведь воспитание 

связано с активным отношением личности к деятельности, но чтобы 

этого достичь, необходимо знать механизмы активности человека и 

осуществлять умелое регулирование ими. Только тогда можно 

говорить о развитии и саморазвитии личности. 

Как возбудить активность учащихся, творческий подход к 

учебно-познавательной деятельности? Проблема качества 

успеваемости и посещаемости занятий учащимися связана с их 

активностью, целеустремленностью в овладении знаниями, 

умениями, навыками и т.д. И вот здесь, мы вступаем на перекресток, 

где встречаются авторитарный подход и гуманистический или 

истинное воспитание, примитивизм и воспитательное искусство, 

бездарность и мастерство, творчество. Врач никогда не начинает 

лечить больного без детального исследования его, а педагог пытается 

учить, не зная личности учащегося, действуя на основе своего 

жизненного опыта и интуиции. 

Почему так обстоят дела в практике педагогической 

деятельности? Да потому, что это очень легко и просто. Зачем 

утруждать себя изучением психолого-педагогических теорий, если 

можно обойтись без этого. В действительности же процесс 
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воспитания слишком сложный, многоплановый и трудный. От 

педагога требуются глубокие знания комплекса наук о человеке. 

Причем, эти знания должны быть систематизированы и помогать ему 

ориентироваться в сложнейших сплетениях его деятельности. Иначе 

говоря, в начале необходимо сформировать человековедческую 

культуру педагога, тогда можно говорить и о культуре воспитания. 

Неудивительно, что во многих случаях берет верх авторитарный 

подход к учащимся, сведение воспитания к различным проработкам, 

упрекам, угрозам, жалобам, даже оскорблениям. В результате вместо 

развития и саморазвития личности идет обратный процесс снижения 

активности, замкнутость, лень, а порой жестокость и даже 

агрессивность учащихся. И «отличники», и «двоечники» проклинают 

авторитаризм. Вся причина в том, что первые его органически не 

воспринимают, потому что им не надо объяснять, что такое учеба, а 

вторым и без него тяжело учиться. Идея развития и саморазвития 

личности предается забвению. 

А между тем, несмотря на сложность рассматриваемой 

проблемы, многие ученые все больше склоняются к тому, что 

процесс развития личности идет изнутри и связан с ее  

индивидуальными особенностями. Совершенно прав был С.Френе, 

когда утверждал, что концепция, согласно которой опытный педагог 

может полностью сформировать личность ребенка, если будет 

применять методы «сборки машины», отжила свое. Ребенок, подобно 

растению, создает себя изнутри, и этот процесс строго индивидуален. 

Внешние условия служат ребенку, как и растению, «материальной 

базой», где он черпает ресурсы, необходимые для питания и роста. На 

педагогах, в этом случае, лежит обязанность приблизить к нему эти 

ресурсы, создать для него благоприятную питательную среду. В 

сущности, такого же мнения придерживался и А.В.Брушлинский. По 

его словам, «любые внешние причины воздействия (педагогические, 

пропагандистские и т.д.) влияют на индивида неоднозначно и 

непосредственно, а лишь опосредственно через его внутренние 

специфические условия, т.е. через его психику, деятельность, вообще 

активность» 3 . С точки зрения А.В.Брушлинского, в основе этих 

выводов лежат результаты, полученные в ходе экспериментальных 

исследований. Исследования показали, что, когда человек, решая 

трудную задачу, получает от экспериментатора помощь в виде 

подсказки, он может ее использовать лишь в меру собственной 

активности, т.е. в зависимости от того, насколько он сам уже 
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продвинулся в анализе задачи, насколько сформировались 

внутренние условия его мышления, опосредующие все внешние 

воздействия. Ученый утверждает, что «каждый субъект (в том числе 

и ребенок) открыт для влияния извне, но он не «всеяден» и не 

беззащитен по отношению к ним, поскольку они всегда опосредуются 

его внутренним к ним отношением (собственной деятельностью и 

т.д.)» 4 . 

Признавая такую закономерность развития и формирования 

личности, необходимо было узнать основной механизм, через 

который она проявляется. Этот механизм в соответствии с теорией 

Л.Рубинштейна стали называть механизмом опосредования: внешние 

воздействия опосредуются внутренней позицией личности. Без него, 

считают психологи, не было бы интериоризации (превращения 

внешнего во внутреннее). Но сущностная характеристика самого 

механизма была недостаточно раскрыта, что препятствовало 

развитию теории воспитания. 

Важные изменения произошли тогда, когда В.А.Ядов опираясь 

на теорию установки Д.Н.Узнадзе, сформулировал диспозиционную 

концепцию личности, согласно которой поведение человека 

регулируется через диспозицию (предрасположенность к тому или 

иному действию). Ядро в диспозиции составляет внутренняя 

психологическая готовность к действию, как состояние 

мобилизованности и ориентированности психики (в развитом виде 

выступает в форме установки); способность к действию (совокупный 

опыт в данный момент в виде знаний, умений, убеждений, привычек 

и т.д.); контактность (готовность к контакту с другими людьми) в 

конкретном взаимодействии, в педагогическом процессе – это 

воспитательный контакт. Одним словом, диспозиционная 

закономерность развития личности раскрывает истинные механизмы 

влияния на человека, регулирования его поведения и принципиально 

изменяет представления о воспитательном процессе 5 .  

Из практики работы с педагогически запущенными учащимися, 

мы знаем, что часто не достигаем желаемого результата, хотя было 

вложено много сил и энергии со стороны педагогов и родителей. 

Такие учащиеся не поддаются воспитательным воздействиям. Это 

проявляется в отрицании всего того, что предлагают и советуют им 

взрослые: самооправдании, самообмане, отказе отвечать на вопросы, 

замкнутости, агрессивности и т.д. В таком случае следует сказать, что 

учащийся не готов к восприятию внешнего воздействия со стороны 
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педагога. Он не способен к тому действию, поступку, о выполнении 

которого просит его в данный момент педагог, потому что не 

обладает достаточным опытом в виде знаний, умений, навыков, 

привычек и т.д. Очевидно, что отсутствует и воспитательный контакт 

между педагогом и учащимся, т.е. готовность к контакту с другим 

человеком в конкретном взаимодействии. Отсюда следует, что 

ученику ничего нельзя передать, только воздействуя извне, нельзя без 

его собственной деятельности и активности. Идея саморазвития 

становится понятной, если считать, что ученика нельзя научить – он 

сам должен научиться. Нельзя его воспитать – он только сам может 

стать воспитанным. 

Процесс личностного развития – это развитие идеалов, 

интересов, целей, ценностных ориентаций, творческих способностей, 

готовности совершать добрые поступки, противостоять злу и 

несправедливости. Утверждение и реализация личности не может 

быть результатом лишь внешне складывающихся обстоятельств и 

требований. Поэтому, важное значение для понимания процесса 

развития и саморазвития личности имеет все то, что связано с 

понятием «импринтинг». Импринтинг - это первичное отражение и 

восприятие мира, которое оставляет неизгладимый след в развитии 

личности. Это первая информация, которая поступает в мозг, 

фиксируется в нем и является особо прочной, оказывая сильное 

влияние на последующие акты восприятия, на практические 

действия. Импринтинг – это и особая стадия чувствительности 

человека на определенных стадиях своего развития. 

Возникает вопрос: важно ли педагогу знать импринтинговую 

закономерность развития и формирования личности? Так, в эго-

теории личности Э. Эриксон основным законом развития человека 

считал «эпигенетический принцип», согласно которому на каждом 

новом этапе развития возникают новые явления и свойства, которых 

не было на предыдущих стадиях процесса. Он полагал, что переход к 

новой фазе развития протекает в форме «нормативного кризиса», 

который напоминает патологические явления, но на самом деле 

выражает нормальные трудности роста. Переход в новую стадию 

развития возможен только на основе разрешения основного 

противоречия, свойственного предыдущей фазе. Если противоречие 

не разрешено на определенной стадии развития человека, то оно 

неминуемо скажется позже. Иначе говоря, он весь жизненный цикл 

делит на восемь фаз, каждая из которых имеет свои специфические 
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задачи и может разрешиться благоприятно или неблагоприятно для 

будущего развития личности.  

Первая фаза – младенчество. Ее главная задача – выработать у 

младенца бессознательное чувство «базового доверия» к внешнему 

миру. Основным средством этого служат родительская забота и 

любовь. Если «базового доверия» не возникает, у младенца 

появляется чувство «базового недоверия», к миру, тревожность, 

которая может проявиться у взрослого в форме замкнутости, ухода в 

себя и т.д. 

Во второй фазе – раннем детстве – у ребенка формируется 

чувство своей автономии и личной ценности или их 

противоположность – стыд и сомнение. Рост самостоятельности 

ребенка, дает ему возможность выбора, благодаря чему на этой 

стадии развития закладываются такие черты будущей личности как 

чувство ответственности, уважение к дисциплине и порядку.  

Третья фаза – игровой возраст (приблизительно от 5 до 7 лет) – 

формируется чувство инициативы, желание что-то сделать. Если это 

желание блокируется, возникает чувство вины. В этом возрасте 

решающее значение имеет групповая игра, общение со сверстниками, 

позволяющее ребенку примерять разные роли, развивать фантазию. 

На этом этапе закладывается чувство справедливости, понимаемой 

как соответствие правилу. 

Главное новообразование четвертой фазы школьного возраста – 

чувство предприимчивости и эффективности, способность 

добиваться поставленной цели. Важнейшими ценностями становятся 

эффективность и компетентность. В отрицательном варианте 

развития у ребенка появляется чувство неполноценности, которое 

первоначально возникает из сознания своей некомпетентности, не 

успешности в решении каких-то конкретных задач, чаще всего 

связанных с учением, а затем распространяется на личность в целом. 

В этом возрасте закладывается отношение к труду. 

Пятая фаза – юность – характеризуется появлением чувства 

своей неповторимости, индивидуальности, непохожести на других, в 

отрицательном же варианте возникает диффузное, расплывчатое «Я», 

ролевая и личностная неопределенность. Типичная черта этой фазы 

развития – «ролевой мораторий»: диапазон выполняемых ролей 

расширяется, но юноша не усваивает эти роли всерьез и 

окончательно, а как бы пробует, применять их к себе 6 .  
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В тоже время, Н.М.Таланчук доминантно-импринтинговую 

закономерность развития и формирования личности более полно 

раскрывает через системно-ролевую динамику возрастного развития 

человека. Говоря об особенностях каждого периода развития 

личности, он пишет: «Доминирующей особенностью детей 

дошкольного возраста является эмоционально-чувствительное 

восприятие мира. Они чаще всего ориентированы на предметы, 

действия, отношения, которые вызывают у них положительные 

эмоции и чувства. Доминантой в развитии личности младшего 

школьника является образное восприятие окружающего мира. Для 

них образы выступают в нерасчлененном виде, как единое целое, как 

эталон: «хороший дядя», «примерный ученик», «интересная книга», 

«родная школа», «родная страна» и т.д.» 7 . 

Средний школьный возраст называют переходным, 

критическим. Это объясняется, прежде всего, тем, что в этот период 

происходит переход от детства к взрослости, то есть подросток 

занимает среднее положение между миром детства и взрослым. 

Доминантой в развитии личности подростка является потребность и 

активность в самоуважении. Он стремится стать независимым, 

самостоятельным, но чтобы достичь этого, ему не хватает 

жизненного опыта, способности и полноценной саморегуляции 

поведения. Отсюда, характерной особенностью развития подростка 

является интенсивное усвоение и выполнение социальных ролей при 

одновременном дефиците знаний и умений, необходимых для этого. 

В юношеском возрасте на приоритетное место выходит 

эгосфера (я-сфера). Учащиеся юношеского возраста не только 

пытаются понять самих себя, (кто есть я), но и  строят планы по 

самоопределению (каким должен быть я). Перед юношей встает 

задача выбора линии, цели, образа своей жизни 8 . 

Несомненно, на каждом этапе развития у человека формируются 

определенные чувства, которые связаны с особыми стадиями 

чувствительности и проявляются в той или иной форме. Например, 

неадекватное, отклоняющееся поведение учащихся обусловлено 

определенными причинами. Такое поведение может быть выражено в 

замкнутости, безответственности, недисциплинированности, 

невнимательном отношении к окружающим и т.д. Нет сомнения в 

том, что чувства, а, следовательно, и формы их проявления не могли 

быть сформированы в течение одного какого-то периода развития 

личности; они развивались по мере того, как учащийся усваивал 
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необходимые для него роли. В частности, если учащийся с 

недоверием относится к окружающим, замкнут, трудно идет на 

откровенный разговор - это может являться следствием того, что у 

него слабо развито чувство «базового доверия», формирование 

которого целиком и полностью зависит от отношений сложившихся в 

семье. 

Следует отметить, что чувства, эмоции, ощущения, 

представления играют большую роль в жизнедеятельности человека. 

Но психические процессы, взятые в отдельности мало что говорят о 

целостности личности, а значит и об особенностях ее развития. Более 

того, нам важно знать, как и каким образом, они проявляются, то есть 

видеть связь между психической сущностью личности и социальной. 

Наиболее удачным решением этой проблемы является системно-

ролевая теория воспитания личности (Н.М.Таланчук). Любая 

социальная роль – это «фокус», в котором многогранность личности 

собирается в единое целое. В ней проявляются: направленность 

личности (влечения, желания, интересы, склонности, идеалы, 

мировоззрение, убеждения); личный опыт (знания, навыки, умения и 

привычки); психические процессы (память, эмоции, ощущения, 

восприятия, чувства, воля и др.); биопсихические свойства личности 

(темперамент, половые и возрастные свойства). Одним словом, 

целостность личности, процесс ее развития и саморазвития 

проявляется, прежде всего, при выполнении социальных ролей, 

диапазон которых постоянно расширяется в каждом возрастном 

периоде. 

Между тем, чтобы иметь истинные представления о развитии и 

саморазвитии личности, необходимо знать источник ее активности и 

деятельности. В этом отношении, большинство ученых утверждают, 

что активность человека зависит, прежде всего, от его потребностей. 

Например, такая потребность как информационная определяет 

особенности учебной, творческой деятельности учащихся и 

оказывает непосредственное влияние на их развитие и саморазвитие. 

Почему это так? 

Согласно И.П.Павлову, с момента рождения взаимодействие 

человека с окружающим миром осуществляется по двум каналам 

сигнальных систем (слово и образ). По этим каналам к нему приходят 

знания и опыт. Поэтому слово для ребенка – один из важнейших 

компонентов его представлений о мире. Если оно ложно, 

следовательно, и поведение будет соответствующим. Слово является 
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основой в развитии информационной потребности человека. Эта 

потребность развивается при условии ощущения учеником успеха, 

удовлетворения результатом, преодоления трудностей. 

Познавательные трудности легче преодолевать тогда, когда с детства 

ребенок приучен копить знания, мыслить, рассуждать, понимать. 

Другими словами, формирование информационной потребности у 

учащихся является одной из самых важных задач деятельности 

педагога.  

Обращает на себя внимание и то, что в психологической науке 

чувства, эмоции, аффекты, то есть переживания человека 

рассматриваются как отражение имеющихся у него актуально 

действующих потребностей. Учитывая это, Л.С.Выготский 

придерживался мысли о глубокой внутренней связи между эмоциями 

и потребностями человека. Эмоции, в его представлении, являются не 

пассивным состоянием человеческого организма, они побуждают его 

к активности, стимулируют и регулируют его взаимодействие с 

окружающей средой, влияют на поведение и деятельность. Вместе с 

тем, эмоции не каждый раз берут верх и диктуют линию поведения 

человека – это Л.С.Выготский заметил и понял. Ведь эмоции 

возникают не только при взаимодействии человека и среды, они есть 

следствие переживаний, которые, прежде всего, связаны с 

индивидуальными особенностями развития личности, становления ее 

внутренней культуры. 

К внутренним стимулам развития личности кроме потребностей 

относятся формирующиеся на их основе: мотивы, интересы, 

установки и т.д. Мотив – как стимул деятельности включает в себя не 

только определенную потребность, но и определенное ее мысленное 

обоснование. Например, изучая физику, учащийся удовлетворяет не 

только свою потребность знания ее, но и стремление поступить в 

высшее учебное заведение.  

Интерес как эмоционально окрашенная потребность, 

придающая увлекательный характер деятельности положительно 

сказывается на результатах познания и учения учащихся. В 

частности, И.П.Волков разработал методику творческих заданий 

учащимся. Под его руководством учащиеся создают макеты, картины 

и другие наглядные пособия. Т.И.Гончарова стремится пробудить 

историческую память учащихся на уроках истории, взглянув на 

современный мир через призму прошлого. Занятия она проводит в 

форме урок-экскурсия, урок-путешествие и т.д. Включение учащихся 
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в творческую деятельность способствует постепенному 

формированию у них интересов, которые влияют на развитие 

потребности в познании. В этом отношении, возможности педагога 

неограниченны. Надо допускать свободу деятельности в объяснении 

содержания изучаемой учебной дисциплины от словесно-логического 

ее изложения до фантазии, раскрывая учащимся окружающим мир в 

доступной для них форме. 

Установка характеризуется готовностью, 

предрасположенностью личности к определенному виду  

деятельности. Например, учащийся, движимый потребностью в 

овладении учебным материалом, привык в одно и тоже время 

готовить уроки. С течением времени у него вырабатывается 

установка на соблюдение распорядка дня. 

Поскольку одни и те же внешние условия, одни и те же виды 

деятельности по-разному воспринимаются и по-разному влияют на 

внутреннюю сферу разных людей, общая направленность, конкретное 

содержание и особенности проявления потребностей, мотивов, 

интересов, установок каждой личности характеризуются большим 

многообразием. Этим объясняется своеобразие каждого человека. 

Одним словом, процесс развития и саморазвития личности связан с 

потребностно-мотивационной сферой, ее интересами, идеалами, 

ценностными ориентациями, целями и т.д. От педагога требуется 

одно – разбудить этот внутренний мир своего воспитанника и дать 

ему ориентиры в овладении человековедческой культурой. 

Однако возникает естественный вопрос: какую роль в развитии 

и формировании личности играют внешние факторы? Здесь имеется в 

виду не только средовое влияние на человека, но и специально 

организованное воспитание. 

Понятно, что формирующее влияние среды носит стихийный 

характер и сказывается на развитии личности в зависимости от того, 

какие из этих влияний и как они воспринимаются ею, ведь человек 

всегда относится к ним избирательно. Один, например, более 

чувствителен к положительным влияниям, другой, наоборот – к 

отрицательным. В этом, собственно говоря, и проявляется 

уникальность и неповторимость индивидуума, так как он 

воспринимает в данный момент своего развития то, к чему более 

предрасположен. 

В тоже время, воспитание представляет собой специально 

организованный и содержащий положительное влияние 
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педагогический процесс. Такие стороны развития личности как 

образование, мировоззренческое и нравственно-эстетическое 

формирование нельзя осуществить без специально организованного 

воспитания. То же самое относится к природным задаткам и 

склонностям развивающегося учащегося. Без целенаправленного 

воспитания они не могут получить своего развития, учитывая при 

этом активность самой личности. Поэтому воспитание играет 

главную роль в развитии и формировании личности. Но, эту роль оно 

может выполнить только при условии, если будет за основу брать 

идеи саморазвития и самосовершенствования личности. 

Внешние влияния и воздействия возбуждают активность 

личности, если они вызывают у нее переживание. Без глубокого 

переживания, связанного с любой сферой деятельности человека, 

бессмысленно говорить о его активности, а, следовательно, и 

положительных результатах. Переживание возникает на основе 

противоречий между достигнутым и необходимым уровнем в 

овладении знаниями, практическими умениями и навыками, что 

способствует формированию определенных потребностей таких, как 

в познании, в творчестве, в общении и т.д. Если многие стремления, 

потребности, побуждения мы не осознаем, то любое переживание 

связано с осознанием, на что и должны обращать особое внимание 

педагоги. Ведь одна из причин плохой успеваемости учащихся 

заключается в том, что педагогам не удалось пробудить у них 

соответствующих переживаний. 

Таким образом, если перейти на язык математики, то 

источниками активности личности являются первая, вторая, третья и 

т.д. производные от определенной потребности, которая в данный 

момент ее развития является доминирующей. Точнее говоря, мотивы, 

интересы, ценностные ориентации, идеалы, цели, мысли, чувства 

личности, так или иначе, связаны с соответствующей потребностью. 

Умение педагога вызвать у учащихся потребности в познании, 

творчестве, общении и др., на основе которых в дальнейшем идет 

формирование их внутреннего мира – в этом и заключается его 

искусство, истинная педагогика. Но, этот процесс двухсторонний, 

формируя ценностные ориентации, цели, идеалы личности, мы 

возбуждаем ее активность, а, следовательно, и присущие им 

потребности. Отсюда, развитие и саморазвитие личности 

представляет собой взаимодействие двух начал: внутреннего мира 

личности с внешним миром, вследствие чего, в структуре личности 
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возникают резонансные явления в виде положительных эмоций и 

переживаний, дающих импульс для дальнейшего ее саморазвития.   
   

4. Понятие о саморегуляции и самосовершенствовании 

личности 

 

Личность – носитель психики, непрерывных психических 

процессов и является субъектом их саморегуляции. Поэтому каждый 

человек должен научиться управлять своими психическими 

состояниями, то есть превратиться в полноценного субъекта 

саморегуляции. В связи с этим, возникает вопрос: зачем это надо 

человеку, может быть оставить все как есть, не обращать внимания на 

данную сферу человеческой деятельности? 

В действительности – это не так. Саморегуляция личности 

начинается с самопознания, с воспроизведения и самоосмысления 

того, что мы делали, как делали и почему, как относились к другим 

людям и как они относились к нам и почему. Самопознание 

начинается с того момента, когда каждый из нас задает себе вопрос: 

«Зачем я живу»? Оно невозможно без самонаблюдения и самооценки 

личности. 

В процессе самонаблюдения человек как бы со стороны 

наблюдает за своей деятельностью, соотнося ее результаты с 

поставленными целями и задачами. С другой стороны, он пытается 

понять самого себя, то есть самонаблюдение выступает средством 

познания человеком своей психики, ее индивидуальных 

особенностей, ее нацеленности на решение поставленных задач. 

Только двойственная ориентация нашего сознания – вовне и во 

внутрь себя – позволяет знать и самого себя, и внешний мир, 

согласовывать свои мысли, поступки, действия с требованиями 

окружающей действительности.  

Самонаблюдение основывается на врожденной способности 

человека сознавать и понимать свои душевные состояния, без чего 

невозможно понять чувства, переживания, страсти испытываемые 

другими людьми в той или иной ситуации. Как говорил 

К.Д.Ушинский, «процесс познания другого человека должен 

начинаться с самонаблюдения, самопознания, потому что судить о 

другом можно не иначе как по аналогии, т. е. сравнивая себя с другим 

человеком, находя при этом сходства и различия» 1 .    
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Самонаблюдение не последнюю роль играет в формировании 

психологического такта личности. Согласно К.Д.Ушинскому, 

«воспитатель учит дитя, хвалит его и наказывает, избирает те или 

другие педагогические средства, ожидает от них тех или других 

последствий не иначе, как на основании своего психологического 

такта, на основании более или менее обширных, верных и ясных 

воспоминаний своей собственной душевной жизни» 2 . А посредством 

психологического такта, у педагога постепенно вырабатывается 

психологическая готовность поступать тем или иным образом в 

сложившейся ситуации. 

Не менее важную роль в развитии саморегуляции личности 

играет самооценка. Она позволяет нам правильно оценить свое 

духовное и физическое состояние, свои отношения с окружающим 

миром, с другими людьми. Самооценка определяется соотнесением 

своих собственных мыслей и поступков с общепринятыми в данном 

коллективе, обществе принципами и убеждениями. Разница между 

этими явлениями и составляет тот сигнал, который осознается как 

степень отклонения от общественно одобряемой нормы поведения, 

деятельности. Нет сомнения в том, что многие нормы поведения, 

деятельности принятые в социуме (семья, коллектив, общество и т.д.) 

не осознаются личностью и тогда, она рано или поздно лишается 

одобрения, а затем и поддержки окружающих ее людей. 

На сложность и многогранность такого явления в свое время 

обратил внимание Ф.М.Достоевский. Причину отклоняющегося 

поведения личности он видел в своеобразии состояния души 

человека, как невозможности пробиться сквозь скорлупу замкнутого, 

самоутверждающегося, самооправдывающегося «Я». Эту 

особенность психики человека Ф.М.Достоевский назвал 

«двойником», что в дальнейшем превратилось в закон «заслуженного 

собеседника». Двойник – это своеобразная Я – концепция, которая 

стереотипы привычного сознания и поведения выдает за норму 

поведения, отношения к любым фактам и явлениям: люди в 

подобном состоянии ничего не видят и не понимают, исключая то, 

что хотят видеть и хотят понимать. 

Самооценка влияет на формирование коммуникативной 

культуры личности. Например, известно, что существуют два типа 

общения человека: межличностное, когда он действует на другого и 

рефлексивное – самопознание своих внутренних психических 

состояний. Это разговор человека с самим собой, размышление его о 
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чувствах, переживаниях, потребностях и т.д., которыми наполнена в 

данный момент его душа. Это осознание возможности и 

необходимости осуществления определенных психических действий 

внутри себя. К сожалению, на второй тип общения личности в 

настоящее время обращается мало внимания. А ведь нельзя забывать 

того, что межличностное общение является производным от 

рефлексивного, насколько личность готова и способна понимать себя, 

общаться с собой, соизмерять свои способности и возможности, 

настолько это проявляется и в процессе общения ее с другими 

людьми. Совершенно прав был А.Бандура, утверждая, что широкий 

спектр поведения человека регулируется с помощью реакций 

самооценки, выражаемых в форме удовлетворенности собой, 

гордости своими успехами, неудовлетворенности собой и 

самокритики. Он полагает, что люди обычно удовлетворены собой, 

если испытывают гордость от своих успехов, но не довольны собой, 

когда что-то осуждают в себе 3 . Более того, эти реакции присущи, 

прежде всего, учащимся. Их успехи и неудачи в учебно-

познавательной деятельности отражаются на уровне развития 

самооценки. В этом процессе главную роль играют педагоги. 

Например, доброжелательное отношение к ученику способствует 

пробуждению у него чувства собственного достоинства, а радость 

достижения успеха в учебе укрепляет уверенность учащегося в себе. 

Одним словом, развивая у учащихся чувства гордости, достоинства, 

уверенности в себе, мы формируем у них самоуважение и влияем на 

их самооценку. 

Надо отметить, что основой общения человека с самим собой 

является его внутренняя речь, так как речемыслительные процессы 

обусловлены ничем иным как диалогом. Бесспорным, в связи с этим, 

является высказывание Ф.М.Достоевского о том, что жить – значит 

непрерывно общаться с самим собой. Диалог человека с самим собой 

возможен посредством образного мышления и представлений. 

Представлениями в психологии называют процесс отражения в 

центральной нервной системе предметов и явлений в тот момент, 

когда они уже не действуют на органы чувств. Представления 

оказывают влияние на физиологические системы организма, на 

психические процессы, а, следовательно, и на особенности характера 

личности, на взаимоотношения ее с окружающими людьми. 

Образное мышление – есть ничто иное, как один из видов 

мышления человека. Оно наиболее полно воссоздает все 
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многообразие различных характеристик предмета, видение его с 

нескольких точек зрения. Особенность действия такого механизма 

наиболее ярко проявляется в процессе учебно-познавательной 

деятельности учащихся. Примером тому может служить творчество 

Я.А.Коменского, который исключительное значение придавал 

принципу наглядности в обучении. Он писал: «Если мы желаем 

привить учащимся истинное и прочное знание вещей, вообще всему 

нужно обучать через личное наблюдение и чувственное 

доказательство» 4 . А, по словам К.Д.Ушинского, облекая учение в 

формы, краски, звуки, мы делаем его доступным ребенку. Иначе 

говоря, учение становится доступным и легким для ученика, если 

учитель использует наглядность в обучении и развивает у своего 

воспитанника образное мышление, активизируя при этом процесс 

саморегуляции. 

Посредством образного мышления и словесных представлений 

мы производим и сохраняем опыт таким образом, что он служит 

ориентиром для будущего поведения. По мнению А.Бандуры, 

используя способность к оперированию символами, мы можем 

решать проблемы, не обращаясь к действительному, открытому 

поведению проб и ошибок, можем предвидеть вероятные последствия 

различных действий и соответственно изменять наше поведение 5 . 

Представим себе учащегося, который знает, что если он в очередной 

раз получит неудовлетворительную оценку, то родители будут 

глубоко переживать случившееся и накажут его за это. Представив 

возможные последствия, учащийся предпочтет лишний час посидеть 

за учебником, чтобы избежать родительского гнева и сохранить 

позитивное отношение с их стороны. 

Образное и вербальное кодирование информации является 

повседневным феноменом жизнедеятельности человека. Этим можно 

объяснить способность человека видеть своего знакомого, с которым 

расстались несколько дней назад или образ деятельности (подготовка 

к экзамену, решение задачи, написание сочинения, прогулка перед 

сном и т.д.), которой были заняты в последнее время. С точки зрения 

А.Бандуры, зрительные образы играют решающую роль в тех формах 

поведения человека, которые не поддаются вербальному 

кодированию 6 . 

Действительно, основными инструментами самопознания и 

саморегуляции личности являются образ и речь. От человека 

требуется внимательное наблюдение за сказанными словами и 
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возникающими при этом образами и представлениями, потому что 

наиболее развитой знаковой системой является язык человека. Он, 

как вторая сигнальная система помогает контролировать свое 

поведение и направлять его. Это происходит автоматически, так как 

слова не говорятся вслух, а воспроизводятся на уровне внутренней 

речи, про себя. Слова придают своему поведению определенность и 

отчетливость, как для самого себя, так и для окружающих. Их нельзя 

оторвать от образа и связанных с ним представлений. В словах 

человек фиксирует свои состояния или причины душевного 

дискомфорта, психологического конфликта. Посредством речи 

осуществляется самокоммуникация личности, с помощью и в 

результате которой обсуждаются и осознаются пути выхода из 

кризисных ситуаций. Это можно объяснить тем, что в ходе диалога с 

самим собой, человек как бы отстраняется от своего привычного 

образа, от шаблонного видения конкретных трудных обстоятельств. 

Вследствие того, что самооценка позволяет человеку 

критически относиться к самому себе, постоянно соотносить свои  

возможности и способности с требованиями предъявляемыми 

жизнью, вырабатывать умение ставить перед собой реальные цели, 

отказываться от необоснованных притязаний, предложений, гипотез, 

вовремя отказаться от каких-то поступков, если стало ясно, что они 

бесполезны, а тем более ошибочны, вредны. Она выступает одним из 

основных условий такого самоуправляемого компонента поведения 

личности как самосовершенствование. 

Нужно сказать, что человек включается в процесс 

самосовершенствования, когда он испытывает в этом глубокую 

потребность, желание, стремление, то есть, предрасположен к 

активной работе над собой. Точнее говоря, механизмы 

самосовершенствования включаются в тот момент, когда личность 

овладевает способностью к саморазвитию и саморегулированию. 

Поскольку у учащихся недостаточный социальный опыт и низок 

уровень готовности к самосовершенствованию, то является 

очевидным, что задачами педагогов являются выработка у учащихся 

этой готовности и целенаправленное стимулирование (активизация 

процессов саморазвития и саморегуляции личности над собой).  

Согласно Н.М.Таланчуку, самосовершенствование личности – 

это роль, которая интегративна по своей природе: к ней фактически 

сводятся все те связи и явления, которые мы обозначаем 

человековедением 7 . По его словам, процесс становления личности – 
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это и есть овладение, освоение ею всеми лучшими 

человековедческими достоинствами в ходе активной работы  по 

самосовершенствованию. Критерием оценки этого процесса и его 

результатом выступает степень готовности и способности личности 

полноценно выполнять систему социальных ролей 8 . В процессе того, 

как мы овладеваем наиболее значимыми для нас социальными 

ролями, на уровне сознания и подсознания происходит отбор, а затем 

удовлетворение самой глубинной нашей потребности в 

самоактуализации. Самоактуализация – это высшая ступень 

самосовершенствования личности. На этой ступени проявляются ее 

задатки и способности. Говоря словами А.Маслоу: «Музыканты 

должны играть музыку, художники должны рисовать, поэты должны 

сочинять стихи, если они, в конце концов, хотят быть в мире с самим 

собой. Люди должны быть тем, кем они могут быть. Они должны 

быть верны своей природе» 9 . 

Итак, самосовершенствование личности – это овладение ею 

системой наиболее значимых для себя социальных ролей и 

удовлетворение потребности в самоактуализации. 

Процесс саморегуляции и самосовершенствования начинается с 

момента овладения личностью способностью к самопознанию, а, 

следовательно, к самонаблюдению и самооценки. Самонаблюдение 

необходимо нам потому, что о другом мы судим только по аналогии, 

сравнивая себя с ним. В тоже время, самооценка позволяет нам 

оценить свое состояние и возможности, а также умение строить 

отношения с другими людьми. Иначе говоря, эти механизмы 

выполняют функцию сравнения и оценки. Эффективность 

деятельности данных механизмов зависит от умения индивидуума 

общаться с самим собой, т.е. от уровня развития у него образного 

мышления и словесных представлений. Эти особенности 

мыслительной деятельности включаются в тот момент, когда 

личность предрасположена к активной работе над собой, когда она 

испытывает в этом глубокую потребность. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

 КЛАССИЧЕСКИЙ ПСИХОАНАЛИЗ 

 

1. Причины возникновения психоанализа 
 

Историческое развитие человеческой мысли стало основой 

возникновения психоанализа в его классическом виде. Психоанализ 

возник на рубеже ХIХ и ХХ столетий благодаря творчеству 

швейцарского психолога и психиатра З.Фрейда. 

С древних времен философы пытались понять внутренний мир 

человека, который скрыт от непосредственного наблюдения. В свое 

время Платон говорил о том, что в душе каждого человека незримо 

дремлет дикое, звероподобное начало, которое под влиянием сытости 

и хмеля, отбросив всякий стыд и разум, стремится к удовлетворению 

своих вожделений. Даже в тех, кто нам на первый взгляд кажется 

разумным, умеренным и добродетельным, таится «какой-то 

страшный, беззаконный и дикий вид желаний…» 1 . 

Мыслители неоднозначно подходили к решению вопроса о 

взаимоотношении разума и чувств человека. Если Платон, Р.Декарт и 

другие философы считали, что только разум в состоянии выполнить 

задачу контроля над страстями посредством воли, то Д.Юм 

утверждал, что разум есть и должен быть лишь рабом аффектов и не 

может претендовать на какую-либо другую должность, кроме 

служения и послушания им 2 . Постепенно эта проблема перешла в 

плоскость взаимоотношения сознательного и бессознательного, 

изучения внутреннего мира человека. 

На проблему бессознательного особое внимание обратил 

выдающийся немецкий философ Г.Гегель. В работе «Философия 

духа» он говорит о «бессознательном тайнике», в котором 

«сохраняется мир бесконечно многих образов и представлений без 

наличия их в сознании» 3 . Г.Гегель полагал, что сознательное и 

бессознательное – это две противоположные сферы деятельности 

человека, а познать «смутную деятельность души» можно 

раскрытием образов «бессознательной символики» 4 . Так же следует 

отметить другого немецкого философа И.Канта. Он утверждал, что 

сфера неосознанных представлений беспредельна и на великой карте 

нашей души освещены только некоторые пункты. Творчество И.Кант 

связывал с подсознанием; «рассудок, - говорил, - он, больше всего 

действует в темноте, а подсознание – это “акушерка мыслей» 5 . 
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Немецкий психолог В.Вундт сравнивал подсознание с неким 

существом, которое трудится на нас, а потом бросает зрелые плоды к 

нашим ногам. Б.Рассел рассказывал, что иногда он откладывал в 

сторону свои замыслы, чтобы дать им дозреть в подсознании. 

«Научные искания и намечающиеся мысли продолжают обогащаться, 

преобразовываться, расти и там, так что, возвратившись потом в 

сознание, они оказываются более содержательными, созревшими и 

обоснованными», - писал А.А.Ухтомский 6 . 

Более определенно о взаимоотношении сознательного и 

бессознательного высказался другой немецкий философ 

А.Шопенгауэр в своем главном труде «Мир как воля и 

представление». По его словам, «бессознательное – это изначальное и 

естественное состояние всех вещей; следовательно, оно является той 

основой, из которой, в отдельных родах существ, как высший цвет ее, 

вырастает сознание: вот от чего бессознательное даже и на этой 

высокой ступени все еще преобладает» 7 . К аналогичным выводам 

приходят Ф.Ницше и Э.Гартман. Согласно Ф.Ницше, 

«бессознательность есть необходимое условие всякого 

совершенства» 8 . В своем труде «Философия бессознательного» 

Э.Гартман раскрывает многие элементы, которые в последствии 

вошли в психоаналитическое учение З.Фрейда. Прежде всего, 

признание важности бессознательного в жизни человека, 

убежденность в том, что нельзя психику сводить только к 

сознательным актам, подчеркивание роли бессознательного в 

творчестве личности, возможность осознания бессознательного и т.д. 

Рассматривая содержание психической жизнедеятельности 

личности, ученые все больше убеждались в том, что этот мир нельзя 

познать, не воспользовавшись законом ассоциаций. Этот закон 

впервые ввел в психологию Аристотель, который в качестве объекта 

научного исследования взял простейший психический элемент 

представление. Он выдвинул предположение, что представления 

соединяются между собой по определенным правилам, названным в 

последствии законами ассоциаций (связи представлений по 

смежности, сходству, времени и т.д.). 

В универсальное начало психической жизни человека 

превращает ассоциации Т.Гоббс. Он был убежден в том, что 

соединения представлений образуют мысли, следующие друг за 

другом в том порядке, в котором прежде возникли ощущения. 

Т.Гоббс считал, что связь представлений бывает двоякого рода. 



48 

Иногда она упорядочивается целью, иногда же никакими 

определенными намерениями не скреплена. Однако, во втором случае 

«в этой, беспорядочной скачке мыслей часто можно открыть 

определенное направление и зависимость одной мысли от другой» 9 . 

Взяв какую-либо на первый взгляд случайную или неожиданную 

мысль, можно путем анализа проследить ускользнувшие от ума 

включения, обусловившие ее появление при данных обстоятельствах. 

Впрочем, таких же взглядов придерживался и английский врач 

Д.Гартли. Он ассоциации превращает в универсальную категорию, 

объясняющую всю психическую деятельность человека, делая 

попытку соединить рефлекс с ассоциацией. 

Проблема ассоциаций не обошла стороной и педагогику. 

Например, И.Гербарт утверждал, что представления вступают во 

взаимоотношения по законам ассоциаций. Представление, в его 

понимании, имеет не только некоторое содержание (идеи, ощущения 

и т.д.), но и является «энергетической» (силовой) величиной. В 

дальнейшем, И.Гербарт разрабатывает учение о «статике и динамике 

представлений». Представления должны быть или полностью или 

частично противоположны друг другу. В результате они взаимно 

задерживаются. Между ними складываются отношения конфликта, 

противоборства. Они теснят друг друга, стремятся удержаться в 

«жизненном пространстве» сознания и не быть вытолкнутыми за его 

пределы, в область бессознательного. Психодинамика представлений 

выражена в их противоположности когда (одно вытесняет другое), 

сходстве (ведущем к слиянию) и компликации (объединении, при 

котором сохраняется их раздельность). Поэтому И.Гербарт считал, 

что каждое представление обладает интенсивностью (субъективно 

воспринимаемой как ясность, понимание, осознание) и ему 

свойственна тенденция к самосохранению. Взаимодействуя, они 

оказывают друг на друга тормозящий эффект, который может быть 

вычислен. 

Кроме того, проблемой бессознательного заинтересовались и 

физиологи. Например, В.Карпентер говорил о бессознательной 

работе головного мозга. Он ввел понятие об идиомоторном акте, то 

есть движении, которое автоматически вызывается не раздражением 

нервных окончаний, а посредством идеи, образа, психики. Точнее 

говоря, внутренними побудителями, а не внешними. 

Несмотря на то, что ученые стремились раскрыть тайны 

бессознательной жизнедеятельности человека, эмпирическая «общая 
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психология» замыкалась в области изучения сферы сознательной 

деятельности личности, оперируя преимущественно методом 

наблюдения. Психология ставила перед собой задачу изучения тех 

сознательных процессов, которые экспериментатор мог обнаружить в 

самом себе, внимательно наблюдая за протекающими явлениями 

переживаний, чувств, потребностей, мышления и т.д. Поэтому 

эмпирической психологии пришлось отказаться от научного 

объяснения психических явлений; она ограничила область своих 

исследований сферой субъективных явлений; огромная область 

бессознательных психических процессов была выключена из поля 

деятельности такой психологии. 

Из-за этих недостатков эмпирическая психология являлась 

наукой описательной, занятой описанием и систематизацией явлений 

сознания не обращая внимания на причины их возникновения, то есть 

не пыталась проанализировать и объяснить те или иные психические 

явления. Вследствие этого, эмпирическая психология пошла по пути 

разложения своего материала на мелкие изолированные части. Такие 

психические процессы как ощущение, восприятие, внимание, память, 

мышление изучались отдельно, независимо друг от друга. Даже 

непосвященному человеку в тонкости психологической науки ясно, 

что все это взаимосвязано между собой, находится в постоянном 

развитии, так как человек представляет собой целостное образование 

и не может, например, мышление существовать без внимания, а 

последнее без ощущения. 

Построенная на таких принципах психология не могла 

приступить к изучению целостности личности. З.Фрейд сразу понял 

все недостатки психологической науки. Он ставит перед собой задачу 

изучения целостной личности, ее поведения, механизмов и стимулов; 

вместо описания отдельных переживаний – объяснение отдельных 

проявлений личности путем сведения их к причинам, которые лежат 

в глубинах подсознания; вместо статического подхода к изучению 

психических процессов – динамический принцип подхода к 

личности; вместо описания явлений сознания (так как мы их 

понимаем) – была поставлена задача, аналитически изучить 

внутренние, скрытые явления психической жизни человека, которые 

влияют на его  развитие и формирование. Но как их можно было 

изучать, обладая методами наблюдения и самонаблюдения (методами 

объективного анализа). Одним словом, перед З.Фрейдом встали две 

наиболее важные проблемы: содержание психической 
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жизнедеятельности человека и методы его изучения. Он решил не 

заниматься описанием отдельных психических явлений личности, а 

идти по пути сначала анализа, а затем истолкования процессов 

поведения и реакций личности, связывая эти реакции с процессами, 

происходящими во всем организме, - это путь являлся единственно 

возможным.  
 

 

2. Содержание психической жизнедеятельности человека                                                 

в психоаналитическом учении 

2.1 Влечение как исходное положение психоанализа 
 

Приступая к изучению сложной системы, какой является 

личность в целом, перед З.Фрейдом стояла задача в обосновании 

исходных моментов в психической жизни человека. 

Как известно, источником человеческой психики З.Фрейд 

считал, активность влечений, желаний во взаимодействии с 

окружающей средой. По его мнению, организм начинен некоторой 

суммой энергии, некоторым количеством внутреннего напряжения, 

возбуждения, прорывающегося вовне в виде желаний, влечений 

требующих своего удовлетворения. Конечно, в этом вопросе З.Фрейд 

был не одинок. Аристотель один из первых пытался рассмотреть 

влечения как основу деятельности человеческой души. Однако, 

сопоставив значение влечений, стремлений и ума в душе человека, он 

пришел к выводу, что главным двигателем человеческой души 

является не ум, не влечение, а стремление. 

Разницу между желаниями и влечениями очень тонко подметил 

Б.Спиноза. По его словам, желания – это осознанные потребности, а 

влечения – это неосознанные потребности. Для Б.Спинозы, влечения 

есть не что иное, как самая сущность человека: природа человека 

такова, что именно благодаря влечению происходит сохранение его 

как вида, и, следовательно, человек является определенным к 

действованию в этом направлении. 

К изучению роли влечения не раз обращались такие мыслители 

как Платон, Д.Локк, И.Кант, Г.Гегель, А.Шопенгауэр и другие. При 

этом можно выделить два подхода: одни говорили о сексуальных 

влечениях как движущей силе поведения человека, сводя к ним всю 

человеческую любовь (симпатия и антипатия во взаимоотношениях 

между людьми); другие давали более широкое толкование понятию 
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любви, принимая любовные влечения за первооснову всего сущего. К 

первым следует отнести А.Шопенгауэра, ко вторым – 

древнегреческих мыслителей, например, Платона. 

Понимая всю сложность этого вопроса, З.Фрейд пришел к 

выводу, что деятельность человека обусловлена наличием как 

биологических, так и социальных влечений. По его словам, это 

явление не может быть названо в строгом смысле психологическим; 

оно включает в себя и явления нервного, соматического раздражения 

и внутренней секреции с ее химизмом, и часто не носит на себе чисто 

психологического отпечатка; скорее можно считать влечение 

понятием «пограничным между психическим и соматическим» 1 . 

Этим он подчеркивал связь между биологической и психической 

сущностью человека, рассматривая его как целостное образование. 

Из всего многообразия влечений З.Фрейд выделяет два класса: 

один из них имеет дело с интересами отдельной личности, 

стремящейся к самосохранению; другой включает группы влечений, 

биологически связанные с продолжением рода и называемыми 

сексуальными влечениями 2 . Первый класс влечений в психоанализе 

получил название «влечениями Я», основан на инстинкте 

самосохранения, связанный с пищевыми и оборонительными 

реакциями организма и играет, как видим, часто доминирующую 

роль в жизни человека. 

Сексуальные влечения рассматриваются в психоанализе не как 

явление чисто психическое, а как явление органического 

происхождения. В качестве составных частей, в понятие сексуальное 

влечение входят: функции, связанные с различием полов и 

продолжением рода, получение наслаждения от функций, связанных 

с этим влечением органов, некоторая сила притяжения к 

противоположному полу, то есть наряду с органической основой, 

входит сюда то отношение к людям, вещам, которое мы называем 

любовью и которое по аналогии с голодом, получило название в 

психоанализе либидо. 

Нетрудно доказать, что сексуальное влечения для человека 

имеет не только биологический, психологический, но и социальный 

смысл. Например, чувство любви человек испытывает к самому себе, 

к окружающим его людям, к природе, истине, добру, справедливости 

и т.д. В дальнейшем, З.Фрейд приходит к выводу, что в основе 

человеческой психики лежат два первоначальных, неразложимых 

влечения – сексуальное и влечение к смерти, то есть сексуальное 
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влечение имеет свой антипод – влечение к смерти. Они во всем 

противоположны – любовь и ненависть: первое - организует, 

объединяет людей, ведет к продолжению жизни; второе – 

разъединяет, разрушает, ведет к уничтожению жизни. Причем, в 

большинстве своем, человеку бывает их трудно объяснить, потому 

что все это происходит на уровне подсознания. «Каким образом 

влечения того и другого рода, - говорит З.Фрейд, - соединяются друг 

с другом, смешиваются и сплавляются – остается пока 

непредставимым; но что смешение происходит постоянно и в 

большом масштабе, без такой гипотезы нам по ходу наших мыслей не 

обойтись» 3 . 

Чтобы понять всю сложность этой задачи, в качестве примера, 

рассмотрим сократический диалог «Пир» 4 . В этом диалоге речь шла 

о любви. Первым выступил Федр, который сказал, что 

«возлюбленный, будучи уличен в каком-нибудь неблагородном 

поступке будет больше всего стыдиться того, кто его любит. Ну а 

умереть друг за друга готовы только одни любящие, причем не 

только мужчины, но и женщины». По его словам, «эрот – самый 

древний, самый почетный и самый могущественный из богов 

наиболее способный наделить людей доблестью и даровать им 

блаженство при жизни и смерти». Выслушав Федра, Павнасий 

ответил: «Не всякий Эрот прекрасен и достоин похвал, а лишь тот, 

который побуждает прекрасно любить. Заурядные люди любят, во-

первых, женщин не меньше, чем юношей; во-вторых, они любят 

своих любимых больше ради их тела, чем ради души, и, наконец, 

любят они тех, кто поглупее, заботясь только об удовлетворении 

своей похоти и не задумываясь, прекрасно ли это. Вот почему они 

способны на что угодно на хорошее и на дурное в одинаковой 

степени». 

Итог диалога подвел Сократ. Вот что он сказал: «Эрот – это 

великий бог, это любовь к прекрасному. Не является ли, одним 

словом, любовь не чем иным, как любовь к вечному обладанию 

благом. Что для этого должны делать люди? Они должны родить в 

прекрасном как телесно, так и духовно. А почему именно родить? Да 

потому, что рождение - это та доля бессмертия и вечности, которая 

отпущена смертному существу. А значит любить – это стремление и к 

бессмертию». В сущности, близкую позицию по данному вопросу 

занимал В.Фракл, когда утверждал, что любовь – это «переживание» 

другого человека во всем его своеобразии и неповторимости. Любовь 
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представляет собой вступление во взаимоотношение с другим 

человеком как с духовным существом. Любовь открывает нам глаза 

на духовную сущность человека, на действительную природу его 

неповторимости, скрытые в нем потенциальные ценности» 5 . 

Влюбленный человек больше отдает, чем берет, хочет счастья и 

самовыражения любимому и старается всеми силами способствовать 

развитию индивидуальности любимого. Умение думать, прежде 

всего, о другом человеке, способность  получать радость, отдавая, - 

это спутники настоящей любви. 

Инстинкты и соответствующие им влечения прямо или косвенно 

проявляются в жизни и деятельности личности. Со временем они 

изменяются, трансформируются и выражаются в многочисленных 

оттенках. Например, извечная проблема учебных заведений, 

связанная с тем, что некоторые учащиеся инстинкт агрессии внешне 

выражают не только словами, но и своими действиями. Они портят 

мебель, учебное оборудование, наглядные пособия, не ценят труда 

тех, кто создает им необходимые условия для получения образования. 

Ведь только из-за любви к человеку рождается бережное отношение к 

плодам его труда. В норме индивидууму это и в голову не придет.  По 

всей видимости, влечение к смерти связано с инстинктом разрушения 

и оно направлено против внешнего мира и живых существ 

населяющих его. Это влечение, а, следовательно, и инстинкт ярко 

проявляется у определенной категории людей и находится в тесном 

взаимодействии с сексуальным инстинктом. Как заметил З.Фрейд, на 

каждой стадии развития личности определенный участок тела (уши, 

глаза, рот, молочные железы, анус и половые органы) стремится к 

определенному объекту или действиям, чтобы вызвать приятное 

напряжение. Социальный опыт индивидуума, как правило, привносит 

в каждую стадию определенный вклад в виде приобретенных 

установок, черт и ценностей 6 . 

Основными стадиями психосексуального развития личности, по 

З.Фрейду, являются: оральная, анальная, фаллическая, латентная, 

генитальная. Оральная стадия длится от момента рождения до 18 – 

месячного возраста. В этот период полость рта – включая губы, язык 

и связанные с ними структуры – становятся главным средоточением 

активности и интереса младенца. З.Фрейд полагал, что ребенок, 

получавший чрезмерную или недостающую стимуляцию в 

младенчестве, скорее всего, сформируется в дальнейшим орально-

пассивным типом личности. Человек с таким типом личности – 
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веселый и оптимистичный, постоянно ищет одобрения любой ценой. 

Его психологическая адаптация заключается в доверчивости, 

пассивности, незрелости и чрезмерной зависимости. 

В течение второй половины первого года жизни начинается 

вторая фаза оральной стадии – орально-агрессивная, или орально-

садистическая фаза. Фиксация на данной фазе у взрослых выражается 

в таких чертах личности как любовь к спорам, пессимизм, цинизм. 

Людям с этим типом характера свойственно эксплуатировать других 

людей и доминировать над ними 7 . 

Анальная стадия начинается в возрасте около 18 месяцев и 

продолжается до трех лет. В течение этого периода маленькие дети 

получают значительное удовольствие от задерживания и 

выталкивания фекалий. З.Фрейд утверждал, что все будущие формы 

самоконтроля и саморегуляции берут начало в анальной стадии. Он 

считал, что на этой стадии у ребенка может быть сформирован 

анально-выталкивающий или анально-сдерживающий тип личности. 

Фиксация на анально-удерживающим типе личности у взрослых 

выражается в упрямстве, скупости, методичности и пунктуальности. 

У них также наблюдается недостаточная способность переносить 

беспорядок, неразбериху и неопределенность. 

Анально-выталкивающий тип личности проявляется у взрослых 

в склонности к разрушению, беспокойству, импульсивности, 

садистической жестокости. 

Некоторые родители поощряют своих детей к регулярному 

опорожнению кишечника. В понимании З.Фрейда, подобный подход 

воспитывает позитивную самооценку и может способствовать 

развитию творческих способностей 8 . 

Период фаллической стадии начинается с трех лет и 

заканчивается в шесть лет. В этот период дети могут рассматривать и 

исследовать свои половые органы, мастурбировать и проявлять 

заинтересованность в вопросах, связанных с рождением и половыми 

отношениями. Взрослые мужчины с фиксацией на фаллической 

стадии ведут себя дерзко, они хвастливы и опрометчивы. 

Фаллические типы стремятся добиваться успеха и постоянно 

пытаются доказать свою мужественность и половую зрелость. Они 

убеждают других в том, что перед ними «настоящие мужчины». Один 

из путей достижения этой цели – безжалостное завоевание женщин, 

то есть поведение по типу «Дон Жуана». У женщин фаллическая 

фиксация, как отмечал З.Фрейд, приводит к склонности флиртовать, 
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обольщать, а также к беспорядочным половым связям, хотя они могут 

казаться наивными и невинными в сексуальном отношении. 

Латентный период охватывает возраст от шести до двенадцати 

лет. В этот период сексуальная энергия посредством сублимации 

перераспределяется между интеллектуальными занятиями, спортом и 

отношениями со сверстниками. Снижение сексуальной потребности 

З.Фрейд относил частично к физиологическим изменениям в 

организме ребенка, а частично – к появлению в его личности 

структуры эго и суперэго. Сексуальный инстинкт в этот период 

снижает свою активность, он находится в спящем состоянии. 

С наступлением половой зрелости восстанавливаются 

сексуальные и агрессивные побуждения, а вместе с ними интерес к 

противоположному полу. Генитальная стадия – это период полового 

созревания, характеризующийся биохимическими и 

физиологическими изменениями в организме подростков. 

Результатом этих изменений является характерное для них усиление 

возбудимости и повышение сексуальной активности. 

Генитальный характер – это идеальный тип личности. Это 

человек зрелый и ответственный в социально-сексуальных 

отношениях. Он испытывает удовлетворение в гетеросексуальной 

любви 9 .  

Надо думать, что психосексуальные стадии развития личности – 

это не плод воображения и фантазии З.Фрейда, а результат его 

многолетней деятельности в качестве психоаналитика.  

Само по себе ясно, что любое влечение должно преследовать 

определенную цель. По мнению З.Фрейда, целью влечения всегда 

является получение удовольствия, которое может быть достигнуто 

посредством устранения состояния раздражения в источнике 

влечения. Речь идет о том, что основной функцией влечения является 

функция, отвечающая потребности организма в восстановлении 

прежнего состояния. 

В тоже время, может показаться, что получение удовольствия не 

является главной целью влечения. Бывает в жизни так, что человек 

сознательно идет на жертву ради будущего, терпит и переносит 

лишения в надежде на лучшее. В действительности, все трудности 

преодолеваемые человеком связаны с влечениями, в основе которых 

лежит все тот же принцип получения удовольствия. Они обретают 

новый смысл, заключенный в надежде на лучшее. 
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Влечение у З.Фрейда превращается в важный момент 

мотивационной стороны поведения - ее энергетический потенциал. 

По З.Фрейду, вся энергия черпается, в конечном счете, из глубин 

бессознательного. Он не ограничился анализом мотивации как 

энергетической потенцией, а пытался представить ее зависимость от 

отношений индивидуума с другими людьми, раскрыть ее 

многоплановость, коренящуюся в структуре личности. 

В отличие от большинства психологов, которые причины 

поведения человека пытались отыскать во внешней среде, 

вызывающей ответную реакцию человеческого организма, 

основатель психоанализа обратился к внутренним стимулам, под 

воздействием которых полагал он, осуществляется движение всех 

психических процессов, обуславливающих структуру поведения 

человека. Понимая, что внутренние движущие силы, скрыты от взора 

познающего субъекта, и их нельзя обнаружить умозрительно, 

расчленяя психические процессы на отдельные элементы, З.Фрейд 

находит исходные точки или движущие силы поведения человека. 

Наиболее приемлемым для него становится понятие 

бессознательного влечения, которое он положил в основу мотивации 

поведения человека. 

Таким образом, источником активности человека, по З.Фрейду, 

являются влечения, которые, прежде всего, связаны с инстинктом 

самосохранения и инстинктом продолжения рода или сексуальным. 

Влечения у него превращаются в более широкое понятие, нежели 

потребности, потому что многие потребности человек просто не 

осознает. Конечной целью любого влечения, согласно З.Фрейду, 

является получение удовольствия. 

 

2.2 Принципы удовольствия и реальности как 

субъективные индикаторы влечений личности 

 

Для З.Фрейда не существовало нейтральных восприятий или 

иных психических процессов. Вся душевная жизнь, по его мнению, 

направляется желаниями удовольствия и отвращением к страданию. 

Подтверждением тому служит, например ранний период жизни 

человека, когда младенец практически не знает границ дозволенного, 

для него не существует слов «нет», «нельзя». Эти с первых дней 

существования живого организма влечения к удовольствию 

организуют всю последующую установку личности, заполняя 
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внимание, память, мышление определенным содержанием. 

Запоминается нечто не по случайным причинам и не под влиянием 

каких-то самодовлеющих законов мышления, а лишь потому, что это 

связано с пережитым удовольствием или страданием и в данный 

момент представляет собой ту же борьбу за удовольствие. 

Психический мир человека наполнен большим количеством 

влечений, желаний, стремлений и способами их удовлетворения. 

Поэтому принцип удовольствия, введенный З.Фрейдом, имеет полное 

право на свое существование. 

Но желания удовольствия постоянно сталкиваются с 

требованиями окружающей среды и надо приспособиться к этим 

условиям, отвечая соответствующими реакциями (рефлексами) 

далеко не всегда дающими одно лишь удовольствие организму. 

Например, учеба требует от учащегося силы воли, внимания, 

усидчивости и т.д., а он не привык к этому, у него нет желания 

учиться, развивать свои способности. Иными словами, принцип 

удовольствия сталкивается с принципом реальности. Реальность, во 

имя приспособления к себе, сплошь и рядом требует частичного или 

полного отказа от того или иного удовольствия. Однако жить в 

реальности необходимо, но и от удовольствия отказаться трудно, - в 

итоге создается нечто вроде «компромисса»: часть оторванного 

удовольствия возмещается «прибылью», полученной от внешнего 

приспособления 1 .  

Учение о принципе удовольствия в психоанализе имеет большое 

значение. Оно рассматривается как основная детерминирующая сила, 

как главная тенденция, как «принцип» жизнедеятельности организма. 

Именно этой тенденции получить максимальное наслаждение, 

удовлетворить влечение, следует весь организм как в его 

сознательной, так и в его бессознательной части 2 . Точнее говоря, 

принцип удовольствия психоанализ превращает в общий принцип 

биологической работы организма, т.е. психологическая причинность 

переходит в причинность органическую. Например, любой конфликт 

заканчивается тем, что как одна, так и вторая стороны, в конце 

концов, успокаиваются, потому что тонус напряжения не может 

постоянно держаться на высоком уровне, этого просто ни один 

человек не выдержит. У каждого из нас есть определенный запас 

энергии и когда он иссякает, конфликт постепенно затухает и все это 

связано уже не только с нашей психической сущностью, но и с 

биологической. Это в экстремальных ситуациях, а в типичных тем 
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более «психический аппарат обладает тенденцией удерживать 

имеющееся в нем количество возбуждения на возможно более низком 

или, по меньшей мере, постоянном уровне» 3 . 

Принцип реальности является вторичным образованием в 

развитии человеческой психики. Но в психической жизни 

нормального зрелого индивидуума он является господствующим, 

подчиняющим и регулирующим второй, более ранний принцип 

удовольствия. По словам З.Фрейда, замена принципа удовольствия 

принципом реальности со всеми вытекающими отсюда психическими 

последствиями…в действительности осуществляется не сразу и не 

одновременно по всей линии. В психологии, основанной на 

психоанализе, мы привыкли считать исходным моментом 

бессознательные душевные процессы. Мы рассматриваем их как 

более старые, первичные, как остатки такой стадии развития, в 

которой они являлись единственной формой душевных переживаний. 

Высшую тенденцию, которой подчиняются эти первичные процессы, 

легко заметить. Она называется принципом удовольствия – 

неудовольствия…. Эти душевные процессы имеют стремление 

доставить себе удовольствие 4 . Поэтому носителем принципа 

удовольствия, по З.Фрейду, является система бессознательных 

психических процессов. 

Можно ли, что-то полезное взять из этих положений 

психоанализа педагогу? Конечно. Достаточно обратиться к истории 

педагогической мысли и многое прояснится. Так, Я.А.Коменский 

считал, что без положительных эмоций не существует настоящего 

успеха в обучении. Такого же мнения придерживались Д.Локк, 

Ж.Ж.Руссо, К.Д.Ушинский, В.А.Сухомлинский и другие педагоги. 

Это происходит по тому, что в процессе эмоционального 

раскрепощения (получения удовольствия) у человека раскрываются 

глубинные свойственные только ему задатки и способности. Они 

результат ни какого-то по ту стороннего влияния, а собственной 

активности, возникновение которой можно объяснить активизацией 

психической деятельности личности. Точнее говоря, принцип 

удовольствия является регулятором бессознательной психической 

деятельности личности; господствует в психической жизни на ранних 

ступенях онтогенетического развития человека, позднее вытесняясь 

принципом реальности. Но в любой момент принцип удовольствия 

дает о себе знать, когда перед человеком возникает дилемма: как 
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поступить в той или иной ситуации? В ущерб себе или с 

определенной выгодой. 

Если исходить из того, что процессы бессознательного мало 

обращают внимание на реальность, так как они подчинены принципу 

удовольствия, то психическому аппарату ничего не оставалось 

делать, как решиться на примирение и приспособление к 

существующему реальному миру. Вследствие этого, был получен 

новый принцип душевной деятельности – принцип реальности. Он 

вырос на основе принципа удовольствия, по причине 

неудовлетворенности последнего, для более целесообразного 

приспособления посредством учета реальной действительности. Если 

элементами системы бессознательного являются влечения, то 

основными элементами принципа реальности – восприятия. Но 

принцип реальности по своей биологической природе, не означает 

вовсе устранение принципа удовольствия, а только подкрепление его. 

Мгновенное, но сомнительное по своим последствиям удовольствие 

устраняется только для того, чтобы на новом пути обеспечить себе 

более надежное удовлетворение, хотя и отложенное на какое-то 

время. Например, получить образование не так просто. Студенту 

приходится отказывать себе во многом, но он знает, что со временем 

его влечения и желания будут удовлетворены. Отсюда воспитание, по 

З.Фрейду, может быть определено, как побуждение к преодолению 

принципа удовольствия и замещение его принципом реальности, то 

есть когда «Я» (сознательное начало в человеке) берет контроль над 

силами «Оно» (бессознательное начало в человеке).  

С точки зрения З.Фрейда, принцип удовольствия еще долгое 

время господствует в сфере трудно «воспитываемых» сексуальных 

влечений, и часто бывает так, что он в сфере этих влечений берет 

верх над принципом реальности даже во вред всему организму 5 . В 

период полового созревания принцип удовольствия становится 

доминирующим, подчиняя себе первичные психические функции, 

потому что сексуальные влечения практически не поддаются 

воспитанию. В этот период возникает дисгармония в половом, 

психическом и социальном развитии личности. В определенной мере, 

этим можно объяснить подростковую агрессивность, 

непримиримость, неадекватное поведение. 

Принцип удовольствия у З.Фрейда сводится к тому, чтобы 

избежать всего неприятного. Если на лицо избыток нервного 

напряжения какого-либо рода, то возникает неудовольствие, 



60 

неудовлетворенность, стремление от него избавиться. Возникает 

проблема, которую необходимо решить. Наоборот, если имеется у 

данного лица относительное равновесие между всеми его 

влечениями, то тогда он удовлетворен и относится к 

действительности спокойно, сдержанно. Иначе говоря, принцип 

удовольствия связан с понижением возбуждения психического 

аппарата человека, а принцип неудовольствия – с повышением. С 

принципом удовольствия тесно связан принцип реальности. У 

каждого человека есть определенные влечения, которые необходимо 

удовлетворить для восстановления душевного равновесия, но 

возможность их удовлетворения в значительной степени зависит от 

внешней среды, окружающей человека. Поэтому принцип 

удовольствия неизбежно сталкивается с принципом реальности. 

Отсюда, динамика психической жизни и ее ненормальности 

объясняются тем, что принцип удовольствия, сам по себе не 

терпящий никаких ограничений, вынужден идти на компромисс с 

неумолимой, противостоящей ему реальностью. 

Установив, что субъективными индикаторами органических 

влечений являются, с одной стороны, удовольствие, а с другой - 

неудовольствие, З.Фрейд стремился уяснить физиологические, точнее 

энергетические основы этих противоположных чувств. Он находит их 

во внутриорганическом энергетическом равновесии и в нарушении 

его. Нарушение энергетического равновесия возникает в процессе 

деятельности человека. Например, есть категория учащихся, которые 

не утруждают себя учебно-познавательной деятельностью, избегают 

физической работы, экономя при этом свои силы и энергию. 

Удовольствие, испытываемое такими учащимися, приоткрывает их 

глубинные влечения, являющиеся причинами негативного отношения 

к такой деятельности. В тоже время, есть учащиеся, для которых 

процесс познания и учения доставляет удовольствие. Эта 

деятельность наполняет их энергией, раскрывая их задатки и 

способности. Отсюда можно предположить, что и хорошие и плохие 

привычки укореняются в процессе получения удовольствия; в 

условиях низкого уровня эмоционального напряжения, потому что на 

таком уровне поведенческие реакции выполняются легко и 

непринужденно. 

Итак, продуктом влечений у З.Фрейда становится принцип 

удовольствия. Он рассматривается Фрейдом как главная тенденция 
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жизнедеятельности организма. Принцип удовольствия у него 

превращается в общий принцип биологической работы организма. 

В отличие от принципа удовольствия, принцип реальности 

является вторичным образованием в развитии человеческой психики. 

В психической жизни нормального индивидуума он становится 

господствующим, но это происходит не сразу. 

Принцип удовольствия постоянно сталкивается с принципом 

реальности. Поэтому динамику развития психической жизни 

человека, ее аномалии З.Фрейд пытался рассмотреть через призму 

взаимодействия этих двух принципов. Они превращаются у него не 

только в индикаторы влечений человека, но и в механизм развития 

его психики. Уровень развития этих принципов в конечном итоге 

отражается на общей культуре человека. 

 

2.3 Понятие о психическом механизме вытеснения 

 

В процессе жизни человека принцип удовольствия теряет свое 

господство в психике: начинает действовать и противостоять ему 

новый принцип реальности. Все душевные переживания с этого 

момента должны выдерживать двойное испытание. Казалось бы, 

неудовлетворенные желания должны быть подавлены и исчезнуть из 

психической жизни личности. В действительности, они никуда не 

исчезают, а входят в ассоциативные связи и остаются в подсознании. 

Происходит их психический отбор, и только то душевное состояние, 

которое выдержало двойное испытание с точки зрения обоих 

принципов, либо полностью входит в систему психического, в 

сознание либо получает возможность войти в нее, то есть становится 

предсознательным. И только те переживания, которые не выдержат 

испытания, - вытесняются в систему бессознательного. 

Процесс вытеснения совершается на протяжении всей жизни 

человека без участия сознания. Управляет вытеснением особая 

психическая сила, которую З.Фрейд образно называет «цензурой». 

Цензура лежит на границе систем сознательного и бессознательного. 

Вся масса вытесненных представлений, чувств и желаний в 

бессознательное, никогда не умирает и не теряет своей силы. Ведь 

изжить какое-нибудь чувство или желание можно только через 

сознание и через управляемые им действия и поступки и, прежде 

всего через человеческую речь. Бессознательное же – бессловесно, 

оно боится слова 1 . В качестве примера, рассмотрим чувства любви и 
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ненависти, когда они связаны с одним и тем же субъектом. Более 

слабое чувство, причем неудовлетворенное, должно уйти в 

бессознательное, арбитром же между ними выступает 

ответственность, долг, уважение к самому себе и т.д., то есть те 

чувства, которые связаны с самым мощным  регулятором нашего 

поведения – совестью. Если в результате этой борьбы, 

доминирующим окажется чувство ненависти, которое мы питаем к 

субъекту, то говорить о том, что чувство любви куда-то совсем 

исчезло нельзя. Оно хранится в тайниках бессознательного и дает о 

себе знать в определенные моменты нашей жизни, придавая 

необычайную интенсивность и энергию нашим поведенческим 

реакциям.  

Действие механизма вытеснения способствует тому, что 

содержание бессознательного типизируется: это уже не случайные, 

разрозненные переживания, а типичные, общие для всех людей, 

связанные группы переживаний (комплексы) определенного 

характера. Эти комплексы вытесняются в бессознательное в строго 

определенные периоды, повторяющиеся в истории жизни каждого 

человека. «Ничто не мешает полагать, - говорит З.Фрейд, - что сами 

влечения, по крайней мере отчасти, представляют из себя осадки 

влияния внешних раздражителей, которые в ходе филогенетического 

развития вызвали изменения в живом веществе» 2 . Говоря так, 

З.Фрейд имел в виду, что влияние внешней среды оставляет 

отпечаток на возникновение инстинктов. 

Вытеснение – наиболее универсальный способ избавления от 

внутреннего конфликта путем активного выключения из сознания 

неприемлемого мотива или неприятной информации. Вытеснение – 

бессознательный психологический акт, при котором неприемлемая 

информация или мотив отвергаются цензурой на пороге сознания. 

Причем, быстрее всего вытесняется и забывается человеком не то 

плохое, что ему сделали люди, а то плохое, что он причинил себе или 

другим. Например, неблагодарность связана с вытеснением всех 

разновидностей зависти, и бесчисленные компоненты комплексов 

собственной неполноценности вытесняются с огромной силой. Кроме 

того, вытеснение означает подавление, исключение из сознания 

импульса, провоцирующего напряжение и тревогу. Бывает так, что 

человек должен принять какое-то трудное решение, связанное для 

него с длительными волнениями и переживаниями. В таком случае, 

он может внезапно «забыть» об этом деле. Аналогично он способен 
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полностью утратить воспоминание о своем неэтическом поступке, 

невыполненном обещании. 

С точки зрения З.Фрейда, вытесненные представления не лежат 

бездеятельными; они организуются в некоторую систему, которая 

обладает определенной силой, толкая человека на одни поступки и 

удерживая его от других. Бессознательные представления постоянно 

прорываются в сознание, правда, искаженные, трансформированные 

в символической форме, но при известном опыте за маской можно 

открыть подлинное лицо. С помощью психоанализа мы можем 

добраться до самых глубин бессознательного, самые глубокие слои 

мы можем поднять в сферу сознания. Поэтому под вытеснением в 

психоанализе понимается процесс, благодаря которому все 

психическое   содержание, противоречащее принципу реальности, 

вытесняется из сознания в сферу бессознательного. Что же касается 

цензуры, то ее задача не пропускать вытесненного в 

предсознательное. Точнее говоря, цензура и вытеснение являются 

двумя сторонами одного и того же процесса, представляющего 

средства самозащиты против антисоциальных влечений, идущих со 

стороны бессознательного. 

Отсюда, вытеснение является производным от взаимодействия 

принципов удовольствия и реальности. Этот механизм работает в 

течение всей жизни человека и представляет собой один из 

источников наполнения бессознательной сферы человека. 

Вытесненные представления оказывают влияние на течение 

психической жизни человека. Они пытаются обмануть и обойти 

окольными путями цензуру, иногда, показывая себя в неадекватных 

поведенческих реакциях индивидуума. 
 

2.4. Уровни сознания в психоанализе 

 

Учение о бессознательном является той основой, на которой 

строится вся теория психоанализа. Психоанализ исходит из того, что 

каждый человек представляет из себя два душевных мира: мир 

сознательный и мир бессознательный. Реально в каждый момент 

своего существования психика индивида представляет собой мир 

сознательный, основанный на бессознательном и получающий те или 

иные импульсы из последнего. Бессознательное – это часть душевной 

жизни человека, которая, стремясь к непосредственному достижению 

наслаждения, не хочет подчиниться приспособлению к реальному 
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миру. Эта сфера психической деятельности человека наполнена 

неосознанными психическими влечениями, которые оказывают 

влияние на поведение и деятельность личности. Согласно З.Фрейду, 

не только наши поступки часто являются иррациональными, но также 

само значение и причины нашего поведения редко бывают 

доступными осознанию. По его словам, явление бессознательного 

играет выдающуюся роль не только в органической жизни, но и в 

отравлениях ума. Сознательная часть ума составляет лишь очень 

малую часть по сравнению с его бессознательной жизнью. Наши 

сознательные поступки вытекают из субстрата бессознательного, 

создаваемого в особенности влиянием наследственности. В этом 

субстрате заключаются бесчисленные наследственные остатки, 

составляющие собственно душу расы. Кроме открыто признаваемых 

нами причин, руководящих нашими действиями существуют еще 

тайные причины, в которых мы не признаемся, но за этими тайнами 

есть еще более тайные, потому что они неизвестны нам самим. 

Большинство наших ежедневных действий вызывается скрытыми 

двигателями, ускользающими от нашего наблюдения. Все это связано 

с тем, что большая часть процессов, протекающих в нашем 

внутреннем мире не осознается нами, но в принципе каждый из них 

может стать осознанным. Для этого нужно выразить его словами – 

вербализировать. У каждого человека есть некоторые шаблоны 

поведения и переживания, которые он не оречивает и поэтому не 

способен ввести в сознание. Иначе говоря, люди различаются по 

способности выразить словами свои переживания. Поэтому З.Фрейд 

считал, что бессознательное – это не столько те процессы, на которые 

не направляется внимание, сколько переживания, подавляемые 

сознанием, такие, против которых сознание выдвигает мощные 

барьеры 1 . Примерами проявления бессознательного могут быть 

правонарушения среди учащихся, аморальное их поведение, 

конфликты с педагогами, родителями, сверстниками и т.д., когда они 

не могут осознать, а, следовательно, объяснить причины своего 

отклоняющегося поведения. 

В делении психики на сознательное и бессознательное З.Фрейд 

не был первооткрывателем. Но, в отличие от философских трактовок 

бессознательного для него оно было бесспорным фактом. Опыт 

работы с пациентами свидетельствовал ему о том, что человек 

способен неумышленно придумывать мотивы своего поведения. 
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Человек говорил одно, а двигало им, побуждало действовать совсем 

другое. И это требовало соответствующего объяснения. 

Чтобы ответить на этот вопрос, надо было человеческую 

психику представить как некий конгломерат, состоящий из 

различных компонентов, которые по своему характеру являются не 

только сознательными, но и предсознательными и бессознательными. 

З.Фрейда, прежде всего, интересовало конкретное содержание 

бессознательного. Поэтому он подвергает бессознательное 

аналитическому изучению и выделяет, во-первых, скрытое, латентное 

бессознательное: сознательное представление о чем-либо, которое в 

последующее время может стать сознательным, используя 

соответствующую систему словесных представлений; во-вторых, 

вытесненное бессознательное: представления, которые не могут быть 

сознательными, потому что им противодействует какая-то сила, и 

устранение этой противодействующей силы возможно лишь на 

основе специальной психоаналитической процедуры, с помощью 

которой соответствующие представления доводятся до сознания. 

Первый вид бессознательного З.Фрейд назвал предсознательным, а 

второй – бессознательным. 

«Сознательное», «предсознательное» и «бессознательное» у 

З.Фрейда образуют три системы, которые охватывают все области 

психической жизни человека. Он пытается раскрыть механизм 

функционирования данных систем и найти точки их 

соприкосновения, то есть, каким образом происходит переход 

психических актов из одной системы в другую. Раскрывая механизм 

перехода психических актов из сферы бессознательного в систему 

сознания, он приходит к выводу, что бессознательное является 

неизбежной фазой психической деятельности каждого индивида: 

любой психический процесс начинается как бессознательный и 

только в дальнейшем осознается, но может так и остаться 

бессознательным, если на пути к сознанию встречает непреодолимую 

преграду. 

Уровень сознания наполнен ощущениями и переживаниями, 

которые мы осознаем в данный момент. Например, сейчас ваше 

сознание заполнено чтением книги, а также вы испытываете 

удовольствие от прочитанного. З.Фрейд полагал, что только 

незначительная часть психической жизни (мысли, воспоминания, 

чувства, память) входят в поле сознания. Более того, определенное 

содержание осознается лишь в течение короткого периода времени, а 
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затем быстро погружается на уровень предсознательного или 

бессознательного по мере того, как внимание человека перемещается 

на другие раздражители. Сознание охватывает только малый процент 

всей информации, хранящейся в мозгу. 

Сознание, по З.Фрейду, есть поверхностный слой душевного 

аппарата, который пространственно является первым со стороны 

внешнего мира. Сознательны все восприятия, приходящие извне 

(чувственные восприятия), а также изнутри, которые мы называем 

ощущениями и чувствами 2 . Являясь производным внешнего и 

внутреннего мира, сознание можно представить сферой, где 

происходит постоянный синтез одного и второго. В то же время 

З.Фрейд считал, что быть сознательным – это, прежде всего, чисто 

описательный термин, который опирается на самое непосредственное 

и надежное восприятие. Опыт показывает нам, что психический 

элемент, например представление, обыкновенно не бывает длительно 

сознательным. Наоборот, характерным является то, что состояние 

сознательности быстро проходит; представление в данный момент 

сознательное в следующее мгновение перестает быть таковым, 

однако может вновь стать сознательным при известных, легко 

достижимых условиях 3 . 

Область предсознательного, иногда называемая «доступной 

памятью», включает в себя весь опыт, который не осознается в 

данный момент, но может легко вернуться в сознание или спонтанно, 

или в результате минимального усилия. Например, каждый из нас 

может вспомнить все, что мы делали вчера; свои любимые фильмы 

или беседу, которую мы провели со своим другом. З.Фрейд был 

убежден в том, что предсознательное является посредником между 

сознаваемыми и неосознаваемыми областями психического. 

На вопрос, «каким образом что-нибудь становится 

предсознательным?», З.Фрейд отвечает так: «посредством 

соединения с соответствующими словесными представлениями. Эти 

словесные представления суть следы воспоминаний; они были когда-

то восприятиями и могут, подобно всем остальным следам 

воспоминаний, стать снова сознательными» 4 . Этот вид мышления, по 

З.Фрейду, связан с предсознательной деятельностью человека и 

является более совершенным процессом осознания, чем мышление 

при помощи зрительных образов. 

Самая глубокая и значимая область психики человека – это 

бессознательное. Бессознательное есть ничто иное, как хранилище 
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наших инстинктов, эмоций и воспоминаний, которые находились в 

таком противоречии с нашим сознанием, что были вытеснены в 

область бессознательного. Примерами того, что может быть 

обнаружено в бессознательном, служат психические переживания, 

забываемые нами со временем, скрытые враждебные чувства, 

испытываемые нами по отношению к другим людям, подавленные 

желания, которые по различным причинам мы не могли 

удовлетворить и т.д. Согласно З.Фрейду, такой неосознаваемый 

материал во многом определяет наше повседневное поведение и 

деятельность. Подтверждением тому является конфликтное 

поведение учащихся, причины которого связаны с тем, что их 

подсознание наполнено негативной энергией. Точнее говоря, такие 

учащиеся переживают чувства волнения, беспокойства, страха, а 

порой, ненависти и злобы, которые не только отрицательно влияют 

на развитие их интеллекта, но и прорываются вовне, реализуя себя в 

уродливых формах. 

З.Фрейд верил, что значимые аспекты поведения человека 

направляются импульсами и побуждениями, находящимися вне 

сферы сознания. Эти влияния не только не осознаются, но, если они 

начинают осознаваться или открыто выражаться в поведении, это 

встречает сильное внутреннее сопротивление индивидуума. 

Неосознаваемые переживания проявляются в замаскированной или 

символической форме, подобно тому, как неосознаваемые 

инстинктивные побуждения косвенно находят удовлетворение в 

сновидениях, фантазиях, игре и работе.  

В мир бессознательного входит все то, что мог бы сделать 

организм, если бы он был предоставлен чистому принципу 

наслаждения, если бы он не был связан принципом реальности и 

культурой. Сюда входит все, что он откровенно желал и ярко 

представлял себе (а в ничтожной степени и выполнил) в ранний 

период жизни, когда давление реальности и культуры было еще 

слабо, и когда человек был более свободен в проявлении своего 

исконного, органического самодавления. 

Таким образом, открыв работу механизма вытеснения, З.Фрейд 

приходит к выводу о существовании бессознательного. Причины 

возникновения бессознательного он связывает не только с работой 

данного механизма, но и влиянием наследственности. 

Весь психический мир человека З.Фрейд делит на сознательный 

и бессознательный. Причем, сознательное начало у него вытекает из 
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субстрата бессознательного. Из бессознательного З.Фрейд выделяет 

еще одну инстанцию, которую называет предсознательным. Отсюда, 

сознательное, предсознательное и бессознательное три системы и 

соответственно три уровня существования сознания. Если сознание 

для З.Фрейда поверхностный слой нашей психики, то 

предсознательное является посредником между сознательными и 

бессознательными областями психического. 

Каждому уровню сознания присущи свои особенности 

мыслительной деятельности индивидуума. Предсознательное 

З.Фрейд отождествляет со словесными представлениями. Более 

глубинным уровням сознания свойственно образное мышление и 

символическое. 
 

 

2.5. Психологическая структура личности 

в психоанализе 

 

Аналогично тому, как З.Фрейд психику человека представляет 

из трех взаимосвязанных систем «сознательное», 

«предсознательное», «бессознательное», он разрабатывает 

психологическую структуру личности, которая состоит из трех 

инстанций, находящихся в определенном взаимодействии друг с 

другом: «Оно», «Сверх-Я», «Я».  Данное деление личности известно 

как структурная модель психической жизни, хотя З.Фрейд считал, что 

эти составляющие следует рассматривать как некие процессы, чем 

как особые «структуры» личности. Согласно З.Фрейду, сфера «Оно» 

полностью неосознаваема, в то время как «Я» и «Сверх-Я» действуют 

на всех трех уровнях сознания, то есть сознательном, 

предсознательном и бессознательном. 

Чтобы понять данную структуру личности, разработанную 

З.Фрейдом, и иметь представление о взаимодействии трех 

психических инстанций, обратимся к модели (см. илл.1) и, прежде 

всего, ответим на вопрос: почему психологическая структура 

личности должна иметь такой вид?  
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Иллюстрация 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дело в том, что ничего разумнее, чем сама природа нет. Если 

рассмотреть в общих чертах структуру нашей планеты, то можно 

увидеть, что она состоит из ядра, мантии и земной коры. Структура 

яйца тоже состоит из трех основных компонентов: желток, белок и 

скорлупа. Таких примеров в природе можно найти довольно много. 

Логичным будет, если эти аналогии перенести на психологическую 

структуру личности. В частности, ядро Земли, о чем мы имеем 

довольно таки смутное представление, и процессах протекающих в 

нем – это сфера бессознательного («Оно»). Главная функция мантии 

заключается в том, чтобы хранить, оберегать и создавать 

необходимые условия для существования животного и растительного 

мира на Земле. Она расположена на пути всевозможных природных 

катаклизмов, например, таких как извержение вулканов, 

землетрясений и т.д. Нетрудно догадаться, что произойдет с нашей 

планетой, если по каким-либо причинам мантия исчезнет. Другими 

словами, это структурное образование Земли можно представить как 

сферу предсознательного («Сверх-Я»), глубоко проникающую и в 

«Оно» и в «Я». 

Я Оно 

Я 

Я 

Я 
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Земная кора – среда обитания животного и растительного мира. 

Это то пространство, в пределах которого мы осознанно творим и 

созидаем, приумножая опыт предыдущих поколений. Поэтому земная 

кора, по аналогии, есть сознательное начало в структуре личности 

(«Я»-сфера). Одним словом, представленные аналогии не 

непосредственно, а опосредственно помогут нам раскрыть и 

психологическую структуру личности, которую нарисовал З.Фрейд.  

В понимании З.Фрейда, «Оно» означает исключительно 

примитивные, инстинктивные и врожденные аспекты личности. Это 

образование целиком функционирует в бессознательном и тесно 

связано с инстинктивными биологическими побуждениями (еда, сон 

и т.д.), которые придают силу и энергию нашим поведенческим 

реакциям. Для З.Фрейда, бессознательное – нечто темное, 

биологическое, хаотичное не знающее законов, не подчиняющееся 

правилам. Являясь самой старой структурой психики, «Оно» 

выражает первичный принцип всей человеческой жизни – 

немедленную разрядку психической энергии, производимой 

биологически обусловленными побуждениями (особенно 

сексуальными и агрессивными). Если такие побуждения не находят 

разрядки, то создают напряжение в деятельности личности. «Оно» 

требует немедленной разрядки возникшего напряжения, чтобы 

получить наслаждение или удовлетворение. Поэтому данное 

психическое образование подчиняется принципу удовольствия и 

выражает себя в импульсной, иррациональной и нарциссической 

(преувеличенно себялюбивой) манере, несмотря на последствия для 

окружающих и даже вопреки самосохранению. Вследствие того, что 

«Оно» не ведает страха или тревоги, оно не прибегает к 

предосторожностям в достижении своей цели – этот факт может, как 

полагал З.Фрейд, представлять опасность для индивидуума и для 

общества. Кроме того, он рассматривал бессознательное в качестве 

посредника между соматическими (телесными) и психическими 

процессами в организме. «Оно» выполняет как бы роль резервуара  

для всех примитивных инстинктивных побуждений и черпает свою 

энергию прямо из телесных процессов. 

З.Фрейд обращает внимание на два механизма, посредством 

которых «Оно» избавляет личность от напряжения: рефлекторные 

действия и первичные процессы. В первом случае «Оно» отвечает 

автоматически на сигналы возбуждения и сразу снимает напряжение, 

вызываемое раздражителем. Примеры подобных врожденных 
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рефлекторных механизмов – кашель в ответ на раздражение верхних 

дыхательных путей и слезы, когда в глаз попадает соринка. Однако 

надо признать, что рефлекторные действия не всегда снижают 

уровень раздражения или напряжения. В частности, ни одно 

рефлекторное движение не даст возможности голодному ребенку 

достать пищу. Когда рефлекторное действие не может снизить 

напряжение, вступает в действие другая функция «Оно», называемая 

первичным процессом представления. «Оно» в этом случае, 

формирует образ объекта, первоначально связанного с 

удовлетворением основной потребности. В рассмотренном примере 

данный процесс может вызвать образ бутылки с молоком или образ 

материнской груди. Другие примеры первичного процесса 

представления обнаруживаются в сновидениях, галлюцинациях или 

психозах.  

Первичные процессы – нелогичная, иррациональная и 

фантазийная формы человеческих представлений, 

характеризующаяся неспособностью подавлять импульсы и 

различать реальное и нереальное. Поэтому З.Фрейд считал, что для 

младенца является невыполнимой задача научиться откладывать 

удовлетворение первичных потребностей. Способность к 

отсроченному удовлетворению впервые возникает, когда маленькие 

дети усваивают, что, помимо их собственных нужд и желаний, есть 

еще и внешний мир. С появлением этого знания возникает вторая 

структура личности «Я». 

Признавая огромную роль бессознательного в психической 

жизни личности, самым важным выводом будет тот, что течение 

наших мыслей и наших поступков в значительной степени зависят от 

процессов совершающихся в области темного неосознанного начала, 

и если мы хотим познать истинные причины наших поступков, наших 

мыслей, то мы так или иначе должны проникнуть в эту область 

подсознания. 

Говоря о бессознательном, З.Фрейд имел в виду не только 

«Оно» но и «Я», потому что и в высшей сфере есть область 

бессознательного. Действительно, процесс вытеснения 

бессознательно совершается в интересах «Я» посредством работы 

цензуры. Другими словами, значительная часть «Я» также 

оказывается бессознательной. На этой области и сосредоточивает 

З.Фрейд свое внимание. Из того, что мы знаем о бессознательном как 

вытесненном, можно сделать вывод, что нормальный человек гораздо 
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безнравственнее, чем он сам полагает. Этот вывод верен, но теперь 

надо прибавить, что он и гораздо нравственнее, чем он сам об этом 

знает. «Природа человека, - говорил З.Фрейд, - как в отношении 

добра, так и в отношении зла далеко превосходит то, что он сам 

предполагает о себе, т.е. то, что известно его “Я” при помощи 

бессознательного восприятия» 1 . 

Различие между бессознательной и предсознательной 

деятельностью состоит в особенности нашей психической 

деятельности. Предсознательное формируется посредством слуховых 

восприятий и имеет как бы особое чувственное происхождение. В то 

же время не следует забывать и о значении зрительных следов 

воспоминания (не слов, а предметов). О том, что зрительное 

мышление свойственно человеку можно судить, например, по нашим 

сновидениям. Мышление при помощи зрительных образов является 

лишь очень несовершенным процессом осознания. Этот вид 

мышления в известном смысле стоит ближе к бессознательным 

процессам, нежели мышление при помощи слов, и как онто- , так и 

филогенетически бесспорно древнее его 2 . 

Было бы неверно считать, что наше восприятие обращено 

только вовне, а бессознательная деятельность находится вне сферы ее 

влияния. По словам З.Фрейда, внутреннее восприятие дает ощущение 

процессов, происходящих в глубочайших слоях душевного аппарата. 

Эти процессы мало известны, а судить о них можно посредством 

возникающего удовольствия или неудовольствия. Причем, 

неудовольствие побуждает нас к действию, в то время как 

удовольствие не содержит в себе ничего побуждающего 3 . Другими 

словами, удовольствие и неудовольствие первичнее, элементарнее, 

нежели ощущения, возникающие извне и являются проявлением 

нашей бессознательной деятельности. Например, ощущение голода 

заставляет человека искать пищу, а неудовлетворенность 

результатами научных исследований заставляет ученого по-другому 

подойти к решению проблемы. 

Для того чтобы человек эффективно функционировал в 

обществе, он должен иметь систему ценностей, норм поведения и 

деятельности, разумно совместимых с окружающими его людьми. 

Все это приобретается в процессе социализации; на языке 

структурной модели психоанализа – посредством формирования 

«Сверх-Я». По мнению З.Фрейда, организм человека  не рождается с 

данным психическим образованием. Дети должны обретать его, 
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благодаря взаимодействию с родителями, учителями и другими 

взрослыми людьми, которые прямо или косвенно оказывают влияние 

на их формирование. Являясь морально-этической силой личности, 

«Сверх-Я» находится в продолжительной зависимости ребенка от 

родителей. Формально оно появляется тогда, когда ребенок начинает 

различать «правильно» и «неправильно»; узнает, что хорошо и что 

плохо, нравственно или безнравственно (примерно в возрасте от трех 

до пяти лет). Первоначально «Сверх-Я» отражает только 

родительские ожидания относительно того, что представляет собой 

хорошее и плохое поведение. Однако по мере того, как социальный 

мир ребенка начинает расширяться (благодаря школе, группам 

сверстников, обществу), сфера «Сверх-Я» увеличивается до пределов 

того поведения, которое считают приемлемым эти новые группы. 

Поэтому «Сверх-Я» можно рассматривать как 

индивидуализированное отражение «коллективной совести» социума. 

З.Фрейд разделил «Сверх-Я» на две подсистемы: совесть и 

«Идеальное-Я». Совесть приобретается посредством родительских 

наказаний. Она связана с такими поступками, которые родители не 

одобряют и считают несовместимыми с их представлениями морали 

и нравственности. Совесть включает способность к критической 

самооценке, наличие моральных запретов и возникновение чувства 

вины у ребенка, когда он не сделал того, что должен был сделать. 

Поощрительный аспект «Сверх-Я» – это «Идеальное-Я». Оно 

формируется на основе того, что родители одобряют или высоко 

ценят; оно ведет индивидуума к установлению для себя высоких 

стандартов. И, если цель достигнута, это вызывает чувство 

самоуважения и гордости. Например, учащийся, которого поощряют 

за успехи в учебе, будет гордиться своими достижениями. 

«Сверх-Я» считается полностью сформировавшимся, когда 

родительский контроль заменяется самоконтролем. «Сверх-Я», 

пытаясь полностью затормозить любые общественно осуждаемые 

импульсы со стороны «Оно», стремится направлять человека к 

абсолютному совершенству в мыслях, словах и поступках. Одним 

словом, оно пытается убедить «Я» в преимуществе идеальных целей 

над реальными. 

Наличие в психической жизни человека морально-критической 

инстанции, часто вступающей в противоречие с влечениями личности 

в форме совести, чувства вины, стыда и т.д., есть неоспоримый 

эмпирический факт. Каждый из нас, кто хоть когда-нибудь наблюдал 
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за действиями своей души, обращал внимание на наличие такой 

инстанции. Этот факт нельзя объяснить только из биологического 

приспособления к окружающему миру, так как часто действует 

вопреки нему. Поэтому следует согласиться с З.Фрейдом о наличии 

особой психической инстанции, которую он назвал «Сверх-Я». 

Нужно согласиться и с тем, что, в большинстве своем, эта сила 

действует, не будучи до конца осознанной. «Существуют люди, у 

которых самокритика и совесть, т.е. бесспорно высокоценные 

душевные проявления, оказываются бессознательными и, оставаясь 

таковыми, обуславливают важнейшие поступки» 4 . Конечно, можно и 

расходиться с З.Фрейдом в объяснении генезиса и сущности такой 

специфической инстанции. Постараемся все-таки проследить 

рассуждения З.Фрейда на сей счет. 

Установив, что образование «Сверх-Я» есть следствие 

отождествления с отцом в наиболее ранний период развития 

личности, З.Фрейд полагал, что «такое отождествление, по-

видимому, не есть следствие или результат привязанности к объекту; 

оно прямое, непосредственное и более раннее, чем какая бы то ни 

было привязанность к объекту» 5 . По З.Фрейду, «Сверх-Я как раз и 

является высшим существом, которое отражает наше отношение к 

родителям. «Будучи маленькими детьми, - говорил он, - мы знали 

этих высших существ, удивлялись им и испытывали страх перед 

ними, впоследствии мы приняли их в себя самих» 6 . В дальнейшем 

ходе развития роль отца переходит к учителям и авторитетам; их 

заповеди и запреты сохраняют свою силу в «Идеальном-Я», 

осуществляя в качестве совести моральную цензуру. Несогласие 

между требованиями совести и действиями «Я» ощущается как 

чувство вины 7 . Очевидно, что основой морали и совести является 

унаследованный «социальный инстинкт», но реальное содержание 

инстинкт-задаток приобретает в процессе индивидуального развития 

человека в той или иной социальной среде. Если всякий другой 

инстинкт есть филогенетическое образование биологического 

порядка, то социальный инстинкт является осадком родовой 

эволюции социального становления личности. Одним словом, 

содержание «Сверх-Я» воспринимается в раннем детстве ребенком, 

главным образом от родителей и содержит осадки родовых 

социальных традиций. По мере вступления его в социальную жизнь 

эти родовые осадки пополняются ценностями и нормами 

взаимоотношения в коллективе, в обществе, гражданином которого 
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он становится. Нельзя при этом забывать, что человек принимает, 

прежде всего, те ценности, которые у него уже есть; в дальнейшем 

они и будут играть доминирующую роль в его жизнедеятельности. 

Для понимания того, как произошло становление «Идеального-

Я» необходимо познакомиться с особым психическим механизмом – 

идентификацией (отождествлением). Этот механизм проявляется в 

процессе влечения одного человека к другому. Причем, можно 

стремиться к тому, чтобы овладеть этим лицом, но можно и 

отождествлять себя с ним, стать таким как он, впитать его в себя. 

Именно таково отношение детей к родителям. Они подражают своим 

родителям, берут с них пример. 

В жизни человека идентификация заменяет иногда нормальное 

стремление к овладению объектом любви. Например, при неудачной 

любви, при невозможности овладеть ее объектом, человек как бы 

впитывает в себя характер того, кого он любит, становится похожим 

на него, отождествляется с ним 8 . Другими словами, «Идеальное-Я» 

(совокупность бессознательных требований, велений долга, совести и 

пр.) образуется в душе человека путем идентификации с родителями 

и другими недосягаемыми для овладения объектами его ранней 

любви. Мы хотим быть похожими на своих родителей, на любимого 

учителя, артиста и т.д. Такое развитие и формирование «Идеального-

Я», например, может объяснить вечную проблему отцов и детей. 

Противоречия, возникающие между родителями и детьми 

естественны, они вытекают из того, что идет постоянное развитие 

«Идеального-Я». Оно наполняется другими образами, которые и 

вносят противоречия, непонимания в отношения между родителями и 

детьми. 

Не менее важную роль в жизни человека играет «Я». Это 

инстанция, которая отвечает за принятие решения. «Я» стремится 

выразить и удовлетворить желания «Оно» в соответствии с 

ограничениями, налагаемыми внешним миром. «Я» тесно связано с 

«Оно», произрастает из него и заимствует часть энергии для своих 

нужд, чтобы отвечать требованиям окружающей среды. Данное 

психическое образование обеспечивает безопасность и 

самосохранение организма посредством использования 

мыслительной деятельности человека, удовлетворяя при этом 

желаниям и потребностям «Оно». 

В отличие от «Оно», природа которого выражается в поиске 

удовольствия, «Я» подчиняется принципу реальности, цель которого 
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– сохранение целостности организма путем отсрочки удовлетворения 

инстинктов до того момента, когда будет найдена возможность 

достичь разрядки подходящим образом. Принцип реальности 

позволяет индивидууму тормозить, переадресовывать или постепенно 

давать выход грубой энергии «Оно» в рамках социальных 

ограничений. Этот принцип вносит в наше поведение меру 

разумности. Опираясь на силу логического мышления, которое 

З.Фрейд назвал вторичным процессом, «Я» способно направлять 

поведение в нужное русло, чтобы инстинктивные потребности 

удовлетворились безопасным для самого индивидуума и для 

окружающих людей образом. В силу этого, «Я» превращается в 

«исполнительный орган» личности и областью протекания 

интеллектуальных процессов и решения проблем. 

До сих пор, говоря о бессознательном, мы имели дело только с 

«Оно»: ведь вытесненные влечения принадлежат именно ему. 

Поэтому все бессознательное представлялось чем-то низшим, 

темным, аморальным. Все же высшее, моральное, разумное 

совпадало с сознанием. Это не совсем так, как кажется на первый 

взгляд. Бессознательное присутствует не только в «Оно», но и в «Я», 

причем в высшей сфере последней инстанции. Например, 

бессознателен исходящий из «Я» процесс вытеснения, 

бессознательно совершается в интересах «Я» работа цензуры. 

Отсюда, значительная часть «Я» также оказывается бессознательной. 

Иначе говоря, здесь речь идет о предсознательной деятельности 

личности. 

Сознание З.Фрейдом разделяется на предсознательное и 

собственно сознательное. Под предсознательном понимается все то, 

что может стать содержанием сознания, но в данный момент таковым 

не является. Например, хорошему знакомому вы дали на несколько 

дней почитать книгу. Конечно, мы не можем постоянно держать 

большой объем информацию в поле сознания, потому что сделать это 

практически невозможно. Можно предположить, что мы забыли о 

данной книге. В действительности, это не так. Как только мы увидим 

своего знакомого, мы сразу вспоминаем о том, что он должен вернуть 

нам книгу. Эта информация хранилась в предсознательном, откуда 

она в любой момент может войти в сферу сознания. 

Не случайно, для З.Фрейда, «Я» есть только измененная под 

прямым влиянием внешнего мира часть «Оно». «Я» старается 

содействовать влиянию внешнего мира на «Оно» и осуществлению 
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тенденций этого мира, оно стремится заменить принцип 

удовольствия, который господствует в «Оно», принципом 

реальности. «Я» олицетворяет то, что можно назвать разумом и 

рассудительностью в противоположность к «Оно», содержащему 

страсти 9 . 

З.Фрейд называет два пути, по которым содержание «Оно» 

может вторгнуться в «Я». Один из них прямой, другой ведет через 

«Идеальное-Я», и избрание душевным процессом того или иного 

пути может оказаться для него решающим обстоятельством. Развитие 

«Я» совершается от восприятия влечений к господству над 

влечениями, от послушания влечениям к обузданию их. В этом 

процессе важную роль играет «Идеальное-Я», которое является 

образованием для обуздывания различных влечений «Оно». 

Психоанализ есть орудие, которое дает «Я» возможность постепенно 

овладеть «Оно» 10 . 

В тоже время, З.Фрейд сознательное начало в человеке называет 

несчастным существом, которое служит трем господам и подвержено 

при этом троякой угрозе: со стороны внешнего мира, со стороны 

влечений и страстей «Оно» и со стороны строгого «Сверх-Я». Этим 

трем опасностям соответствует троякого рода страх, ибо страх есть 

выражение отступления. Несчастное «Я», являясь посредником 

между тремя сущностями, стремится сгармонировать их действие на 

человека, но это не всегда удается сделать 11 . Выход из такой 

ситуации можно найти в одном – в сублимации (переключении) 

психической энергии, направить ее по другим руслам к другим 

целям. Но сделать это возможно только в процессе расширения 

сознания личности. Эту проблему собственно и решает психоанализ. 

Человек не должен зацикливаться на чем-то одном. Он должен 

обладать способностью переключения на другие виды социально-

полезной деятельности. Иными словами, сублимирование есть один 

из способов регулирования психики человека. Поэтому З.Фрейд и 

считал сублимирование – основой культуры человека. Переключая 

свою энергию, мы создаем новые культурные ценности. 

Из всех зависимостей «Я» наибольший интерес для З.Фрейда 

представляет его зависимость от «Сверх-Я». Ведь «Сверх-Я» 

исполняет ту же охранительную и спасательную функцию, какую 

сначала исполняли родители 12 . 

Как же выполняет «Я» – сознание свои функции по 

обуздыванию «Оно»? Отвечая на этот вопрос, мы подойдем к 
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архитектоники личности, как ее мыслил З.Фрейд. Он считал, что «Я-

сознание» вытесняет в бессознательное биологически опасные 

представления (влечения) и старается заменить их другими. При этом 

вырисовывается следующая картина архитектоники личности: 

стихийное «Оно», «Я-сознание» – посредник между «Оно» и 

внешним миром, - и система бессознательных вытесненных 

представлений. Последняя система, определенным образом 

сконструированная и выполняет функции обуздывания «Оно», 

потому что «Я» не в силах с ней справиться. Эту систему 

вытесненных представлений, являющуюся системой запрещений, 

З.Фрейд называет «Я-идеалом», совестью, долгом. Причем он 

подчеркивает то огромное значение, которое имеют при построении 

«Я-идеала» социальные элементы: традиционность норм 

нравственности и права. Другими словами, система «Я-идеала» – это 

родовая память человека, это единство его филогенетического и 

онтогенетического развития. Филогенетическое развитие 

обусловлено взаимодействием «Оно» с «Идеалом-Я», а 

онтогенетическое – «Я» с «Идеалом-Я». 

 Если «Оно» аморально или даже антиморально, «Я» – морально 

в силу требований реальности, то «Идеальное-Я» – это гипертрофия 

моральности. «Идеальное-Я», вместо того чтобы служить принципу 

реальности, делается ему враждебным и в процессе подавления 

«Оно» начинает подавлять «Я». В этом – корень ряда психических 

конфликтов и неврозов.  

Итак, психологическая структура личности, по З.Фрейду, 

включает в себя три компонента: «Оно», «Сверх-Я», и «Я». «Оно» 

представляет собой инстинктивное начало личности, является 

примитивным, импульсивным и подчиняется принципу удовольствия. 

«Я» есть рациональная часть личности, и руководствуется данное 

образование принципом реальности. Задача «Я» заключается в 

разработке соответствующего плана действий, чтобы удовлетворить 

требованиям «Оно». Эту задачу «Я» решает с помощью вторичных 

процессов представления. «Сверх-Я» формируется последним, в 

процессе развития личности, представляя ее моральную цензуру. 

«Сверх-Я» состоит из двух структур – совести и «Идеального-Я». 

Из всех структурных образований, «Я» З.Фрейд называет 

несчастным существом, потому что оно является посредником между 

«Оно», «Сверх-Я» и внешним миром. Сгармонизировать действие 

трех сущностей на человека «Я» сможет, если будет опираться на 
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помощь «Идеального-Я», потому что последнее психическое 

образование воплощает в себе единство филогенеза и онтогенеза. 

Бессознательное З.Фрейд определяет как «несловесное», оно 

превращается в предсознательное (откуда всегда может перейти в 

сознание) посредством соединения с соответствующими словесными 

представлениями. Этому определению З.Фрейд придает большое 

значение, так как образы бессознательного проходя через 

«Идеальное-Я» превращаются в новую форму – словесные 

представления, что человек, в конечном счете, осознает. Точнее 

говоря, «Идеальное-Я» трансформирует только те образы 

бессознательного в сферу сознания, которые идентичны с идеалом 

человека.  
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

НЕОФРЕЙДИСТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПСИХОЛОГИИ 

 

1. Аналитическая теория личности К.Г.Юнга 

 

Следует сказать, что З.Фрейд всю человеческую деятельность 

сводил к биологически унаследованным инстинктам, в то время как 

К.Г.Юнг утверждал, что инстинкты (бессознательное) человека 

имеют не столько биологическую, сколько символическую природу. 

То, что бессознательное имеет символический характер признавал и 

З.Фрейд, но К.Г.Юнг понимал это в том плане, что символика 

является составной частью самой психики и что бессознательное 

вырабатывает определенные идеи, носящие символический характер 

и составляющие основу всех представлений человека. Этим идеям он 

дает название «архетипы» понимая под ними нечто всеобщее и 

имманентно присущее всему человеческому роду. «Архетип есть 

символическая формула, которая повсюду вступает в функцию там, 

где или не имеются сознательные понятия, или таковые по 

внутренним или внешним основаниям вообще невозможны» 1 .  

Архетипы К.Г.Юнга представляют собой формальные образцы 

поведения, или символические схемы, на основе которых 

оформляются конкретные, наполненные содержанием образы, 

которыми человек оперирует в своей реальной жизни и 

деятельности 2 . Они выступают как более древние, глубинные 

образования психики человека, накапливаемые в течение 

многотысячелетнего опыта приспособления и борьбы за 

существование не только отдельного индивида, но и всего 

человеческого рода, нежели влечения З.Фрейда. Архетипы являются 

источником возникновения наших инстинктов и осуществляют связь 

между филогенезом и онтогенезом.  

 Если З.Фрейд основным элементом психики рассматривал 

бессознательное, то К.Г.Юнг вводит понятие «коллективное 

бессознательное». Архетипы и коллективное бессознательное есть 

внутренние продукты психики человека, представляют собой 

наследственные формы и идеи всего человеческого рода. Разница 

теоретических взглядов между основателем психоанализа и 

К.Г.Юнгом заключалась в том, что для З.Фрейда наследственным, 

биологическим материалом были сами инстинкты, а для последнего - 

архетипы (формы, идеи, типичные способы поведения человека). 
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Одним словом, если З.Фрейд рассматривал развертывание и 

существование бессознательного в онтогенезе, то К.Г.Юнг - в 

филогенезе. 

Для З.Фрейда символика - это, прежде всего, специфический 

язык бессознательного, который надо расшифровать, то в 

представлении К.Г.Юнга, символическая функция бессознательного – 

важное приобретение всей человеческой психики, имеющей 

символическую природу. Отсюда и разные подходы к анализу 

бессознательного. При психоаналитическом подходе анализ 

бессознательного осуществляется путем сведения его к процессам 

воспоминаний, которые оказали существенное влияние на психику 

человека. К.Г.Юнг же выдвинул синтетический метод, суть которого 

заключалась в том, что бессознательное рассматривалось в качестве 

символического выражения, указывающего на возможность 

дальнейшего психического развития личности. Речь идет о том, что 

бессознательное способно ориентироваться на какую-либо цель, 

которая предстает перед субъектом в символической форме, в 

свернутом виде. В этом смысле, синтетический метод толкования 

бессознательного ориентирован не столько на выявление причин 

происхождения данного материала психики человека, сколько на 

раскрытие направленности протекания бессознательных процессов, 

то есть выбора определенной цели в жизни и деятельности личности. 

По словам К.Г.Юнга, символ не может быть выведен из личных 

источников, а возникает из архаических осадков, отпечатков, 

сохранивших в себе историю развития человеческого рода. Он 

полагал, что человек всегда носит с собой всю историю человечества. 

Но, отпечатки древности для него, есть биологически 

унаследованный материал «коллективного бессознательного». 

Архаические формы тех образов и идей, которые как бы априорно 

содержаться в душе человека, как раз и выступают у К.Г.Юнга в 

качестве символов. Эту мысль он заимствовал у И.Канта, который в 

«Критике чистого разума» стремился доказать, что в основе 

мышления лежат априорные (до всякого опыта) формы 

чувственности. Поэтому, психику человека К.Г.Юнг представлял, как 

своеобразный резервуар унаследованных схем или «архетипов», 

«образов», «идей», которые по мере своего развития оформляются в 

соответствующие символы. Такого же мнения придерживался и 

основатель психоанализа. 
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Образ, в представлении К.Г.Юнга, субъективен как по способу 

существования, так и по источнику происхождения. Если он имеет 

архаический характер и воспроизводит мифологические мотивы, то 

становится «исконным» или «первоначальным». Именно этот образ и 

обозначает К.Г.Юнг термином «архетип»; он присущ всем людям, 

народам, эпохам и представляет собой коллективный осадок 

человеческой памяти. «Архетип» живет, развивается и проявляет себя 

в «коллективном бессознательном». Наиболее ярко это заметно в 

толпе людей, когда их действия становится практически 

неуправляемы. В толпе исчезает сознательное начало личности, 

преобладает личность бессознательная, характеризующаяся 

одинаковым направлением чувств и идей, находящаяся под влиянием 

внушения и стремящаяся превратить немедленно в действие 

внушенные идеи. 

Аналогичную картину можно наблюдать в процессе обучения и 

воспитания учащихся. Социальный страх наказания, презрения, 

изоляции со стороны одноклассников побуждают учащихся 

подчиняться психологии толпы. В этот момент совесть, 

ответственность, справедливость и другие ценности исчезают и на их 

место приходят грубые, разрушительные инстинкты, дремлющие в 

человеке, пробуждающиеся для свободного удовлетворения 

влечений.  

С целью раскрытия символического смысла протекания 

бессознательных процессов, К.Г.Юнг разрабатывает концепцию 

индивидуализации, которая связана с рассмотрением места и роли 

человека в современном мире, возможностей развития его целостной 

психологической структуры. Эту задачу можно решить путем 

выявления подлинно духовных символов, указывающих на смысл и 

цель жизни человека. Для этого необходимо раскрыть важность 

постижения символики бессознательного, самореализации духовных 

творческих сил личности, переоценки основных факторов 

человеческого существования, показать человеку, что он должен 

«переключить свое внимание с материальных вещей на свои 

собственные субъективные процессы» 3 . В конечном итоге, 

символической (бессознательной) целью и смыслом жизни, по 

К.Г.Юнгу, является достижение целостности личности или 

«Самости», осуществляемое в процессе индивидуализации. Одним 

словом, индивидуализация – это достижение символа «Самости», 

который в понимании К.Г.Юга, характеризует собой высшую точку 
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духовного развития человека, центр переплетения бессознательных и 

сознательных содержаний человеческой психики. Это тот идеал, к 

которому человек стремится в онтогенезе и филогенезе. «Самость» у 

К.Г.Юнга напоминает «Идеальное-Я» З.Фрейда, но только в более 

широкой интерпретации. 

Согласно З.Фрейду, сознательное и бессознательное – две 

инстанции, которые находятся в постоянной конфронтации, между 

ними постоянно возникают противоречия. К.Г.Юнг придерживался 

противоположной точки зрения, поэтому он вводит новое понятие 

«установки». Установка – это определенная предрасположенность, 

готовность человека к восприятию и реагированию на конкретную 

внешнюю ситуацию. В отличие от З.Фрейда, К.Г.Юнг пытается 

обосновать, что сознание и подсознание не противостоят друг другу, 

а взаимно обуславливают. При этом различает сознательную 

установку и бессознательную, считая, что такая двойственность 

позволит говорить о компенсации как функциональном 

уравновешивании психики: деятельность бессознательного 

рассматривается в плане уравновешивания сознательной установки и 

наоборот.  

Рассматривая проблему установки, К.Г.Юнг исходил из того, 

что надо учитывать как внешние факторы, так и внутренние, которые 

вместе образовали предрасположенность, готовность человека к 

совершению определенных действий. Поэтому он приходит к выводу, 

что должна существовать общая установка, которая, в свою очередь, 

приводит к тем или иным изменениям во взаимоотношениях между 

различными функциями психики. 

В  дальнейшем, К.Г.Юнг наряду с общей установкой выделяет 

экстравертированную (внешнюю) и интровертированную 

(внутреннюю) установки и осуществляет классификацию 

психологических типов личности. Такая потребность существовала 

давно. Еще Ф.Бэкон отмечал, что «следует проделать своего рода 

искусное и точное рассечение характеров и общего психологического 

склада людей для того, чтобы вскрыть тайну индивидуальных 

способностей и склонностей каждого человека и на основании этого 

знания находить более правильные пути для врачевания души» 4 . 

На первый взгляд, как внешние условия, так и внутренние 

предрасположения должны были бы оказать одинаковое воздействие 

на функционирование механизмов экстраверсии и интроверсии, но в 

действительности внешняя и внутренняя ситуации часто 
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благоприятствуют одному механизму и ограничивают другой, в 

результате чего возникает привычная, типичная установка, когда 

поведение человека обуславливается преимущественно внешними 

факторами, либо зависят от его внутренней, субъективной 

предрасположенности.  

Установка К.Г.Юнгу понадобилась для того, чтобы, во-первых, 

через призму этого понятия попытаться объяснить природу 

бессознательного, взаимодействие между сознанием и подсознанием, 

мотивационную структуру поведения человека, психологические 

типы личности, уровни организации психики; во-вторых, понятие 

«установки» увеличивает возможность исследования действительных 

причин детерминации человеческой психики. Если в классическом 

психоанализе направленность протекания внутрипсихических 

процессов осуществлялось при помощи бессознательного, то есть 

любое психическое явление взаимодействовало, прежде всего, с 

психическим явлением, но только другого порядка по закону 

ассоциаций, то в аналитической психологии через понятие установки 

открывалась возможность для рассмотрения взаимосвязей между 

объективными, внешними условиями и субъективными, внутренними 

предрасположениями человека; в-третьих, рассматривая внутреннюю 

и внешнюю установки, К.Г.Юнг пришел к выводу, что 

преимущественное влияние на общую установку индивида оказывает 

именно субъективный фактор, то есть внутренняя установка. Отсюда 

его заключение, что определяющее значение в психологии установки 

имеет субъективная предрасположенность, которая обусловлена не 

столько внешней ситуацией, сколько наследственно данной 

психологической структурой. «Решающим, - замечает он, - является 

ощущение не реальности объекта, а реальности субъективного 

фактора (внутренней установки), а именно первоначальных образов, 

которые в своей совокупности представляют отраженный в зеркале 

психический мир» 5 . К.Г.Юнг, как и З.Фрейд, ориентировался на 

субъективные факторы и бессознательное. Общая установка у него 

выступает как бы в роли фрейдовского «Сверх-Я». 

Таким образом, К.Г.Юнг в отличие от З.Фрейда в 

психологической структуре личности выделяет не только личное 

бессознательное, но и коллективное. Личное бессознательное – это 

тайник где хранится вытесненный материал из сознания, а также 

скоплений связанных между собой мыслей и чувств, называемых 

комплексами. Коллективное бессознательное состоит из архетипов 
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или первообразов. В них заключен опыт всего человечества, который 

предопределяет поведенческие реакции индивидуума в настоящем. 

К.Г.Юнг ввел понятие двух типов личностной ориентации, или 

жизненных установок: экстраверсию и интроверсию. Для 

экстравертов движущей силой выступают внешние факторы, то есть 

они ориентированы вовне. Интроверты, наоборот, стремятся к 

уединению, их интересы сосредоточены на самих себе, то есть они 

ориентированы вовнутрь.  

Рассматривая вопрос о развитии личности К.Г.Юнг говорит о 

стремлении ее к самореализации. Он использовал понятие 

«индивидуализация» для описания процесса объединения всех 

аспектов личности вокруг самости как главной цели личности – 

самореализации. Архетип самости становится центром личности и 

уравновешивает многие противоположные качества, входящие в 

состав личности как единого главного целого. Благодаря этому 

высвобождается энергия, необходимая для продолжающегося 

личностного роста. 

 

2. Индивидуальная теория личности А.Адлера 

 

В отличие от З.Фрейда, А.Адлер, как и К.Г.Юнг, считал, что 

сознательное и бессознательное образуют единство и тесную связь, а, 

следовательно, методы, используемые при исследовании 

сознательных процессов, могут применяться и для изучения 

бессознательных процессов. Бессознательное для А.Адлера – это не 

осознанное, непонятное, соответственно и бессознательные влечения 

– это непосредственные факты сознания, значение которых еще не 

понято человеком до конца. «Мы не можем, - отмечал А.Адлер, - 

противопоставить «сознательное» «бессознательному», как если бы 

они были двумя антагонистическими половинами существования 

индивида. Сознательная жизнь становится бессознательной, как 

только мы не понимаем ее, а как только мы понимаем 

бессознательную тенденцию, она становится уже сознательной» 1 . 

Однако, для З.Фрейда и А.Адлера, остается незыблемым признание 

первостепенного значения и определяющей роли бессознательных 

влечений в жизнедеятельности человека. 

По мере дальнейшего развития своего учения, А.Адлер 

приходит к выводу, что исследование только бессознательной 

мотивации поведения человека не обеспечивает целостной картины 
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понимания его природы. Для этого необходимо исследовать всю 

совокупность связей, при помощи которых человек устанавливает 

отношения с окружающем миром. Поскольку отношения человека к 

другим людям причинно обусловлены как внешним миром, так и 

социальными институтами, социальными связями и отношениями, то 

нельзя «понять психическую деятельность без понимания в то же 

время этих социальных отношений» 2 . 

Если З.Фрейд только ставил вопрос о «социальном влечении», 

то А.Адлер рассматривал социальное побуждение, социальные 

чувства как основу человеческого существования, а индивидуума – 

как изначально социальное существо. Такой подход к исследованию 

природы человека ориентировал на изучение его социальной 

сущности. По его словам, при помощи социального чувства только и 

можно эффективно измерять феномены психической жизни 3 . 

Понятие «социальное чувство» у А.Адлера взаимосвязано с 

«социальным интересом», который включает в себя, прежде всего, 

оценочное отношение человека к жизни в целом. На «социальном 

интересе» основаны правовые отношения, этические и эстетические 

оценки, ибо теоретически и практически «все проблемы жизни имеют 

социальную ценность» 4 . Поэтому А.Адлер полагал, что 

индивидуальная психология призвана помочь человеку осознать эти 

ценности и соответствующим образом адаптироваться к жизненным 

ситуациям. 

В действительности «социальный интерес» только по форме 

отличается от фрейдовского бессознательного влечения, по 

содержанию они имеют родственное основание. Это видно из 

высказывания А.Адлера о том, что «социальный интерес» не является 

врожденным в смысле какой-то конкретно-определенной и 

полностью завершенной сущности, а «представляет врожденную 

потенциальность, которая должна быть сознательно развита» 5 . А в 

последствии он окончательно приходит к выводу, что «социальный 

интерес врожден, точно так же как и стремление к преодолению 

неполноценности» 6 . 

Если З.Фрейд был сторонником жесткой причинной связи 

психических явлений, то А.Адлер в этом вопросе занимает позицию 

К.Г.Юнга, говоря о целевой направленности бессознательных 

психических процессов. По мнению А.Адлера, нельзя говорить о 

причинности или детерминизме в психологии, поскольку инстинкты, 

импульсы не могут служить исходными объясняющими принципами 
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при рассмотрении направленности психической деятельности 

личности. Для объяснения поведения человека, психических реакций 

индивида, жизнедеятельности человеческого существа необходимо 

знать конечную цель устремлений личности, ибо «психическая жизнь 

человека детерминирована его целью» и «все человеческое поведение 

основывается на стремлении к цели» 7 . Но, это не означает, что 

А.Адлер не обращает никакого внимания на причинный фактор 

развития личности. Он убежден, что причина развития личности 

заключается в стремлении преодолеть присущее ей «чувство 

неполноценности», испытываемого в силу биологического 

несовершенства природы человека. А.Адлер полагал, что чувство 

неполноценности берет свое начало в детстве и объяснял это 

следующим образом: ребенок переживает очень длительный период 

зависимости, когда он совершенно беспомощен и, чтобы выжить, 

должен опираться на родителей. Этот опыт вызывает у ребенка 

глубокие переживания неполноценности по сравнению с другими 

людьми в семейном окружении, более сильными и 

могущественными. Появление этого раннего ощущения 

неполноценности обозначает начало длительной борьбы за 

достижение превосходства над окружением, а также стремление к 

совершенству и безупречности 8 . 

Независимо от обстоятельств, играющих роль почвы для 

появления чувства неполноценности, по мнению А.Адлера, у 

индивидуума может в ответ на них появиться гиперкомпенсация и 

развиваться комплекс превосходства. Этот комплекс выражается в 

тенденции преувеличивать свои физические, интеллектуальные или 

социальные способности. Соответственно, человек, обладающий 

комплексом превосходства, выглядит обычно хвастливым, 

высокомерным, эгоцентричным и саркастичным 9 . 

А.Адлер был убежден в том, что стремление к превосходству 

является врожденным и что мы никогда от него не освободимся, 

потому что это стремление и есть сама жизнь. Тем не менее, это 

чувство надо воспитывать и развивать, если мы хотим реализовать 

свой человеческий потенциал. От рождения оно присутствует у нас в 

виде теоретической возможности, а не реальной данности. Каждому 

из нас остается лишь осуществить эту возможность своим 

собственным путем. А.Адлер полагал, что этот процесс начинается на 

пятом году жизни, когда формируется жизненная цель, как фактор 

нашего стремления к превосходству. Будучи неясной и в основном 
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неосознанной в начале своего формирования в детские годы, эта 

жизненная цель со временем становится источником мотивации, 

силой, организующей нашу жизнь и придающей ей смысл 10 . 

Проблема цели постоянно находилась в поле пристального 

внимания со стороны многих мыслителей. Например, Аристотель 

считал, что любая вещь может быть понята только тогда, когда 

выявлена ее внутренняя сущность, внутренняя организация, 

определяемая конечной целью. Если И.Кант акцентировал внимание 

на сознательно формулируемых целях, то А.Адлер говорил о 

бессознательных целевых связях, потому что, по его мнению, 

конечная цель человека предопределяется бессознательными 

механизмами «компенсации» и «сверхкомпенсации» индивидуума. 

Конечная цель, по А.Адлеру, не существует реально, поэтому ее 

невозможно обнаружить раскрытием причинных связей. Она 

зарождается в глубинах бессознательного и может быть понята как 

проект. Как собственная конструкция индивидуума. В понимании 

А.Адлера, этот план или проект всегда находится в подсознательных 

слоях человеческой души, то необходимо помочь человеку осознать 

первоначально выработанный им план, чтобы достичь конечной цели, 

реализовать свою индивидуальность. Отсюда, развитие и 

развертывание психических процессов человека осуществляется 

только посредством его внутреннего плана, ориентированного на 

достижение конечной цели. В этом отношении взгляды А.Адлера и 

К.Г.Юнга были близки, поскольку они ориентировались на будущее, 

чем на прошлое, как это было у З.Фрейда. 

А.Адлер высказывает мысль о том, что конечной целью 

человека служит стремление к достижению «идеала личности». По 

его словам, стремление к совершенству является наиболее 

существенной частью человеческой жизни, свидетельствующей о 

прогрессивных эволюционных изменениях, происходящих внутри 

индивидуума в процессе его развития; это – стремление к 

саморазвертыванию внутренней сущности, к достижению «Самости» 

– высшей точки духовного развития личности. Его стремление к 

совершенствованию служит выражением того внутреннего движения, 

которое в процессе социализации человека приводит к 

завершенности и целостности развития человеческого существа. 

В отличие от З.Фрейда, А.Адлер обращает внимание не только 

на деятельность, но и самодеятельность человека. Он рассматривает 

человека как творящего свою собственную судьбу, внутренний план 
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развития своих сил, и, в конечном счете, самого себя как личность, 

как индивидуальность. Такое понимание личности способствовало 

по-новому взглянуть на развитие человека, нежели это было 

представлено в психоанализе З.Фрейда. 

Таким образом, А.Адлер раскрывал, прежде всего,  социальные 

детерминанты человеческого поведения, выдвинул понимание 

человека как социального существа, сформулировал активный 

принцип жизни человека, сориентировал психоаналитическое 

движение на задачи социализации человека. 

А.Адлер говорил не только о биологических потребностях, как 

З.Фрейд, но и о социальных (социальное чувство, социальный 

интерес и т.д.), потребностях к творчеству, совершенствованию и 

самосовершенствованию. Степень выраженности социального 

чувства, для него, является показателем психологического здоровья. 

Он ориентировался на будущее в развитии личности, придавая особое 

значение целеутверждающей роли. А механизмы компенсации и 

сверхкомпенсации выступали у него в качестве инструмента 

сглаживания противоречий между природой человека и социальной 

действительностью. 
 

3. Гуманистическая теория личности Э.Фромма 

 

Проблема соотношения личности и общества, взаимодействия 

психологических и социальных факторов развития личности в 

психоаналитических учениях в дальнейшем становится 

доминирующей. Не обошел ее и Э.Фромм, сформулировавший 

концепцию «гуманистического» психоанализа, где рассматривается 

человек как социальное существо, находящееся в постоянном 

контакте с природным и очеловеченным миром. Он был не 

удовлетворен тем, что психоанализ З.Фрейда не давал знаний о том, 

как человек должен жить и что он должен делать. В этом смысле не 

удовлетворяет его и «аналитическая психологи» К.Г.Юнга, где не 

содержится развернутых ответов на вопросы о человеческом 

существовании. Поэтому Э.Фромм формулирует свое отношение к 

проблеме социального и биологического в человеке. «Человеческая 

натура – это не сумма врожденных, биологически закрепленных 

побуждений, но и не безжизненный слепок с матрицы социальных 

условий; это продукт исторической эволюции в синтезе с 

определенными врожденными механизмами и законами» 1 . Он по-
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новому определяет функции психоанализа, перенося центр с 

внутрипсихических процессов на межличностные отношения. 

Отсюда цель «гуманистического» психоанализа – способствовать 

саморазвертыванию внутренних потенций человека в направлении 

жизнедеятельности и продуктивности, что предполагает усвоение 

ценностей гуманистической этики, познание своей собственной 

внутренней природы и овладение «искусством жизни». 

В «Антологии деструктивности» Э.Фромм писал: «На 

физиологические нужды человек, подобно всем животным, отвечает 

инстинктивным поведением, удовлетворяя «органические влечения». 

Но над нами надстраивается социокультурная реальность, в которой 

живет и действует человек; он находится как бы между двумя 

царствами, каждое из которых имеет свои законы. Проблема состоит 

в том, как соединяются в человеке природа и культура, 

биологическое и социальное» 2 . По его словам, человек – не чистый 

лист бумаги, на котором культура пишет текст. У него имеется некая 

постоянная природа, сохраняющая во всех культурах и исторических 

обстоятельствах ядро его психики. 

Второй природой человека, Э.Фромм считает – страсти, в 

которых проявляется отношение личности к миру – это стремление к 

справедливости, свободе, истине, любви к ближнему, но в равной 

мере ими могут стать ненависть, садизм, деструктивность. В отличие 

от «органических влечений» такие специфические черты человека, он 

называет «укорененными в характере страстями». Личность человека 

в огромной мере определяется бессознательными страстями, 

образующими характер: все подчинено какой-то доминирующей 

страсти, утверждал Э.Фромм 3 . Социально-исторические 

обстоятельства только способствуют или препятствуют тем или иным 

проявлениям человеческой природы, но эти страсти не являются 

преходящими, это вечные спутники человечества. Отсюда, характер 

определяется Э.Фроммом как относительно стабильная система всех 

неинстинктивных стремлений, через которые человек соотносится с 

природным и человеческим миром. Характер – это заместитель 

отсутствующих у человека инстинктов, потому что социальные 

воздействия способствуют формированию характера, но со временем 

он становится относительно независимой и стабильной системой, 

опосредующей реакцией на стимулы внешней среды и на 

органические влечения. Характер задает типичный для данного 

индивида способ восприятия идей и ценностей, отношения к миру, к 
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другим людям. Поэтому, обусловленные характером стремления 

бессознательны и настолько сильны, что личность их воспринимает 

как само собой разумеющиеся страсти. Человек поступает тем или 

иным образом не задумываясь. 

Индивидуальный характер для Э.Фромма – это синтез 

природного и социального, причем природное понимается не столько 

биологически, сколько экзистенциально (существование, способ 

бытия человеческой личности), тогда как социальное входит в 

психику человека извне в процессе воспитания, социализации. В его 

представлении, личность является продуктом динамического 

взаимодействия между врожденными потребностями и давлением 

социальных норм и предписаний 4 . 

Если, по З.Фрейду, человеческая воля детерминирована 

бессознательными импульсами, которые и определяют порочность 

людей: агрессивность, завистливость, жажду власти, эгоистические и 

аморальные мотивы поведения. Изменить их невозможно; задача 

воспитания состоит в том, чтобы «обмануть» их и путем сублимации 

направить в нужное русло. Положительный эффект можно получить 

лишь в раннем детстве, а затем психика ребенка затвердевает. На это 

Э.Фромм отвечает так: «Утратив способность действовать под 

влиянием инстинктов, человек чтобы выжить нуждается в 

определенной системе ориентаций, которые формируются в 

значительной мере совокупностью воспитательных воздействий». 

Поэтому поведение человека, согласно Э.Фромму, может быть 

понято только в свете влияний культуры, существующих в данный 

конкретный момент истории.  

Констатируя разрыв в человеке между «Я» и «Самостью», 

Э.Фромм предлагает человеку задуматься над своим собственном 

существованием. Поэтому он включает жизненно важный элемент 

для человека, как «надежда». «Надежда» – это внутренняя готовность 

человека к чему-то еще не ставшему, готовность к деятельности, под 

которой понимается стремление индивидуума не что-то иметь, а кем-

то быть, и, прежде всего «быть» самим собой. Подлинная «надежда» 

в понимании Э.Фромма – это «внутренний элемент структуры жизни, 

динамика человеческого духа», основное и «существенное условие 

бытия человека» 5 . Это необходимое условие существования 

человека, внутренне присущая ему готовность к осуществлению 

таких изменений в человеческом бытии, которые направлены на 

развертывание внутренних задатков личности.  
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Рассматривая проблему человеческой надежды, Э.Фромм 

связывает ее с системой ценностей и ориентаций личности. Он 

выдвигает такое понимание ценностей, при котором все то, что 

способствует развитию человека, его жизнедеятельности, является 

позитивным, а то, что парализует активность индивида, считается 

негативным, не имеющим ценности. При этом основной ценностью 

человека Э.Фромм считает способность к любви. Но, если З.Фрейд 

объяснил феномен любви только с точки зрения физиологии, то 

Э.Фромм пытался представить любовь в плоскости 

антропологического и экзистенциалистического измерения. 

Таким образом, К.Г.Юнг, А.Адлер, Э.Фромм пытались внести 

коррективы и по-новому осмыслить внутрипсихическую 

деятельность человека, соотношения психологических и социальных 

факторов формирования характера личности, мотивационную 

деятельность индивидуума, внутреннюю структуру человеческого 

существа, взаимосвязи между человеком и культурой, личностью и 

обществом. 

Если психоанализ З.Фрейда направлен на познание опыта 

личности, то есть уровня ее развития в данный момент, в то время 

как, К.Г.Юнг, А.Адлер, Э.Фромм рассматривают человека в процессе 

развития и стремление его реализовать в жизни определенную цель. 

Если система З.Фрейда была ориентирована во внутрь личности, то 

его последователи создавали системы, которые были ориентированы 

вовне. 

В единстве психоаналитические учения З.Фрейда, К.Г.Юнга, 

А.Адлера, Э.Фромма представляют систему развертывания 

психических процессов личности, без знания которых деятельность 

педагога просто не мыслима. Данные психологические теории – 

неисчерпаемый источник идей, которые помогут педагогу стать 

настоящим мастером своего дела.  
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«Над человеком всегда довлели и будут довлеть  

символы коллективного бессознательного» 

Н.Т.Рожков  

 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

 ОСНОВЫ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

1. Цель и задачи психоаналитической педагогики 

 

На протяжении многих лет психоаналитическое учение не 

находило своего применения в педагогической деятельности. В 

педагогике преобладало больше негативное, чем позитивное 

отношение к психоанализу. Психоанализ воспринимался как какое-то 

«инородное тело» в здоровом организме существующей психологии, 

идеи которого наносят большой вред, особенно в такой сфере 

деятельности человека как воспитание. 

Настало время, когда педагогика обратила внимание на 

основные положения психоаналитического учения. Сегодня она уже 

не может обойтись без таких понятий как «сознательное», 

«предсознательное», «бессознательное»; без того, что названные 

уровни сознания личности оказывают непосредственное влияние на 

качество обучения и воспитания учащихся. Нет смысла говорить о 

гуманизме в обучении и воспитании, не зная динамики развития 

психических процессов личности, а психоанализ всегда стоял на 

позициях психодинамики, единства и целостности психической 

жизнедеятельности человека. Более того, процесс воспитания – это не 

ровная и гладкая дорога, при движении по которой педагогу без 

труда удается решать все вопросы. Наоборот, ему постоянно 

приходится иметь дело с педагогически запущенными учащимися, 

анализировать причины конфликтного поведения, предупреждать их 

и преодолевать, изучать причины низкой успеваемости учащихся, 

анализировать индивидуальные особенности своих воспитанников, 

условия и среду их воспитания и т.д. 

Педагоги и психологи по-разному подходят к решению 

перечисленных задач. Что же нового психоанализ может привнести в 

педагогику? Как и каким образом идеи психоанализа помогут 

педагогам иначе взглянуть на вечные проблемы воспитания? Чтобы 

ответить на поставленные вопросы, прежде всего, выясним цель и 

задачи психоанализа. 
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Согласно Л.Шортаку, психоанализ использует рассмотрение 

пережитого опыта, выявление неосознанных конфликтов и фантазмов 

с целью добиться подлинного изменения личности 1 . По его словам, 

психоанализу присущи следующие факторы: трансфера (перенос), 

осознание, и отсюда обучение, внушение, эмпатия, катарсис, любовь 

и т.д. 2 . В тоже время, Л.С.Выготский считал, что психоанализ 

является такой психоаналитической системой, которая предметом 

своего изучения избрала бессознательную жизнь и ее проявления. По 

его мнению, психоанализ имел дело с двумя факторами проявления 

бессознательного – сновидением и неврозом 3 . Он полагал, что и 

первую и вторую форму З.Фрейд трактовал как известный 

компромисс или конфликт между бессознательным и сознательным. 

Г.Уэллс, с другой стороны, делает акцент на том, что психоанализ – 

это метод исследования мыслей, воспоминаний, желаний и 

сопротивлений 4 . С.Цвейг, однако, смысл психоанализа видел в 

преодолении внутреннего переживания (конфликта) человеком и в 

восстановлении душевного равновесия. По его словам, смысл 

психоанализа как раз в том, чтобы самосознание пришло к больному 

изнутри, чтобы переживание было изжито 5 . Наконец, З.Фрейд 

утверждал, психоанализ стремится перевести вытесненный материал 

из сферы бессознательного в сознание, что позволит человеку 

расширить границы сознания, а значит и самосознания 6 . 

В отличие от З.Фрейда, А.Адлер придерживался той точки 

зрения, что психоанализ можно использовать для поиска исходной 

цели человека, которая позволит предсказать его поступки в 

будущем. Он был убежден в том, что если бы мы знали исходную 

цель личности, о которой имеем смутные представления, то могли бы 

понять и объяснить язык душевных феноменов: 

1.Как и почему возникли те или иные душевные способности; 

2.Почему входе развития были использованы те или иные 

врожденные свойства индивида; 

3.Какими должны быть черты его характера, его аффекты, 

чувства, его логическое мышление, моральный облик, чтобы индивид 

достиг своей цели; 

4.Можно было бы понять, почему наблюдаются отклонения от 

нормы и насколько они велики. 

Зная исходную цель человека, можно было бы с такой же 

надежностью как в математике, естественных науках, и почти с 

математической точностью определить место этого человека среди 
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других людей, предсказать, как индивид будет действовать в 

определенных ситуациях. По А.Адлеру, индивидуальная психология 

может раскрыть те заблуждения и ошибки, которые в период 

формирования жизненного стиля у ребенка порождают чувства 

неполноценности. Эти ошибки, могут быть исправлены позднее 

благодаря осознанию человеком их последствий. 

Учитывая, что процесс развития и формирования личности идет 

изнутри и строго индивидуален, а психоанализ применяется для 

изучения индивидуальных особенностей личности, высвобождения 

имеющегося у нее потенциала развития и саморазвития, совершенно 

прав был Н.М.Таланчук, утверждая, что воспитать человека – значит 

помочь ему овладеть способностью к саморазвитию, к 

саморегулированию, к самосовершенствованию 7 . В этом, собственно 

говоря, заключается не только сущность педагогики, но единство и 

связь ее с психоанализом. Личность учащегося нельзя измерить 

тестами, анкетами, опросниками и т.д., ее можно только 

анализировать, поскольку человек – это не статическая, застывшая 

система, а динамически развивающаяся, открытая для влияний извне. 

В.И.Слуцкий, анализируя методы, применяемые в 

педагогической практике перевоспитания педагогически запущенных 

учащихся, пришел к выводу, что самым эффективным методом 

является – метод «смены мотивации». По его мнению, чтобы 

изменить мотивацию, необходимо точно знать, что она собой 

представляет и ее причины. «Следует помнить, - подчеркивает он, - 

что одно и тоже неприятное проявление или действие у двух разных 

людей может следствием двух совершенно разных причин. Поэтому 

необходимо помнить: если вы знаете поступок, то вы еще не знаете 

ничего. Знать поступок – это, значит, понимать его причину» 8 . 

Аналогичного мнения по данному поводу придерживается и 

С.Соловейчик. Он полагает, что желания в душе каждого из нас 

возникают непредсказуемо. Они не связаны ни с чем – ни с выгодой, 

ни с потребностями, ни с удовольствиями, они противоречат 

здравому смыслу. «Хочу – не хочу» играет в жизни значительную 

роль. Везде и всюду – вдруг вырвалось, вдруг сказал почему-то, вдруг 

подумал, вдруг сделал что-то и т.д. В большинстве своем это вдруг 

никто не может объяснить. Мы обычно прибегаем к привычным 

педагогическим оборотам речи: «не понимают, надо разъяснить, надо 

научить, надо приучить, надо потребовать, надо заставить» и т.д. Но 

все это не дает никакого эффекта 9 . В этом отношении, верно 
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подметил З.Фрейд, когда утверждал, что  воспитание всегда ставило 

себе задачей обуздывания или правильного подавления влечений; 

успех получался далеко неудовлетворительный, а там, где он имелся, 

то – к выгоде небольшого числа людей, для которых такого 

подавления и не требовалось. Никто также не спрашивал себя, каким 

путем и с какими жертвами достигается подавление неудобных 

влечений 10 . Почему это так?  

На этот вопрос убедительный ответ был дан К.Д.Ушинским. По 

его словам, при авторитарном воздействии на личность сила души не 

сломлена: она сосредоточила всю свою деятельность в ассоциациях, 

составленных под влиянием чувства страха и негодования, и из 

шаловливого мальчика делается трусливый негодяй, который из 

чувства страха наделает более дурных дел, чем наделал бы 

руководимый чувством дерзости 11 . 

 З.Фрейд был убежден в том, что воспитать индивидуума можно 

при наименьших затратах в его активности пригодных для 

культурной социальной жизни, но для этого нужно принять во 

внимание все разъяснения, полученные от психоанализа, по поводу 

происхождения патогенных комплексов и ядра всякой нервозности, и 

воспитатель найдет уже в этом неоценимые указания, как держать 

себя по отношению к ребенку 12 . 

Как психолог, так и педагог в своей практической деятельности 

нуждаются в глубоком изучении личности, ее мыслей, воспоминаний, 

желаний, сопротивлений, неосознанных конфликтов, ценностных 

ориентаций с целью гармонического ее развития. Педагог не сможет 

учить и воспитывать учащихся, не овладев в совершенстве 

психоаналитической культурой. Если педагог плохой аналитик, то он 

не будет мастером своего дела, потому что диагностика - это одна из 

самых важных функций педагогического мастерства. Эта функция 

раскрывает первопричины и позитива и негатива в учебно-

воспитательном процессе. Кроме того, психоаналитическая культура 

необходима и учащемуся как субъекту процесса познания и учения, 

поскольку результаты его учебной и самовоспитательной 

деятельности зависят от того, насколько у него расширились границы 

сознания, а, следовательно, и самосознания. 

Главная цель психоанализа заключается в том, чтобы помочь 

человеку осознать, а, следовательно, обнаружить то, к чему он 

предрасположен, что он может сделать лучше другого, то есть 

раскрыть его потенциальные возможности, которые находятся в 
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свернутом состоянии и ждут момента, чтобы заявить о себе. Эти 

задатки и способности находятся в глубинах подсознания. Поэтому 

осознание бессознательного – единственный путь индивидуализации, 

самосовершенствования, обусловленного самопознанием, усилением 

нашего сознания. Чем больше наших функций становятся объектом 

внимания, тем шире и полнее сознание личности. 

В большинстве своем наши действия непроизвольные, 

привычные, не требующие усилий на их реализацию. Они уходят из-

под контроля нашего сознания и связаны с бессознательным началом. 

Сущность осознания бессознательного в том и состоит, чтобы в 

начале все многообразие наших поведенческих реакций ввести в поле 

сознания, проверить их в действии, убедиться в их гуманном 

характере, а затем «вернуть в сферу бессознательного». Критерием 

гуманности в отношениях между людьми, в этом случае, становятся 

привычные действия, которые подчинены общечеловеческим 

ценностям и совершаются бескорыстно, просто так, как между 

прочем. 

Расширение поля сознания – это включение в область 

осознанного все большего количества жизненно важных функций 

человека. Процесс осознания связан с пробуждением таких 

общечеловеческих ценностей как: добро, совесть, справедливость, 

ответственность, долг, стыд и др., которые становятся главными 

регуляторами поведения личности. Так незаметно для нас поле 

сознания наполняется ценностными ориентациями. Эти ценности, в 

дальнейшем, вытесняют инстинктивные побуждения и занимают их 

место. Человек превращается в личность, приобретая свой 

социальный статус. Иначе говоря, психоанализ расширяет поле 

сознания личности и раскрывает ее потенциальные возможности. В 

тоже время, педагогику интересует, прежде всего, социальная 

сущность человека. Поэтому правомерным становится вопрос о 

возможности синтетического подхода к постановке цели воспитания 

человека. 

Следует обратить внимание на то, что в «Неопедагогике» 

(Н.М.Таланчук) целью воспитания является формирование 

гармонически развитой личности, готовой и способной выполнять 

объективную систему социальных ролей. По словам Н.М.Таланчука, 

эту цель воспитания человека не нужно придумывать, точно так же 

не нужно гадать, каким должен быть идеал человека, а надо лишь 

постигнуть объективный генезис человека как личности 13 . В 



98 

социумах формируются особые ценности, от которых производны 

социальные роли. Человек принадлежит к системе социумов, поэтому 

ему объективно присуща система социальных ролей, которые 

указывают, каким он должен быть как личность. Если социумы и 

социальные роли более статичны, то социальные ценности 

динамичны и развиваются во временных рамках жизни человечества. 

Чтобы достигнуть такой цели надо, прежде всего, сформировать у 

личности систему ценностных ориентаций, используя для этого не 

только возможности сознания, но и подсознания. 

Проблема современной педагогики заключается в том, что она 

ориентирована на сознание личности учащегося, а данная сфера 

обладает ограниченными возможностями.  Следовательно, надо 

задействовать другие, более глубинные уровни сознания личности. 

Но, о них педагоги имеют самые смутные представления.  Чтобы 

решить эту проблему необходимо: с одной стороны, расширить поле 

сознания личности, а с другой стороны, затронув подсознательную 

деятельность, вскрыть неисчерпаемые возможности ее развития и 

саморазвития. Но для этого нужна новая педагогика, базирующаяся 

на основополагающих идеях психоаналитического учения. Такой 

педагогикой должна стать психоаналитическая педагогика. 

Отсюда, целью воспитания в психоаналитической педагогике 

является раскрытие природного потенциала личности, реализация ее 

задатков и способностей в процессе выполнения системы социальных 

ролей. 

 Под такой целью понимается следующее: во-первых, развитие и 

формирование личности связано не только с сознанием, но и 

включением в этот процесс подсознания; во-вторых, подсознание 

незаметно активизирует деятельность личности по овладению и 

качественному выполнению системы социальных ролей; в-третьих, в 

глубинных уровнях сознания сосредоточен огромный потенциал, 

способствующий раскрытию задатков и способностей личности, а, 

следовательно, предрасположенности ее к определенному виду 

деятельности; наконец, овладевая наиболее значимыми для себя 

социальными ролями, личность удовлетворяет главную свою 

потребность в самоактуализации.  

Задачи психоаналитической педагогики вытекают из ее цели. 

Все социальные роли указывают на задачи воспитания и 

самовоспитания личности. Эти задачи не являются произвольными, а 

генетически обусловлены структурой и составом социальных ролей. 
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Здесь остается только выяснить, какова постановка задач воспитания 

в психоанализе, и как они согласуются с задачами воспитания, 

сформулированными в новой педагогике. 

С точки зрения З.Фрейда, нервные заболевания, в большинстве 

своем, имеют начало в детстве и являются результатом 

неправильного развития наших инстинктов и в первую очередь 

полового инстинкта. Инстинкты постоянно развиваются в процессе 

жизни человека, считал З.Фрейд. Поэтому задачей воспитания, как 

она ставилась в психоанализе, является оказание помощи ребенку в 

своевременной сублимации его низших стремлений в замене их 

высшими. Само собой понятно, чтобы справиться с этим, надо до 

тонкости знать душу ребенка, но отнюдь, не следует думать, что у 

нормального человека всю энергию его половых инстинктов можно 

заменить высшими стремлениями, как это представлено в концепции 

А.Маслоу. Все зависит от удовлетворения наших исходных 

инстинктов и от того, как идет процесс сублимации, т.е. 

перераспределения энергии инстинктов на социально-полезную 

деятельность личности. 

З.Фрейд обратил особое внимание на половой инстинкт по той 

простой причине, что он один из всех инстинктов  находится в поле 

особого внимания и на него оказывается постоянное «давление». В 

начале это родители, затем педагоги, которые, порой, не замечают 

или не хотят замечать проявление этого инстинкта. Осознанно и 

неосознанно оказывают на него давление, наказывают таких 

учащихся и даже с иронией бросают реплики в адрес юношей и 

девушек, когда между ними вспыхивают первые искорки любви. 

Сбросив с себя это давление и став свободным, молодой человек 

иногда не может найти себя в интимной жизни. Происходит как бы 

«зацикливание», приостановка его развития на долгие годы. 

Подавленный половой инстинкт не дает возможности в полную меру 

развернуться потенциям личности и реализовать свои способности в 

той или иной сфере деятельности. Более того, можно наблюдать и 

обратную картину развития полового инстинкта. Как говорил 

Ж.Ж.Руссо, я всегда видел, что молодые люди, с ранних пор 

испорченные и преданные женщинам и разврату, были 

бесчеловечными и жестокими; пылкость темперамента делала их 

нетерпеливыми, мстительными, жестокими; воображение их, всецело 

занятое одним предметом, отказывалось от всего остального; они не 
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знали ни жалости, ни милосердия; они пожертвовали бы отцом, 

матерью целой Вселенной – за малейшее из своих удовольствий 14 . 

Все другие инстинкты, связанные с питанием, сном, экономией 

энергии и т.д. не испытывают на себе такого «давления». Ведь мы не 

стесняемся говорить друг другу: «Я хочу есть» или «Я хочу спать» и 

т.д. Все окружающие нас люди воспринимают наши слова как 

должное, разумеющееся. В тоже время, все то, что связано с половым 

инстинктом даже на вербальном уровне, то есть высказанные нами 

слова, окружающие могут понимать неоднозначно и посчитать нас за 

«умалишенного» человека. Ну, а нормальному человеку, по-

видимому, при этом свойственно испытать чувство стыда, совести и 

т.д. 

Благоразумнее отводить в новое русло не всю воду потока, а 

лишь его часть. Половое воздержание возможно лишь до 

определенного срока. З.Фрейд говорил, что воля человека 

детерминирована бессознательными импульсами, которые и 

определяют порочность людей, агрессивность, завистливость, жажду 

власти, эгоистические и аморальные мотивы поведения. Изменить их 

невозможно; задача воспитателя состоит в том, чтобы «обмануть» их 

и путем сублимации направить в нужное русло.   

Сублимация – это ничто иное, как трансформация энергии 

биологических инстинктов на социально-полезную деятельность 

личности по овладению и качественному выполнению ею наиболее 

значимых социальных ролей, представляющих из себя интегративное 

образование. Но, выполнить эту задачу невозможно без 

сформированной системы ценностных ориентаций личности, которые 

бы постепенно заменили ее инстинктивные побуждения. 

Отсюда, главной задачей психоаналитической педагогики 

является расширение поля сознания личности, формирование ее 

готовности и способности по овладению и качественному 

выполнению системы социальных ролей. 

Цель и задачи психоаналитической педагогики генетически 

взаимосвязаны. Эта связь прослеживается, прежде всего, в том, что, 

расширяя поле сознания личности, мы, тем самым, раскрываем ее 

природный потенциал в виде задатков и способностей. В свою 

очередь, свои задатки и способности личность может реализовать 

только тогда, когда инстинктивные  побуждения вытеснятся 

системой ценностных ориентаций. 
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2. Системная психосоциальная модель развития 

и формирования личности 

 

Любая система имеет свою структуру или внутреннюю форму 

организации, взаимодействия, взаимосвязи, взаимодополнения 

отдельных элементов, что придает ей устойчивость, динамичность и 

целостность. Система необходима для упорядочения хаоса, 

гармонического взаимодействия отдельных ее элементов, 

исключения случайности и непредсказуемости. Она помогает 

целостно представить картину изучаемого процесса. 

Выявлением путей зарождения в хаосе порядка, его 

поддержанием занимается синергетика. Она изучает нелинейные и 

неравновесные процессы природы. Но, социальная жизнь человека 

наполнена аналогичными процессами. К ним, прежде всего, следует 

отнести один из самых сложных процессов, каким является 

воспитание. 

Синергетический подход акцентирует внимание на открытых 

системах, неупорядоченности, неустойчивости, неравновесности, 

нелинейных отношениях. Если предположить, что неравновесность 

является естественным состоянием всех процессов окружающей нас 

действительности, то естественным оказывается и стремление к 

самоорганизации как имманентное свойство неравновесных 

процессов. Именно совместное действие или когерентное поведение 

элементов неравновесных структур и является тем феноменом, 

который характеризует процессы самоорганизации. Отсюда 

логичным будет утверждение, что самоорганизующее начало 

свойственно и процессу воспитания. 

Таким образом, с одной стороны, воспитание – это нелинейный 

и неравновесный процесс, а с другой – воспитанию свойственно 

самоорганизующее начало. Казалось бы на лицо два 

взаимоисключающих процесса. Один порождает хаос, а второй - 

восстанавливает гармонию, устойчивость, целостность, придает 

динамичность системе. 

Чтобы представить, как в недрах хаоса зарождается гармония и 

порядок, как прямопротивоположные процессы уживаются и 

существуют в одной системе, надо нарисовать картину всего 

происходящего или воплотить все это в образе. Системная 

психосоциальная модель развития и формирования личности как раз 

и представляет собой данный образ (см. илл.1). 
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В соответствии с данной моделью, основными уровнями  

структурной организации личности являются: сознательный или 

системно-функционально-ролевой («интегративное-Я»), 

предсознательный («идеальное-Я», «актуальное-Я»), индивидуально-

бессознательный («Оно»), коллективно-бессознательный 

(генетический). Такое переплетение различных уровней на первый 

взгляд порождает представление о господстве случайности и 

хаотичности в развитии и становлении личности. Но внимательный 

анализ обнаруживает то, что каждый уровень в отдельности, а, 

следовательно, и вместе выполняют одну из самых важных функций 

в развитии личности – самоорганизации, то есть преобладания 

организованности, самоорганизованности, упорядоченности над 

хаотичными, ситуационными изменениями, без которых невозможна 

жизнь и деятельность каждого из нас. 
 

Иллюстрация 1 

Системная психосоциальная модель развития 

и формирования личности 

                                     
                  

КБ 
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Образно говоря, системная психосоциальная модель развития и 

формирования личности напоминает нам строение атома, когда 

вокруг его ядра (сферы бессознательного) на определенном удалении 

вращаются электроны («идеальное-Я», «актуальное-Я», 

«интегративное-Я»), раскрывающие наши задатки и способности, 

определяющие наше поведение и деятельность. Причем, в 

соответствующих актах поведения и деятельности принимают 

участие как «идеальное-Я», «актуальное-Я», так и «интегративное-

Я», но последнее структурное образование играет исключительную 

роль, которую выполняют, например, валентные электроны в 

проводниках и полупроводниках. С пробуждением «идеального-Я» 

активизируют свою деятельность «актуальное-Я» и «интегративное-

Я». Вследствие этого, поле сознания личности расширяется. 

Личность становится более устойчива не только к внутренним, но и 

внешним воздействиям. Сознание обретает контроль над привычным 

поведением, которое находилось во власти бессознательного. Между 

структурными образованиями личности восстанавливается гармония, 

создающая оптимальные условия для ее развития. Одним словом, 

формируя «идеальное-Я», а, следовательно, «актуальное-Я» и 

«интегративное-Я», мы тем самым высвобождаем громадный 

потенциал развития и саморазвития личности, который хранится не 

только в глубинах индивидуального бессознательного, но и 

коллективного. Воспитание, в этом случае, превращается в процесс 

творческого поиска педагога, результаты которого напрямую связаны 

с овладением им основами психоаналитической культуры. В этом, 

собственно говоря, и заключается сущность психоаналитического 

подхода к воспитанию личности.  

 

2.1 Понятие о коллективном бессознательном 
 

В аналитической психологии К.Г.Юнг впервые высказал мысль 

о том, что человек является носителем не только индивидуального 

бессознательного, но и коллективного. Он проводит четкое деление 

между данными психическими образованиями как онтогенезом и 

филогенезом. Если индивидуальное бессознательное отражает 

личный опыт человека и наполнено влечениями, стремлениями, 

побуждениями, переживаниями, которые когда-то были 

сознательными, но утратили свой сознательный характер в силу 
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забвения или подавления, то коллективное бессознательное отражает 

общечеловеческий опыт, характерный для всех рас и народов. По 

словам К.Г.Юнга, в коллективном бессознательном хранятся скрытые 

следы памяти человеческого прошлого (филогенеза), а также 

дочеловеческое животное состояние. Оно зафиксировано в 

мифологии, народном эпосе, религиозных верованиях и выходит на 

поверхность у современных людей через сновидения. «Каждый 

человек, - писал М.Монтень,- полностью располагает всем тем, что 

свойственно всему роду людскому» 1 . То же самое утверждал и 

Л.Н.Толстой. В романе «Воскресенье» он так характеризовал 

человека: «Одно из самых обычных и распространенных суеверий то, 

что каждый человек имеет одни свои определенные свойства, что 

бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, 

апатичный и т.д. Люди не бывают такими. Каждый человек носит в 

себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда 

другие и бывает часто не похож на себя, оставаясь все между тем 

одним и самим собою» 2 . Иными словами, коллективное 

бессознательное наполнено огромным количеством взаимосвязанных 

элементов (архетипов или первообразов), представляющих собой 

глубинную структуру психического образования человека. 

Несомненно, эта структура включает в себя архетипы всего 

человечества, нации, народности и отдельно взятого человеческого 

рода. Являясь информационно-энергетической составляющей 

человека, архетипы  передаются из поколения в поколение, то есть 

наследуются и разворачиваются на определенном этапе развития 

конкретного человеческого рода в тот момент, когда для этого 

возникнут благоприятные условия. Сама природа оригинально 

решила проблему зарождения инстинктов, как первоисточников 

активности человека. Многочисленные комбинации инстинктов 

тысяч и тысяч его предков, она превратила в символы и закодировала 

их в виде образов или типичных форм поведения. Эти символы 

(архетипы), разворачиваясь в пространстве и времени, порождают 

инстинкты, которые трансформируются затем в соответствующие 

задатки и способности, а точнее говоря, предрасположенность 

личности к той или иной деятельности. Как составная часть 

индивидуального бессознательного, инстинкты проявляются в виде 

образов, но эти образы являются уже достоянием конкретного 

человека. В этом выражается единство филогенеза и онтогенеза, 

коллективного бессознательного и индивидуального, архетипа и 
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образа. Точнее говоря, индивидуальное бессознательное тысяч и 

тысяч наших предков представляет собой огромное количество 

образов, но у отдельно взятого человека данного рода эти тысячи 

образов сливаются в один, который превращается уже в символ или 

архетип. Эти архетипы становятся  не только первоисточником 

зарождения инстинктов, но и информационно-энергетическим 

стволом человеческого рода. Инстинктивные образы, в последствие, 

наполняются эмоциями, чувствами, переживаниями, превращаясь в 

источник активности человека, определяя его поведение и 

деятельность. Например, у одного учащегося ярко выражены 

математические способности, у другого – литературные или 

исторические, у одного – музыкальные, у другого – спортивные и т.д. 

Если же обратить внимание на жизнь взрослых людей, то можно 

заметить, что один – хороший семьянин, он ответственно подходит к 

воспитанию своих детей, другой - бросает их, оставляя  на произвол 

судьбы, один – устраивает постоянные скандалы с родными и 

близкими людьми, другой – во всем преследует свои эгоистические 

цели и т.д. И в первом и во втором случаях мы имеем дело с 

проявлением символов коллективного бессознательного и 

соответствующих им инстинктов. На определенном этапе развития 

конкретного человеческого рода происходит развертывание таких 

символов (архетипов) в данном индивидууме, потому что возникли 

для этого благоприятные условия. Эти символы в коллективном 

бессознательном хранились в свернутом виде и как только 

почувствовали, что есть все необходимое для их проявления, они 

реализовали себя соответствующим образом. Когда символ 

становится доминирующим, он в корне меняет образ жизни и 

деятельности человека. Из атеиста он превращается в верующего, 

меняет свою профессиональную деятельность, находя в этом 

удовлетворение, открывает способности, о которых раньше нельзя 

было даже и мечтать. И все это является следствием изменившегося 

образа мышления человека. Одним словом, влиянием символов 

коллективного бессознательного.  

По существу, обучение и воспитание являются своего рода 

пробным камнем или тестом, с помощью которого раскрываются 

задатки, способности, предрасположенность учащихся к 

определенному виду деятельности. Причем, это происходит не только 

на уровне сознания и предсознания, но и активизируют свою 



106 

деятельность самые глубинные уровни нашего сознания, к которым 

относятся индивидуальное и коллективное бессознательное. 

Архетипы коллективного бессознательного ничто иное, как 

формальные образцы поведения или символические образы, на 

основе которых оформляются конкретные, наполненные 

содержанием образы, соответствующие в реальной жизни 

стереотипам сознательной деятельности человека. Действие 

архетипов протекает инстинктивно, то есть они возбуждают 

соответствующий инстинкт, который затем формирует образ 

поведения и деятельности человека. Реализация же того или иного 

действия может быть осуществлена или на уровне бессознательного, 

когда индивидуум, не обдумывая, совершает действия, или на уровне 

сознания, когда он осознанно подходит к их выполнению. Например, 

один человек не задумываясь, поделится последним куском хлеба или 

отдаст его сильно нуждающимся людям, в то время как другой – свой 

съест, а если возникнет благоприятная ситуация, то и у другого 

отнимет. Именно в этом сказывается взаимодействие филогенеза и 

онтогенеза, коллективного разума человека и индивидуального, 

архетипа и индивидуального образа действия. Это взаимодействие 

внешне выражается в любом акте поведения и деятельности 

личности, потому что данные психические образования являются 

первоисточниками нашей активности. Если предположить, что 

коллективное бессознательное - заданная программа 

жизнедеятельности человека, то индивидуальное бессознательное 

выполняет корректирующую роль, определяя те границы, в пределах 

которых возможно развертывание данной программы. В трудных 

жизненных ситуациях люди принимают множество решений, причем 

самых противоположных. Например, один человек возникшее 

препятствие, обойдет, второй - вступит в борьбу, один – остановится 

и задумается, второй – растеряется и загонит себя в угол, жизнь для 

него потеряет всякий смысл и т.д. И все это есть результат действия 

нашего коллективного бессознательного, так как данное психическое 

образование хранит огромное количество вариантов решения 

жизненных проблем. Недаром Г.Айзенк утверждал, что «генетически 

наследуемой является предрасположенность человека поступать и 

вести себя определенным образом при попадании в определенные 

ситуации» 3 . 

С коллективным бессознательным связаны наши победы и 

поражения, взлеты и падения, успехи и неудачи; достижения в науке, 
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технике, искусстве, литературе и т.д. Эта сфера приоткрывает не 

только прошлое человека, но его настоящее и будущее, его призвание 

и судьбу. Если прошлое связано с жизнью и деятельностью 

огромного количества наших предков, настоящее – с тем насколько 

мы овладели социально-значимыми ролями и реализовали себя в 

сфере профессиональной деятельности, то будущее заключено в 

программе жизнедеятельности каждого из нас как 

самоорганизующегося существа, рожденной человеческим родом и 

передаваемой из поколения в поколение. Такая программа хранится в 

геноме и увидеть ее работу можно только в сновидениях, когда 

возбуждаются те центры головного мозга, которые практически 

никогда не участвовали в сознательной деятельности человека. 

Сновидения открывают дорогу не только в наше прошлое, но 

помогают разобраться в настоящем и прогнозируют будущее.  

Коллективное бессознательное в сновидениях в виде символов 

раскрывает судьбу человека и по этапам ему говорит, на что надо 

обратить внимание, что необходимо сделать, что с ним произойдет и 

т.д., но мы до конца эту информацию не понимаем и не обращаем на 

нее должного внимания. Будущее, а вместе с тем и судьба человека 

внешне выражается в предрасположенности его к жизнедеятельности 

определенным образом. Предрасположенность же – это 

унаследованное образование коллективного разума своих предков. 

Наше сознание всегда должно посоветоваться с коллективным 

разумом или опытом своего человеческого рода. Этот процесс 

совершается постоянно, но особенно плодотворно и интенсивно он 

протекает в сновидениях. События, аналогичные тем, которые 

происходят сейчас, в большинстве своем, были уже когда-то и 

зафиксировались в нашем коллективном бессознательном, то есть в 

символах конкретного человеческого рода, представителями 

которого мы являемся. В сновидениях коллективное бессознательное 

в символической форме подсказывает нам варианты решения 

трудных ситуаций и проблем. Предположим, лето выдалось 

холодное, дождливое и вам снится, что вы пересаживаете рассаду, 

потому что ничего не растет. На следующий день вы приступили к 

реализации сновидения, хотя об этом даже и не думали. Или, 

например, вам приснилось сновидение, в котором вы греете чай. 

Через некоторое время, проснувшись, вы почувствуете, что замерзли. 

Удивительного здесь ничего нет. Все дело в том, что за 

многовековую историю существования человечества, коллективное 
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бессознательное накопило большой опыт решения подобных 

проблем. Конечно, можно утверждать, что никакой связи здесь нет с 

коллективным бессознательным. Наш организм самопроизвольно, 

спонтанно вырабатывает такие символы. В действительности, 

символы, хранящиеся в подсознании – это сгусток опыта жизни и 

деятельности многих поколений конкретного человеческого рода и, в 

целом, человечества. Наши предки тоже находились в таких 

ситуациях и научились их решать соответствующим образом. В 

сновидениях мы советуемся со своим коллективным разумом, 

который и подсказывает нам выход из данной ситуации. В этом 

отношении, глубокий смысл заложен в народной мудрости, которая 

гласит: «Утро вечера мудренее». Эта мудрость как раз говорит о том, 

что всегда надо советоваться со своим подсознанием, если проблема 

не требует срочного решения. С другой стороны, мы с гневом и 

возмущением реагируем на поведение тех людей, которые нарушают 

общественные нормы морали и права. Казалось бы, все это 

происходит в тот момент, когда мы бодрствуем, находимся в 

сознании и коллективный разум здесь ни причем. В 

действительности, это не совсем так. Такие общечеловеческие 

ценности как: совесть, справедливость, ответственность, долг и др., 

если не прямо, то косвенно являются производными от инстинкта 

общности, то есть того инстинкта, без которого была бы не мыслима 

жизнь человечества. Как был прав П.Кропоткин, сказавший однажды, 

что инстинкт общности спасет человечество от гибели. Если такой 

инстинкт слабо развит, то нации погибают на их смену приходят 

другие. Понятно, что данный инстинкт слабее витальных 

(биологических) инстинктов, но он имеет такое же происхождение, 

как и последние. Инстинкт общности превращается как бы в 

посредника между биологической и социальной сущностью человека. 

Он порождает не только чувства единения между людьми, но и 

ценностные ориентации присущие всем людям, то есть 

общечеловеческие ценности.  

Действительно, в глубинах коллективного бессознательного 

храниться наша судьба. Например, в понимании В.Франкла, судьба – 

это то, что лежит за пределами как власти человека, так и его 

ответственности. Судьба может быть представлена человеку в трех 

формах: как его естественная предрасположенность или природный 

дар; как ситуация, то есть целостность его внешнего окружения; как 

взаимодействие предрасположенности и ситуации, которое 
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формирует человеческую позицию. В предрасположенности 

выражена биологическая участь человека, в ситуации – его 

социальная детерминированность 4 . Эти суждения В.Франкла 

основаны на медицинских исследованиях известного психиатра 

Ланге. Сущность их заключалась в том, что Ланге длительное время 

наблюдал за парой идентичных (однояйцовых) братьев, которые 

долгие годы жили вдалеке друг от друга. Практически в то же самое 

время, когда он лечил одного из этих близнецов от паранойи, доктор 

Ланге получил письмо от другого, жившего в отдаленном городе. Это 

письмо отчетливо выдавало маниакальные симптомы, совпадающие 

по содержанию с параноидальными, обнаруженными у первого брата. 

Это действительно судьба: у идентичных близнецов, развившихся из 

единой зародышевой клетки и имевших одну и ту же исходную 

генетическую предрасположенность, почти одновременно 

проявилось одно и то же заболевание. 

Если результаты исследований по наследственной 

патопсихологии близнецов подтверждают фаталические заключения, 

исключительно опасные тем, что они парализуют человеческую 

волю, призванную противостоять своей внутренней 

предрасположенности, то есть все основания утверждать, что 

символы коллективного бессознательного – первоисточник и 

первопричина нашей судьбы. Увидеть свою судьбу можно в 

сновидениях.  

Сновидения раскрывают нам картину того, как мы будем 

поступать в аналогичных ситуациях, находясь в бодрственном 

состоянии. Например, если в сновидении вы видите ситуацию угрозы 

вашей жизни, и вы убегаете от опасности, то в реальной 

действительности вы поступите точно таким же образом. В этот 

момент говорят символы нашего коллективного бессознательного, 

которые активизируют деятельность инстинкта самосохранения, а 

последний запускает условные рефлексы. Одним словом, в каком бы 

состоянии не находился индивидуум, все его мысли, поступки и 

действия находятся под незримым оком коллективного 

бессознательного. 

В процессе повторения определенных действий, мы постепенно 

осознаем их позитивные или негативные последствия. Если мы 

допускаем ошибки, то на первый взгляд покажется, что причина их в 

отсутствие личного опыта, которого нет в нашем подсознании. На 

самом деле, коллективное бессознательное является банком, в 
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котором накоплен огромный опыт человеческого рода. Проблема 

заключается лишь в том, чтобы воспользоваться данным опытом и 

вывести его на уровень осознания. Здесь логичным будет 

предположить, что носителями внеопытных знаний «априори» 

являются символы коллективного бессознательного. Какой 

дальнозоркостью обладал И.Кант, когда главную цель своего 

творчества связывал с получением ответа на вопрос о возможности 

синтетических суждений априори, благодаря чему и в какой мере 

можно достичь познания посредством чистого разума. Он полагал, 

что возможность познания опыта зависит от спонтанности мышления 

как особых форм самодеятельности рассудка. Эти понятийные 

предпосылки И.Кант назвал понятиями чистого рассудка, понятиями 

априори, или категориями. Категории, полученные за счет мышления 

не зависимо от опыта, затем превращаются в личный опыт. Интуиция 

подсказала философу о существовании внеопытных знаний, причина 

происхождения которых связана с архетипами коллективного 

бессознательного.  

Между тем, жизнь в человеческом обществе полна 

противоречий, противостояний, столкновений и конфликтов. Люди, 

порой, не могут найти общего языка между собой, прийти к 

взаимопониманию и согласию. Очевидно, архетипы коллективного 

бессознательного одного человеческого рода не согласуются с 

архетипами другого человеческого рода. Это противоречие хранится 

в символах коллективного бессознательного и в полную силу 

раскрывается в языке, традициях, обычаях, нравах и т.д.  Как говорил 

К.Г.Юнг, архетипические мотивы берут свое начало от 

архетипических образов в человеческом уме, которые передаются не 

только посредством традиции и миграции, но также с помощью 

наследственности. 

Трудности взаимоотношений возникают и между людьми 

говорящими на одном и том же языке. Причина их в том, что каждый 

из нас является представителем конкретного человеческого рода. Уже 

в символических образованиях формируется основа будущих 

противоречий в отношениях между людьми. На силу и характер 

противоречий влияют такие факторы как: язык, обряды, обычаи, 

традиции, и в целом, культура народа.  Вот почему К.Г.Юнг 

обратился к мифам, сказаниям, легендам того или иного народа, 

пытаясь найти единые символы свойственные всем людям 

населяющим нашу планету. Преодоление противоречий и 
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непонимания между людьми требуют длительного времени. В силу 

ограниченного времени жизни человека, он просто не успевает 

разобраться в символах своего человеческого рода, а об архетипах 

народности, нации и всего человечества он имеет самые смутные 

представления. 

В глубинах коллективного бессознательного берут свое начало 

первичные психические процессы, на основе которых формируются 

вторичные. Точнее говоря, первичные психические процессы 

присущи конкретному человеческому роду, а вторичные – отдельно 

взятому человеку. Например, не все учащиеся  учатся успешно по 

математике. Обусловлено это тем, что основным элементом данной 

учебной дисциплины является символ. Успешное овладение 

математикой возможно только в том случае, если коллективное 

бессознательное конкретного человеческого рода наполнено такими 

символами и для этого есть все необходимые условия. Первичный 

психический процесс (коллективный логико-математический тип 

мышления) разворачиваясь в пространстве и времени, возбуждает 

вторичный психический процесс (индивидуальный логико-

математический тип мышления), который превращается в основу 

развития и формирования математических способностей учащегося. 

Так осуществляется развитие философских, литературных, 

исторических, музыкальных и др. способностей личности. 

Задатки и способности, в большинстве своем, дают о себе знать 

случайно, непредсказуемо, неожиданно на любом этапе развития 

личности человеческой. Например, ребенок в пять-шесть лет впервые 

почувствовал, что бег вызывает у него радость, удовольствие. Самое 

же главное заключается в том, что он бежит быстрее своих 

сверстников. С другой стороны, у ребенка ярко выражены 

склонности к литературе, музыке, живописи и т.д. Они на прямую 

могут быть, и не связаны с родителями ребенка, а с его предками, 

которые жили сто, двести, триста и более лет назад, но не могли их 

реализовать в силу сложившихся социальных условий. Символы 

коллективного бессознательного конкретного человеческого рода 

хранят задатки и способности, которые предстоит реализовать 

последующим поколениям. Причем, это можно осуществить только в 

том случае, если будут созданы для этого необходимые условия.  

Исходя из этого, логичным будет утверждение, что архетипы 

коллективного бессознательного - ключ к интеллектуальной 

деятельности человека. Весьма важное значение этому придавал 
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А.Бандура. По его мнению, благодаря своей необычайной 

способности использовать символы люди могут думать, творить и 

планировать, то есть они способны к познавательным процессам, 

которые постоянно проявляются через открытые действия 5 . Он был 

убежден в том, что высшие интеллектуальные способности, например 

способность оперировать символами, дают нам мощное средство 

воздействия на наше окружение 6 . Только активизируя деятельность 

глубинных уровней подсознания, педагог в праве надеяться на 

положительный результат в обучении и воспитании учащихся. 

Следует отметить, что мы часто говорим о законах развития 

природы, общества, человека, но очень мало уделяем внимания 

конкретному человеческому роду. О его развитии в историческом 

измерении мы имеем самые смутные представления. Эти знания явно 

недостаточны для того, чтобы можно было выбрать оптимальные 

пути развертывания задатков и способностей личности, 

предрасположенности ее к определенному виду деятельности. По 

сути дела, процесс формирования личности начинается всегда с 

начала, так как мы не знаем ее индивидуально-психологических 

особенностей. Еще В.Г.Белинский утверждал, что на родителях, на 

одних родителях лежит священная обязанность сделать детей 

человеками; обязанность же учебных заведений сделать их учеными 

гражданами, членами государства на всех его ступенях. В сущности, 

такого же мнения придерживался и К.А.Гельвеций. По его словам, 

чтобы победить отвращение к науке, надо быть воодушевленным 

страстью. А так как большая или меньшая сила наших страстей 

зависит от природы, то, следовательно, ум надо рассматривать как 

дар природы. В коллективном бессознательном сосредоточены 

задатки и способности конкретного человеческого рода. Они ждут 

удобного момента, чтобы заявить о себе. Дети смотрят на 

окружающий нас мир глазами огромного количества своих предков, 

поэтому на родителях лежит огромная ответственность за их 

воспитание.  

Коллективное бессознательное – та основа, на которой покоится 

индивидуальное бессознательное. Если последнее психическое 

образование есть ядро человека, вокруг которого формируется его 

психика, то коллективное бессознательное представляет собой 

мироздание, откуда произошло это ядро. Коллективное 

бессознательное, есть синтез символов не только отдельно взятого 

человеческого рода, но и символов всего человечества. Данное 
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психическое образование – главная составная часть генома человека, 

который связывает его не только с конкретным человеческим родом, 

но и с народностью, нацией и человечеством в целом.  

Коллективное бессознательное – программа жизни и 

деятельности человеческого рода, которая развивается и в 

пространстве и во времени. Над человеком всегда довлели и будет 

довлеть символы коллективного бессознательного. 

 

2.2 Понятие об индивидуальном бессознательном 

 

Одним из центральных понятий психоанализа, является 

понятие бессознательного. З.Фрейд большое внимание уделял 

изучению подсознания, потому что понимал какие огромные 

возможности человека скрыты в ее глубинах.  

Индивидуальному бессознательному присущи характерные 

особенности нашего коллективного разума, опыта человеческого 

рода. Это психическое образование целиком и полностью покоится и 

произрастает из коллективного бессознательного. Индивидуальное 

бессознательное ничто иное, как одна из форм реализации личностью 

той части из огромного потенциала, хранящегося в коллективном 

бессознательном человеческого рода. Оно наполнено инстинктами, 

влечениями, стремлениями, переживаниями, страстями, которые 

ждут своего момента, чтобы вырваться на поверхность и заявить о 

себе, реализовать себя в той или иной форме. Наглядным примером 

проявления наших влечений, страстей, стремлений являются 

литературные произведения выдающихся писателей и поэтов. В 

частности, Н.В.Гоголь в своем произведении «Мертвые души» писал: 

«У всякого есть свой задор: у одного задор обратился на борзых 

собак; другому кажется, что он сильный любитель музыки и 

удивительно чувствует все глубокие места в ней; третий мастер лихо 

пообедать; четвертый сыграть роль хоть одним вершком повыше той, 

которая ему назначена;…» 1 . Поистине пророческие слова мы слышим 

из уст А.С.Пушкина: 

«У всякого своя охота, 

Своя любимая забота, 

Кто целит в утку из ружья, 

Кто бредит рифмами, как я, 

Кто бьет хлопушкой мух журнальных, 

Кто правит в замыслах толпой, 
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Кто забавляется войной, 

Кто в чувствах нежится печальных, 

Кто занимается вином, 

И благо смешано со злом» 2 . 

Характерно, что психологи неоднозначно трактуют и само 

понятие «бессознательное». Так, в представлении Э. Фромма, 

бессознательное – есть та часть нас, которая исключена из 

организованного эго, идентифицированного нами с нашим «Я» – 

включает в себя как самое низменное, так и самое возвышенное, как 

самое худшее, так и самое лучшее. Он полагал, что мы открываем в 

себе желания, страхи, мысли, озарения, которые были исключены из 

нашего сознания и замечались лишь в других людях, но не в самих 

себе 3 . В тоже время, З.Фрейд под бессознательным понимал 

нереализованные влечения, которые в результате конфликта с 

требованиями социальных норм не допускались в сознание, 

отчуждались с помощью механизма вытеснения, обнаруживая себя в 

обмолвкам, оговорках, шутках, сновидениях, юморе и т.д. Он был 

убежден в том, что в бессознательном прошлое, настоящее и будущее 

сосуществуют, объединяясь в одном психическом акте, например в 

сновидении 4 . 

 З.Фрейд полагал, что человек может овладеть своими 

инстинктами и страстями и управлять ими в реальной жизни. Задачу 

психоанализа он видел в том, чтобы бессознательный материал 

человеческой психики перевести в область сознания и подчинить его 

социально-значимым целям и задачам. Иначе говоря, все наши 

влечения, побуждения, стремления берут свое начало в 

бессознательном. Не случайно К.Д.Ушинский заметил, что в основе 

всякой нашей сознательной деятельности все же лежит 

бессознательное стремление 5 . Его точку зрения разделял и А.С. 

Макаренко. По его словам, в моей работе воспитания характеров, 

организовать сознание было очень легко, но научить человека 

поступать правильно, когда никто не слышит, не видит и ничего не 

узнает, - это очень трудно. В итоге, он пришел к выводу, что между 

сознанием, как нужно поступить, и привычном поведением 

существует противоречие. Между ними есть какая-то маленькая 

канавка, и нужно эту канавку заполнить опытом. 

 Если педагоги только затронули один из самых сложных 

вопросов воспитания, то П.Вайнцвайг подсказал ответ на него. В его 

понимании, человек использует лишь десять процентов клеток 
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головного мозга. Поэтому ничтожно малая часть мозга участвует в 

сознательной деятельности, остальная же его часть действует 

неосознанно. Подсознательный разум в основном движет нашими 

поступками и определяет наши действия. Подсознание – своего рода 

банк памяти для восприятий и впечатлений, как приятных, так и 

неприятных 6 . По его мнению, людям свойственно жаловаться на 

свою память. Но дело здесь не в памяти, а в слабости сознательного 

восприятия и неспособности человека пользоваться подсознательным 

«банком» памяти 7 . Действительно, возможности нашего сознания 

ограничены. Мы не можем держать большой объем информации в 

поле нашего сознания, тем более, осознанно контролировать наши 

поступки и действия. Помочь нам в этом может только наше 

подсознание. 

Являясь унаследованными образованиями коллективного 

бессознательного, инстинкты порождают большое количество 

образов, которые активизируют нашу деятельность. Они выполняют 

как бы роль проекционного механизма, с помощью которого на 

экране (коре головного мозга) высвечивается картина жизни или 

судьба конкретного человека. Так, неведомо для каждого из нас, 

символы коллективного бессознательного возбуждают инстинкты, а 

те, в свою очередь, превращаются в первоисточник, первопричину 

истории нашей жизни и нашей судьбы. Эта история является как бы 

фрагментом жизни человеческого рода в пространстве и во времени. 

Предвидеть какие способности откроются у индивидуума на данном 

этапе развития человеческого рода не просто. В жизни, порой, бывает 

так, что в благополучной семье появляются «негодяи» и наоборот. 

Вся причина в том, что природа происхождения индивидуального 

бессознательного двойственна. Оно формируется под действием как 

биологических, так и социальных факторов. 

Следует обратить внимание на то, что биологические различия 

людей связаны с действием законов изменчивости и 

наследственности. Носителями наследственности являются гены, 

которые передают информацию из поколения в поколение. Одну из 

самых главных функций в этом процессе выполняют символы 

коллективного бессознательного, потому что они являются составной 

частью генома человека. В тоже время, генетическая программа не 

жестко детерминирована. Обусловлено это действием закона 

изменчивости. В его основе лежит естественный отбор, согласно 

которому живые организмы, в том числе и человек, усваивает не 
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только старые, но и новые свойства, возникающие в ходе 

эволюционного развития. Гены, как и все остальные элементы 

биологической структуры, изменяются, подвергаются как 

позитивным, так и негативным воздействиям. Эти воздействия 

зависят от социальных факторов, среди которых главная роль 

отводится воспитанию. Иначе говоря, процесс воспитания вносит 

свои коррективы в деятельность подсознания. 

Наше подсознание ведет постоянную работу с огромным 

количеством ассоциаций, которые были сформированы ранее. 

Процесс их образования не прекращается никогда. В определенные 

промежутки времени мысли возникают непроизвольно, спонтанно, 

независимо от нашего сознания, как бы сами по себе. Не случайно 

В.Вундт обратил внимание на эту особенность мышления человека. 

По его словам, мы не знаем, откуда появляются у нас новые мысли. 

Обстоятельства, которые их возбудили, давно исчезли, но 

оставленные ими впечатления независимо продолжали действовать в 

бессознательной душе, - утверждал В.Вундт 8 . Аналогичную мысль 

высказывал и Юманс когда говорил, что мы следим за предметом до 

тех пор, пока нас не остановят препятствия, которых мы не можем 

преодолеть. Мы совершенно оставляем мысль, но когда после 

долгого промежутка времени мы возвращаемся к ней снова, то 

находим, что темнота и неясность рассеялись, что предмет является 

нам в совершенно новых отношениях и что совершился 

значительный умственный прогресс 9 . 

Здесь можно провести аналогию и с творческой деятельностью 

А.Пуанкаре, когда он писал работу об автоморфных функциях. В 

течение двух недель А.Пуанкаре тщетно пытался доказать, что таких 

функций не существует. Как-то вечером он выпил кофе и не мог 

заснуть. «Идеи теснились в моей голове, - писал он, - я чувствовал, 

как они сталкиваются, и вот две из них соединились, образовав 

устойчивую комбинацию. К утру я установил существование одного 

класса этих функций…» 10 . Второму озарению предшествовала работа 

А.Пуанкаре над вспомогательной проблемой, то есть смещение с 

главной на второстепенную. Наконец, третье озарение посетило его 

после проверки и приведения в порядок найденного решения. 

А.Пуанкаре считал, что работу подсознания можно сравнить с 

ощущением: мы ощущаем все, что происходит вокруг, но 

задерживаем внимание лишь на том, что сильнее всего действует на 

наши чувства. 
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Ощущение красоты, гармонии вызывается таким 

расположением элементов, при котором ум в состоянии охватить их 

целиком. Полезные комбинации - это самые красивые. Большинство 

комбинаций образованных в подсознании, не в состоянии 

подействовать на чувство прекрасного, и поэтому они никогда не 

будут осознаны. Проникновение подсознания в сознание 

осуществляется посредством ощущения чувства красоты, гармонии 

мыслей и идей, когда человек решает трудную проблему. 

 Эти суждения свидетельствуют о том, что творческий процесс  

связан с бессознательной деятельностью, когда при возвращении 

назад к определенной мысли, нам помогают ранее сформированные 

ассоциации, дополненные новыми. Наше сознание обращается не 

только к индивидуальному бессознательному, но и советуется с 

коллективным бессознательным. Поэтому главным правилом 

творческой деятельности является способность через определенное 

время вернуться к тем мыслям, которые занимали ваше сознание 

ранее. 

Несмотря на то, что индивидуальное бессознательное 

производно от коллективного, оно в течение жизни индивидуума 

претерпевает изменения, а точнее говоря, коррекцию вследствие 

меняющихся условий его жизни и деятельности. Эти изменения 

происходят и вследствие взаимодействия первичных и вторичных 

психических процессов. Примером наиболее яркого проявления 

такого взаимодействия психических процессов является сфера 

познания и учения. В процессе проведения занятий педагог замечает, 

как отдельные учащиеся адекватно воспринимают слово, сказанное 

им, а другие – не могут осознать, казалось бы, самые простые 

понятия. Разница между восприятиями заключается в том, что у 

первых учащихся, существуют первичные представления, связанные 

с рассматриваемой проблемой, в то время как у других – они  

отсутствуют. Поэтому для второй категории учащихся эти 

представления надо формировать заново, применяя методы 

активизации подсознания. 

Между сознательным началом и бессознательным всегда 

существует связь и не только в сновидениях. Проводниками ее 

являются первичные и вторичные психические процессы. Например, 

такие психические процессы как внимание, память, мышление 

проявляют себя не только на сознательном уровне, но и 

бессознательном. Внимание может быть как произвольным, так и 
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непроизвольным. Память и мышление – как сознательно 

протекающие процессы, так и бессознательно (в сновидениях, в виде 

символов). Но, это не единственный механизм проникновения 

бессознательного в сферу сознания. 

Взаимодействие бессознательного и предсознательного, а 

последнего психического образования с сознанием осуществляется 

посредством слияния инстинктивного образа с соответствующими 

словесными представлениями. Происходит это в силу наполнения 

образа чувствами, эмоциями и переживаниями. От того, насколько 

инстинктивный образ наполняется эмоциональной энергией, 

настолько он продвигается в предсознание, а, следовательно, и в 

сознание. Ведь глубина осознания связана с нашими переживаниями. 

Причем, чем сильнее переживания, тем мы яснее и отчетливее 

осознаем происходящие события, трудные жизненные ситуации, 

возникающие проблемы. 

Проникновение бессознательного в предсознание, а затем в 

сознание происходит в результате сравнения инстинктивного образа с 

«идеальным-Я», после чего образуется новая форма - словесное 

представление, которую мы осознаем. «Идеальное-Я» по отношению 

к инстинктивному образу, в данном случае, выполняет роль 

механизма опосредования, по мере того, как последний проникает в 

сознание. Если инстинктивный образ идентичен или близок к 

«идеальному», то он пропускается на следующие психологические 

уровни. Если же между двумя психическими образованиями 

возникает дисгармония, рассогласованность, то в действие вступают 

защитные механизмы, которые препятствуют проникновению 

инстинктивного образа на высшие психологические уровни.  

Вследствие этого, мы не всегда осознаем многочисленные формы 

проявления бессознательного, а то и вообще никогда не узнаем 

содержание деятельности глубинного уровня нашей психики. 

Являясь посредником между бессознательным и сознанием, 

предсознательное, в основном, работает со словесными 

представлениями или образами памяти. Поэтому, процесс воспитания 

следует направить на формирование истинных представлений у 

учащихся. Эти представления возбуждают у учащихся 

соответствующие чувства, а последние положительно сказываются на 

становлении их эмоционального уровня. Энергия эмоционального 

уровня, в свою очередь, высвобождает громадный потенциал 
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развития личности сосредоточенный в индивидуальном 

бессознательном.  

 

2.3 «Идеальное-Я» как культурное образование 

личности 

 

Самым ценным образованием в психологической структуре 

личности является «идеальное-Я». Это психическое образование, с 

одной стороны, порождается инстинктивными образами, а с другой, 

теми образами, которые мы воспринимаем из окружающей среды. 

Этот процесс формирования «идеального-Я» определяет пределы 

возможного в воспитательной деятельности педагога. 

Отклоняющееся поведение учащегося – пример того, что в 

«идеальном-Я» доминирует инстинктивный образ, то есть в нем 

говорит голос природы. В тоже время, воспитанный, культурный 

учащийся – это результат воспитательных усилий, прежде всего, 

родителей и педагогов, потому что «идеальное-Я» наполнено 

позитивными образами. Иначе говоря, культура личности зависит от 

яркости идеального образа и его оттенков. 

Помимо инстинктивных образов, на становление «идеального-

Я» оказывают влияние: вытесненные влечения, эмоции, 

представления, мышление, воображение, фантазии и наши мечты. 

Все перечисленные факторы видоизменяют инстинктивные образы, 

которые обретают новое качественное содержание – «идеальное-Я». 

Данное психическое образование как бы произрастает из всего 

многообразия образов, превращаясь в символ. В процессе сравнения 

воспринимаемых, представляемых, воображаемых и др. образов с 

«идеальным-Я», мы поднимаемся на более высокие уровни своего 

развития. На эту особенность становления идеального образа 

указывал В.Лай. Он был убежден в том, что за впечатлениями должно 

следовать соответствующее выражение в виде установки органов 

чувств. Наблюдение и изображение, следуя друг за другом должны 

как бы двигаться по спирали, достигать все большего совершенства; 

сравнивая каждый раз, составленный нами образ с имеющимся 

оригиналом, мы непрерывно поднимаемся на высшие ступени 

продуктивности 1 . По его словам, впечатление вызывает в нашей 

памяти сходный образ, который мы сравниваем с восприятием. Путем 

непрерывного сравнения образ, сохраняемый в памяти, становится 

все более и более совершенным (он как бы прорастает, дает побеги), 
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что в свою очередь делает, возможно, более совершенную установку 

органов чувств. Он полагал, что чувственному внешнему 

приспособлению предшествует внутреннее, духовное; с другой 

стороны, надлежащая установка органов чувств отражается на 

восприятии на представлениях и их сравнении, а, следовательно, 

оказывает плодотворное влияние на умственную переработку 2 . 

В процессе жизни мы постоянно стремимся к совершенству и в 

большом и в малом. Мы меняем прическу, головные уборы, 

костюмы, мебель и интерьер в квартире. У нас появляются новые 

идеи и проекты, о которых раньше мы не могли предполагать. Мы 

ставим перед собой цели и задачи, с решением которых перед нами 

возникают новые проблемы и т.д. Одним словом, личность обладает 

способностью к саморазвитию, то есть направленному 

самосовершенствованию. Взаимодействие впечатления и 

изображения активизируют деятельность механизма «развития и 

саморазвития образа», а, следовательно, и «идеального-Я», которое, в 

свою очередь, ориентирует личность на выполнение определенной 

социальной роли, например субъекта познания и учения. 

Все кто считает, что идеалов нет, что они потеряны, «размыты», 

что наступил полный хаос в результате утраты надежных ориентиров, 

используя которые можно было бы проводить воспитательную 

работу, не правы. Человек сознательно и бессознательно создает для 

себя образы, дающие ему ориентиры поведения в семье, коллективе, 

обществе и т.д. Развивающиеся образы формируют готовность и 

способность личности выполнять ту или иную социальную роль. Они 

превращаются в «маяки», указывающие направление движения 

личности по жизненному пути. Беседуя с учащимися, мы часто 

слышим от них такие слова: «хороший учитель», «лучший друг», 

«любимый артист» и т.д. Это наглядный пример взаимодействия 

внешнего образа с внутренним или оригиналом, который находится в 

постоянном развитии и саморазвитии. Более того, практика 

педагогической работы говорит о том, что любой вопрос, каким бы 

сложным он не был для учащихся, более глубоко будет осознан ими в 

том случае, если педагог владеет искусством словесных 

представлений и образного мышления. Точнее говоря, кто владеет 

искусством образного мышления, тот владеет душами других. 

Процесс воспитания связан с формированием представлений, 

которые порождают чувства, а последние активизируют 

воображение. Воображение пополняет наши представления, обогащая 
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новым содержанием «идеальное-Я». В этом процессе словесные 

представления превращаются в инструмент, с помощью которого 

меняется психический строй души. Это происходит вследствие того, 

что слово имеет значение и смысл. Значение слова выполняет как бы 

содержательную роль по отношению к «идеальному-Я», а смысл 

слова – связующую роль в структуре «идеального-Я». Иначе говоря, 

культура личности формируется извне посредством словесных 

представлений, например, таких как совесть, справедливость, 

ответственность, долг, честь и др. В тоже время, бессознательное 

является внутренним источником образного наполнения 

«идеального-Я». Вследствие синтеза одного и второго начал 

формируется совокупный образ. В этом заключается сущность 

становления внутренней культуры личности или «идеального-Я». 

 Идеал формируется для нас практически незаметно 

посредством взаимодействии внутреннего образа с внешним. Он не 

всегда приобретает ясные и зримые очертания. Идеал может 

существовать в нас в виде неосознанного образа, оказывающего 

влияние на характер наших поступков и действий. Поэтому очень 

важно для человека, во-первых, чтобы идеал воплощал в себе черты 

положительного героя; во-вторых, важно иметь не только 

положительный идеал, но и конкретизировать его в образ реального 

человека, используя при этом силу воображения. Здесь речь идет о 

процессе развития и совершенствования образа, который стремится к 

«идеальному–Я». Все это происходит на бессознательном уровне. 

Неадекватные поведенческие реакции личности, есть следствие того, 

что идеальный образ не приобрел ясные, видимые очертания.  

Двойственная природа происхождения «идеального-Я» 

позволяет иначе взглянуть на процесс развития личности. Данную 

сферу логично представить как многофункциональное, системно-

ролевое образование личности. Многофункциональное потому, что 

оно выполняет такие функции как: ориентировочная, 

самоорганизующая, опосредования, психологической готовности, 

коммуникативная, формирующая, совершенствования. Системно-

ролевой характер «идеального-Я» обусловлен тем, что оно вживается, 

вращивается во все многообразие социальных ролей, которые 

осваивает и выполняет личность в течение своей жизни, например, 

роль отца, матери, дочери, сына, педагога, врача, экономиста, юриста, 

менеджера, политика и т.д. Выполняя социальные роли, личность 

всегда нуждается в системном ориентировании или в 



122 

сформированности соответствующих образов, развитие которых 

происходит всю жизнь. 

Овладение ориентировочной основой поведения и деятельности 

способствует поиску своего призвания, нахождению правильного 

решения задачи, проблемы, трудной жизненной ситуации. Это 

происходит посредством переключения внимания личности с одного 

образа действия на другой и педагогическая деятельность, в этом 

отношении, играет ведущую роль. Например, начальный этап 

обучения студентов в профессиональных учебных заведениях связан 

с поиском самих себя, то есть предрасположенности,  готовности их к 

выполнению учебно-познаватель- ной деятельности. Затем 

осуществляется формирование образа будущего специалиста. И, 

наконец, реализация поставленной задачи по подготовке специалиста. 

На всех этих этапах идет формирование не только «идеального-Я», но 

и «интегративного-Я». При согласованном взаимодействии 

«идеального-Я» и «интегративного-Я» личность успешно осваивает и 

выполняет роль субъекта познания и учения и наоборот. По всей 

видимости, связь между психической и социальной сущностью 

личности, осуществляется с помощью ассоциаций, когда 

сформированный образ трансформируется в  готовность ее к 

выполнению определенной социальной роли. Ведь ориентировочная 

деятельность – это условно-рефлекторная деятельность, а последняя, 

согласно И.П.Павлову, является основой ассоциаций или временных 

связей в коре головного мозга. Одним словом, личности необходимо 

иметь ориентиры или систему образов, которые бы позволяли ей 

овладевать и качественно выполнять наиболее значимые социальные 

роли. Эта система ориентации активизирует деятельность психики 

личности и подключает к этому процессу огромный потенциал 

сосредоточенный в ее подсознании. 

«Идеальное-Я» формирует готовность личности к выполнению 

системы наиболее важных для нее ролей. Результаты такой 

деятельности существуют в нашем сознании в виде идеального 

образа, неосознаваемого, порой, до конца. Например, учащийся 

представил себе, что по литературе он сдаст экзамен на  пять – это в 

идеале, но реально он получил оценку три. В этом случае, оценка 

пять, связана с «идеальным-Я», в то время как оценка три – с 

«интегративным-Я», то есть с реальным результатом учебной 

деятельности. 
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Большой разрыв между «идеальным–Я” и «интегративным–Я» 

и неумение реализовать свой идеал в жизни порождает глубокие 

переживания у учащихся, а порой и срывы, которые приводят к 

противоречиям и столкновениям между ними и педагогами. Идеал 

таких учащихся находится в области мечты, не согласуясь с 

реальными действиями, направленными на ее осуществление. А ведь 

идеал имеет смысл для развития личности лишь тогда, когда он 

близок или совпадает с реальностью, предлагает ее активное 

изменение. Здесь требуется умение постоять за идеал, найти средства 

и способы, его утверждения в жизни. Именно это «психическое 

напряжение», возникшее между давлением обстоятельств жизни и 

стремлением к их изменению и фиксируется в феномене 

«включенной невключенности» подростка в общественную жизнь. 

Расширяя поле сознания личности, мы, тем самым, разрешаем 

это противоречие, укрепляем «идеальное-Я» и гармонизируем 

отношения между данным психическим образованием и 

«интегративным-Я».  Этот процесс начинается в семье, потому что 

родители закладывают образ взаимоотношений ребенка с 

окружающими и несут за это полную ответственность. В дальнейшем 

ответственность за воспитание учащихся берут на себя педагоги. Они 

включают учащихся в социальную жизнь, формируя системно-

ролевое «идеальное–Я», играющее исключительную роль в их жизни 

и деятельности. Здесь уместно вспомнить слова И.Гете, высказанные 

им в адрес воспитателей: «Если мы принимаем людей такими, какие 

они есть, мы делаем их хуже. Если же мы относимся к ним так, как 

будто они таковы, какими им следует быть, мы помогаем им стать 

таковыми, какими они в состоянии стать». Это замечание И.Гете 

ориентирует педагогов на идеал в воспитании, превращая их в 

ведущих, а учащихся – в ведомых. 

Как «идеальное-Я», так и «интегративное-Я» являются 

синергетическими образованиями личности. Синергетизм выражается 

во взаимопроникновении одного образа в другой, и соответственно 

одной роли в другую. Например, морально-нравственная роль 

проникает в семейную, профессиональную, политическую, 

патриотическую и др., коммуникативная роль проникает в семейную, 

профессиональную, политическую, патриотическую, экономическую 

и др. роли. То же самое происходит с образами «идеального-Я». Они 

дополняют друг друга, формируя целостный образ личности, который 



124 

помогает ей успешно ориентироваться в сложных жизненных 

ситуациях.  

Ориентировочная основа поведения и деятельности – это не 

только поиск и формирование «идеального-Я», но и расширение поля 

сознания личности. Расширяя свои психические возможности, 

личность становится более устойчива ко всем жизненным 

катаклизмам и всегда найдет единственно правильное решение из, 

казалось бы, безвыходной ситуации, потому что на помощь сознанию 

приходит подсознание. Индивидуум преодолевает препятствия на 

своем пути благодаря опыту, накопленному не только в течение 

своей жизни, но и опыту, хранящемуся в глубинах подсознания. 

Л.С.Выготский однажды сказал, что многие трудности 

подросткового возраста объясняются не только слабостью воли, как 

принято считать, а слабостью целей. Но, чтобы поставить перед 

собой определенную цель, надо воспользоваться воображением. 

Педагогически запущенные подростки тем и отличаются от своих 

сверстников, что у них воображение несформировано. Их жизнь 

превращается в бесконечное, бессмысленное время препровождение. 

Эту особенность подросткового возраста заметил и А.С.Макаренко. 

Он утверждал, что воспитать человека – значит воспитать у него 

перспективу. Ибо человек, определяющий свое поведение самой 

близкой перспективой, есть человек самый слабый. В сочетании 

близкой, средней и дальней перспектив видел А.С.Макаренко основу 

соединения практической деятельности подростков с идеалами 3 . 

Такого же мнения придерживался и В.А.Сухомлинский. По его 

словам, подросток хочет быть хорошим, стремится к идеалу и в то же 

время не любит, чтобы его воспитывали, не терпит той 

«оголенности» идей, тенденций, которые иногда становятся 

настоящим бедствием школьного воспитания 4 . Он полагал, что 

воспитательная сила коллектива, целительная сила труда – все это 

азбучные истины воспитания, но они не поднимутся выше азбуки, 

если нет  индивидуальной внутренней духовной деятельности, в 

которой формируется идеал. В ранней юности ребята сами 

конструируют свой идеал, он представляется им как набор лучших 

человеческих качеств и не связывается с каким-то определенным 

человеком. Идеал для них – цель, те человеческие качества, которые 

они хотели бы видеть в себе. Отсутствие ярко выраженной цели и 

идеалов, а, следовательно, ценностных ориентиров становится одной 

из причин невосприимчивости подростка к воспитательным 
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воздействиям. Подростка уже не устраивает тот мир, семья, школа, 

сверстники, ближайшее окружение и т.д. Его не устраивает более мир 

тех личностных отношений, которыми он связан со своим 

непосредственным окружением. Он ищет идеалы, ориентиры, но так 

как у него опыт не большой, помочь ему в этом могут, прежде всего, 

педагоги, зная механизм их формирования. 

Надо помнить о том, что в глубине души каждого из нас есть 

самоорганизующее начало, без которого человек всегда находился бы 

в состоянии хаоса, неравновесия, неустойчивости. Таким началом в 

психологической структуре личности является «идеальное-Я». 

Способность к самоорганизации есть следствие взаимодействия 

филогенеза и онтогенеза, как двух составляющих единого процесса 

развития личности. 

Самоорганизующее начало присуще не только «идеальному-Я», 

но и «интегративному-Я». Если первое психическое образование 

обращено к внутреннему миру и предохраняет его от хаоса, который 

может грозить личности изнутри, то второе образование направлено 

на внешний мир и отвечает за овладение и выполнение ею 

социальных ролей. О том, что «идеальное-Я» является 

самоорганизующим началом в психологической структуре личности, 

убедительным примером служат слова П.Ф.Каптерева: «То, что 

обыкновенно называют воспитанием и образованием при более 

глубоком взгляде на дело оказывается преимущественно 

самовоспитанием и самообразованием» 5 . Только способность 

психики к самоорганизации лежит в основе самосовершенствования 

личности, вхождении ее в социальную жизнь. 

Самоорганизующее начало «идеального-Я» порождает другое 

свойство данного психического образования. «Идеальное-Я» 

превращается в ведущее звено по формированию механизма 

готовности личности к деятельности.  Обусловлено это тем, что 

запечатленный образ в коре головного мозга фиксируется 

определенной группой мышц, которые в любой момент готовы его 

реализовать. В процессе трансформации «идеального-Я» в 

«интегративное-Я» в головной мозг непрерывно поступает 

информация о том, как идет исполнение ранее посланных команд. 

Однако трудность заключается в том, что мышцы надо научить 

выполнять соответствующие команды центральной нервной системы 

и на это требуется определенное время. Это касается любой 

деятельности. Если «интегративное-Я» точно выполняет указания 
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«идеального-Я», то личность достигает поставленной цели. В этот 

момент индивидуум испытывает чувство радости, удовлетворения, 

эмоционального подъема. Полученный результат деятельности 

эмоционально закрепляется, что способствует дальнейшему развитию 

«идеального-Я». Точнее говоря, готовность личности к деятельности 

выражается в усовершенствовании «идеального-Я» и ориентации 

данного психического образования на «интегративное-Я», поскольку 

первое приводит в действие второе структурное образование 

личности. 

Чтобы готовность превратить в способность надо приложить 

определенные усилия. Например, для решения задачи по математике 

учащемуся необходимо мобилизовать себя, сконцентрировать 

внимание, а, следовательно, подключить все свои познавательные 

психические процессы. В идеале учащийся может сказать, что  готов 

к решению задачи, а в действительности, он не может ее решить. 

Утверждение учащегося о готовности к решению задачи, еще не 

означает, что он способен ее решить. Механизм готовности 

формируется постепенно, начиная с простой случайности. Если 

готовность к деятельности, есть ничто иное, как психическое 

образование личности, в то время как способность – социальное. 

Индивидуальные особенности становления «идеального-Я» 

самым непосредственным образом отражаются на учебно-

познавательной деятельности учащихся. «Идеальное-Я» в структуре 

определенной социальной роли есть доминанта, определяющая 

уровень развития личности на данный момент. В теории доминанты, 

А.А.Ухтомский объяснял, что мы можем воспринимать лишь то, к 

чему и к кому подготовлены наши доминанты, то есть наше 

поведение. Человек видит реальность такою, каковы его доминанты, 

то есть главенствующие направления его деятельности. Человек 

видит в мире и в людях предопределенное своею деятельностью, то 

есть, так или иначе, самого себя 6 . Примером тому является образ 

литературного героя, который учащиеся сравнивают со своим 

«идеальным-Я». Вследствие этого формируются сугубо 

индивидуальные понятия, которые нельзя подвести под единый 

стандарт или шаблон удобный  педагогам. Превращаясь в творческую 

силу личности, «идеальное-Я» заставляет ее мыслить нестандартно, 

не так как все. 

Для того чтобы литературный образ овладел душами учащихся, 

он должен воплощать в себе синтез «единичного», «особенного» и 
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«всеобщего». Этот путь педагог и учащийся должны пройти вместе, 

потому что это один из механизмов, с помощью которого можно 

активизировать мыслительную деятельность последнего. 

Видеть «единичное» литературного героя – это, значит, 

представлять себе его внешний вид, именно видеть и слышать его. 

Человека создает не только тело и платье, но и поведение со всеми 

индивидуальными отклонениями, и речь с присущим ей 

неповторимым своеобразием, и голос определенной высоты, окраски 

и силы звука. 

Находить «особенное» – обращать внимание то, что 

принадлежит истории, эпохе, видеть в образе порождение социальной 

среды, обстоятельств, момента, понимать в чем сказались черты того 

социального слоя, представителем которого является данный 

персонаж, его быт, его устремления. 

Думать о «всеобщем» – значит размышлять о характере 

персонажа, о том, насколько та или иная черта свойственна другим 

людям, встречается ли она теперь в повседневном окружении, 

понимать, учитывая наш собственный опыт, дан ли характер 

углубленно, во всей его сложности и противоречивости, или 

примитивно. 

Замечательным примером по выразительности, 

художественному совершенству, синтезу «единичного»,  

«особенного» и «всеобщего» является образ Анны Карениной.  

К элементам «единичного» в образе Анны Карениной следует 

отнести то, что «прическа ее была незаметна. Заметны были только, 

украшая ее, эти своевольные короткие колечки курчавых волос, 

всегда выбивавшиеся на затылке и висках» 7 . 

Элементы «особенного» заметны там, где Анна перечисляет 

состав своего «двора»: «Потом доктор, молодой человек, не то что 

совсем нигилист, но, знаешь, ест ножом… но очень хороший 

доктор» 8 . 

Элементы «всеобщего» просматриваются в диалоге Анны с 

Вронским: «Я несчастлива? – сказала она, приближаясь к нему и с 

восторженную улыбкой любви глядя на него, - я – как голодный 

человек, которому дали есть. Может быть, ему холодно, и платье у 

него разорвано, и стыдно ему, но он несчастлив. Я несчастлива? Нет, 

вот мое счастье…» 9 . 

Анализируя структуру образа, во-первых, следует обратить 

внимание на то, что «короткие колечки курчавых волос, всегда 
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выбивавшиеся на затылке и висках» – один из памятных штрихов 

внешнего облика Анны Карениной. 

Во-вторых, в одной фразе выявилась существенная сторона 

мировоззрения Анны, сказалось ее социальное положение, 

дворянская культура, пропасть, отделявшая ее от «нигилистов», и в 

то же время барская снисходительность, известная терпимость к 

тому, что не вполне соответствует общепринятым в ее кругу нормам 

поведения.   

Наконец, разве людям, не удовлетворенным в личной жизни, не 

свойственно любым путем стремиться к счастью, во что бы то ни 

стало удовлетворять потребностям души, идти во имя этого на 

трудности, на жертвы, на страдания? 

Все элементы «единичного», «особенного», «всеобщего» во 

взаимосвязи, взаимопроникновении, взаимозависимости составляют 

единичное в широком смысле – личность, которую Лев Толстой 

назвал: Анна Каренина. 

Зная структуру литературного образа, учащийся внимательно 

наблюдает за историей его развития, сравнивая этот образ со своим 

«идеальным-Я». Непрерывное сравнение внешнего и внутреннего 

образов приводит не только к усовершенствованию «идеального-Я», 

но и к формированию творческих способностей учащегося. 

Процесс перехода от «единичного» к «особенному» и от 

последнего к «всеобщему» необходим, так как он согласуется с 

требованиями природы формирования «идеального-Я». Эта 

логическая связь нужна не только в целях познания и учения, но и 

воспитания учащихся. Ведь «единичное» отражает отдельные 

признаки, характеризующие индивидуума. «Особенное» наполняет 

«идеальное-Я» социальными ценностями, а «всеобщее» и есть ничто 

иное как «идеальное-Я» в психологической структуре личности. 

Причем, «идеальное-Я» обретает уже символическую форму своего 

существования. «Всеобщее» есть качество типичного характера. 

Согласно В.Г.Белинскому, типичное лицо есть представитель целого 

рода лиц. Так, например, Отелло есть собственное имя, 

принадлежащее только одному лицу, изображенному Шекспиром; но, 

видя человека в припадке ревности, мы говорим: «Какой Отелло!», 

хотя бы этот человек назывался Иваном или Петром и был русский 

или немец, а не мавр 10 . Называя образ типом, мы подчеркиваем 

«всеобщее» типичного характера, указываем на то, что его 

типичность выходит далеко за пределы своей эпохи и сохраняет свое 
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значение для нашего времени, а, может быть, и для ближайшего или 

отдаленного будущего. Примером выхода «всеобщего» за пределы 

изображаемой эпохи являются герои литературных произведений 

такие как: Молчалин (подхалимство), Фамусов (бюрократизм, 

протекционизм), Глумов (карьеризм), Хлестаков (фанфаронство), 

Чичиков (приобретательство), Манилов (беспочвенная 

мечтательность), Плюшкин (скряжничество), Иудушка (лицемерие), 

Пришибеев (самоуправство), Беликов («как бы чего не вышло») и т.д.  

Являясь составной частью психики, символы инстинктивно 

ориентируют учащихся во всем многообразии изучаемых учебных 

дисциплин и способствуют раскрытию  их задатков и способностей. 

Однако, в процессе изучения таких дисциплин как математика, 

физика, химия возникают трудности, связанные с осознанием 

рассматриваемых вопросов. Например, синус или косинус можно 

представить и изобразить графически. В тоже время, синус в квадрате 

или в кубе вызывает уже определенные затруднения не только в 

представлении, но и в изображении данной функции. Учащийся 

смотрит на символы, которые для него ничего не значат. Вследствие 

этого, у определенной категории учащихся теряется всякий интерес к 

изучению математики. Можно предположить, что сфера 

бессознательного таких учащихся в ограниченном количестве 

содержит символы, которые помогли бы им успешно овладеть 

математикой. От педагога требуется умение наполнить содержанием 

и смыслом математические символы, умение видеть и представлять 

эти символы, показать их практическую значимость. Одним словом, 

он должен формировать вторичные математические представления, 

потому что первичные представления, связанные с бессознательным 

началом личности, находятся в зародышевом состоянии и не могут в 

полную силу раскрыть себя. Такая постановка процесса обучения 

расширяет поле сознания учащихся, предупреждает 

внутриличностные конфликты и формирует их внутреннюю культуру 

в виде «идеального-Я».  

Кроме того, «идеальное-Я» играет основополагающую роль в 

формировании ценностных ориентаций личности. Они нужны для 

овладения и качественного выполнения личностью системы 

социальных ролей. В частности, к семейным ценностям можно 

отнести такие как: ответственность супругов за воспитание своих 

детей, любовь и уважение друг к другу, долг перед семьей и др. 

Ценностные ориентации, переплетаясь друг с другом, образуют 
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сложные ассоциативные сети, помогающие личности решать трудные 

жизненные ситуации. Все это необходимо для того, чтобы 

инстинктивные побуждения личности заменить действием 

цивилизованных механизмов, одним из которых является «идеальное-

Я». Данное психическое образование превращается в механизм 

опосредования, когда внешнее воздействие опосредуется внутренней 

позицией личности. Этот механизм включается в тот момент, когда 

«идеальное-Я» сформировано и оно берет контроль над 

инстинктивными образами, идущими изнутри и теми, которые 

поступают к нам извне.  

Внешние воздействия, посредством зрительных ощущений, 

восприятий, представлений, постоянно пополняют «идеальное-Я», 

которое предъявляет к ним такие же требования, как и к 

инстинктивным образам и вытесненным переживаниям. Только в 

процессе сравнения, как внутреннего образа, так и внешнего, 

информация поступает в предсознание, а затем выходит на уровень 

сознания. Иначе говоря, деятельность механизма опосредования 

заключается в том, что образ какое бы происхождение не имел, 

всегда проверяется образом и чувства, наполняющие данный образ, 

проверяются соответствующими чувствами. Поэтому очень  важным 

этапом в развитии личности является формирование «идеального-Я» 

или системы идеальных образов. В дальнейшем, это психическое 

образование работает автономно, независимо как от внешних, так и 

от внутренних факторов. 

Механизм опосредования порождает другое не менее важное 

свойство «идеального-Я». Оно выступает в роли примирителя между 

бессознательным началом в человеке и сознательным. Кроме того, 

«идеальное-Я» поддерживает баланс между социокультурной 

реальностью и психической жизнедеятельностью личности. По сути 

дела, данное психическое образование смягчает конфликты, причины 

которых могут быть как внешние, так и внутренние. Например, 

индивидуум поставил перед собой цель стать политическим 

деятелем, но реализовать себя в этой роли не удается. Следовательно, 

надо понизить свои притязания на данную роль, чтобы избежать не 

нужных психических переживаний, которые негативно, в 

дальнейшем, отразятся на его здоровье. С понижением уровня 

притязаний «идеальное-Я» вносит коррективы в работу психического 

механизма, то есть восстанавливается гармония. Одним словом, для 

преодоления внутриличностного конфликта надо, с одной стороны, 
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понижать уровень своего притязания в определенной сфере 

деятельности, а с другой – расширять сферу сознания, то есть свои 

потенциальные возможности. Благодаря этому, происходит 

постепенное перераспределение энергии личности на другие виды 

социально-полезной деятельности. Чтобы жить в мире и согласии с 

самим собой, надо бережно относится к самому ценному нашему 

достоянию, каким является «идеальное-Я». 

Гармония внутреннего мира личности, есть следствие того, что 

«идеальное-Я» воплощает в себе единство филогенеза и онтогенеза, 

коллективной культуры и индивидуальной. «Идеальное-Я» 

напоминает нам маятник, амплитуда колебаний которого зависит  от 

внешних и внутренних факторов. Уменьшение амплитуды колебаний 

этого маятника – знак того, что между развитием личности в 

историческом измерении и индивидуальном развитии 

восстанавливается гармония. «Идеальное-Я» обретает свою 

устойчивость, а личность – автономность, независимость и 

уверенность в своих действиях. 

 Любая наша мысль, сказанное слово не могут существовать без 

образа. «Идеальное-Я», в этом отношении, можно назвать 

вербализующим началом наших мыслей и идей. Все это происходит 

на подсознательном уровне, например, мы видим сновидение и 

наполняем ее соответствующим содержанием, то есть словами. 

Символы сновидения представляют собой форму, в то время как 

слова - содержание. Примером, когда образ совпадает со словом 

является юмор. Причем, воспринимаем мы этот образ адекватно, 

мгновенно и выражаем свое отношение к нему смехом. Сознание и 

подсознание в этот момент работают синхронно. Но, это касается 

юмора, сатиры, анекдотов и т.д. Процесс же познания и учения 

протекает значительно сложнее. На осознание вопроса или задачи 

учащемуся, в зависимости от его готовности, требуется определенное 

время. Оно необходимо для активизации деятельности «идеального-

Я», где хранится огромное количество образов. Например, для 

реализации роли познания и учения у учащегося должны быть 

сформированы такие ценности как: внимание, сосредоточенность, 

активность, деловитость, интерес к познанию и учению, 

выносливость, эмоциональная устойчивость, сила воли, знания, 

умения, навыки, нормы поведения и деятельности в коллективе и др.   

Каждая ценность – отдельно взятый образ в структуре «идеального-

Я». Успешно выполнить эту роль можно только тогда, когда такие 
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образы сформированы и приобретут символический смыл, или 

превратятся в символ субъекта познания и учения. Этот символ будет 

ориентировать учащегося не только в сфере познания и учения, но и 

помогать ему в решении учебных задач, то есть выводить 

информацию на вербальный уровень. 

Трудности в овладении личностью определенной социальной 

ролью, есть следствие наполнения «идеального-Я» негативным 

содержанием. Предположим, человек в своей деятельности 

руководствуется стремлением к обогащению любой ценой, нарушая 

все нормы морали и права, - значит в «идеальном-Я» доминирует 

инстинктивный образ самосохранения. Такие социальные ценности, 

как совесть, стыд, справедливость, доброжелательность, вежливость 

и др., в этом случае, отступают на задний план и не могут повлиять 

на его действия, тем более заменить его инстинктивные побуждения. 

То же самое следует сказать и о человеке, у которого доминирует 

инстинкт агрессии, разрушения, наполняющий аналогичный образ 

чувствами гнева, злобы, ненависти и т.д. Гуманизм, доброта, 

милосердие и другие общечеловеческие ценности не в состоянии 

противостоять данному инстинкту. Точнее говоря, в «идеальном-Я» 

осуществляется синтез природной и социальной сущности человека. 

От того, насколько инстинктивные образы заменяются социальными - 

зависит уровень развития личности и ее культура. 

Между тем, в «идеальном-Я» осуществляется не только синтез, 

но и «ионизация инстинктивного образа». Производными от данного 

образа являются наши потребности, мысли, чувства, переживания и 

т.д. В качестве примера, можно рассмотреть сексуальный инстинкт, 

который порождает гамму чувств. Сюда надо отнести, с одной 

стороны, чувства любви, уважения, благоговения, милосердия, 

нежности, заботы и др., а с другой стороны – чувства ненависти, 

злобы, агрессии и др. Такое многообразие чувств, есть следствие 

влияния социальных факторов на течение данного инстинкта и 

приобретения им различных оттенков.  

В своей работе «Психология сексуальности» З.Фрейд выделяет 

несколько условий любви. По его словам, для многих индивидуумов 

инфантильная связь между дракой и сексуальным возбуждением 

является предопределяющим моментом для избранного направления 

полового влечения. Это и действительно так. Наша обыденная жизнь 

наполнена большим количеством ситуаций, когда мужчины 

выясняют отношения друг с другом из-за женщины. Причем, в этой 
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драме, неосознавая ее последствий, активное участие принимает и 

женщина. Она испытывает сексуальное влечение к 

противоположному полу только в тот момент, когда видит драку, 

грязь, кровь, ярость и гнев. Нетрудно догадаться, кого она выберет в 

качестве субъекта полового влечения. Аналогичное влечение к 

противоположному полу возникает и у тех женщин, которые говорят: 

«Чем больше он меня бьет, тем сильнее я его люблю». 

С точки зрения З.Фрейда, чистая, вне всяких подозрений 

женщина никогда не является достаточно привлекательной, чтобы 

стать объектом любви, привлекает же в половом отношении только 

женщина, внушающая подозрение, - верность и порядочность 

которой вызывают сомнения. Это условие он назвал «любовью к 

проститутке». Такое влечение к противоположному полу связано с 

необходимостью испытать чувство ревности, которое является 

потребностью влюбленных этого типа. Только в том случае, если они 

могут ревновать, страсть их достигает наибольшей силы, женщина 

приобретает настоящую ценность, и они не упускают возможность 

испытать это наиболее сильное чувство. Удивительно то, 

подчеркивает З.Фрейд, что ревнуют не к законному обладателю 

любимой женщины, а к претендентам, к чужим, в близости к которым 

ее подозревают. 

В нормальной любовной жизни ценность женщины 

определяется ее непорочностью и понижается с приближением к 

разряду проститутки. Влюбленные данного типа, полагает З.Фрейд, 

относятся к женщинам именно такого разряда, как к наиболее 

ценным объектам любви. Любовным связям с этими женщинами они 

отдаются всеми силами своей души, со страстью, поглощающей все 

другие интересы жизни. Они и могут любить только таких женщин, и 

всякий раз предъявляют к себе требование неизменной верности. 

Конечно, можно было бы сказать, что сексуальные влечения 

преодолевают психологические барьеры и реализуют себя в 

определенной форме, обходя «идеальное-Я». Однако наши 

влюбленные испытывают чувства друг к другу не в сновидениях, а 

наяву. Причем, испытать их они могут только при восприятии или 

представлении своего «субъекта влюбленности». Возможно, это 

отчасти объясняет то, что, тип влюбленного связан с «идеальным-Я», 

носителем которого он является. Логичным отсюда будет и 

утверждение, что «Дон Жуан» – тот мужчина, у которого не 

произошло фиксации внешнего образа (женщины) с внутренним – 
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«идеальным-Я» (идеальной женщиной для него). Он не может 

остановиться, сделать оптимальный для себя выбор субъекта 

сексуального влечения, потому что такой образ несформирован, он 

размыт.   

Каждый из нас является носителем идеалов. Точность 

выполнения любого действия зависит от степени эмоционального 

наполнения «идеального-Я» или от психического напряжения, 

связанного с данным образом, каким бы он не был – истинным или 

ложным. Гармония между «идеальным-Я» и «интегративным-Я» 

возможна только в момент инсайта, озарения или мгновенного 

всплеска мысли, когда ее реализация осуществляется 

незамедлительно. Готовность и способность к деятельности, в данном 

случае, выступают как единое целое. Отсюда берут свое начало 

гениальные мысли, решения, проекты, единственно правильный 

выход из трудной ситуации и т.д. Иначе говоря, успешность 

выполнения наших действий зависит от уровня развития 

«идеального-Я». Чем выше уровень развития данного психического 

образования, тем больше вероятность реализации определенного 

действия, выполнения социальной роли, потому что любой образ 

даже и воображаемый захватывается определенной группой наших 

мышц, готовых к его исполнению. Точность действия наших мышц 

зависит от яркости и четкости данного образа. Речь идет о том, что 

для выполнения определенной роли, например субъекта психической 

саморегуляции в структуре «идеального-Я» должен быть 

сформирован соответствующий образ. Огромное количество таких 

образов, связанных с выполнением системы социальных ролей в 

совокупности формируют целостный или универсальный образ 

(символ) личности.  

С полной уверенностью можно сказать, что «идеальное–Я» 

играет ведущую роль в поисках смысла нашей жизни. Выход за 

пределы известного – одно из самых важных  проявлений интеллекта. 

Как утверждал В.Франкл, основной движущей силой в поведении 

личности и ее развитии является стремление к поиску и реализации 

смысла своей жизни 11 . Это становится возможным только при 

наличии идеала, который занимается поиском цели и смысла жизни 

индивидуума. Идеал содержит представление о себе, о своих 

способностях и возможностях. Поэтому, чтобы найти себя в этой 

жизни, чтобы осознать смысл своего существования надо постоянно 

прислушиваться к советам своего внутреннего голоса, каким является 
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«идеальное-Я». Но, этот голос может подсказать и ложные цели 

жизни и деятельности индивидууму. В чем же здесь дело? 

Учитывая то, что «идеальное–Я» формируется незаметно для 

нас, оно вбирает в себя и хорошее и плохое. Данное психическое 

образование несет в себе и положительные качества и отрицательные. 

По словам К.А.Гельвеция, нет ни скупца, который бы раз в жизни не 

оказался щедрым, ни человека щедрого, который раз в жизни не 

поступил бы как скупец, ни негодяя, не совершившего хоть одно 

доброе дело, ни дурака, не обмолвившегося остроумным словом, и, 

наконец, нет человека, который, если объединить некоторые из 

совершенных им в жизни поступков, не оказался бы полным самых 

противоречивых добродетелей и пороков 12 . Такого же мнения 

придерживался и М.Монтень, когда писал: «Если я говорю о себе по-

разному, то лишь потому, что смотрю на себя с разных точек. Тут 

происходит какое-то чередование всех заключенных во мне 

противоположностей» 13 . И далее, он говорит: «Мне кажется 

странным, когда разумные люди иногда пытаются подвести все 

человеческие поступки под один ранжир… Они создают некий 

обобщенный образ и, исходят затем из него, подгоняют под него и 

истолковывают все поступки данного лица, а когда его поступки не 

укладываются в эту рамку, они отметают все отступления от нее» 14 .  

Умение выделить ведущую черту характера персонажа, не 

упустив многогранность психики героя – великое искусство. Этим 

даром владел Н.В.Гоголь. В первом томе «Мертвых душ» он наделяет 

своих героев и положительными и отрицательными качествами. В 

частности, качеству отрицательному – предельной наивности 

Манилова констрастируют положительные черты – мягкость, 

обходительность, приветливость, доброжелательность; крайней 

ограниченности Коробочки – ее несомненные хозяйственные 

способности. Душа Плюшкина очерствела от всепоглощающей 

скупости, но при воспоминании о совместных детских шалостях – он 

проявляет чувство, похожее на нежность, теплоту, сердечность.  

Перед нами не абстракция, а живые люди. Их реальное бытие 

подкрепляется и обстановкой, окружающей каждого персонажа, и его 

внешним видом, и характером его речи – всем поведением, вплоть до 

меню, предложенного гостю. Если мы видим невежественного 

ленивого подростка, подхалима, лицемера, человека бездейственного, 

мы называем каждого именем соответствующего персонажа.     
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В одной статье посвященной проблемам генетики, была 

высказана мысль, что ум не дает никаких преимуществ человеку с 

точки зрения выживания, иначе мы все должны бы приблизиться к 

предельно высоким значениям интеллекта – глупые просто вымерли 

бы. В реальной жизни происходит совсем по-другому. Сколько бы не 

существовало человечество, всегда среди людей будут умные и 

глупые, справедливые и несправедливые, совестливые и 

бессовестные, добрые и злые ит.д. Объяснить это можно только тем, 

что в формировании «идеального-Я» принимает участие не только 

индивидуальное бессознательное, но и коллективное. Символы 

коллективного бессознательного несут в себе как позитивное, так и 

негативное содержание психики человеческого рода. При этом 

многие поведенческие реакции человеком неосознаются, он 

выполняет их инстинктивно. Типичные черты человеческого 

характера не имели бы права на свое существование, если бы не 

получали подпитку из глубин коллективного бессознательного. 

Поэтому «идеальное–Я» каждого человека содержит и 

положительные и отрицательные качества, на которые ориентируется 

личность в своей жизни и деятельности. 

В тоже время, нельзя забывать о том, что «идеальное-Я» 

заставляет нас творить и созидать. Идеальный образ хранится в 

нашей душе и ждет удобного момента, чтобы в полную силу заявить 

о себе. Это свойство образа заметил И.Гете. В его понимании, образ – 

это ничто иное, как творческая сила, которая никогда не даст нам 

покоя, пока не воплотим его вне нас, тем или иным способом. Эту 

идею поэт выразил так: «Весь мир лежит перед нами, как большая 

каменоломня перед строителем, который лишь тогда заслуживает 

этого имени, когда он из случайных  природных масс создает с 

величайшей экономией, целесообразностью и прочностью образ, 

зародившейся в его душе. Все  вне нас, можно даже, пожалуй сказать, 

все в нас есть стихия; однако в глубине человека заложена творческая 

сила, которая способна создать то, что должно быть, которая не даст 

нам покоя и отдыха, пока мы не выразим, не воплотим это вне нас, 

тем или иным способом» 15 . По существу, такого же мнения 

придерживался и Л.Н.Толстой. Он, в частности, сказал: «Писать надо 

только тогда, когда чувствуешь в себе совершенно новое, важное 

содержание, ясное для себя, но непонятное людям, и когда 

потребность выразить это содержание не дает покоя» 16 . Эта сила, 

порожденная «идеальным-Я», помогает человеку превратить 
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задуманное в реальность. Художник должен написать картину, поэт – 

стихотворение, композитор – музыкальное произведение, писатель – 

роман, повесть и т.д. 

В «идеальном-Я» сконцентрирована вся наша культура. Это 

психическое образование воплощает в себя множество образов, 

связанных с выполнением личностью системы социальных ролей. 

Эти образы в совокупности образуют символ, который, сливаясь с 

себе подобными образованиями в конкретном человеческом роде, 

превращается в первоисточник, первопричину возникновения 

инстинктов. Затем символическое образование вживается в структуру 

коллективного бессознательного и пополняет ее, передавая 

последующим поколениям информационно-энергетичес- кую  

составляющую  человеческого  рода,  заключенную  в  данных  

символах.  Одним  словом,  можно  с  полным  основанием  сказать,  

что  «идеальное-Я» – это  символическая  составляющая  в  

психологической  структуре  личности.  Воспитание  на идеалах и в  

большом и в  малом – аксиома педагогической деятельности. 
 

2.4. Понятие об «актуальном-Я» 

 

В душе каждого из нас есть инстанция, которая контролирует, 

анализирует, оценивает, координирует и корректирует, волнуется и 

переживает за результаты нашей деятельности. Это психическое 

образование глубоко проникает как в «идеальное-Я», так и 

«интегративное-Я», и называется оно актуальноее-Я. Примером 

такого взаимопроникновения является то, что становление совести, 

как самого мощного регулятора нашего поведения, осуществляется 

вместе с «идеальным-Я». Если с отдельными представлениями 

связаны соответствующие чувства, эмоции, переживания 

индивидуума, то с «идеальным-Я»  связано чувство совести. Оно, как 

и «идеальное-Я» центр психического мироздания личности, вокруг 

которого по законам ассоциаций группируются образы памяти 

(представления) со своими спутниками - чувствами. Совесть человека 

такова – каковы его представления об идеале себе подобных существ. 

Она хранит и оберегает «идеальное-Я». Что же такое совесть? 

Согласно В.Франклу, что называют совестью, по сути, 

погружено в глубины бессознательного, коренится в подсознательной 

основе. В этом смысле совесть можно назвать иррациональной; она 

алогична или, еще точнее, дологична 1 . По его словам, мы живем в век 
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распространяющегося все чувства смыслоутраты. В такой век 

воспитание должно быть направлено на то, чтобы не только 

передавать знания, но и оттачивать совесть, так, чтобы человеку 

хватило чуткости расслышать требование, содержащееся в каждой 

отдельной ситуации 2 . Инстанция, перед которой мы несем 

ответственность, - подчеркивает он, - это совесть. Поэтому совесть, в 

понимании В.Франкла - это ничто иное, как сверхличность. С другой 

стороны, Ж.Ж.Руссо совесть рассматривал как надежный 

путеводитель существа несведующего и ограниченного, но 

мыслящего и свободного, непогрешимый судья добра и зла. Почему 

же, спрашивает Ж.Ж.Руссо, имеется так мало людей, которые 

слушаются ее? Это потому, отвечает он, что «совесть говорит с нами 

на языке природы, а в нашей культурной жизни все заставляет нас 

забывать этот язык. Совесть боязлива, она любит уединение и 

тишину; свет и шум пугают ее; предрассудки, которым приписывают 

ее рождение, - ее злейшие враги; она бежит от них или умолкает 

перед ними… . Стать для нас врожденным принципом 

справедливости совесть могла только потому, что человек – 

существо, в котором первичное не идеи, а чувства и страсти. Совесть 

есть голос души, страсти – голос тела. Есть в глубине души 

врожденное начало справедливости и добродетели, в силу которого, 

вопреки нашим собственным правилам, мы признаем свои поступки и 

поступки другого или хорошими или дурными, это именно начало я 

называю совестью», подчеркивает Ж.Ж.Руссо 3 . Однако 

А.Н.Острогорский в совести видит силу, которая по существу своему 

редко высказывается вполне ясно и определенно. Она чаще всего 

именно протестует против нашего решения без указания на лучшее. 

По его мнению, в голосе совести всегда есть нечто недосказанное, 

смутное, неясное. Мы доверяем ей, но редко понимаем отчетливо, что 

она требует от нас. Она задерживает наше решение и заставляет 

вновь передумать его, взвесив доводы за и против, поискать нового 

решения, и благо тому, кто умеет прислушаться к голосу этого 

достойного доверия друга, вникнуть в то, что он подсказывает нам, 

уяснив себе смысл его  речи, понять его. В союзе – сила, и союз 

совести с разумом удваивает силы и того другого 4 . 

В педагогической практике мы часто сталкиваемся с ситуацией, 

когда за аморальное поведение учащегося, мы обвиняем его в том, 

что у него нет ни стыда не совести. В действительности, дело здесь не 

в совести, а в слабости воли. Совесть и воля тесно взаимосвязаны 
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между собой и дополняют друг друга. Прав был С.Соловейчик, когда 

утверждал, что ребенок, совершив нечто дурное знает, что поступил 

дурно, и его хоть в какой-то степени мучает совесть.  Но, он поступил 

так не потому, что у него нет совести, а потому что у него не хватило 

сил удержаться от соблазна, или его что-то сильно привлекло, или его 

кто-то увлек, и ребенок не может в большинстве своем ответить. И 

взрослые начинают его бранить, что у него нет совести. А на самом 

деле все не так. Есть совесть, а есть слабость 5 . 

 На значение совести в жизни детей указывал и 

В.А.Сухомлинский. Он полагал, что все дети поддаются воспитанию 

в разной степени. Если ребенок малоспособен, надо развивать 

способности, если не поддается слову воспитателя, надо повысить 

способность слушать воспитателя. Надо терпеливо развивать его 

чувство и его совесть, которая одна только и позволяет воспитателю 

воспитывать. 

Совесть воплощает в себе способность человека критически 

оценивать свои поступки, мысли, желания, осознавать и переживать 

свое несоответствие должному – неисполненность долга. Совесть не 

зависит от мнения окружающих. В этом она отличается от другого 

внутреннего контрольного механизма сознания – стыда. В стыде 

отражается осознание человеком своего несоответствия некоторым 

нормам или ожиданиям окружающих, а, следовательно, и вины. Стыд 

полностью ориентирован на мнение других, вина направлена 

вовнутрь. Логику стыда можно выразить словами: «Мне стыдно, 

потому что они про меня так думают», а логика совести иная: в 

совести решения, действия и оценки соотносятся не с мнением 

окружающих, а с долгом.  

Не вызывает сомнения, что совесть формируется в процессе  

социализации личности, овладения ею системой социальных ролей. 

Она отражает собой совокупный образ личности, который 

формируют родители, педагоги, сверстники и окружающие люди.                

Совесть – это ответственность человека перед самим собой как 

носителем высших ценностей. Как совесть, так и ответственность 

представляют собой бессознательные феномены. Совесть указывает 

на соответствие или несоответствие поступка долгу, поэтому 

поступок «по совести» – это поступок, которого требует совесть. 

Совесть как бы настаивает на исполнении долга. Долг же связан с  

глубоким осмыслением возникшей проблемы, которую надо решить. 
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Выразительно и точно в связи с этим сказал И.Гете, что «совесть 

имеет только обдумывающий, действующий всегда бессовестен». 

В системном виде совесть раскрывается через такие сферы 

деятельности личности как: семья, коллектив, общество, «я-сфера». 

Она проявляется по отношению к родным и близким людям. В тоже 

время, в процессе обучения и воспитания нередки случаи, когда это 

чувство практически утрачивается. Между педагогами и учащимися 

возникают противоречия, противостояния и конфликты. Совесть, в 

таких ситуациях, молчит. 

Возникает вопрос: как с наибольшей эффективностью 

пробуждать внутреннюю созидательную силу души и мысли 

учащегося, чтобы между педагогом и воспитанником не возникало 

барьера отчуждения, на преодоление которого уходит больше всего 

времени? 

Надо помнить о том, что «актуальное-Я» постоянно сравнивает 

наше поведение с неким внутренним эталоном, образцом и стремится 

сблизить «интегративное-Я» с ним. Этим эталоном является 

«идеальное-Я». Оно ориентирует «интегративное–Я» на выполнение 

личностью определенной социальной роли. Причем, как «идеальное–

Я» так и «интеграивное-Я» – системно-ролевые образования, а точнее 

говоря, интегративные образования в психосоциальной структуре 

личности. Когда наши поступки совпадают с образом, хранящимся в 

«идеальном–Я», мы испытываем чувства радости, удовлетворения, 

наслаждения, восхищения. Расхождение же переживается остро и 

мучительно. Если что и переживаем мы, то только дисгармонию 

между «интегративным–Я» и «идеальным-Я». Самые болезненные 

удары – это удары по самолюбию. Самосознание – это ядро личности, 

регулятор, который на невидимых весах поддерживает равновесие 

двух «Я»; а отсюда – равновесие между человеком и средой, 

индивидуумом и обществом. Эту задачу выполняет наше 

«актуальное–Я». 

«Актуальное–Я» постоянно занимается сличением того, каков я 

изначально, каков я здесь и теперь. Эта сфера представляет собой 

относительно жесткую программу определенных типов поведения и 

психических состояний личности. Поэтому, самопознание, прежде 

всего, состоит в изучении «актуального–Я». Для этого достаточно 

наблюдать за собой и анализировать свои состояния: какие поступки 

приносят мне удовольствие, а какие переживания, недовольство 

собой. Примером тому может служить эмоциональная реакция  
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педагога в адрес учащегося, который не слушает его объяснения или 

мешает своему однокласснику. Эмоции возникают вследствие 

рассогласованности между «идеальным-Я» и «интегративным-Я», 

между идеальным учащимся в представлении педагога и тем, - 

которого он видит на занятии.  

Уровень развития «идеального-Я» еще не означает, что 

личность реализует задуманное на практике. «Идеальное-Я» должно 

полностью трансформироваться в «интегративное-Я», но для этого 

необходимо определенное время. Обусловлено это тем, что 

«актуальное-Я», выполняя корректирующую роль, выводит человека 

на такой уровень, когда происходит фиксация «идеального-Я» с 

«интегративным-Я», их взаимопроникновение. «Актуальное-Я» 

интуитивно чувствует складывающиеся условия для проникновения 

«идеального-Я» в «интегративное-Я», то есть полной трансформации 

первого психического образования личности, во второе – социальное 

образование. В этом, собственно говоря, проявляется связь между 

психической и социальной сущностью человека. 

Выполняя роль посредника между «идеальным–Я» и 

«интегративным–Я», «актуальное-Я» пробуждает при этом наши 

эмоции, чувства, переживания. Если «идеальное–Я» дает нам 

ориентиры как поступить в той или иной ситуации, «актуальное-Я» 

выступает в качестве побудительной силы, то «интегративное–Я» 

реализует поставленную цель. Успешность реализации задуманного 

зависит от синхронной работы трех сфер. Пользуясь аналогиями, 

«идеальное–Я» можно представить в виде «знания», «интегративное–

Я» – «умения», а «актуальное–Я» – судьи, посредника между 

первыми двумя структурными образованиями. Хорошо когда человек 

знает и успешно выполняет определенную работу, а в большинстве 

своем, знать – это еще не значит уметь. Поэтому «актуальное–Я» 

координирует и корректирует процесс сближения «идеального–Я» с 

«интегративным–Я», наполняя его эмоционально-положительным 

зарядом. Это психическое образование придает нам силы и 

уверенность в достижении задуманного.  

«Актуальное-Я» по своей природе ближе к духовной сущности 

человека. Духовное – это то, что отличает человека, что присуще 

только ему, и ему одному. Это то в человеке, что всегда может 

возразить, сказать нет. «Нам постоянно приходится слышать, - 

говорил В.Франкл, - как наши пациенты ссылаются на свой характер, 

который у них становится козлом отпущения: в этот момент, когда я 
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веду о нем речь, я выгораживаю себя, сваливаю все на него» 6 . 

Особенности характера никоим образом не являются решающими; 

решает всегда, в конечном счете, позиция личности, утверждал он. 

Под позицией личности психолог подразумевал ее духовность. В 

жизни возникает много ситуаций, когда человек идет на 

самопожертвование ради кого-то или ради чего-то. Этот феномен 

связан с высшей ступенью развития индивидуума. В основе 

духовного начала человека лежит, прежде всего, стремление к 

свободе. Неслучайно В.Франкл считал, что человек – это меньше 

всего продукт наследственности и окружения; человек, в конечном 

счете, сам решает за себя. Духовное в его понимании, есть свободное 

в человеке 7 . Духовность как высшая ступень развития личности 

человеческой, в состоянии регулировать не только наши  

биологические и психические проявления, но и социальные.   

Между тем, не всем людям свойственно стремление к 

самопожертвованию. Это обусловлено тем, что инстинктивные 

импульсы проникают из глубины подсознания не только через 

«идеальное-Я», но и через «актуальное-Я», реализуя себя тем или 

иным образом. Вся причина в том, что «интегративное-Я» не 

сформировало в «идеальном-Я» систему ценностей, которые могли 

бы противостоять этим импульсам и заменить их. Чтобы социальные 

ценности превратились в привычное поведение человека, их надо 

пережить. Только с помощью «актуального-Я» они могут занять свое 

исконное место в структуре «идеального-Я». 

 

2.5. Понятие об «интегративном-Я» 

 

Если «идеальное-Я» выступает в качестве должного или 

готовности к действию тем или иным образом, то «интегративное-Я» 

– это уже сознательное и деятельное начало в психосоциальной 

структуре личности. Оно выражается в способности личности 

реализовать себя в соответствующих актах поведения и деятельности. 

Точнее говоря, в способности личности качественно выполнять 

систему социальных ролей. 

Наиболее значимой социальной ролью для личности является 

роль субъекта психической саморегуляции. Эта роль косвенно 

раскрывает предрасположенность, готовность личности к 

определенному виду деятельности, потому что ни каждому дано, 

например, стать поэтом, писателем, художником, педагогом, 
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психологом, менеджером, юристом, экономистом и т.д. Это удел 

определенной категории людей. 

Психологическая культура – азбука самопознания и 

самоутверждения личности. Чем глубже личность познает себя, тем 

больше она включается в процесс самовоспитания. Воспитание, 

побуждающее к самовоспитанию – это и есть настоящее воспитание. 

Иначе говоря, процесс самовоспитания напрямую связан с уровнем 

развития психологической культуры личности. 

Овладение культурой психической саморегуляции активизирует 

процесс самовоспитания и ориентирует личность на выбор и 

постановку перед собой определенной цели, смысла жизни. 

Например, главной целью, стоящей перед студентом 

профессионального учебного заведения является освоение им 

основной профессиональной программы и овладение навыками 

профессионально-трудовой деятельности. Но, любая 

профессиональная деятельность не мыслима без овладения 

личностью экономической, коммуникативной, эстетической, 

морально-правовой  и другими культурой. Одним словом, 

социальные роли, которыми должен овладеть выпускник 

профессионального учебного заведения взаимосвязаны, 

взаимообусловлены, они дополняют друг друга, представляя собой 

социальную структуру личности или «интегративное-Я». 

 «Интегративное-Я» есть ничто иное, как системно-

функционально-ролевое образование личности. Оно может быть 

представлено в различных формах. В качестве примера, рассмотрим 

одну из них: интегративную модель подготовки молодого 

специалиста – выпускника профессионального учебного заведения 

(см. илл.1). Чтобы личность овладела системой социальных ролей у 

нее надо сформировать систему социальных ценностей. В частности, 

социальная роль субъекта целеутверждения связана с такими 

ценностями как: целеустремленность, активность, инициативность, 

деловитость, предприимчивость; коммуникативная - 

доброжелательность, вежливость, сдержанность, чуткость, 

тактичность; морально-правовая - совесть, справедливость, честь, 

достоинство и т.д. Каждая социальная ценность – это отдельно 

взятый образ или клеточка в структуре социальной роли. Эти образы 

в совокупности образуют символ, который погружен в глубины 

«идеального-Я» и ориентирует личность на качественное овладение и 

выполнение ею системы социальных ролей. 
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       Таким образом, «интегративное-Я» вбирает в себя систему 

ценностных ориентаций личности. Эти ориентации фиксируются в 

виде образов памяти и наполняют собой «идеальное-Я». Они 

необходимы для выживания личности в условиях изменяющейся 

действительности, то есть постепенной замены инстинктов системой 

ценностных ориентаций. От того, насколько значимыми для личности 

стали социальные ценности, можно судить о доминанте социального 

образа над  инстинктивным, об уровне развития ее культуры. Однако 

качественное овладение личностью системой социальных ролей 

зависит не только от ее ценностных ориентаций и принятие ею 

социальных норм поведения, но и от ее способности регулировать 

свои действия, акты поведения. Другими словами, у личности должна 

быть сформирована ориентировочная основа поведения и 

деятельности, то есть способность ее выполнять систему объективно 

заданных функций. В начале эту задачу решает педагог (см. илл.2), а 

затем сам студент. 

  

Иллюстрация 1 
Интегративная 

модель подготовки молодого специалиста – выпускника  

профессионального учебного заведения 

 
 

Сфе 

ры 

Социальные роли 

      (функции) 

       молодого  

     специалиста                         

 

Критерии воспитанности (культуры) молодого специалиста 

 

    

 

   Я 

    _ 

     

   С 

   Ф 

   Е 

   Р 

   А 

 

1.Субъект психичес- 

кой саморегуляции 

Сформированность внимания, сосредоточенности, силы воли, 

способности переключения от одного вида деятельности на другие, 

сдержанности, быстроты принятия решения. Умение управлять своей 

психикой и быть готовым к овладению будущей профессией. 

 

2.Субъект самовос- 

питания 

Сформированность интереса к познанию и учению, выносливости, 

эмоциональной устойчивости, уверенности в успехе, системы 

ценностей. Умение реализовать качества самовоспитания в 

практической деятельности. 

3.Субъект целеутвер 

ждения 

Сформированность целеустремленности, активности, инициативности, 

деловитости, предприимчивости. Умение практически реализовать 

поставленные цели, предвидеть результаты своей деятельности. 

4.Субъект познания 

и учения 

Представлять место и роль математических, естественнонаучных, 

гуманитарных,социально-экономических, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин в профессиональной деятельности. Знать 

теоретические основы  и методы изучаемых дисциплин. Овладеть 

навыками профессиональной деятельности. 

 

   К 

   О 

   Л 

   Л 

   Е 

   К 

   Т 

   И 

   В 

5.Профессионально- 

трудовая 

 

6.Экономическая 

Сформированность ответственности, взвешенности, прагматичности в 

принятии экономических решений, бережного и заботливого 

отношения к материальным ценностям. Умение экономические 

качества реализовать в практической деятельности. 

 

7.Коммуникативная 

Сформированность доброжелательности, вежливости, сдержанности, 

чуткости, тактичности. Умение понимать окружающих, ставить себя в 

положение другого человека, слушать собеседника, управлять своим 

поведением, ориентироваться в конфликтных ситуациях. 
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   О 

   Б 

   Щ 

   Е 

   С 

   Т 

   В 

   О 

 

 

 

 

8.Эстетическая 

Сформированность чувства красоты и наполнение им критериев 

воспитанности молодого специалиста. Умение выразить красоту 

звуком, цветом, движением, внешним видом, рабочим местом, 

предметами научно-технического творчества, через литературу, театр, 

музыку, прикладное искусство, отношения между людьми. 

 

9.Морально- 

правовая 

Сформированность совести, справедливости, чести, долга, 

достоинства, уважения к законам, нормам коллективной жизни, 

гражданской и социальной ответственности. Умение реализовать 

морально-правовые качества в жизнедеятельности. 

 

 

10.Патриотическая 

Сформированность любви и верности к Родине, гордости за научно-

технические, культурные и социальные достижения предшествующих 

поколений, уважения к историческому прошлому Родины и 

унаследованным традициям, сочувствия к страданиям народов 

населяющих Родину, привязанности к местужительства. Умение 

реализовать патриотические качества в жизнедеятельности. 

 

11.Экологическая 

Сформированность ответственности, совести, гуманности перед 

природой, заботливого и бережного отношения к природным 

богатствам страны. Умение реализовать экологические качества в 

практической деятельности. 

 

 

Это не случайный набор функций, а именно система функций, 

которые личность должна не только повторять, но осознавать и ясно 

представлять структура действия. Чем это можно доказать? Во-

первых, каждая функция обусловлена конкретной закономерностью 

психики и человеческой деятельности. Диагностика потому 

объективна, что во всякой деятельности познание имеет 

опережающий характер. Целевая ориентация обусловлена другой 

закономерностью – предвосхищающим характером деятельности 

человека (предвосхищение результата деятельности в виде образа 

проявляется в цели). Планирование объективно в любой деятельности 

потому, что деятельность подчиняется проективной закономерности 

(план – это проект достижения цели). Организация деятельности 

обусловлена естественным стремлением личности осуществить ее с 

минимальными затратами сил и времени, то есть оптимально. 

Психологическое и коммуникативное обеспечение деятельности 

связано с закономерностью психики к взаимодействию людей в 

совместной деятельности. Любую деятельность личность выполнит, 

если она к ней готова и может строить свои отношения с другими 

людьми. Формирующая функция обусловлена деятельностным 

подходом, согласно которому человек формируется в процессе 

деятельности. Контроль, анализ, оценка обусловлена 

ретроспективной закономерностью деятельности человека; чтобы 

двигаться вперед, нужно постоянно заглядывать в прошлое,  

оценивать  достигнутый  результат и  на  этой  основе 

совершенствовать действия. Корректирующая и координирующая 
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функция необходима потому, что не всегда человек сразу достигает 

поставленной цели. В процессе ее реализации приходится 

корректировать и координировать свои действия. Во-вторых, каждая 

функция является продолжением предыдущей функции и условием 

для последующей. Они так дополняют друг друга, что 

воспитательный эффект напрямую зависит от системной реализации 

личностью всех функций. Эта система функций применима не только 

для построения процесса обучения и воспитания, но и 

самовоспитания. Отличие состоит лишь в том, что в процессе 

обучения и воспитания личности система функций направлена вовне, 

а в процессе самовоспитания – вовнутрь (см. илл.3). 

Иллюстрация 2 
Системно-функциональная структура деятельности педагога  

по подготовке молодого специалиста в профессиональном  

учебном заведении 
 

№функции                                        Содержание Критерии 

 

1.Диагности

ческая 

Это система диагностических действий педагога, 

направленных на изучение студентов, уровня их 

воспитанности и воспитуемости, обученности и 

обучаемости, условий и среды воспитания, эффективности 

воспитания и самовоспитания с учетом критериев 

предъявляемых к выпускнику профессионального 

учебного заведения 

 

Комплексность 

диагностики 

 

2.Целевой 

ориентации 

Это система действий педагога, связанных с определением 

и постановкой дидактических, воспитательных, 

развивающих и организационных целей и задач в 

соответствии с критериями воспитанности (культуры) 

предъявляемыми к выпускнику профессионального 

учебного заведения 

 

Соответствие задач 

результатам 

диагностики 

 

3.Планиро- 

вания 

Это система действий педагога по проектированию 

учебной, воспитательной и самовоспитательной 

деятельности студента в соответствии с избранными и 

обоснованными целями и задачами. 

 

Проективная 

обеспеченность  

деятельности 

4.Организа 

ции 
Это система деятельности педагога по организационному 

обеспечению учебно-воспитательного процесса. 

Оргобеспеченность 

деятельности 

5.Мобилиза

ционно-по- 

будитель- 

ная 

Это система действий педагога по формированию у 

студентов психологической готовности к решению 

поставленных задач, то есть синергетического состояния 

психики, при котором студенты могут полноценно 

включиться в учебную, воспитательную и 

самовоспитательную деятельность. 

 

Психологическая 

обеспеченность 

деятельности 

 

6.Коммуни 

кативная 

Это система действий педагога, с помощью которых он 

устанавливает и обеспечивает воспитательный контакт со 

студентами, базирующийся на взаимопонимании, 

взаимном доверии, взаимном согласии и сотрудничестве. 

Коммуникативная 

обеспеченность 

деятельности 

 

7.Формиру

ющая 

Это формирование у студентов ориентировочной основы 

поведения и деятельности, то есть системы тех критериев, 

которые предъявляются к выпускнику профессионального 

учебного заведения, и помогают ему более продуктивно 

Продуктивность 

формирования 

ориентировочной 

основы   студентов 
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выполнять свои профессиональные обязанности. 
8.Контроль

но-аналити- 

ческая и оце 

ночная 

Это система действий педагога, связанных с проверкой 

хода учебной, воспитательной и самовоспитательной 

деятельностью студентов, анализом и оценкой ее качества, 

которые совершаются как по ходу деятельности, так и по 

ее итогам. 

 

Комплексность 

контроля, анализа и 

оценки 

9.Координа- 

ции   и  кор- 

рекции 

Это система координирующих и корректирующих 

действий педагога, связанных с тем, что свои действия 

необходимо согласовывать с действиями других 

педагогов, и со студентами, включенными в процесс 

самовоспитания. 

Согласованность и 

скоординиро 

ванность 

деятельности 

10. Совер- 

шенствова- 

ния 

Это система творческих действий педагога, направленных 

на совершенствование модели по подготовке молодого 

специалиста в профессиональном учебном заведении, а, 

следовательно, и учебно-воспитательного процесса. 

Продуктивность 

творческой  

деятельности 

 
 

Иллюстрация 3 
Системно-функциональная структура деятельности молодого  

специалиста по самообразованию и самовоспитанию 
 
№функции                                        Содержание Критерии 

 

1.Самодиагности

ческая 

Это система действий студента по формированию у себя 

самодиагностической культуры: практические знания о 

самообразовании и самовоспитании, значение их в жизни 

человека; владение основными методами самообразования 

и самовоспитания 

 

Комплексность 

самодиагностики 

 

2.Целевой 

самоориентации 

Это система действий студента, связанных с определением 

и постановкой самообразовательных и 

самовоспитательных целей и задач в соответствии с 

критериями воспитанности (культуры) предъявляемыми к 

выпускнику профессионального учебного заведения 

 

Соответствие 

задач результатам 

самодиагностики 

 

3.Самопланиров

ания 

Это система действий студента по самопроектированию 

самообразовательной и самовоспитательной деятельности  

в соответствии с избранными и обоснованными целями и 

задачами. 

 

Самопроективная 

обеспеченность  

деятельности 

4.Самоорганизац

ии 

Это система деятельности студента по организационному 

обеспечению самообразования и самовоспитания 

Оргобеспеченност

ь деятельности 

5.Самомо 

билизационно-

по будительная 

Это система действий студента по формированию у себя 

психологической готовности к решению поставленных 

задач, то есть состояния психики, при котором студент 

может полноценно включиться в самообразовательную и 

самовоспитательную деятельность. 

 

Психологическая 

обеспеченность 

деятельности 

6.Самоком 

муникативная 

Это система действий студента, с помощью которых он 

устанавливает отношения с педагогами, базирующиеся на 

взаимопонимании, взаимном доверии, взаимном согласии.  

Коммуникативная 

обеспеченность 

деятельности 

7.Самофор 

мирующая 

 

Это система действий студента по реализации 

поставленных целей и задач самообразования и 

самовоспитания. 

Продуктивность  

реализации целей 

и задач 

самовоспитания 

8.Самоконтроль,

самоанализ, 

самооценка 

Это система действий студента, связанных с проверкой 

хода самообразовательной и самовоспитательной 

деятельности, анализом и оценкой ее качества, которые 

совершаются как по ходу деятельности, так и по ее итогам. 

Комплексность 

самоконтроля, 

самоанализа и 

самооценки 

9.Само- Это система самокоординирующих и Согласованность 
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координации   и  

самокоррекции 

самокорректирующих действий студента, связанных с тем, 

что свои действия необходимо согласовывать с 

действиями педагогов, и с другими студентами, 

включенными в процесс самовоспитания. 

и скоординирован 

ность 

деятельности 

10.Самосо 

вершенствовани

я 

Это система творческих действий студента, направленных 

на совершенствование самообразовательной и 

самовоспитательной деятельности. 

Продуктивность 

творческой дея- 

тельности 

 

Точнее говоря, внутри «интегративного-Я» существует 

механизм, с помощью которого формируются система ценностных 

ориентаций личности и ориентировочная основа ее поведения и 

деятельности. 

Если «идеальное-Я» расположено глубоко в подсознании и 

олицетворяет собой наш внутренний мир, то «интегративное-Я» - не 

только системно-ролевое образование личности, но и системно-

функциональное (системное функционально-ролевое образование 

личности) олицетворяет ее сознательное начало ответственное за 

связь личности с социальной средой. Главной функцией данного 

образования является формирование системы ценностных 

ориентаций личности. Из всего многообразия социальных ценностей 

выкристаллизовываются доминирующие, ярко выраженные 

ценности, присущие в различных сочетаниях всем людям. Эти 

ценности, превращаясь в отдельно взятые образы, в совокупности 

образуют символы, которые становятся главными элементами в 

формировании «идеального-Я». 

По существу, социальные ценности на подсознательном уровне 

начинают «навязывать свою волю» индивидууму. Это выражается в 

чертах характера человека и образе его жизни. Среди многообразия 

ценностных ориентаций, присущих людям, следует выделить: 

теоретическую, экономическую, социальную, политическую, 

религиозную. 

Например, человек, придающий особое значение теоретической 

ценности, прежде всего, заинтересован в раскрытии истины. Он 

характеризуется рациональным, критическим и эмпирическим 

подходами к жизни. Теоретический тип в высшей мере 

интеллектуален и чаще избирает для себя деятельность в области 

фундаментальной науки.  

«Экономический» человек выше всего ценит то, что полезно или 

выгодно. Он исключительно практичен, интересуется тем, как делать 

деньги; знания, не находящие конкретного применения, ему не 

нужны. Многие блестящие достижения в области техники и 
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технологии явились результатом реализации научных потребностей 

людей экономического склада. 

Наивысшей ценностью для социального типа является любовь 

людей. Такой человек считает любовь единственно приемлемой 

формой человеческих взаимоотношений. В частном виде социальная 

установка является альтруистической и тесно связана с религиозными 

ценностями. 

Доминирующим интересом политического типа является власть. 

Профессиональная активность людей этого типа не обязательно 

ограничивается сферой политики, поскольку лидеры в любой области 

обычно выше всего ценят власть и влияние. 

Представители религиозного типа, главным образом, 

заинтересованы в понимании мира как единого целого. Способы 

выражения этого желания у них могут быть различными. Например, 

одни религиозные личности являются «имманентными мистиками», 

которые находят смысл в самоутверждении и активном участии в 

жизни. В то же время, другие являются «трансцендентными 

мистиками», стремящимися соединиться с высшей реальностью 

путем отстранения от жизни (например, монахи). Независимо от 

способа самовыражения, религиозная личность видит в мироздании 

единство и высший смысл 1 . 

Однако надо помнить о том, что ценностные ориентации 

обретут свою силу только тогда, когда они будут наполнены 

«эмоциональной энергией» и получат поддержку со стороны 

глубинных уровней сознания. 

 

*   *   * 

 

Системная психосоциальная структура личности представляет 

собой совокупность устойчивых отношений и связей между ее 

элементами. Эти отношения и связи проявляются посредством 

действия объективных законов системного синергетизма таких как: 

закона систем; гармонии; движения, развития и саморазвития. Все 

структурные образования личности (коллективное бессознательное, 

индивидуальное бессознательное, «идеальное-Я», «актуальное-Я» и 

«интегративное-Я») – системы, которые состоят из огромного 

количества элементов, находящихся в синергетическом 

взаимодействии. 



150 

 Если «интегративное-Я» раскрывает социальную сущность 

личности, то коллективное бессознательное, индивидуальное 

бессознательное, «идеальное-Я» и «актуальное-Я» – ее психическую 

сущность. Кроме того, «интегративное-Я» – это система, которая 

регулирует процесс сознательного приспособления к внешней среде и 

внутреннему миру личности. Она стремится восстановить гармонию 

между различными силами и влияниями, действующими на человека 

как извне, так и изнутри. Гармонизировать отношения между 

глубинными уровнями психики стремится и «идеальное-Я». 

Гармония является не отдельной целью, а потребностью личности в 

каждый данный момент, имманентным условием ее жизни и 

деятельности. По сути, человек имеет два синергетических центра; 

один – «идеальное-Я», а второй – «интегративное-Я». Если первый 

реагирует на внутренний хаос, то второй – на внешний. 

Закон развития и саморазвития пронизывает всю системную 

психосоциальную структуру личности. Каждому структурному 

образованию свойственно развитие и саморазвитие. Так, «идеальное-

Я» – продукт синтеза как внутренних, так и внешних факторов. 

Достигнув определенного уровня развития, данное психическое 

образование обретает способность к саморазвитию. То же самое, 

следует сказать и об «интегративном-Я». Оно является производным 

процессов развития и саморазвития личности 

Системная психосоциальная модель развития и формирования 

личности – целостный образ личности, в соответствии, с которым 

педагог должен строить процесс воспитания. Это наглядное 

представление о том, как в хаосе зарождается гармония, устойчивое 

развитие и саморазвитие личности. 
 

3. Психические феномены личности 

3.1. Эмоции 

 

Эмоции – это переживания приятного и неприятного, 

сопровождающие восприятие себя и окружающего мира. В узком 

значении слова эмоциями называют переживания, обусловленные 

удовлетворением или неудовлетворением инстинктивных 

потребностей – в пище, питье, воздухе, самосохранении и 

сексуальном влечении. 

Чувства (высшие эмоции) связаны с потребностями, 

возникшими в ходе исторического развития, с общением, 
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отношениями между людьми. Они есть результат эмоционального 

обобщения. К ним относятся морально-этические, эстетические и 

интеллектуальные чувства: чести, долга, сочувствия, сострадания, 

уважения, любви. Чувства оказывают решающее влияние на 

проявление низших эмоций (пищевых, самосохранения, сексуальных) 

и поведение человека. По словам П.В.Симонова, в схеме потребность 

– действие – удовлетворение мышление является источником 

информации для действия, но в результате недостатка знаний и 

умений нередко возникает разрыв между потребностью и 

возможностью ее удовлетворения, поэтому в эволюции появился 

первый аппарат эмоций как механизм экстренной компенсации, 

аварийного замещения недостающих сведений и умений. Основное 

условие возникновения отрицательных эмоций, по его мнению, – это 

наличие неудовлетворенных потребностей. Эмоция есть отражение 

мозгом человека какой-либо актуальной потребности и вероятности 

ее удовлетворения, которую субъект непроизвольно оценивает на 

основе врожденного и ранее приобретенного индивидуального 

опыта 1 . Аналогичную точку зрения по данному вопросу высказывал и 

К.К.Платонов. В его представлении, первичной формой 

переживаемости является эмоция, которая говорит о том, что вредно, 

а что полезно. В последствии эмоции приняли формы удовольствия и 

неудовольствия. Они устанавливали первичную психологическую 

связь организма со средой. А на этой основе стало возможным 

появление ощущений и их комплексов как своеобразных сигнальных 

образов. Однако П.Фресс считает, что только сильные переживания 

могут быть названы эмоциями. Их отличительной чертой является 

дезорганизующее влияние на текущую деятельность. Именно эти 

сильные чувства и обозначаются как эмоции. В тоже время, 

А.Н.Леонтьев различает три вида эмоциональных процессов: 

аффекты, собственно эмоции и чувства. В его понимании аффекты – 

это сильные и относительно кратковременные эмоциональные 

переживания, сопровождающиеся резко выраженными 

двигательными и висцеральными проявлениями. В отличие от 

аффектов эмоции способны предвосхищать ситуации и события, 

которые реально еще не наступили. Они возникают на основе 

представлений о пережитых или воображаемых ситуаций. С другой 

стороны, Э.Клапаред утверждает, что эмоции возникают именно 

тогда, когда какая-то причина препятствует приспособлению. 

Человек, имеющий возможность убежать, не испытывает эмоции 
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страха. Страх обнаруживается только тогда, когда спастись бегством 

невозможно. Гнев возникает только тогда, когда противника нельзя  

ударить 2 . 

Как правило, эмоции не возникают спонтанно, они привязаны к 

ситуациям и превращаются в устойчивые состояния, если ситуация 

сохраняется длительное время. И чем важнее для человека одна 

жизненная ситуация тем выше вероятность, что одна страсть 

вытеснит все остальные. Вытесненные страсти никуда не исчезают, а 

накапливаются в индивидуальном бессознательном, дожидаясь 

удобного момента, чтобы показать себя. С другой стороны, можно 

предположить, что наши страсти уничтожают друг друга, и они 

никуда не вытесняются. Одно из этих суждений может показаться 

противоречит другому, но это не так. Ведь можно сконцентрировать 

все эмоциональные ресурсы в одной ситуации или в одной сфере 

жизни, а можно распределить их по многим направлениям. В первом 

случае интенсивность эмоций  будет предельной. Но чем больше 

эмоциональных ситуаций, тем ниже интенсивность эмоций в каждой 

из них. 

Эмоции возникают как реакции на реальные события жизни, 

которые далеки от идеала разумного устройства мира, то и призыв к 

их согласованию с разумом редко находит благодатную почву. Разум 

служит мерой или гармонией между «интегративным-Я» и 

«идеальным-Я». Но, эту функцию ему не всегда удается выполнить, и 

причиной тому являются эмоции. 

Происхождение эмоций обусловлено: с одной стороны, 

потребностями, а с другой – особенностями воздействий 

окружающей нас среды. Однако нельзя забывать, что формирование 

эмоций связано и с символами коллективного бессознательного. 

Например, если вы боитесь воды и испытываете к ней чувство страха, 

то будьте внимательны, и вы можете обнаружить такое чувство по 

отношению к воде у своих родственников. Это чувство появилось не 

просто так, оно хранилось в коллективном разуме конкретного 

человеческого рода и проявилось в яркой форме в тот момент, когда 

возникли для этого условия.  

Согласно С.Л.Рубинштейну, эмоция является субъективной 

формой существования потребностей (мотивации) 3 . Более 

определенно, в этом отношении, высказался В.Вундт. По его словам, 

всякий мотив расчленяется на элемент представления и элемент 

чувства, из которых первый можно назвать основанием, а второй – 
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побудительной причиной воли. Когда хищное животное схватывает 

добычу, то основанием служит вид добычи, а побудительной 

причиной может быть неприятное чувство голода или родовая 

ненависть, вызываемая видом добычи 4 . В понимании В.Вундта, при 

впечатлениях, вызванных внешними раздражителями, 

последовательность «представление – чувство»; может 

рассматриваться как норма в том смысле, что при возбуждениях 

ощущений и чувств в умеренной силе, она наступает с известной 

регулярностью, то при воспроизводимых представлениях, наоборот, 

противоположный порядок: «чувство – представление» оказывается 

преобладающим 5 . Точнее говоря, эмоция – субъективная форма 

существования образа, в то время как, образ – объективная форма 

существования потребности. Тем и отличаются впечатление и 

воспроизведение друг от друга, что «субъект и объект» меняются 

местами. 

С.Л.Рубинштейн заметил, что нашим переживаниям присущ 

многоуровневый характер. Он выделил три уровня эмоциональных 

переживаний. Первый уровень – это уровень органической 

аффективно-эмоциональной чувствительности. Сюда относятся 

элементарные так называемые физические чувствования – 

удовольствия, неудовольствия, связанные по преимуществу с 

органическими потребностями. Эти эмоциональные состояния носят 

неопредмеченный характер. 

Следующий, более высокий, уровень эмоциональных 

проявлений составляют предметные чувства, соответствующие 

предметному восприятию и предметному действию. 

Опредмеченность чувства означает более высокий уровень его 

осознания. На смену беспредметной тревоги приходит страх перед 

чем-нибудь. Человеку может быть «вообще» тревожно, но боятся 

люди всегда чего-то, точно также удивляются чему-то и любят кого-

то. На этом уровне чувство является уже не чем иным, как 

выражением в осознанном переживании отношения человека к миру. 

Над предметными чувствами поднимаются более обобщенные 

чувства, как-то: чувство юмора, иронии, чувства возвышенного, 

трагического и т.п. По большей части они выражают 

мировоззренческие установки личности. Например, юмор – это 

способность смеяться над тем, что любишь. Чувство юмора 

предполагает, наличие в одном лице или явлении и положительных и 

отрицательных сторон. В этом состоит ценность юмора для развития 
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«идеального-Я», так как мы одновременно видим и достоинства и 

недостатки субъекта или объекта.   

Эмоции – эволюционно более ранний механизм регуляции 

поведения человека, чем разум. Поэтому они и выбирают более 

простые пути решения жизненных ситуаций. Например, учительский 

страх – пропуски занятий, гнев – сметать на своем пути все, что 

разумно нельзя обойти, радость дает возможность удовлетвориться 

тем, что есть, удерживая от бесконечной гонки чего еще нет. 

Эмоции являются тем языком, той системой сигналов, 

посредством которой человек узнает о значимости происходящего. 

Точнее говоря, эмоции выполняют функцию побуждения к действию, 

например мгновенного разрешения ситуаций: бегство, оцепенение, 

агрессия и т.д. И другие ситуационные эмоции: возмущение, 

гордость, обида, ревность, тоже способны навязать человеку 

определенные поступки, причем даже когда они для него 

нежелательны. 

По мнению Э.Клапареда, бесполезность или даже вредность 

эмоции известна каждому. Представим, например, человека, который 

должен пересечь дорогу, если он боится автомобиля, он потеряет 

хладнокровие и побежит. Или, например, страх, возникший с 

необходимостью преодолеть опасный участок пути, нарушает или 

даже парализует движение к намеченной цели, а бурная радость 

успеха в творческой деятельности снижает творческий потенциал. Но 

без эмоций нельзя добиться главной цели – человеческого 

взаимопонимания. Эразм Роттердамский в свою очередь утверждал, 

что существует один единственный путь к счастью: главное познать 

самого себя, затем делать все не в зависимости от страстей, а по 

решению разума 6 . Такое утверждение объясняется тем, что эмоции 

находят очень простые сиюминутные решения пусть даже и 

неправильные. Тому, кто следует их совету, эмоции добавляют 

энергии, поскольку они напрямую связаны с физиологическими 

процессами в отличие от разума, которому подчиняются отнюдь не 

все системы организма. Под сильным воздействием эмоций в 

организме происходит такая мобилизация сил, которую разуму не 

вызвать ни приказами, ни просьбами, ни понуканиями 7 . 

В критических условиях, при неспособности субъекта найти 

адекватный выход их опасных, неожиданно сложившихся ситуаций, 

развивается особый вид эмоциональных процессов, которые 

называют аффектами. Аффекты навязывают субъекту стереотипные 
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действия, представляющие собой определенный закрепившийся в 

эволюции способ «аварийного» разрешения ситуации: бегство, 

оцепенение, агрессию и т.д. Такие стереотипы поведения 

обусловлены влиянием не только индивидуального бессознательного, 

но и коллективного. Символы коллективного бессознательного 

наполнены эмоциональной энергией, и человек в критической 

ситуации поступает так, как это делали в свое время его предки. 

Любое его действие в состоянии аффекта надо расценивать как 

закономерное, потому что оно связано с коллективным 

бессознательным конкретного человеческого рода. 

 Психологи установили, что эмоции дезорганизуют ту 

деятельность, в связи, с которой они возникали. Например, 

учительский страх сводит на нет все усилия педагогов. Если лень – 

мать всех пороков в обучении и воспитании, то страх – отец. 

Практически причины всех негативных явлений школьной жизни 

надо искать в эмоциональной сфере учащихся. Под сильным 

воздействием эмоций человек находится, в большинстве своем, во 

власти подсознания, которое запускает механизмы типичных 

поведенческих реакций. Тем не менее, каждый из нас интуитивно 

чувствует «золотую середину», которая обеспечивает наиболее 

благоприятную атмосферу в общении. 

Нельзя при этом забывать о положительном влиянии эмоций на 

течение психических процессов. Существуют убедительные данные, 

что эмоции являются важным фактором регуляции процессов 

познания. Так, эмоциональная окрашенность речи является одним из 

условий определяющих непроизвольное внимание и запоминание. 

Хорошо известно влияние эмоций на процессы воображения и 

фантазии. От эмоций зависит целый ряд характеристик речи, 

регулирующее их влияние на мыслительные процессы. Только 

взаимодополняющим влиянием сфер интеллекта и аффекта, 

обеспечивается достижение конечной цели деятельности – 

удовлетворение потребностей. Нельзя не согласиться с мнением 

П.В.Симонова о том, что эмоция в определенном смысле 

противостоит знанию, но только в определенном: она возмещает, 

дополняет знание там, где их не хватает 8 . Точнее говоря, позитивные 

эмоции возбуждают имеющиеся у нас представления и активизируют 

деятельность воображения по формированию новых образов. 

Эмоции есть энергетическая составляющая нашей психики. 

Положительные эмоции заставляют индивидуума искать новые 
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представления или образы памяти, а выражаясь простым языком – 

новые впечатления. Поэтому лучшим методом обучения является 

метод достижения радости успеха, пусть самого незначительного. 

Причины всего этого кроются в глубинных переживаниях учащихся. 

В данном случае, переживаемые чувства выполняют подкрепляющую 

роль. При этом особое место отводится второй сигнальной системе. 

Ведь слово для человека – реальный раздражитель, не только говорит 

о чем-то, но и вызывает соответствующие эмоции. Слово, мысли, 

сознательное отношение к предмету, явлению, ситуации дают 

возможность подавлять нежелательные эмоции, управлять своими 

чувствами, а, следовательно, усиливать или ослаблять ассоциации.  

Существует мнение о том, что именно эмоции рождают мысли, 

а с ними и открытия. Еще Леонардо да Винчи говорил о том, что все 

наши познания берут начало в чувствах. Более категоричным, в этом 

отношении, был  Ж.Ж.Руссо. Он считал, что только пылкие души 

умеют сражаться и побеждать, все великие усилия, все возвышенные 

деяния принадлежат им; холодный рассудок никогда не совершает 

ничего прекрасного. А, А.Бандура прямо отмечал, что люди с 

большой вероятностью добиваются успеха, если они не напряжены и 

эмоционально спокойны. Действительно, в процессе познания и 

учения надо особое внимание обращать на эмоциональное состояние 

учащихся. В расслабленном состоянии они  легко воспринимают 

поступающую информацию вследствие активизации работы 

подсознания. Релаксация в данном случае является необходимым 

условием успешности обучения.      

Эмоции играют исключительную роль в актуализации 

закрепленного опыта, поскольку актуализация следов обычно 

опережает развитие событий, и возникающие при этом эмоции 

сигнализируют о возможном приятном или неприятном их исходе. 

Предвосхищение событий существенно сокращает поиск правильного 

выхода из ситуации. Иначе говоря, эмоции активизируют творческие 

способности человека. 

Не последнюю роль играют эмоции в развитии и становлении 

субъективного образа. Согласно В.Вундту, эмоциональный тон 

ощущений, воспринимаемых одновременно или непосредственно 

друг за другом, сливаются по определенным законам во все более и 

более общие равнодействующие переживания. Только в силу такого 

слияния чувств мы воспринимаем не набор пятен или звуков, а 

пейзаж и мелодию. Таким образом, эмоциональные переживания 
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выступают синтезирующей основой образа, обеспечивающей 

возможность целостного и структурированного отражения 

мозаичного разнообразия фактически действующих раздражений.  

Целостность представляет собой одну из таинственных 

особенностей психического. Поэтому учение В.Вундта о слиянии 

чувств, лежащих в основе познавательных синтезов, представляет 

попытку вскрыть психологические механизмы структурированности 

и целостности отражения. Ярким примером эмоциональных синтезов 

служат комплексы, о наличии которых говорил К.Г.Юнг. Он 

подчеркивал, что совокупность образов, прямо или случайно 

связанных с ситуацией, породившей сильное эмоциональное 

переживание, образуют в памяти прочный комплекс, актуализация 

одного из элементов которого влечет даже против воли субъекта, 

немедленное «введение» в сознание других его элементов. 

Наша житейская мудрость направлена против эмоциональных 

крайностей. Если горе – «не надо слишком убиваться», если радость – 

«не очень-то радуйся, чтобы потом не плакать», если апатия – 

«возьми себя в руки». Но мудрые советы редко находят отклик. Люди 

гораздо чаще заражают друг друга вышедшими из-под контроля 

негативными эмоциями, нанося огромный вред, здоровью друг друга. 

Например, постоянное сдерживание проявлений гнева (в мимике, 

жестах, словах) может способствовать развитию таких заболеваний 

как гипертония, язва желудка, мигрень и других. Поэтому для 

каждого человека очень важно найти цивилизованные формы снятия 

негативного эмоционального напряжения. Более того, такие 

психические переживания, вытесняясь в индивидуальное 

бессознательное, вносят хаос в развертывание положительного 

потенциала сосредоточенного в коллективном бессознательном 

индивидуума. Накапливаясь, они формируют механизмы 

психологической защиты, которые выстраивают непреодолимые 

барьеры на путях оптимального развития личности. Сам индивидуум 

не в состоянии осознать причину своей болезни. Он нуждается в 

помощи и поддержке.  

Педагогическая деятельность в изобилии наполнена как 

негативными, так и позитивными эмоциями. При болезненных 

состояниях личности отрицательные эмоции направлены главным 

образом во внутрь, тогда как здоровые отрицательные эмоции 

постоянно ищут жертву среди окружающих. Такой жертвой в 

учебной группе нередко становятся стеснительные, скромные, 
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спокойные учащиеся, превращаясь в объект насмешек и 

издевательств. Педагоги,  порой, тоже не упускают возможности, 

чтобы из двоечников сделать «козлов отпущения». При этом 

страдают все: и правые и не правые.  

Как положительные, так и отрицательные эмоции 

накапливаются постоянно. Если положительные эмоции придают нам 

силы и уверенность в своих начинаниях, то отрицательные эмоции 

парализуют психику и негативным образом сказываются на 

результатах нашей деятельности. Положительные эмоции – это опыт 

побед и достижений, в то время как, отрицательные эмоции – это 

опыт неудач и поражений.  Наступает момент, когда эмоциональное 

напряжение необходимо снять. В большинстве своем, это происходит 

неосознанно и в самых разнообразных формах. Например, один 

человек увлекается музыкой, танцами, спортом; другой с 

удовольствием слушает юмор, шутки, анекдоты; один употребляет 

спиртные напитки; другой полностью отдает себя любимой работе; 

один поглощен творческими замыслами; другой не может жить без 

ссор и конфликтов и т.д. Все это происходит инстинктивно, по 

привычке. Одним словом, взрослые накопили опыт снятия 

эмоционального напряжения, а подростки и юноши только обретают 

его. Задача педагога заключается в том, чтобы сублимировать 

эмоциональную энергию, то есть научить их цивилизованным 

формам не только снятия эмоционального напряжения, но и 

перераспределения ее по нужным каналам. Прав был И.П.Павлов, 

когда говорил, что эмоцию надо вогнать в мышцы. А, З.Фрейд 

утверждал, что любая деятельность может быть выполнена при 

пониженном эмоциональном возбуждении.        

Отсутствие культуры и невоспитанность в эмоциональной сфере 

наносят огромный вред не только носителю негативных эмоций, но и 

тем людям, которые вступают с ним в отношения. Отрицательная 

эмоциональная энергия самое страшное оружие, которое может быть 

использовано против человека. Эта энергия активизирует 

деятельность безусловных рефлексов и негативно отражается на 

здоровье человека. Находясь под постоянным воздействием, 

например, эмоции страха, человек рано или поздно заболевает. 

Отсюда не следует удивляться тому, что нелюбимая работа, 

связанная с отрицательными переживаниями, становится причиной 

болезни. 
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Эмоциональные люди отличаются тем, что все принимают 

близко к сердцу и бурно реагируют на пустяки, а малоэмоциональные 

обладают завидным хладнокровием. Поэтому эмоциональность 

можно отождествить с неуравновешенностью, неустойчивостью, 

высокой возбудимостью человека. 

Расширению круга эмоциональных ситуаций способствует 

общекультурное развитие личности. Чем выше культурный уровень 

человека, тем большую сдержанность в проявлении эмоций 

наблюдают окружающие в общении с ним. И наоборот, 

несдержанность и чрезмерная эмоциональность говорят о низком 

уровне общей культуры индивидуума. 

 

3.2. Трансфер 

 

         В процессе своей психоаналитической деятельности З.Фрейд 

обратил внимание на феномен, который в дальнейшем назвал 

«трансфера» (перенесение). Без этого явления психоаналитическая 

работа практически становится невозможной, считал он. Что же это 

за явление? 

        С точки зрения З.Фрейда, явление перенесения создается не 

только под влиянием психоанализа, оно наступает при всех 

человеческих отношениях, самопроизвольно; оно повсюду является 

носителем терапевтического влияния, и оно действует тем сильнее, 

чем мы догадываемся о его наличии. Психоанализ не создает 

перенесения, а только открывает его сознанию и овладевает им, 

чтобы направить психические процессы к желаемой цели 1 . Только с 

момента такого «перенесения», создается должная 

психоаналитическая интуиция; всякого больного, который на такое 

перенесение не способен, следует рассматривать как не подходящего 

для психоанализа. Ибо для того, чтобы распознать конфликт, врач 

должен созерцать его в эмоциональной, жизненной форме; пациент и 

врач должны сообща пережить его 2 . С другой стороны, Л.Шорток 

утверждал, что восстановление забытых воспоминаний оказывает 

лечебное действие только в том случае, если оно сопровождается 

эмоциональным отреагированием. По его словам, З.Фрейд заметил, 

что эффективность интерпретации зависит от того, как переживается 

больным в аффективном плане его отношение к аналитику. Именно в 

связи с этим он и ввел понятие трансфера, переноса 3 . Другими 

словами, эмоциональная составляющая приобретает исключительное 
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значение, потому что устанавливает невидимую связь в отношениях 

между людьми.  

Понятие трансфера значительно обогащалось по мере развития 

психоанализа. Английские и американские психоаналитики (Мелани 

Клейн, Якобсон, Винникот и др.) стали пристальнее изучать более 

ранние фазы развития трансфера. Они подчеркивали значение 

отношения к матери, нарциссизм, т.е. формы коммуникации, 

предполагающие известную недифференцированность  индивида и 

окружающей среды. Трансфер действительно включает некое третье 

лицо. Он предполагает известный опыт пережитого, завязывания 

клубка фантазматических и символических представлений 4 . Иначе 

говоря, трансфер связан с подсознательной деятельностью личности. 

Трансфер (перенесение) - это отношения между аналитиком и 

пациентом, наполненные глубоким доверием и неограниченной 

откровенностью. Чувства любви, восхищения, уважения 

(положительный трансфер) и ненависти, страха, отвращения 

(отрицательный трансфер). Такой феномен присущ любым 

отношениям между людьми: между педагогами и учащимися, 

родителями и детьми, руководителями и подчиненными и т.д. 

Например, одной из причин низкой успеваемости является отсутствие 

воспитательного контакта между учащимися и педагогами. Трансфер 

или перенесение в педагогической деятельности –  ничто иное, как 

воспитательный контакт между субъектами процесса познания и 

учения, возникающий помимо воли и желания каждого из них. В 

дальнейшем, это явление внешне выражается во взаимопонимании, 

взаимодоверии, согласии и сотрудничестве. Это первый шаг, без 

которого любые педагогические воздействия не принесут желаемого 

результата. Более того, можно получить обратный эффект.  

Отсутствие воспитательного контакта между педагогом и учащимся 

снижает не только качество воспитательной работы, но и приводит к 

конфликту как «открытому – внешне проявляющемуся», так и 

«закрытому – внутреннему». 

То, что невидимая эмоциональная связь между педагогом и 

учащимся возникает в процессе познания и учения является 

неоспоримым фактом. При этом положительные эмоции учащиеся 

испытывают в тот момент, когда педагог открывает перед ними 

перспективу роста, помогает им добиваться радости успеха. Ведь 

любая деятельность, ее цели, способы и результаты программируют в 

сознании учащихся направленность и стимулируют эту деятельность. 
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Положительные эмоции между субъектами процесса познания 

и учения возникают также вследствие эрудированности, учености, 

образованности педагога. Гуманное, доброжелательное отношение 

педагога к учащимся способствует укреплению этой эмоциональной 

связи, установлению воспитательного контакта между ним и 

воспитанниками. И неудивительно, что процесс общения на занятиях 

педагогов-новаторов характеризуется такими понятиями как 

доверительность, диалогичность, взаимопонимание, реальный 

психологический контакт.   

Таким образом, трансфер – это эмоциональный контакт, 

возникающий между людьми, в большинстве своем, неосознанно, 

интуитивно. 

 

3.3. Представления 

 

Как психический феномен, представление тесно связано со 

всеми психическими процессами личности. Существует множество 

взглядов психологов и педагогов по поводу данного феномена. Так, 

по словам К.Д.Ушинского, наблюдая за собой,  мы замечаем, что 

какое-нибудь слово, звук, картина производят на нас веселое или 

грустное, приятное или неприятное впечатление; вызывают в нас 

чувства отвращения, любви, гнева, страха, так что мы сами не можем 

сразу дать себе отчета, почему это впечатление безразличное само по 

себе, так, а не иначе на нас подействовало. Здесь ясно, что след 

чувства как-то слился с самим следом представления и жил вместе с 

ним в нашей нервной системе, бессознательно для нас самих. Такое 

возникновение пережитого чувства к сознанию несправедливо было 

бы назвать только воспоминанием, а скорее, следует назвать 

воспроизведением, ибо при нем мы опять переживаем прежнее 

чувство 1 . К.Д.Ушинский полагал, что желание, зародившееся в душе 

младенца, не находя в ней сопротивления в других представлениях и 

связанных с ними желаниях, мгновенно овладевает всею душой и 

потому непосредственно превращается в акт воли. Чем далее живет 

дитя, тем более накапливается в душе его представлений, 

проникнутых чувствованиями; чем сложнее становится сочетание 

этих чувственных представлений, тем труднее родившемуся желанию 

пробиться сквозь все эти чувственные сочетания, одолевать одни, 

обойти другие и, овладев всею душой, превратиться в решение, за 

которым как неминуемое последствие следует акт воли, т.е. попытка 
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выполнения 2 . С другой стороны, П.Н.Ткачев делал акцент на том, что 

умственное развитие человека зависит от образования новых 

представлений, причем это происходит на бессознательном уровне. 

Если при этом человек обладает однообразными представлениями, то 

у него слабо развита способность к расчленению, а, следовательно, 

способность к мыслительной деятельности. В понимании 

П.Н.Ткачева, наиважнейшая и наибольшая часть нашего умственного 

развития совершается вне нашего сознания по мере того, как 

расширяется и разнообразится наш жизненный опыт, в уме нашем 

медленно, постепенно и бессознательно образуются новые сочетания 

представлений, новые понятия и обобщения; иногда эти новые 

сочетания входят в наше сознание мало-помалу, иногда они 

вторгаются в него, по-видимому, совершенно внезапно; какая-нибудь 

случайно попавшаяся под руку книга, какой-нибудь обыденный факт, 

не обращавший до сих пор на себя нашего внимания, какой-нибудь 

незначащий разговор, … вызывают в нашем уме целый ряд 

представлений и понятий, не имеющих ничего общего с нашими 

прежними представлениями и понятиями 3 . Он утверждал, что чем 

больше у человека определенных, соответствующих реальному 

объекту представлений, тем легче они будут сочетаться в его уме в 

правильные понятия; чем больше у него верных понятий 

непосредственно снятых с представлений, тем легче из них будут 

формироваться дальнейшие, более отвлеченные обобщения и тем в 

большей гармонии они будут находиться с объективной 

действительностью, одним словом, тем критичнее, тем научнее будет 

мыслить человек 4 . 

В отличие от К.Д.Ушинского и П.Н.Ткачева, С.Соловейчик 

усматривает связь между представлениями и языком человека, так 

как наш язык – это главный инструмент, посредством которого мы 

выражаем представления, то есть язык содержит все важнейшие 

представления, и все будет зависеть от того, насколько они истинны 

или ложны. Отвечая на вопрос: откуда пробуждается совесть, он 

говорит: «Общим для человека является язык. Человек получает 

моральный закон, то есть совесть с родным языком. Его сознание, его 

самосознание, его душа формируются по мере овладения речью, его 

сознание и его речь – практически одно и то же. Но в речи, но в языке 

содержатся все важнейшие представления о добре и зле, содержится 

понятие правды, так же как и понятие закона; эти представления и 

понятия становятся собственным сознанием ребенка точно так же как 
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язык» 5 . Согласно С.Соловейчику, представление о правде, доброте и 

красоте развиваются исторически и передаются из поколения в 

поколение 6 . Близкую позицию к нему в этом вопросе занимал 

Д.Локк. В его понимании, на первом этапе обучения ребенок должен 

получить ясные представления о реальных вещах и явлениях, что 

затем явится основой для развития логического мышления, 

необходимого для обобщения данных опыта. Д.Локк утверждал, что 

педагогически эффективное средство воспитания – это воздействие 

на чувство собственного достоинства. Надо сформировать ясные 

представления о чести и позоре возбудить соответствующие чувства. 

А для пробуждения чувств гордости у ребенка надо говорить в 

присутствии других людей, что дети знают то-то и такие-то вещи и 

т.д. В тоже время, В.Лай был убежден в том, что каждое 

представление содержит в себе моторный элемент, сообщающий ему 

живость, каждое представление может перейти в движение и при 

достаточной интенсивности действительно в него переходит 7 . 

Например, люди падают в пропасть благодаря слишком живому и 

сопровождаемому страхом представлению падения. Другие наносят 

себе порезы бритвой благодаря страху порезаться. Люди, которые 

учатся кататься на велосипеде, наезжают как раз на тех лиц, на 

которых они опасались наехать. Одним словом, живое представление 

движения переходит в этих случаях в движение и его исполнение. 

Высшей ступени совершенства представления, а, 

следовательно, и понятия достигают лишь с помощью изображения. 

Как известно, в вузах основной формой проведения занятий является 

лекция, где сочетаются художественное изображение (например, 

модель как целостный образ предмета, объекта и т.д.), словесные 

представления (интерпретация образа, наполнение его содержанием) 

и все это происходит в динамике, в движении и развитии. Обучение, 

основанное на применении  информационно-развивающих моделей, 

требует от педагога умения и мастерства оперировать живыми 

наглядными образами, что бывает очень редко. А ведь, только в 

наглядных представлениях, знакомых учащемуся лежит тайна успеха 

в сфере познания и учения. 

Наши чувства связаны с определенными представлениями, 

например: чувство горя, связано с потерей близкого человека; 

чувство дружбы возникает при виде или воспоминании друга; 

чувство гордости, связано со своими успехами, способностями и т.д. 

На основе представлений формируются ассоциативные связи, 
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которые помогают нам ориентироваться в трудных жизненных 

ситуациях. Так, чувство человеколюбия является конечным в 

отношениях между людьми, представляющее ассоциативную 

цепочку, целиком и полностью зависящее от начального 

представления о человеке. 

К сожалению, такое понятие как человек принимается 

большинством людей за известное, что о нем порой не следует и 

говорить, а между тем в нем-то и скрывается причина наших главных 

ошибок. Нам кажется, что представления о человеке одинаковы и 

свойственны каждому из нас, что они тождественны. В 

действительности, это не совсем так. Если взять всем нам знакомое 

слово человек, то можно увидеть сколь широк спектр понятий, 

связанных с ним. Для одного человек – это враг, с которым надо 

постоянно бороться. Для другого, человек представляет собой 

инструмент достижения своих жизненных целей, связанных с 

удовлетворением материальных или духовных потребностей. Для 

одного, человек просто хороший собеседник, с которым можно 

провести время и удовлетворить потребность в общении. Для 

другого, человек – это друг, который всегда придет на помощь в 

трудную минуту и т.д. 

Многообразие словесных представлений, связанных с 

понятием человек говорит о том, что они имеют двойственную 

природу. Они детерминированы как социально, так и 

психологически. Причем, воспитание как главный социальный 

фактор имеет свои границы и пределы, потому что ни у всех можно 

сформировать представление о человеке в позитивном смысле этого 

слова. Ведь, сколько не существует человечество, в отношениях 

между людьми не угасают противоречия, противостояния, 

конфликты, которые нередко выливаются в вооруженные 

столкновения. Есть все основания предположить, что инстинктивное 

начало или инстинктивные образы доминируют над словесными 

представлениями личности. Инстинкты, проявляясь в образах и 

словесные представления как совокупные образы восприятий, 

формируют наши идеалы или «идеальное-Я». Но, если опытный 

педагог, приложив максимум усилий по формированию у своего 

воспитанника положительного образа о человеке, не достигает 

желаемого результата, следовательно, побеждает инстинктивное 

начало, которое и формирует в «идеальном-Я» образ человека с 

негативным оттенком. 
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Как можно требовать от индивидуума сострадания, совести, 

любви, уважения к ближнему, если в изначальном представлении 

человек для него есть враг или предмет эксплуатации, как воспитать в 

индивидууме доброту и уважение к себе подобным, если в 

изначальном представлении человек для него предмет презрения и 

т.д. Поэтому, если основные понятия, такие как человек, состоят из 

ложных представлений о нем, а представления формируют чувства, 

то никакой речи не может идти о совести, справедливости, уважении, 

чести, человечности в отношениях между людьми. Ошибка в 

представлении превращается в ошибочное понятие и желание, а затем 

уже и поступок. И, наоборот, если бы каждый из нас, представлял и 

видел себе подобного в качестве предмета обожания, восхищения, 

уважения, считал человека неприкосновенным существом. Разве 

могли бы мы тогда совершить преступление, нарушить нормы 

морали, поступить недостойным образом по отношению к другим 

людям? Отсюда, перед педагогами стоит одна из самых важных и 

сложных задач воспитания – это формирование истинных 

представлений у своих воспитанников. 

Сразу напрашивается вопрос, что это слишком сложно, ни 

каждый педагог в состоянии эту работу выполнить, понадобится для 

этого много времени, а результат нужен  незамедлительно. 

О том, что этот процесс длительный свидетельствует хотя бы 

тот факт, что новые идеи, даже среди профессионалов в 

определенной сфере деятельности, проникают в сознание с трудом. 

Для этого, иногда, требуется большой промежуток времени. Мало 

одного того, чтобы осознать то или иное представление в истинном 

измерении, ее надо еще и пережить, то есть эмоционально закрепить. 

Только тогда это представление займет свое «законное» место в сети 

представлений, связанных с формированием истинного понятия.     

Посредством опыта вырабатываются новые представления, 

которые входят в ассоциативные связи с уже имеющимися 

представлениями, обширность ассоциаций растет, а человеку в 

каждой ситуации приходится выбирать ту или иную цепочку из всего 

многообразия чувственных сочетаний, входящих в данную 

ассоциативную сеть. Например, чувство гнева может возникнуть не 

только вследствие работы мышления, воображения и т.д., но и в 

результате внешнего воздействия, когда в процессе умственной 

работы вам мешают, не дают возможности сосредоточиться. В тоже 

время, доброта, нежность, мягкость проявляются после всякого 
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успеха, когда поставленная цель достигнута, может быть достигнута 

в ближайшее время или есть надежда на успех. Индивидуум 

чувствует прилив сил, у него душевный подъем, он в состоянии 

преодолеть препятствия, потому что обладает достаточной для этого 

энергией. Только человек, обладающий высоким энергетическим 

потенциалом способен быть добрым, проявлять нежность, мягкость, 

милосердие в отношениях с окружающими его людьми. Однако 

чувство доброты не ощущается тогда, когда возрастает до крайности 

чувство наслаждения. Эту характерную особенность человека в свое 

время заметил Аристотель.  

В качестве другого примера, можно рассмотреть чувство 

любви, которое относится к бессознательному феномену человека. 

Представления, связанные с данным чувством, в большинстве своем, 

не осознаются. Искусство психоаналитика, в данном случае, 

заключается в том, чтобы найти доминирующее состояние души 

(например, ложное представление о любимом человеке), это может 

быть ревность или ненависть, раздражение или самосожеление, или 

какие-нибудь комбинации из этих чувственных представлений. После 

того, как доминирующее представление найдено, можно переходить к 

ее переоценке. Психоаналитик является только помощником в 

разделении истинных и ложных представлений в душе влюбленного 

человека. За счет пробуждения внутренних сил влюбленный человек 

приходит к переоценке ложных представлений при условии 

доверительных отношений с психоаналитиком. Говоря словами 

И.Гербарта, «человек мало-помалу узнает, как часто он может быть 

неверным самому себе, на основе опыта узнает, что часто, 

удовлетворяя какому-нибудь желанию, которое в данный момент 

кажется ему наибольшим, он в то же время противодействует 

другому, которое в нем гораздо сильнее и обширнее» 8 .  И если после 

удовлетворения очередного желания человек раскаивается в 

совершенном поступке, то это говорит о том, что он 

руководствовался ложными представлениями. 

Таким образом, для целенаправленного формирования 

личности, воспитатель, прежде всего, должен проанализировать 

обширные массы представлений, связанные с эмоциями, чувствами, 

переживаниями. Найти ответы на вопросы: Какие ассоциативные 

связи возникли и почему? Как избавиться от негативных 

представлений и заменить их истинными? С каких представлений 

начать воспитательную работу? Одним словом, перед педагогом 
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возникает большое количество задач. Успех в воспитательной работе 

будет только тогда, когда истинные представления завладеют душами 

учащихся. Если представления – это отдельные элементарные образы 

памяти, то  «идеальное-Я» - это совокупный, целостный образ или 

символ личности. Поэтому вся воспитательная работа нацелена на 

формирование «идеального-Я», как культурного образования в 

психологической структуре личности. 

Наши представления всегда предметны. Мы не можем 

одновременно представить своих родителей, друзей, знакомых и т.д. 

Все предметы и явления мы представляем в отдельности, поэтому и 

формирование представлений должно носить ролевой характер. 

Многочисленные образы памяти, ориентированные одной целью, 

например овладения ролью познания и учения, в конечном итоге, 

сформируют образ учащегося. Как прав был И.Г.Песталоцци, когда 

утверждал, что образование - это формирование образа.  

Образы памяти формируются сознательно и бессознательно, 

непосредственно и произвольно. В частности, в ходе прогулки 

композитор услышал мелодию, которая вдохновила его на создание 

новой музыкальной композиции; поэт случайно услышал слова из 

незнакомого произведения, после чего написал стихотворение или 

поэму и т.д. Помимо слуховых представлений у личности могут 

доминировать зрительные представления. Так, инженер-конструктор, 

обратив внимание на движение дельфина в воде, разработал новую 

конструкцию корабля; ученый, заметив особенности распространения 

волн в воде, создал волновую теорию распространения радиоволн и 

т.д. То же самое будет происходить, если к процессу мышления мы 

подключим свое воображение, фантазию, интуицию. Бесспорным 

является то, что образ может быть как представляемым, так и 

воображаемым. Причем, как один, так и второй питаются от 

первичных образов (символов) коллективного бессознательного. 

Например, если учащийся испытывает трудности в изучении 

конкретной учебной дисциплины, то из уст педагогов можно 

слышать такие слова: «Ему этот предмет не дается», «Он ленится, не 

хочет учиться» и т.д. В действительности, здесь речь должна идти о 

том, что у такого учащегося очень мало первичных представлений, 

хранящихся в глубинах подсознания. Вследствие этого, возникают 

затруднения в формировании вторичных представлений. Отсюда, 

логичным будет утверждение о существовании первичных и 

вторичных психических процессов, в том числе, и представлений. 
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Это особенно заметно в процессе объяснения нового учебного 

материала, когда отдельные учащиеся адекватно представляют слова, 

сказанные педагогом, а другие нет. Разница между двумя 

категориями учащихся заключается в том, что у первых, вероятно, 

были первичные представления, а у вторых, они отсутствуют или 

имеются в ограниченном количестве. Одним словом, мгновенно, 

адекватно воспринимающий информацию тот учащийся, у которого 

уже есть первичные представления. Если же он не осознает 

поступающую информацию, представления связанные с ней надо еще 

формировать. Выражаясь простым языком, надо заново у таких 

учащихся формировать образы памяти, представляющие из себя уже 

вторичные психические процессы. 

Неправильные, неточные, а то и совсем ложные представления 

учащихся, не соответствующие представлениям взрослых, 

провоцируют столкновения, противостояния между родителями и 

детьми, педагогами и учащимися. Представления, а, следовательно, и 

вытекающие из них понятия влияют на ориентировочную основу 

поведения и деятельности личности. Насколько правильно мы 

представляем себе решение той или иной задачи, проблемы, 

сложившейся ситуации, настолько верно мы поступаем. Одним 

словом, «правильно представить – значит правильно поступить». 

Образы памяти превращаются в основу всех наших поведенческих 

реакций. 

Между тем, учитывая всю сложность формирования 

ассоциативной сети, надо помнить о том, что тестовые задания не 

должны превращаться в главный инструмент контроля знаний 

учащихся. Они не решают главной педагогической задачи - 

повышение качества обучения. Кроме того, тесты не способствуют 

раскрытию творческого потенциала личности. Когда учащийся 

находится в ситуации выбора правильного ответа на поставленный 

вопрос, он испытывает сомнение, волнение, беспокойство, тревогу, а 

порой и страх. Эти переживания возникают вследствие того, что 

ответы по смыслу и содержанию могут быть очень близки друг к 

другу. Учащийся находится как бы в состоянии помешательства, 

интеллектуального вакуума. В этот момент хрупкие, слабые связи 

(ассоциации) между образами памяти, формирование которых только 

начинается, нарушаются. Интеллектуальное развитие учащихся 

затормаживается. 
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Работа с тестовыми заданиями исключает живое общение 

учащихся с педагогом. Отсутствие эмоционального контакта между 

субъектами процесса познания и учения приводит к тому, что образы 

памяти и связи между ними не подкрепляются. Исчезает та 

побудительная сила, которая могла бы активизировать мыслительную 

деятельность учащихся. Если для взрослого человека целью обучения 

является получение знаний, то для учащегося она связана с сугубо 

личными интеллектуальными переживаниями. Отсюда становится 

понятным тот факт, когда хорошо успевающий учащийся может 

получить неудовлетворительную оценку при ответе на тестовое 

задание. У него сформирована густая ассоциативная сеть, но она не 

прочная. Негативное воздействие на процесс формирования 

ассоциаций приводит к тому, что учащийся не может ясно, четко, 

логично излагать свои мысли. Ситуация усугубляется еще и тем, что 

между сознанием и подсознанием возникает преграда, искусственно 

созданный барьер. Вследствие этого поле сознания учащегося 

сужается. 

Если хорошо успевающий учащийся получает 

неудовлетворительную оценку по тестовому заданию, следовательно, 

оно сконструировано не совсем удачно. На лицо нарушение 

закономерностей психофизиологического развития личности 

учащегося. В тоже время, отвечая на поставленный вопрос в устной 

форме, ассоциативная сеть воспитанника подкрепляется и 

усиливается. Это обусловлено тем, что его  мыслительная 

деятельность осуществляется не в «холостую», а под «нагрузкой». 

Причем, многократные повторения в устной форме одних и тех же 

мыслей приводят к укреплению ассоциаций. Педагог и учащийся 

говорят на одном и том же языке, пользуясь при этом одним и тем же 

типом мышления.  

Какой  дорогой ценой осуществляется формирование системы 

знаний у учащихся (ассоциативной сети) и как легко ее можно 

разрушить. В этой связи, надо помнить, что формирование человека – 

это «штучное, индивидуальное производство», а не «серийное». 

Формируя огромную сеть представлений, мы расширяем поле 

сознание личности, а, следовательно, помогаем ей раскрыть свой 

потенциал, подсказать к чему она предназначена, и что может делать 

лучше других. Посредством формирования представлений или 

образов памяти, мы активизируем деятельность первичных 

психических процессов и распознаем предрасположенность личности 
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к определенному виду деятельности. Только так можно развивать 

мышление личности, ее творческие способности. 

 

3.4. Мышление 

 

Нет сомнения в том, что мышление – синтетический 

психический процесс, от которого зависит жизнь и деятельность 

человека. В частности, П.Вайнцвайг, ссылаясь на Даймонда 

утверждал, что наши мысли, чувства и отношения передаются 

окружающим через выражение лица, жесты и звуки голоса – таким 

образом, люди обмениваются позитивной и негативной энергией. Он 

считал, что одним из самых сильных чувств человека является страх. 

Когда страх охватывает воображение, человек начинает «видеть» и 

настойчиво предлагать рассудку картины и образы того, чего он 

больше всего боится и чего стремится избежать. Продолжая, он 

говорит: «К сожалению, людям кажется, что характер и 

направленность мышления не имеет значения, если их поведение 

находится в рамках общепринятых норм. Но это превратное 

понимание собственных возможностей. Американский философ 

Г.У.Эмерсон однажды заметил: «Мыслить – значит действовать». В 

этом высказывании раскрывается суть природы мышления: мысль 

имеет тенденцию трансформироваться в действие, точнее, мысль 

стремится “сконденсироваться” в действие» 1 . Поэтому 

непредсказуемость поступков личности П.Вайнцвайг связывает с 

особенностями ее мышления. В его представлении, мысли бывают 

сильные или слабые, позитивные или негативные. Если мысли 

позитивные, но слабы, они подобно светлячкам: на них приятно 

смотреть, но они не способны рассеять ночной мрак. Слабые 

негативные мысли подобно блохам: они очень малы, но больно 

кусают, такие мысли порождают смятение и хаос. Хаотическое 

мышление же опасно, поскольку влечет за собой непредсказуемые 

поступки 2 . В сущности, такого же мнения придерживался и 

В.Аткинсон. По его словам, в присущих человеку мыслях и 

проявляется его «Я»; вследствие этого библейское выражение – «что 

мыслит в сердце своем, тем он и является в действительности», 

следует понимать буквально 3 . Планомерно направленная на один и 

тот же предмет мысль проглядывает не только в характере (что, 

конечно, неоспоримо), но даже и во внешности человека. Отвечая на 

вопрос: почему за мыслью воспоследует и само действие, В.Аткинсон 
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сказал: «Да потому, что иначе не может быть, ибо действие является 

естественным результатом настойчивого мышления. Раз вы думаете 

настойчиво, то и исполнение не замедлит явиться» 4 . 

Нетрудно заметить, что мысли человека рано или поздно 

трансформируются в действия, причем, чем настойчивее мысль, тем 

вероятность ее реализации увеличивается. Например, часто нам 

приходится слышать от учащихся такие слова: «Я не знал, что так 

получится», «Я больше не буду пропускать занятия», «Я буду 

учиться» и т.д. Осознание случившегося происходит после того, как 

действие было уже совершено. Многие поступки человек совершает, 

не задумываясь над дальнейшими последствиями, то есть на уровне 

подсознания, но это не говорит о том, что его мыслительная 

деятельность в данный момент прекращается. Наоборот, она никогда 

не останавливается и даже в тот момент, когда мы спим. 

Сущность человека определяет то, как он мыслит. Мысль 

сознательная или подсознательная является главной побудительной 

причиной всех наших действий, наших достижений и неудач. 

Согласно Г.Гарднеру, существуют семь типов мышления человека: 

- вербально-логический: способность манипулировать словами 

устно или письменно; 

- логико-математический: способность оперировать 

математическими формулами и логическими понятиями; 

- пространственный – видеть графические объекты и 

манипулировать их составляющими; 

- музыкальный – воспринимать ритм и гармонию мелодии, 

идентифицировать различные звуки и манипулировать ими; 

- телесно-кинетический – способность использовать движение 

тела, например в спорте, хореографии и т.д.; 

- внутриличностный – понимать свои чувства и размышлять на 

философском уровне; 

- коммуникативный – способность понимать других людей, их 

чувства и мысли 5 . 

По утверждению Г.Гарднера, в школе развивают только 

первый и второй типы мышления. У каждого человека один - два 

типа доминируют и один - два отсутствуют. Каждому человеку надо 

расположить их по степени значимости. А затем надо ответить на 

вопрос: соответствует ли ваша профессия сильным сторонам вашей 

личности? Каковы ваши увлечения и как они соотносятся с 
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различными типами мышления? Какой тип мышления вы хотели бы 

поднять? 

Следует помнить о том, что процесс мышления начинается с 

ощущений, восприятий и представлений. Представления или образы 

памяти группируются в сложнейшие сети по законам ассоциаций. 

Они в конечном итоге и определяют наш тип мышления. Внешне это 

выражается в том, что один учащийся хорошо разбирается в 

математике (логико-математический тип мышления), другой в 

литературе (вербально-логический тип мышления), один активно 

участвует в художественной самодеятельности и у него есть 

положительные результаты (музыкальный или телесно-кинетический 

тип мышления), другой занимается спортом (телесно-кинетический 

тип мышления) и т.д. Кроме того, есть категория людей, которые 

регулярно посещают театры, слушают классическую музыку, 

превращаются в настоящих ценителей искусства. Наконец, 

особенности мыслительной деятельности ориентируют нас на выбор 

будущей профессии. Один становится художником, другой – 

композитором, один – спортсменом, другой – экономистом, один – 

педагогом, другой - врачом и т.д. Это происходит вследствие того, 

что мышление, ощущения, восприятия, представления и другие 

психические процессы неразделимы, они взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Например, у художника зрительные рецепторы 

замечают в окружающем мире то, что не дано увидеть другим людям; 

у музыканта слуховые рецепторы ощущают те звуки, которые не 

могут воспринять другие люди; у спортсмена сильнее развиты 

осязательные ощущения, являющиеся причиной того, что он добился 

высоких результатов в спорте. Как говорил А.Эйнштейн, 

психологическими элементами мышления являются некоторые более 

или менее ясные знаки и образы. Эти образы были у А.Эйнштейна 

зрительными, слуховыми, а иногда и двигательными. Это касается 

любого вида деятельности, в том числе и учебно-воспитательной. 

Все это заставляет педагога внимательно и бережно относится 

к учащимся, замечая ростки их способностей, которые напрямую 

связаны с особенностями их мыслительной деятельности. Истоки 

развития определенного типа мышления надо искать в коллективном 

бессознательном. Символы конкретного человеческого рода 

возбуждают инстинкты, которые на бессознательном уровне 

наполняют образы памяти новым содержанием. Они вносят в 

представления свои коррективы, тем самым заранее ориентируют 
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личность на определенные типы мышления. В этот процесс, помимо 

инстинктов и представлений (слуховых, зрительных, осязательных, 

двигательных и др.) включаются воображение, фантазия, интуиция, 

вера. Данные психические феномены тоже наполняют образы памяти 

соответствующем содержанием. Поэтому справедливым будет 

утверждение, что человек таков, каков образ его мышления. 

Здесь следует обратить внимание на то, что педагоги такие же 

люди, как и все остальные. Им тоже свойственны определенные 

стереотипы мышления, которые не так просто изменить. Несмотря на 

это, учащимся предоставляется уникальная возможность выбора и 

развития своего типа мышления, потому что педагогов, с которыми 

они общаются довольно-таки много. Когда встречаются два человека 

обладающие одним и тем же типом мышления, то они говорят на 

одном языке. Отсюда берут свое начало интерес, активность, 

взаимопонимание, а, следовательно, и положительные результаты в 

учебной деятельности. 

Однако, стереотипы мышления, выработанные годами, иногда 

становятся преградой на пути к взаимопониманию и согласию между 

людьми. Трудно бывает понять друг друга, если, например у одного 

человека доминирует телесно-кинетический тип мышления, а у 

другого - аналитический  или внутриличностный; у одного 

вербально-логический тип мышления, а у другого – логико-

математический и т.д. Процесс мышления можно сравнить с 

мозаикой или детской игрой «конструктор». Если хотя бы одного 

элемента в конструкции недостает, то возникают проблемы, 

связанные с  ее восприятием и представлением. И как только все 

элементы конструкции находятся на своих местах, мышление 

«захватывает» их и формирует понятие, то есть целостный образ 

данной конструкции. Одним словом, мышление выполняет не только 

аналитическую функцию, но и синтетическую, формируя совокупный 

образ в виде понятия.   

Таким образом, развертывание бессознательного в онтогенезе 

можно проследить по доминирующим типам мышления личности. 

Ведь доминирующий тип мышления – это и есть наша 

предрасположенность к деятельности, причем только к 

определенной. Особенно наглядно это видно в процессе получения 

образования. По существу, образование – это проверочный тест на то, 

какой тип мышления доминирует у индивидуума. Более того, каждая 

учебная дисциплина требует от педагога владения определенным 
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типом мышления. Процесс обучения можно представить в виде 

системы типичных образов мышления педагогов.  

Мышление начинается с того момента, когда человек 

концентрирует свое внимание на определенном объекте, на решении 

задачи, проблемной ситуации. Если он не мобилизует свое внимание, 

то в его работе неизбежны ошибки, в восприятии – неточности и 

пробелы. 

Внимание как познавательный психический процесс 

организует нашу психику на все многообразие ощущений. Это такая 

организация психической деятельности, при которой определенные 

восприятия, представления, мысли, чувства осознаются отчетливее 

других.  

В качестве примера рассмотрим развитие и формирование 

словесно-логического типа мышления личности. 

Как только поступает внешняя стимуляция в форме слова, 

речи,  внимание активизирует свою деятельность. Затем оно 

возбуждает наши слуховые и зрительные ощущения, которые 

отражают отдельные свойства внешних раздражителей. 

Одновременно к этому процессу подключается восприятие. Это 

психический процесс, объединяющий отдельные ощущения в 

целостные образы предметов и явлений. В данном случае, в основе 

восприятия лежит работа слуховых и зрительных анализаторов. Мы 

не только объединяем ощущения в единый образ, но и осмысливаем 

этот образ, относим его к группе каких-то предметов. Как раз в этом 

проявляется избирательный характер восприятия. Эта особенность 

восприятия тесно связана с апперцепцией, под которой следует 

понимать зависимость восприятия от прошлого опыта, запаса знаний 

и общего содержания психической деятельности человека. По 

мнению В.Вундта, апперцепция – универсальный принцип, 

«внутренняя духовная сила», обуславливающая ход психических 

процессов. Внутренняя активность сознания – результат 

взаимодействия первичных и вторичных психических процессов. 

Если первичные психические процессы являются производными от 

коллективного бессознательного, тогда как вторичные – есть 

результат нашего жизненного опыта. 

Сознание ориентировано на конкретные внешние условия; его 

содержание определяется действием реальных объектов окружающей 

действительности, логической переработкой воспринимаемой 

информации. Сфера подсознания активизируется действием наших 
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внутренних влечений, стремлений, побуждений, выражающихся в 

представлениях, мечтах, желаниях и мыслях. Только единство 

сознания и подсознания дает импульс для развития вербально-

логического типа мышления. 

Далее, предметы, воспринятые ранее, сохраняются в сознании в 

виде образов – представлений памяти. В рассматриваемом примере 

будут доминировать слуховые и зрительные представления. Они 

становятся основой для развития вербально-логического типа 

мышления. Можно ли рассуждать о предмете, о котором не имеем 

представления? Конечно, нет. Чем богаче запас слуховых и 

зрительных представлений, тем содержательнее и полнее восприятие, 

продуктивнее деятельность мышления. 

Запоминая что-то, и в последствие вспоминая, мы как бы 

связываем новое с тем, что имеется уже в сознании. Сущность памяти 

состоит в установлении связей между предметами и явлениями. Эти 

связи называют ассоциативными, или просто ассоциациями. В 

данном случае будет преобладать словесно-логическая память. Такая 

память свойственна тем людям, которые запоминают, сохраняют, а 

затем воспроизводят прочитанные или услышанные мысли в 

словесной форме. 

Слово только тогда будет сигналом действительности, когда 

оно наполнено определенными значениями, когда за словом есть 

представление о предмете, обозначенного этим словом. Иначе слово 

будет произнесено, но не понято, а воспринято лишь как сочетание 

звуков. Как заметил И.П.Павлов, мышление ничего другого не 

представляет, как ассоциации сперва элементарные, стоящие в связи 

с внешними предметами, а потом цепи ассоциаций. 

Все это, вместе взятое, способствует развитию и 

формированию вербально-логического типа мышления. Сущность 

такого типа мышления заключается в способности личности 

запоминать, сохранять, а затем манипулировать словами устно или 

письменно. 

Подобно тому, как мы рассмотрели становление вербально-

логического типа мышления, можно проследить формирование 

логико-математического, пространственного, телесно-кинетического 

и других типов мышления личности. В частности, логико-

математический тип мышления начинает доминировать вследствие 

предрасположенности личности к ощущению и восприятию 

математических символов. Эти воспринимаемые символы 
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формируют вторичные математические представления. В результате 

взаимодействия вторичных математических представлений с 

первичными создаются условия для активизации подсознания и 

развития логико-математического типа мышления. Сущность такого 

типа мышления заключается в способности личности оперировать 

математическими формулами и логическими понятиями. 

Пространственный тип мышления характеризуется 

предрасположенностью личности к ощущению и восприятию 

внешних стимуляций в форме пространственного изображения 

предмета. Эти восприятия формируют вторичные пространственные 

представления. Взаимодействие вторичных пространственных 

представлений с первичными способствует внутренней активизации 

сознания и развитию пространственного типа мышления. Сущность 

его состоит в способности личности видеть графические объекты и 

манипулировать их составляющими. 

Очевидно, телесно-кинетический тип мышления свойственен 

тем людям, которые предрасположены, прежде всего, к ощущению и 

восприятию движения и положения тела в пространстве. 

Осязательное ощущение доминирует вследствие того, что ее 

рецепторы расположены в коже и мышечно-суставном аппарате. 

Благодаря осязательным и зрительным ощущениям восприятие 

формирует целостный образ движения и ориентации тела в 

пространстве. Взаимодействие вторичных двигательных 

представлений и первичных  способствует активизации подсознания 

и развитию телесно-кинетического типа мышления. Сущность его 

заключается в способности личности управлять движением тела и 

ориентировать его в пространстве. 

У каждого индивидуума в зародышевом виде присутствуют все 

типы мышления. Любой тип мышления может взять на себя 

доминирующую роль в развитии психических новообразований 

человеческой личности. В частности, психологи МГУ подвели 

первые итоги выдающегося эксперимента по исследованию развития 

человека в условиях полного отсутствия зрения и слуха. 

Принципиальные теоретические результаты эксперимента 

были зафиксированы А.И.Мещеряковым, который следующим 

образом характеризует особую значимость воспитания слепоглухих 

детей для психологии и других наук о человеке: «Вследствие 

огромного многообразия трудно учитываемых и в обычной, 

повседневной жизни мало заметных (в силу их привычности) 
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факторов, воздействующих на ребенка, формирование 

психологических новообразований происходит настолько незаметно, 

что мы имеем возможность обнаружить лишь окончательный 

результат, сам же процесс возникновения новообразования 

ускользает от нашего внимания. Для ребенка лишенного зрения, 

слуха (а вследствие отсутствия слуха – и речи), многообразие 

факторов среды, воздействующих на его развитие, сужается до 

предела. Это катастрофическое по своим последствиям сужение 

воздействий на слепоглухонемого ребенка настолько велико, что при 

специальном обучении такого ребенка создаются условия полного их 

учета и контроля. В этом жестком эксперименте природы создается 

возможность подробно и тщательно проследить процесс 

формирования и развития человеческой психики, особенно на самых 

первых этапах ее возникновения» 6 . 

А.И.Мещеряков исходил из идеи, согласно которой не 

человеческое мышление, а специфический характер поведения 

человека определяет особенности его психики. Поэтому, чтобы 

научить ребенка мыслить по человечески, необходимо сформировать 

у него человеческое поведение. 

Приобщение слепоглухонемого ребенка к миру человеческого 

поведения начинается с формирования у него навыков 

самообслуживания и навыков поведения, направленных на 

удовлетворение естественных потребностей человеческой личности – 

в еде, питье, движении. На первых порах в роли своего рода 

«предмета», «орудия» или «способа действия», при помощи которого 

ребенок удовлетворяет свои нужды, выступает взрослый 

(воспитатель). «…При обучении навыкам самообслуживания 

возникает как бы первое разделение труда – взрослый начинает 

какое-то действие, а ребенок его продолжает» 7 . Формирование 

навыков самообслуживания свидетельствует о том, что 

удовлетворение непосредственных нужд с помощью другого 

человека постепенно – по мере овладения предметными действиями – 

способствует трансформации этих нужд в специфически 

человеческие (по способу удовлетворению) потребности. В этой 

трансформации находит выражение переход от пассивного, 

зависимого от взрослого поведения ребенка к его самодеятельности. 

На первых порах у слепоглухонемого ребенка формируется 

«образно-действенное» мышление: мир мыслится через предметные 

действия и отношения, возникшие в процессе удовлетворения 
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потребностей; образ предмета и образ действия с предметом 

практически совпадают. Но уже в этой зачаточной форме мышления 

содержатся черты специфически человеческого познания мира, 

возможности отделения образа действия с предметом от образа 

предмета, образа своей жизнедеятельности – от образа действия с 

предметами внешнего мира. 

Совместная деятельность взрослого и слепоглухонемого 

ребенка – «принудительный запуск» телесно-кинетического типа 

мышления индивидуума. Точнее говоря, двигательные ощущения 

слепоглухонемого ребенка активизируют деятельность аналогичных 

восприятий, те, в свою очередь, формируют представления, с 

которыми работает данный тип мышления. По мере того как идет 

формирование телесно-кинетического типа мышления, происходит 

восстановление и всех других психических функций индивидуума. 

Нет сомнения в том, что на течение мыслительной 

деятельности личности большое влияние оказывает слово. По 

аналогии с орудием труда Л.С.Выготский приписывает орудийную, 

инструментальную функцию слову. Сходство между орудием и 

словом (знаком) он усматривает в том, что непосредственные связи 

психического «устройства» организма с миром они превращают в 

опосредованные. Различаются же орудие и знак своей 

направленностью: орудие изменяет внешний объект, знак – 

внутренний (психический) строй поведения как человека, к которому 

он обращен, так и того, кто им оперирует. Эти изменения, согласно 

Л.С.Выготскому, выражены в том, что психические функции, данные 

природой, преобразуются в функции высшего уровня развития 

(культурные): механическая память становится логической, 

ассоциативное течение представлений – целенаправленным 

мышлением или творческим воображением, импульсное действие – 

произвольным и т.д.  

Л.С.Выготский выдвинул гипотезу о том, что знак служит 

«психическим орудием» построения особых целостностей – 

«психических систем» как систем межфункциональных связей, 

например связей мышления и памяти, мышления и речи. Он ввел 

различие между смыслом слова и его значением. Смысл слова 

представляет собой совокупность всех психологических фактов, 

возникающих в нашем сознании благодаря слову. Он является 

динамическим, текучим, сложным образованием, которое имеет 

несколько зон различной устойчивости. Значение есть только одна из 
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зон того смысла, который приобретает слово в контексте какой-либо 

речи, и притом зона, наиболее устойчивая, унифицированная и 

точная. Как известно, слово в различном контексте легко изменяет 

свой смысл. Значение, напротив, есть тот неподвижный и 

неизменный пункт, который остается устойчивым при всех 

изменениях смысла слова в различном контексте. Например, 

различие между значением и смыслом слова ярко выражено в басни 

Крылова «Стрекоза и Муравей». Слово «попляши», которым 

заканчивается басня, имеет совершенно определенное, постоянное 

значение, одинаковое для любого контекста, в котором оно 

встречается. Но в контексте басни оно приобретает гораздо более 

широкий интеллектуальный и аффективный смысл. Оно означает в 

этом контексте одновременно: «веселись» и «погибни». Вот это 

обогащение слова смыслом, который оно вбирает в себя из всего 

контекста, и составляет основной закон динамики значений. Слово 

вбирает в себя, впитывает из всего контекста, в котором оно 

вплетено, интеллектуальное и аффективное содержание и начинает 

значить больше или меньше, чем заключено в его значении, когда мы 

его рассматриваем изолированно и вне контекста: больше – потому 

что круг его значений расширяется, приобретает еще целый ряд зон, 

наполненных новым содержанием. 

Значение слова представляет собой как бы форму словесного 

представления, в то время как смысл – содержание представления. В 

слове представление приобретает свои очертания и содержание. 

Смысл слова никогда не является полным. В конечном счете, он 

связан с пониманием окружающего мира и индивидуальными 

особенностями личности. Если считать, что значение слова в какой-

то мере консервативно, то смысл слова динамичен, он более 

подвижен и способен к развитию. Очевидно, такие же процессы 

происходят и с представлениями или образами памяти, с которыми 

постоянно работает мышление. 

Мысль всегда есть нечто целое, значительно большее по 

протяжению и объему, чем отдельное слово. Оратор часто в течение 

нескольких минут развивает одну и ту же мысль. Эта мысль 

содержится в его уме как целое, а отнюдь не возникает постепенно, 

отдельными единицами, как развивается его речь. Мысль можно 

было бы сравнить с нависшим облаком, из которого льются капли 

дождя, точнее говоря, льются потоком слова. Поэтому переход от 

мысли к речи представляет собой чрезвычайно сложный процесс 
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расчленения мысли и воссоздания ее в словах. Сама мысль, 

утверждает Л.С.Выготский, рождается не из другой мысли, а из 

мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наше 

влечение и потребности, наши интересы и побуждения, наши 

аффекты и эмоции. Если мысль мы сравнили с нависшим облаком, 

откуда льются капли дождя (слова), то мотивацию мысли можно 

представить в виде ветра, который приводит в движение это облако. 

Действительное и полное понимание чужой мысли становится 

возможным только тогда, когда мы вскрываем ее действенную, 

аффективно-волевую подоплеку. Как говорил Ж.Ж.Руссо, чтобы язык 

ума сделался понятен, заставьте проходить его через сердце. 

Холодные аргументы склоняют к известным мнениям, но не к 

действиям, заставляют нас так или иначе думать, но не действовать; 

ими доказывают, что нужно думать, а не то, что нужно делать. Если 

это справедливо относительно всех людей, то тем более относительно 

молодежи, которая находится еще во власти чувств и мыслит лишь 

настолько, насколько работает воображение 8 . 

При понимании чужой речи всегда оказывается 

недостаточными понимание только одних слов, не зная мотива, того, 

ради чего высказывается эта мысль. Точно также в психологическом 

анализе любого высказывания мы доходим до конца только тогда, 

когда раскрываем последний и самый утаенный внутренний план 

речевого мышления: его мотивацию. 

Таким образом, механизм мышления по Л.С.Выготскому, 

выглядит так: мотив, порождающий какую-либо мысль, - оформление 

самой мысли, - опосредование ее во внутреннем слове, - затем в 

значениях внешних слов, и, наконец, в словах. Поэтому культура 

человека формируется, прежде всего, посредством слова, так как 

слово – это орудие для нас. Это инструмент, с помощью которого 

меняется психический строй нашей души. Происходит это потому, 

что слово имеет значение и смысл. Значение – это обобщение или 

понятие, а смысл – наполнение содержанием этого понятия. Отсюда, 

чтобы развивать мышление человека ему надо все преподносить в 

форме образов, представлений, понятий, обобщений. Ибо по 

способности человека к обобщению и мышлению понятиями, можно 

судить о разделении для него словесного значения и предмета. 

Итак, сущность развития того или иного типа мышления 

личности состоит в том, что первичные представления, хранящиеся в 

глубинах подсознания, формируют ассоциации в коре головного 
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мозга. Эти ассоциации усиливаются или ослабляются посредством 

вторичных представлений, поступающих к нам как извне, так и 

изнутри организма. Усиление одних ассоциаций и ослабление других 

приводит к формированию различных типов мышления личности. 

 

3.5. Воображение 

 

Существует масса подходов к данному психическому 

феномену, как и масса истолкований этого термина, что приводит к 

неточности и неконкретности в выражении мысли. Ученые сходятся 

во мнении, что воображение один из любопытнейших психических 

процессов, определяющих поведение человека и его 

индивидуальность. Но только не в самом понятии! Например, А.Мейс 

выделяет три значения этого термина: «Первое – воображение, 

послужившее источником создания каких-либо материальных или 

духовных ценностей. Второе - языковое воображение, когда речь 

идет об оценке языковой работы, например, поэтов, писателей и т.д. 

Третье – репрезентатное воображение, когда речь идет о воссоздании 

в уме зрительных образов того, что в данный момент органами чувств 

не воспринимается» 1 . В тоже время, для Ц.П.Короленко особый 

интерес представляет изучение таких видов воображения, как 

репродуктивное – связанное с воспоминаниями; свободная фантазия 

– комбинация свободных ассоциаций, вызванная определенной 

задачей или проблемой; аутическое мышление, при котором 

ассоциации определяются исключительно внутренними стимулами 2 . 

С.Соловейчик, однако, придерживается той мысли, что 

любознательность и воображение – это два дара, от которых зависит 

все. По его словам, из любознательности и воображения развивается 

ум. Из этих двух дарований развиваются, и душевные качества – 

интерес к человеку и способность сочувствовать ему, воображением 

доставлять ту же боль, что мучит другого человека. Человек без 

воображения почти наверняка будет злым 3 . С.Соловейчик был 

убежден в том, что никакими средствами не вложишь дарования 

ребенку, если природа обделила его. Интерес, рождаемый 

любознательностью, дает первый толчок воображению. В любом 

возрасте у человека есть полный набор необходимых ему 

представлений о жизни, причем в любом возрасте и у любого из нас 

часть этих представлений истинны, а часть – ложны. Разница лишь в 

соотношении этих частей: что увидели, а что дорисовало 
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воображение, и разница в живости воображения, в его быстроте и 

богатстве. Личность ребенка во многом зависит не от характера и не 

от ума, а от природных свойств воображения, его живости, его 

горячности, спокойствия и мятежности, от его силы или слабости. 

Отсюда, кто хочет овладеть поведением, тот ничего не добьется, но 

все сделает тот, кто овладеет его воображением – подчеркивает 

С.Соловейчик 4 . 

С точки зрения Э.Кондильяка, воображение – сила, которая 

объединяет в единое целое всю гамму наших чувств, связанных с 

определенным представлением, что может принести или пользу или 

вред человеку. Эту мысль он выразил так: «Сила воображения 

безгранична. Оно уменьшает или даже рассеивает наши огорчения, и 

не только оно одно может придавать привлекательность 

удовольствиям, что составляет всю их ценность. Но иногда оно 

бывает самым жестоким нашим врагом: оно увеличивает наши 

несчастья, приносит нам такие несчастья, которых у нас не было, и 

конечно тем, что губит нас» 5 . Э.Кондильяк полагал, что органы 

чувств воздействуют на орган воображения, а он в свою очередь 

воздействует на органы чувств. Обратное действие воображения 

значительно сильнее, чем действие на него органов чувств. Причем, 

органы чувств действуют с объединенной силой всех чувств, тесно 

связанных с определенным восприятием. Поэтому не трудно понять 

следствия, вызываемые воображением 6 . В отличие от Э.Кондильяка, 

Ж.Ламетри видел в воображении силу, которая способна развивать 

умственные способности человека. Он считал, что чем больше 

упражняют воображение даже самого слабого ума, тем больше он 

увеличивается в объеме; а чем больше он увеличивается, тем более 

становится подвижным, сильным, обширным и способным к 

мышлению 7 . Ж.Ламетри был уверен в том, что если с детства 

приучить воображение к самообуздыванию, не давая уноситься на 

своих сильных крыльях; если приучить его останавливать и 

задерживать представления, чтобы всесторонне исследовать предмет, 

то воображение, способное к составлению суждений, при помощи 

последних сумеет охватить наибольшее количество предметов. 

Живость воображения, которая всегда является положительным 

качеством у детей и которую следует лишь регулировать при помощи 

обучения и упражнения, превратиться тогда в дальновидную 

проницательность 8 . 
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Неудивительно, что для Рида, воображение – обширная сцена, 

на которой разыгрываются все в человеческой жизни: хорошее и 

дурное, великое и ничтожное, высокое и низкое. По его мнению, в 

детях – воображение – игрушечная лавка, а в тех, кто пользуется 

больше памятью, чем суждением, это лавка ветошника. У некоторых 

сцена воображения занята темными предрассудками с их свитами 

горгон, гидр и химер; у других на этой сцене играют демоны 

убийства и грабежа; здесь начинается все, что есть в жизни дурного; 

но как счастлив тот, в чьей душе свет истинного знания разгоняет 

фантомы воображения, а ясность души охраняет воображение от 

всего грязного 9 . К.Д.Ушинский, наоборот, рассматривал 

воображение, как силу способную влиять на нравственную сторону 

ребенка. Он не согласен с тем мнением, что у детей сильно развито 

воображение, а с возрастом оно слабеет, тускнеет, теряет живость, 

богатство и разнообразие. Он утверждал, что воображение ребенка и 

беднее, и слабее, и однообразнее, чем у взрослого человека, но дело в 

том, что и слабенькое детское воображение имеет такую же власть 

над слабой и еще не организовавшейся душой дитяти, какого не 

может иметь развитое воображение взрослого человека над его 

развитой душой 10 . По его словам, в истории воображения, ни один 

период не имеет такой важности, как период юности. В юности 

отдельные, более или менее обширные вереницы представлений 

сплетаются в одну сеть. В это время именно идет самая сильная 

переделка этих верениц, которых уже накопилось столько, что душа, 

так сказать, занята ими. Если какая-нибудь возвышенная идея или 

какая-нибудь благородная страсть руководила в это время 

окончательной формировкой материала в воображении, то многое 

может быть еще исправлено … 11 . Однако П.Вайнцвайг в воображении 

усматривает такую способность человека, которая тесно связана с его 

волей и самовнушением. Гармония между волей и воображением 

способствует эффективному развитию самовнушения, что 

положительно влияет на человека. Он полагает, что воля – это сила, с 

помощью которой включается сознательный механизм 

самовнушения, а воображение дает толчок развитию этой силы: при 

этом используется громадная энергия, таящаяся в подсознании. Воля 

напрямую связана с логическими и другими функциями левого 

полушария головного мозга. Воображение рождается в правом 

полушарии, где «скрещиваются» внешние восприятия личности с ее 

внутренним состоянием, проявляясь в ярком разнообразии символов, 
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образов, чувств, звуков и оттенков. Чтобы самовнушение стало 

эффективным, необходима связь и гармония между левым и правым 

полушариями головного мозга, между сознанием и подсознанием, 

между волей и воображением 12 . По П.Вайнцвайгу, суть управления 

собой посредством самовнушения заключается в умении сознательно 

контролировать свое воображение. Пока самовнушение остается 

подсознательной и неконтролируемой привычкой, человеку суждено 

лишь быть жертвой обстоятельств, существом, покорном воле других 

людей 13 . В свою очередь, А.В.Толстых акцентирует внимание на том, 

что без воображения человек практически не может ничего делать. 

Приступая к любой работе он должен представить ее результат. 

Человек всегда планирует, как изучать иностранный язык, семейный 

бюджет, как накрыть стол для гостей и т.д. Мы используем 

воображение, даже не подозревая, что мы делаем. Следовательно, 

воображение связано с представлениями и целями в деятельности и 

жизни человека ближайшими и перспективными 14 . Ученый замечает 

и другую особенность воображения. Она заключается в том, что 

воображение выполняет важнейшую функцию в становлении 

личности – помогает соотнести жизненную перспективу с принятыми 

общественными и нравственными идеалами 15 . 

Воображение - психический процесс, который формируется на 

определенном этапе развития личности и играет исключительную 

роль в развитии ее коммуникативных способностей. Как сказал 

Ж.Ж.Руссо, ребенок не представляет себе, что чувствуют другие, не 

знает иных бедствий, кроме своих; но когда впервые развивающиеся 

чувства зажигают в нем огонь воображения, он начинает в ближних 

своих чувствовать себя самого, начинает проникаться их жалобами и 

страдать их болью 16 . Он полагал, что первое чувство жалости в нас 

возникает вследствие того, что мы переносим себя на место другого и 

отождествляем себя со страдающим живым существом, покидаем, так 

сказать свое бытие, чтобы пережить жизнь другого. Мы страдаем 

лишь настолько, насколько представляем его страдания; мы страдаем 

не в нас самих, а в нем. Таким образом, всякий делается 

чувствительным лишь тогда, когда его воображение оживляется и 

начинает переносить его за пределы собственного бытия 17 . 

Чтобы возбудить чувствительность, чтобы руководить ею или 

следовать за ее естественным ходом, по мнению Ж.Ж.Руссо, надо 

представлять молодому человеку такие предметы, которые могли бы 

проявить силу его сердца, которые расширили бы сердце; … другими 
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словами, мы должны возбудить в нем доброту, гуманность, 

сострадание, благотворительность, все страсти привлекательные и 

нежные, которые по природе нравятся людям, и препятствуют 

зарождению зависти, алчности, ненависти, всех страстей 

отталкивающих и жестоких 18 . 

Вместе с тем, Д.Айян был убежден в том, что воображение 

активизирует свою работу в силу сильной зрительной «склонности» 

мозга, которая позволяет нам переживать какие-то вещи так, как если 

бы они действительно происходили. Воображение  помогает 

прокручивать в голове различные варианты какой-либо деятельности. 

По его словам, воображение дает три преимущества. Первое – 

заключается в том, что в процессе визуализации отрабатываются 

нервно-мышечные рефлексы (отражение взаимодействия мозга и 

тела), необходимые для предполагаемой будущей деятельности. 

Ученые показали что, когда человек представляет себе нечто, то есть 

визуализирует действие, электрические импульсы пронизывают 

именно те мышцы, которые отвечают за физические действия, о 

которых он думает. 

Второе преимущество – применяя методику визуализации 

можно выйти за рамки привычного способа мышления. Другими 

словами, одну и ту же ситуацию можно рассмотреть с нескольких 

позиций. 

Третье преимущество – когда на помощь вы призываете 

интуицию. Когда вы расслаблены и открывается дверь в подсознание, 

интуиция может подсказать продолжать ли поиск в этом направлении 

или остановиться. Интуиция в союзе с воображением способна 

помочь в отношениях людей 19 . 

Если мышление формирует новые ассоциации между образами 

памяти, то воображение создает новые образы на основе имеющихся 

представлений. Воображение вступает в свои права, когда даны 

приблизительные, неточные сведения о ситуации и ответ на них 

трудно получить с помощью мышления. Благодаря воображению мы 

представляем то, чего никогда не было в нашем опыте, чего мы 

никогда не воспринимали и не делали. Образы воображения 

создаются изнутри, они произрастают из глубин подсознания. В этом 

процессе принимает участие не только индивидуальное 

бессознательное, но и коллективное. Они пополняют пространство 

деятельности воображения новой информацией для решения 

нестандартной задачи, нештатной ситуации. Чаще всего воображение 
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бывает преднамеренным, когда индивидуум ставит цель что-то 

вообразить. Но иногда образы возникают не преднамеренно – это 

могут быть фантазии или мечты. 

Несомненно, воображение – уникальная способность человека 

обратиться за помощью к своему коллективному разуму. Оно 

расширяет возможности осознанного поведения личности, открывая 

доступ в подсознание. Воображение восстанавливает ассоциативные 

связи между представлениями и является «резонатором» или 

«усилителем» чувств человека. Происходит это при благоприятных 

условиях, когда возникает психологический резонанс, ускоряющий 

развитие и формирование личности, так как все элементы ее 

структуры вступают в гармоническое отношение и взаимодействие, 

при неблагоприятных условиях возникает психологический 

диссонанс (развитие личности и ее формирование затормаживается). 

В частности, у педагогически запущенных учащихся слабо развито 

воображение, и как следствие, такие волевые качества как: 

целеустремленность, организованность, инициативность и др. 

Поэтому одним из самых важных аспектов педагогической 

деятельности является умение развивать воображение своих 

воспитанников. От уровня ее развития  зависит способность 

учащегося понимать других, сочувствовать им, правильно оценивать 

свои способности, осознанно контролировать свое поведение. Чтобы 

воспитательное воздействие было эффективным, необходимо 

поддерживать гармонию между сознанием и подсознанием, волей и 

воображением. Если воля противопоставляется воображению, то 

победителем, как правило, всегда оказывается воображение. 

Непонятное, необдуманное поведение учащихся, в большинстве 

своем, объясняется тем, что всему виной является воображение. Оно 

сформировало ложные представления и соответственно негативные 

чувства. 

Воображение пробуждается в момент, когда в избытке 

накапливаются представления, связанные с определенной сферой 

деятельности личности. Например, в процессе познания и учения, 

когда учащийся изучил комплекс гуманитарных дисциплин о 

человеке, у него приоткрывается воображение, и он уже может 

предложить что-то новое в данной сфере познания. Но, до тех пор, 

пока не сформированы соответствующие представления, все 

разговоры о творческом характере обучения просто не состоятельны. 

Как исключением здесь могут быть только внеопытные знания 
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«априори», проникающие в сознание из глубин коллективного и 

индивидуального бессознательного. 

           Воображение дает импульс или толчок для развития воли, 

нуждаясь одновременно в широкой сети представлений и 

эмоционального их подкрепления. Уровень развития эмоциональной 

сферы напрямую зависит от наших побед и поражений. Накапливая 

большой опыт поражений и неудач, мы, тем самым, наполняем 

эмоциональную сферу негативными чувствами, переживаниями, 

которые превращаются в тормоз нашего интеллектуального развития. 

Неуспеваемость, конфликты, неадекватное поведение учащихся, есть 

следствие того, что их эмоциональная сфера получила большой 

«отрицательный заряд». В таких случаях волевые, авторитарные 

воздействия педагогов, если и дают положительные результаты, но 

только на определенный промежуток времени. Это как наркотик, 

сегодня он есть – индивидуум чувствует себя хорошо, если же его 

нет, он опять становится таким, каким был прежде. Поэтому успех в 

учебной деятельности надо связывать, прежде всего, с пробуждением 

воображения учащегося, а не с волевым воздействием на него. 

Внешнее воздействие может активизировать этот процесс только на 

какой-то промежуток времени. Воображение же пробудившись, 

превращается в постоянный источник, питающий энергией  

мотивационно-волевую сферу личности. Внешние воздействия, в 

этом случае, излишни и даже вредны для учащегося.     

Способность человека видеть себя как часть общего, как часть 

единства всех людей – это свойство возникает только на основе 

воображения. Воображение – это формирование нового образа, 

который пока не существует в субъективном представлении 

личности. Возникновение искусств явилось своего рода ответом на 

основополагающую человеческую способность к воображению. 

Искусство способствует развитию воображения через 

эмоциональную сферу. Чем сильнее эмоциональное напряжение 

человека, тем активнее включается воображение в поиск ответа на 

значимые для него события, ситуации, явления окружающего мира. 

Эмоции стимулируют мыслительную деятельность, а, следовательно, 

и воображение человека. Аналогичную картину мы наблюдаем в 

процессе обучения и воспитания учащихся. Продуктивность их 

деятельности связана с созданием условий для положительного 

эмоционального фона и снятия психического напряжения. Только в 
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таких условиях есть надежда на пробуждение воображения 

учащегося.  

Загадочность воображения в том, что оно не только ключ к 

миру чувств, к наслаждению красотой, но и мост к развитию 

интеллектуального потенциала личности. Воображение открывает 

путь к культуре мышления, культуре духа личности, что 

предопределяет ее значимость для других. Кроме того, пользуясь 

воображением, человек всегда делает в любой ситуации ценностный 

выбор. Оно вместе с фантазиями корректирует и наполняет новым 

содержанием ценностные ориентации личности, а, следовательно, 

формирует «идеальное-Я». 

Воображение – не выдуманная, а подлинная сила, необходимая 

для осуществления самых сокровенных желаний. Писатель Джелетт 

Берджес сказал однажды: «Воображение подобно зданию, 

выстроенному для того, чтобы добраться до неба, а фантазия – 

воздушный шар, который по сравнению с воображением не более чем 

химера, ибо он подвластен воле ветров». 

Словарь Уэбстера дает такое определение слову 

«воображение»: «Воображение есть действие или усилие, 

направленное на создание мысленных образов чего-то нового, ранее 

не встречавшегося или направленное на создание новых образов, 

идей с использованием накопленного опыта; творческая сила. 

Воображение позволяет достичь основы сходства между вещами, в 

отличие от фантазии – качества более легкого, возникающего на 

основе поверхностного восприятия сходства». 

Воображение выполняет важнейшую функцию в становлении 

личности – помогает соотнести жизненную перспективу с принятыми 

общественными и нравственными идеалами. Это самый 

удивительный феномен человека. В процессе жизни мы всегда 

решаем проблемы, задачи, преодолеваем трудные ситуации. 

Правильность их решения зависит от наших представлений. 

Представления – это жизненный опыт личности и не всегда он 

достаточен, например, для решения учебной задачи. Получается 

парадокс, тупик, в том отношении, что задачу надо решить, а 

представления о ее решении отсутствуют. И здесь на помощь нам 

приходит воображение. Оно помогает нам дорисовать недостающие 

элементы в конструкции образа решения данной задачи. 

Представления помогают нам в преодолении трудной ситуации, если 

у нас уже есть определенный опыт (масса представлений) в данной 
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сфере деятельности, а воображение включается в тот момент, когда 

опыта решения проблемы нет. Недаром А.Эйнштейн утверждал, что 

воображение важнее любого знания, а К.Г.Юнг считал, что перед 

воображением мы в неизмеримом долгу. Поэтому воображение как 

феномен, присущий человеку, следует считать нашей творческой 

силой.  

 

3.6. Фантазии 
 

Помимо воображения, для проникновения в подсознание 

можно воспользоваться и таким психическим феноменом как 

фантазии. Что же из себя, представляет данный феномен и каково его 

происхождение? 

Согласно Л.С.Выготскому, фантазии – это выход 

неудовлетворенных желаний и фантазировать ребенок начинает в тот 

момент, когда прекращает играть. По его словам, после того как 

ребенок прекращает играть он не может отказаться от того 

наслаждения, которое ему прежде доставляла игра. Он не может 

найти в действительности источник для этого удовольствия, и тогда 

игру ему начинают заменять «сны наяву» или те же фантазии, 

которым предается большинство людей в мечтах, воображая 

осуществление своих каких-либо влечений 1 . Причем, ребенок 

никогда не стыдиться своей игры и не скрывает своих игр от 

взрослых, а взрослый стыдится своих фантазий и прячет их от 

других, он скрывает их, как свои сокровенные тайны, и охотнее 

признается в своих проступках, чем открывает свои фантазии. 

Следует сказать, что фантазирует отнюдь не счастливый, а 

только неудовлетворенный человек. Неудовлетворенные желания 

являются побудительными стимулами фантазий. Поэтому З.Фрейд 

считал, что в основе сна и фантазий, лежат неудовлетворенные 

желания, часто такие, «которых мы стыдимся, которые мы скрываем 

от самих себя и которые поэтому вытесняются в область 

бессознательного» 2 . Он полагал, что фантазии приоткрывают доступ 

к глубинам психики человека и воплощают множество свойств его 

души. По этому поводу З.Фрейд писал: «Не забывайте того, что мы, 

люди, с высокими требованиями нашей культуры и находящиеся под 

влиянием наших внутренних вытеснений, находим действительность 

вообще неудовлетворенной и потому ведем жизнь в мире фантазий, в 

котором мы стараемся сгладить недостатки реального мира, 
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воображая исполнение наших желаний. В этих фантазиях 

воплощается много настоящих конституционных свойств личности и 

много вытесненных стремлений. Энергичный и пользующийся 

успехом человек – это тот, которому удается благодаря работе 

воплощать свои фантазии – желания в действительность. Где это не 

удается вследствие препятствия со стороны внешнего мира и 

вследствие слабости самого индивидуума, там наступает отход от 

действительности, индивидуум уходит в свой более 

удовлетворяющий его фантастический мир» 3 . 

В отличие от З.Фрейда, С.Соловейчик мечты и фантазии 

рассматривает как источник возникновения наших желаний. Он 

утверждает, что фантазии обусловлены не только действительностью, 

потребностями, дарованиями, но и тем, что они возникают случайно, 

непредсказуемо, то есть, связаны с подсознательной деятельностью 

личности 4 . В безобразных фантазиях он замечает одну из причин 

конфликтов между людьми, когда создается искаженный мир с 

искаженными представлениями. Поэтому С.Соловейчик приходит к 

выводу, что с детьми надо находить время на «бесплодные мечтания 

и фантазирования» – они дадут свои плоды, потому что им нравится 

ловкость обмана. Детский внутренний мир создан мастерами обмана, 

выдумки, фантазии и т.д. Они любимы детьми. Ребенок играет, 

потому что он творит свой мир в фантастических формах. Отсюда, 

успех воспитания ребенка зависит не от материальных благ, а от благ 

воображаемых – о чем мечтает ребенок 5 . Однако К.Д.Ушинский в 

мечтах и фантазиях ребенка усматривает то, что они являются 

основой в формировании новых представлений и создании в его душе 

обширной сети ассоциаций. Свои мысли он выразил так: 

«Присмотритесь и прислушайтесь, как обращаются девочки со 

своими куклами, мальчики со своими солдатиками и лошадками, и вы 

увидите в фантазиях ребенка отражение действительной окружающей 

его жизни – отражение, часто отрывочное, странное, подобно тому, 

как отражается комната в граненом хрустале, но, тем не менее, 

поражающее вероятностью своих подробностей. У одной девочки 

кукла стряпает, шьет, моет и гладит; у другой величается на диване, 

принимает гостей, спешит в театр, у третьей бьет людей, заводит 

копилку, считает деньги» 6 . Как говорил К.Д.Ушинский, все это не 

пройдет бесследно: весьма вероятно, что из этого со временем 

завяжутся ассоциации представлений и вереницы этих ассоциаций, 

которые в дальнейшем, если какое-нибудь сильное, страстное 
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направление чувств и мысли не разорвет и не переделает их на новый 

лад, свяжутся в одну общую сеть, которая определит характер и 

направление человека 7 . В этом смысле взгляды К.Д.Ушинского и 

К.Бютнер были близки. В понимании К.Бютнер, З.Фрейд выработал 

классический метод  свободных ассоциаций, сущность которого 

заключается в том, что свободные ассоциации, фантазии, образы, 

воображение, служили материалом, казавшимся сначала 

бессмысленным, беспорядочным, непонятным. Но в соединении с 

теоретическими размышлениями о формировании фантазий и 

психическом развитии, этот материал с точки зрения 

терапевтического процесса является в высшей мере осмысленным и 

плодотворным 8 . «Возможно, взаимоотношения между людьми 

складываются так трудно потому, что люди имеют дело лишь со 

своими собственными фантазиями о других», - подчеркивает 

К.Бютнер 9 . 

В представлении К.Г.Юнга, фантазии и творчество являются 

движущими силами человеческого существования. Роль фантазии в 

творческом процессе он видел в том, что любой творческий человек, 

кем бы он не был, всеми своими величайшими достижениями обязан 

своей фантазии. Динамическим принципом фантазии является игра, 

которая считается присущей ребенку и тем самым несовместимой с 

серьезной работой. Но никакой творческий процесс не может 

зародиться и существовать без этой игры фантазии10. Гениальность 

В.Шекспира в том и состояла, что он обладал дарованием видеть свое 

собственное бессознательное и из своей фантазии создавать 

самостоятельные образы. Многие психоаналитики совершенно 

серьезно утверждали, что В.Шекспир и Ф.М.Достоевский потому не 

сделались преступниками, что изображали убийц в своих 

произведениях и таким образом изжили свои преступные 

наклонности. При этом искусство оказывается чем-то вроде 

терапевтического лечения для художника и зрителя – средством 

уладить конфликт с бессознательным, не впадая в невроз11. Подобно 

тому, как во сне пробуждаются такие желания, которых мы 

стыдимся, так же, говорят они, и в искусстве находят свое выражение 

только такие желания, которые не могут быть удовлетворены прямым 

путем. Отсюда понятно, что искусство всегда имеет дело с 

преступным, стыдном, отвергаемым. И подобно тому, как во сне 

подавленные желания проявляются в сильно искаженном виде, так же 

точно в художественном произведении они проявляются 
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замаскированные формой. «После того как научным изысканиям, - 

говорит З.Фрейд, - удалось установить искажение снов, нетрудно 

увидеть, что сны представляют такое же осуществление желаний, как 

и «сны наяву», всем нам хорошо знакомые фантазии»12. 

Таким образом, фантазии – один из психических феноменов, 

который активизирует подсознательную деятельность человека, 

развивает  его творческие способности 

 

3.7. Интуиция 
 

Интуицию обычно рассматривают как специфический метод 

познания, при котором возникает иллюзия прямого усмотрения 

искомого вывода. По мнению Р.Декарта, с помощью интуиции 

истина открывается разуму человека путем прямого усмотрения без 

использования логических определений и доказательств как 

промежуточных звеньев познания. В настоящее время считается, что 

переход от одной логической системы в другую при рассуждении 

возможен лишь с помощью интуиции1. 

В книге, посвященной психологии математического 

творчества, ее автор Адамар на основе анализа большого числа 

самонаблюдений известных ученых пришел к обоснованному 

заключению, что чисто логических открытий не существует, однако, 

впадая в другую крайность, утверждал, что открытие всегда 

происходит на бессознательном уровне как некая вспышка идеи 

после прерванной сознательной деятельности, и слова совсем не 

участвуют в процессе творчества. Близкую позицию по данному 

вопросу занимал Ж.Пиаже. Он рассматривал интуицию как образное 

предметное мышление, характеризующее главным образом 

дологическую стадию развития интеллекта, считая, что с возрастом 

роль интуиции несколько уменьшается, и она уступает место более 

социальному типу мышления – логическому2 . 

Другие исследователи полагают, что в процессе творчества 

логические и чувственные компоненты дополняют друг друга. 

Например, А.Маслоу считал непременными две фазы творчества. По 

его мнению, первая характеризуется импровизацией и вдохновением. 

При этом творческая личность в состоянии вдохновения утрачивает 

прошлое и будущее и живет только настоящим моментом, она 

полностью погружена в предмет, очарована и загружена настоящим, 

текущей ситуацией, происходящим здесь и сейчас, предметом своих 
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знаний. Вторая фаза – это разработка или логическое развитие идей, 

возникших в первой стадии3.  

В основе представлений А.Пуанкаре – тоже двухкомпонентный 

процесс. По его словам, посредством логики доказывают, а 

посредством интуиции изобретают, то есть усматривают нечто новое 

в окружающем мире. Он писал: «Логика говорит нам, что на таком-то 

пути мы, наверное, не встретим препятствий, но она не говорит, 

каков путь, который ведет к цели. Для этого надо издали видеть цель, 

а способность, научающая видеть ее, есть интуиция»4. Действительно, 

трудно представить себе творческий процесс без предвосхищения 

цели.  

Характерными особенностями интуитивного мышления 

обычно считают чувственность образов, неосознанность способов 

получения результатов, большую значимость пространственно-

временных компонентов, целостность восприятия. Например, чувство 

любви, связано с бессознательным и глубоко погружено в 

психический мир личности. Оно отличается устойчивостью и 

прочностью по той причине, что образ возлюбленного наполняется 

эмоциями и эту связь нельзя разорвать. Этот образ фиксируется в 

коре головного мозга особо прочно и становится доминантой в 

поведении личности. Поэтому любовь тоже можно отнести к 

проявлению интуиции, так как образ возлюбленного воспринимается 

целостно. 

Между тем, А.С.Кармин и Е.П.Хайкин подразделяют 

интуицию на две формы: концептуальную и эйдетическую. 

Концептуальная формирует новые понятия на основе имевшихся 

ранее наглядных образов, а эйдетическая строит новые наглядные 

образы на основе имевшихся ранее понятий. Такая точка зрения 

допускает понимание скачка, лежащего в основе интуиции, не только 

как одностороннего перехода при обработке информации из левого к 

правому полушарию, но и как перехода из правого полушария в 

левое5. Более того, как известно, в правом полушарии сохраняются 

образные представления, а в левом – их символическое описание. 

Человек более глубоко воспринимает и понимает ту информацию, 

которая дается ему в виде образов и символов. Эту особенность 

психики человека В.Ф.Шаталов использовал в своей педагогической 

деятельности, применяя опорные сигналы. 

Опорные сигналы для В.Ф.Шаталова являлись наглядным 

изображением закодированного содержания учебной информации.  
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Он оценивал воспроизведение опорных сигналов каждым учащимся 

после того, как последние дома выполнили работу по схеме 

«опорный сигнал – учебник». Тем самым педагог не только 

активизировал подсознательную деятельность учащихся, но и 

корректировал свою. Ведь опорный сигнал – это совокупность 

символов, которые проникают в глубины подсознания, раскрывают 

предрасположенность учащегося к изучению данной учебной 

дисциплины и сигнализируют педагогу о потенциальных 

возможностях воспитанника.  

В книге «Границы интуиции» Филипп Голдберг различает 

шесть типов интуиции: 

1. Открытие: человек внезапно осознает некую – 

долгожданную – закономерность. Например, Архимед вывел закон 

измерения объема тела с помощью объема вытесненной воды. 

2. Творчество: неожиданно в голове высвечиваются нужные 

слова, ноты или образы, перерастающие в гениальную поэму, песню, 

картину и т.д. 

3. Оценка: почему-то выбирается одно, а не другое. 

4. Деятельность: вы вдруг осознаете, в каком направлении 

необходимо действовать. 

5. Предсказание: человек не полетел на самолете, хотя ему надо 

было лететь и спас себе жизнь. 

6. Просветление: когда внезапно происходит единение с 

высшими силами – религиозными или духовными6 . 

Все это указывает на то, что интуиция бессознательный 

феномен и является отражением нелинейного мышления. К.Г.Юнг 

давно связывал бессознательное и интуицию, когда писал, что 

бессознательное – «не просто хранилище прошлого, но также полно 

будущими психическими ситуациями и идеями». По словам 

К.Г.Юнга, бессознательное и его интуитивные способности являются 

столь мощными благодаря разделению на два уровня: персональный 

и коллективный. Персональный уровень содержит все опыты и 

впечатления, которые находятся ниже порога индивидуального 

сознания, в то время как коллективное бессознательное содержит то, 

что он называл архетипы – универсальные образы, которые 

позволяют нам обрабатывать наши мысли и чувства инстинктивно. 

Он рассматривал коллективное бессознательное и индивидуальное 

как единое целое образование. Причем первое психическое 

образование устремлено не только в прошлое, но и в будущее. В 
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глубинах бессознательного, наряду с личным опытом, таится 

врожденный смысл «универсальных истин». Поэтому для К.Г.Юнга 

интуиция и порождаемое ею творчество есть некая разновидность 

изначального инстинктивного знания. Интуиция рождается так 

глубоко, что мы принимаем ее за инстинкт7. 

Взаимодействие между коллективным и индивидуальным 

бессознательным происходит постоянно и человек не может знать, 

когда интуиция проявит себя. Индивидуальный уровень интуиции 

отражает множество моментов. Например, некоторые люди обладают 

завидной интуицией в бизнесе, другие – в политике, третьи – в 

художественном творчестве и т.д. Интуицию нельзя заставить 

работать по принуждению или желанию кого-то. Творческий полет 

мысли человеческой немыслим без свободы. Ему чуждо давление со 

стороны, а тем более авторитарное воздействие на личность. 

Наглядным примером тому является сфера познания и учения. Чтобы 

вывести учащегося на уровень творчества надо подключить не только 

его воображение, но и интуицию. Интуитивное же знание требует для 

себя длительного времени, в течение которого надо не только 

накопить определенный опыт, но и, как считал К.Г.Юнг, 

проконсультироваться с архетипами, хранящимися в коллективном 

бессознательном. Творчество не может родиться на пустом месте. 

Оно есть плод разумных идей и унаследованных универсальных 

образований, ядром которых являются символы коллективного 

бессознательного. Эти символы надо разбудить, только тогда проявит 

себя интуитивное знание.  

Учитывая то, что интуиция связана с деятельностью нашего 

подсознания, З.Фрейд предпринял попытку выделения 

неосознаваемых операций обработки информации, описав две из них 

– конденсацию и смещение. 

Конденсация представляет собой совмещение разнородных 

элементов в единый образ (коллективный портрет). В то время как, 

смещение связано с мыслительной деятельностью о значимых 

событиях и предметах посредством второстепенных эмоционально не 

существенных деталей, выявляющих скрытое, но личностно – 

значимое для человека содержание этих событий. Особенно ярко 

смещение проявляется в сновидениях, потому что психологическая 

защита снимается, и мы видим наши потаенные желания и 

стремления, хотя в повседневной жизни, может быть, и не обратили 

бы внимания на их существование. 
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Почему именно конденсация, смещение и символические 

трансформации способствуют творчеству? Все дело в том, что для 

решения любой проблемы, прежде всего, надо уметь видеть 

общность, аналогию между отдельными предметами, явлениями, 

событиями. Аналогия – это незримая, невидимая связь между 

образом и словом, как мостик или связующее звено интуитивного 

мышления. Она возможна, если есть хоть одно из многих отношений 

между элементами одной структуры, имеет место и в другой. Анализ 

аналогии ведет к новой информации в тех случаях, когда аналогия 

относится к парам объектов или качеств, принадлежащих к весьма 

отдаленным областям, то есть когда очевидное отношение в первой 

области позволяет открыть до того скрытое от исследователя 

существование того же отношения в другой области. Сравнения этих 

двух структур приводят к акцентированию одного из отношений и 

тем самым к открытию их аналогии. Получаемый при этом 

познавательный выигрыш определяет возникновение чувства радости 

и удовлетворения, которыми сопровождается восприятие подобного 

сходства или удачных метафор. Искомые аналогии могут 

инициироваться структурной сложностью, функциональным 

подобием и сходством соотношений. Что помогает усмотреть 

схожесть? Намеки. Они должны повести, направить образование 

ассоциаций. В роли таких намеков и выступают операции смещения 

и символической трансформации8. Аналогии формируют 

ассоциативные сети представлений, которые активизируют 

деятельность воображения, а оно, в свою очередь, способствует 

развитию творческих способностей личности. Аналогии – один из 

путей формирования интуитивного мышления. Именно этим можно 

объяснить тот факт, что интуитивные предвидения чаще 

формулируют те ученые, которые умеют воспринять всю область 

своих исследований в целом и почувствовать в ней определенный 

порядок и гармоничную структуру. Известно, например, что 

А.Эйнштейн поверил в свою общую теорию относительности после 

того, как почувствовал ее внутреннюю стройность и гармоничность. 

Чтобы активизировать деятельность механизма конденсации, 

надо учебную информацию преподносить в виде моделей, схем, 

графиков, рисунков и т.д., что способствует развитию 

пространственного воображения за счет тренировки в 

конденсировании подобных схем. Кроме того, для управления 

механизмами конденсации, смещения, символической 
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трансформации надо: выделять в вопросе главное, его сущность; 

смещать внимание с центральных деталей и особенностей вопроса на 

второстепенные; пытаться усмотреть общие отношения, связи и т.д. 

Умение увидеть целостность, гармонию и порядок свойственно 

творческому подходу к деятельности. Если же внимание 

сфокусировано на одной части проблемы, то трудно оценить 

взаимоотношение этой части с окружающим. Поэтому для 

активизации интуитивного решения человек должен развивать 

операции смещения.   

Долгое время считалось, что отношения как таковые не могут 

быть восприняты чувственно, и подобное абстрактное описание 

действительности достижимо только на вершине развития психики и 

доступно лишь мыслительному процессу. Однако психологи 

показали, что у ребенка на генетически ранних ступенях развития, 

прежде всего, воспринимается целостность и отношения – гештальт9. 

С точки зрения В.Келера, гештальт (образ) это форма деятельности 

мозга, которая не является результатом накопления организмом 

индивидуального опыта, а существует в мозгу «заранее». При этом в 

процессе сложного поведения новые трудные задачи решаются 

организмом благодаря врожденному инсайту, то есть внезапному 

внутреннему озарению, а не путем использования ранее 

приобретенных навыков или выработки новых в соответствии с 

новыми обстоятельствами. При успешном решении 

интеллектуальной задачи происходит видение ситуации в целом и ее 

преобразование в гештальт, в силу чего изменяется характер 

приспособительных реакций. Здесь речь идет об инстинктивных 

образах, источником возникновения которых является коллективное 

бессознательное. Озарение происходит в тот момент, когда 

воспринимаемые, представляемые и воображаемые образы находят 

отклик, в нашей душе, сливаются с инстинктивными образами.  

Поведение людей, способных к интуитивным решениям, 

трудно предсказать, и поэтому ими сложнее манипулировать. И, 

наоборот, те, кто не обладает развитой интуицией, оказывается в 

известном проигрыше, ими легче манипулировать. 

Основными признаками интуиции, по мнению Д.Айяна 

являются: 

- озарения, обрывки идей быстро проносящихся в голове; 

- повторяющиеся мысли; 

- видения – это образы и картины; 
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- внутренние неуютные чувства в районе живота и груди; 

- инстинктивные эмоции10. 

Он полагал, что интуицию можно определить как источник 

данных для рождения идей и вместилище неких таинственных 

функций11. 

Итак, интуиция – путь выхода коллективного бессознательного, 

сгустка мысли конкретного  человеческого рода. Она включается в 

тот момент, когда все возможности представления, воображения, 

фантазии были исчерпаны. Выражается интуиция в форме инсайта, 

озарения, всплеска мысли, когда образы памяти получили такое 

насыщение, при котором напрямую открывается путь не только к 

индивидуальному бессознательному, но и к коллективному. 

Зародившись в правом полушарии головного мозга, эти образы 

мгновенно превращаются в слова. Полушарии головного мозга в 

момент инсайта или озарения работают синхронно. Между образом и 

словом нет никаких препятствий, образ мгновенно наполняется 

смысловым содержанием. Такое состояние свойственно поэтам, 

писателям, художникам, композиторам, ученым, инженерам и др., то 

есть всем тем, кто занимается творческим трудом.  

 

4. Понятие о психологической защите и способах 

ее преодоления 

 

Анализируя педагогическую работу, следует сказать, что многие 

педагогически запущенные учащиеся отличаются упрямством, 

причем в этом упрямстве проявляется активное противопоставление 

своей позиции и требованиям взрослых. Они отрицают все 

требования, предъявляемые к ним со стороны взрослых, ищут выход 

из сложившейся ситуации в самооправдании и снисхождении к ним, 

прибегают к различным формам самообмана. Одним словом, речь 

идет о психическом феномене личности, который называется 

психологическая защита. 

Вот что сказал по этому поводу С.Цвейг: «Сознательный 

невротик ничем не может помочь своему целителю; он не в 

состоянии сказать ему правду потому, что незнание правды или не 

желание ее знать, и есть то самое, что вывело его из равновесия и 

привело к расстройству. И даже в моменты искренней готовности к 

прямодушию он лжет относительно себя. За каждой правдой 

скрывается другая более глубокая правда, и если человек признается, 
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то часто только с тем, чтобы за этим признанием утаить другое, еще 

более сокровенное»1. Причины такого состояния человека, С.Цвейг 

усматривает в том, что порывы к откровенности и чувство стыда 

ведут здесь друг с другом и против друг друга таинственную игру, 

рассказчик временами выдает себя своими словами, а временами за 

этими словами прячется; в разгаре добровольной откровенности воля 

к признанию неожиданно подавляется2. В противоположность 

С.Цвейгу, Ф.В.Бассин определяет, психологическую защиту как 

нормальный механизм, направленный на предупреждение 

расстройств поведения не только в рамках конфликтов между 

сознанием и бессознательным, но и между разными эмоционально 

окрашенными установками. Он считает, что эта особая 

психологическая активность реализуется в форме специфических 

приемов переработки информации, которые могут предохранять 

личность от стыда и потери самоуважения в условиях 

мотивационного конфликта3. В тоже время, В.А. Костандов 

усматривает связь психологической защиты с глубинными 

физиологическими структурами человека. По его словам, 

отрицательные эмоциональные переживания формируют устойчивую 

рефлекторную связь в коре мозга. Она, в свою очередь, повышает 

пороги чувствительности и тем самым тормозит сигналы, связанные с 

событиями, вызывающие такие переживания, препятствуя их 

осознанию. Временные связи между неосознанными стимулами 

могут запечатлеваться в долговременной памяти, быть чрезвычайно 

стойкими.  

Стойкость таких временных связей в коре головного мозга 

объясняется тем, что всякое препятствие ведет к прерыванию 

действия до тех пор, пока препятствие не будет преодолено или 

человек не откажется от его преодоления. Как показали исследования 

Б.Зейгарник, именно незавершенные действия запоминаются лучше 

завершенных и, что особенно важно, запоминаются непроизвольно, 

то есть, включается непроизвольное внимание. 

В опытах Б.Зейгарник испытуемые должны были «как можно 

быстрее и как можно точнее» выполнить около двадцати заданий 

разного характера. Здесь были и небольшие математические задачи, 

загадки, лепка фигурок из глины, изготовление картонных ящиков и 

т.п. Когда исполнители входили во вкус, работа прерывалась. 

Прерванные задачи запоминались лучше завершенных примерно в 

два раза. Психологи считают, что здесь все дело в том психическом 
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напряжении, которое возникает под влиянием приятного решения. 

Если задача выполняется, напряжение спадает, и все, что с ним было 

связано, забывается. Когда исполнение решения прерывается, 

напряжение не исчезает и само дело закрепляется в памяти4. 

 В работах К.Левина тоже было показано, что незавершенные 

действия запоминаются чаще, нежели завершенные. Поэтому можно 

предположить, что механизмы психологической защиты – это и есть 

некоторые специализированные формы замещающих действий. Они 

начинают свою работу в тот момент, когда перед человеком 

возникает препятствие, вызывающее у него беспокойство, тревогу, 

страх, гнев, стыд и другие чувства. «Интегративное-Я» старается 

смягчить опасность этой угрозы, используя два способа: 

1) с помощью реального, сознательного решения проблемы; 

         2) искажая ситуацию, реальные события, для того чтобы 

защитить сознание человека. 

Способы искажения реальных событий в жизни индивидуума, 

называются механизмами психологической защиты. З.Фрейд описал 

несколько механизмов психологической защиты, среди которых 

наиболее известными являются: отрицание, вытеснение, проекция, 

идентификация, рационализация, включение, замещение, 

сублимация. 

Отрицание сводится к тому, что информация, которая тревожит 

и может привести к конфликту, не воспринимается. По утверждению 

психологов, отрицание формируется в детском возрасте и в какой-то 

мере не позволяет человеку адекватно оценивать происходящее 

вокруг, что, в свою очередь, является причиной отклоняющегося 

поведения. 

Вытеснение – один из способов снятия внутреннего 

эмоционального напряжения путем удаления из сознания 

неприемлемой информации. Действие этого механизма внешне 

выражается в том, что человек может быстро забыть о своем 

неэтичном поступке, невыполненном обещании. Таким людям может 

быть присуща зависть, неблагодарность, чувство собственной 

неполноценности и т.д.  

В работе «Психология обыденной жизни» З.Фрейд применил 

свою теорию вытеснения к таким случаям нашей повседневной 

жизни как забывание собственных имен, оговорки, ошибки, 

ошибочные и неправильные действия. Он их рассматривал как 

окольные пути, через которые подавленные импульсы, мысли и 
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желания проникают в сознание в обход цензуры – совести, 

охраняющей подходы к сознанию. 

Проекция – это ничто иное, как перенос собственных чувств, 

желаний и влечений, в которых человек не хочет себе сознаться, 

понимая их социальную неприемлемость, на другое лицо. Например, 

индивидуум, испытывающий гнев по отношению к близкому 

человеку, может перенести его на кого-либо другого. Действие этого 

механизма используется в проективных методиках, позволяющих 

косвенно раскрыть малоосознаваемые тенденции личности. 

Идентификация – это бессознательный перенос на себя чувств и 

качеств, присущих другому человеку и не доступных, но 

желательных для себя. Это неосознанное следование образам, 

идеалам, позволяющее преодолеть собственную слабость и чувство 

неполноценности. 

Рационализация – псевдоразумное объяснение человеком своих 

желаний, поступков, в действительности вызванных причинами, 

признание которых грозило бы потерей самоуважения. Например, 

рационализация связана с попыткой человека снизить ценность 

недоступного. Этот механизм используется человеком в тот момент, 

когда он, страшась осознать ситуацию, пытается скрыть от себя то, 

что в своих действиях руководствуется мотивами, находящимися в 

противоречии с его нравственными установками. 

Близким к рационализации способом психологической защиты 

является включение, при котором также переоценивается значимость 

травмирующего фактора. Примером защиты по типу включения 

является катарсис – облегчение внутреннего конфликта при 

сопереживании. Люди, способные искренне сопереживать 

страданиям окружающих, не только облегчают их другим, но 

способствуют улучшению и своего психологического здоровья. 

Замещение – это перенос действия, направленного на 

недоступный объект, на действие с доступным объектом. Замещение 

разряжает напряжение, созданное недоступной потребностью, но не 

приводит к желаемой цели. Когда, например учащийся получил 

неудовлетворительную оценку, то он может пропустить занятие или 

войти в конфликт с педагогом.  

Получается так, что способы психологической защиты приносят 

вред человеку и не дают возможности информации выйти на уровень 

осознания. По-видимому, единственным механизмом способным 

снять эту преграду или сопротивление, является сублимация. 
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Объяснить это можно тем, что  инстинктивная энергия 

перераспределяется между наиболее значимыми социальными 

ролями. Сублимация как бы охраняет человека и развивает его. 

Наиболее ярко действие этого механизма  выражено в концепции 

А.Маслоу, когда человек удовлетворяет свои потребности, 

поднимаясь на вершину пирамиды. 

Защитные механизмы затрудняют развитие личности и снижают 

активность жизненной позиции человека при достижении социально 

значимых целей. Психологическая защита дает о себе знать в тот 

момент, когда поведение человека становится необычным и 

непонятным, то есть здравая логика поведения нарушается. 

Обусловлено это тем, что механизмы защиты трансформируют 

способы анализа собственных  мотивов и поступков, поскольку такая 

логика позволяет оправдаться не только перед собой, но и перед кем 

угодно, удовлетворив глубинные влечения, порой противоречащие 

социальным ценностям и нормам поведения. По словам 

П.В.Симонова, диалектика развития психики такова, что 

коллективный опыт человечества сконцентрированный в сознании 

должен быть защищен от случайного, сомнительного, не 

подтвержденного практикой. Знания должны лежать на своих 

полочках и не вступать в причудливые комбинации, подобные 

сновидениям. За этим и следит сознание, выполняющее по 

отношению к опыту ту же роль, которую выполняют по отношению к 

генетическому фонду особые механизмы, защищающие его от 

превратностей внешних влияний5. 

В повседневном общении, человек сопротивляется вторжению в 

свой внутренний мир, старается отвлечь внимание от особо 

актуальных для него проблем. Возникающее сопротивление – не 

только помеха желаемому воздействию, но и сигнал приближения к 

действительно значимым для человека переживаниям. 

Сопротивление вторжению во внутренний мир личности может 

принимать различные формы – от явной агрессии до 

завуалированных форм уклонения от обсуждения наиболее значимых 

проблем, иногда это даже особая податливость, когда, со всем 

соглашаясь, человек не приемлет позиции убеждающего. Подобное 

сопротивление существенно меньше, когда беседа доверительная и 

велика вероятность сохранения тайны. Поэтому легче изливать душу 

мало знакомому лицу. Если мы ничего не знаем о человеке и, скорее 

всего больше не встретимся с ним, то в беседе как бы образуется 
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неопределенный фон, создается ситуация, когда собеседник 

выступает как манекен желаемого близкого человека, со всеми его 

достоинствами понимания, но без его недостатков - возможности как-

либо использовать полученную информацию впоследствии. 

Конечно, говорить о себе нелегко, нужно преодолеть 

внутренние препоны, связанные со стыдом, страхом быть превратно 

понятым, трудностями выражения словами чувств и переживаний. 

Однако откровенный разговор дает возможность человеку 

высказаться не только о совершенных поступках, но и об 

отброшенных возможностях, а это определенная форма 

отреагирования, уменьшающая диссонанс между внутренними 

состояниями и реальными поступками. Разрядка негативных чувств 

по отношению к окружающим во время откровенной беседы 

приносит определенное чувство облегчения, человек становится 

спокойнее, теперь он способен на более объективную самооценку6. 

Приемы снятия психологической защиты – это работа вокруг 

«идеального-Я» личности, а вместе с тем, и формирование совести, 

вины, стыда или «актуального-Я» - инстанций отвечающих за 

культуру человека. Этот процесс длительный и не простой. Ни 

каждый отважится на такую работу, но она необходима.  

 

5. Методы психологического анализа 

5.1. Система психоаналитических методов 

 

Современная педагогика располагает достаточным количеством 

методов, но они не адаптированы для изучения скрытых и 

малоосознаваемых тенденций личности. Эту задачу успешно можно 

решить, если воспользоваться методами психологического анализа.  

Почему данные методы столь необходимы в педагогической 

деятельности? 

В процессе обучения и воспитания мы формируем в коре 

головного мозга ничто иное, как ассоциативные следы, 

представления или образы памяти. Психоаналитические методы 

позволяют анализировать динамику их развития, потому что они 

основаны на действии закона ассоциаций. Такой анализ позволит 

определить предел возможного, то есть где заканчивается воспитание 

и начинается природная, биологическая сущность человека.  

В свое время А.Н.Острогорский предупреждал о том, что закон 



204 

ассоциаций должен послужить предостережением воспитателю. 

«Избегайте, - говорил он, - чтобы дурное чувство не стало в 

ассоциацию с удовольствием, а хорошее с неприятностью»1. Силу 

закона ассоциаций подтверждают и слова Юманса. Он полагал, что 

давно установившиеся ассоциации и мнения продолжают жить и 

тогда, когда их опровергает разум: разбудите сегодня человека в 

заблуждениях, которых он держался всю свою жизнь, и завтра он 

будет опять повторять их - так сильно стремление мысли идти по 

своей давней привычной мозговой дороге2. 

Педагог знающий силу этого закона в состоянии влиять на 

образование одних ассоциаций и не допускать другие. Например, 

обратим внимание на такую ассоциацию: корень учения горек. 

Другими словами, учиться очень и очень трудно – это очень тяжелый 

труд, где человек проверяет себя на прочность, выявляет свои задатки 

и способности, побеждает самого себя. Но рядом с учением идет 

скука и поселяется со временем злоба к учению. На помощь приходит 

наказание, то есть еще более неудачная ассоциация учения и страха. 

Вот так незаметно для педагога закон ассоциаций сделал свое дело и 

из нормального учащегося вырос лентяй, двоечник, прогульщик и т.д. 

Получается так, что школа из нормального человека сделала душевно 

больную личность. Нанесла ей огромный вред, заложив ложные 

представления в подсознание личности, от которых не так просто 

избавиться. Они сформировали привычный образ мышления, а, 

следовательно, и поведения. Это болезнь не только школы, но и 

общества в целом, ибо ложные ассоциации остаются на долго, если 

не на всю жизнь. 

Ассоциации формируются на вербальном уровне посредством 

словесных представлений и образного мышления. Они формируются 

по степени значимости в зависимости от того, какой тип мышления 

доминирует. В ассоциациях отражается доминанта на данный момент 

развития личности. Это временно господствующая рефлекторная 

система, обуславливающая работу нервных центров и тем самым 

придающая поведению определенную направленность.  

Таким образом, раскрыть глубинные, сущностные мотивы 

поведения человека можно основываясь на законе ассоциаций. Но как 

это сделать практически?    
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В психологической теории мотивации личности, Р.Х. Шакуров 

рассматривает мотив как устремление личности к привлекательной 

ценности, ставшее внутренней побудительной причиной действия. 

Устремления же он представляет как различные формы 

направленности человеческих потребностей на привлекательные 

ценности: влечения, склонности, желания, стремления, страсти, 

мечты, идеалы3. Согласно этой теории, глубинные сущностные 

мотивы связаны с ценностями и их формированием. Все, что мешает 

удовлетворению желаний личности, вызывает фрустрацию, 

огорчения, обиду, раздражение, гнев. Если же эти чувства, 

обращенные к другому человеку, сохраняются длительное время, они 

постепенно перерастают в устойчивую неприязнь, антипатию, 

вражду, ненависть4. Р.Х.Шакуров доказывает, что в эмоциональных 

ощущениях и чувствах проявляются ценности эмоционального 

уровня. На их основе формируются ценности более высокого уровня - 

интеллектуальные, отраженные в образах и понятиях. Со временем 

образы памяти обобщаются и обретают понятийную форму, 

закрепленную в слове5. Другими словами, он говорит об 

иерархических уровнях формирования ценностей личности, которые 

являются внутренними побудителями действия. При этом особого 

внимания заслуживает идея Р.Х.Шакурова о том, что глубинные 

мотивы оказывают наиболее сильное влияние на поведение личности. 

В сложных жизненных ситуациях они часто становятся причинами 

неадекватного поведения. Человек может совершать поступки, 

мотивы которых глубоко скрыты и до конца неосознаваемы им. Как 

распознавать эти мотивы? Совершенно очевидно, что педагогические 

методы не обеспечивают в полной мере это распознание. 

С точки зрения З.Фрейда, подсознательную деятельность 

личности, а, следовательно, и мотивы  поведения, которые она не 

всегда осознает, можно изучать с помощью словесных представлений 

и мышления при помощи образов6. Анализируя свои опытные 

данные, он пришел к выводу, что представление как психический 

элемент не бывает длительно сознательным. Оно в любой момент 

может перестать быть таковым7. З.Фрейд утверждал, что «в 

психоаналитической технике нашлись средства, с помощью которых 

можно устранить противодействующую силу и довести 
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соответствующие  представления до сознания»8. Из всех имеющихся 

средств для изучения подсознательной деятельности человека, З. 

Фрейд особое внимание уделял методу «свободных ассоциаций». 

Особенность его применения заключается в том, что в условиях 

доверительной беседы, когда контроль со стороны сознания 

ослабевает, человек может говорить обо всем откровенно, ничего не 

скрывая, не обманывая. В таком состоянии он непринужденно 

«выплескивает» свои ассоциации, анализ которых открывает доступ в 

сферу подсознания. Иначе говоря, неосознаваемые причины 

поведения личности можно анализировать с помощью ассоциаций, 

которые проявляются в особенностях мышления при помощи образов 

и словесных представлений. 

Проблеме взаимодействия психических и социальных факторов, 

влияющих на поведение личности, особое внимание уделял и Э. 

Фромм - автор концепции «гуманистического психоанализа». 

Согласно его теории, психоанализ стремится пробудить у человека 

чувство удивления и сомнения. Как только это чувство проснется, 

человек найдет свои собственные ответы при решении возникающих 

трудностей9. Основной целью психоанализа, считает он, является 

оказание помощи человеку в отделении истины ото лжи. Достичь 

этого можно посредством анализа мыслей человека, суть которого 

состоит в том, что только мысль, имеющая эмоциональную основу, 

может быть выражением подлинных чувств личности и истинных 

побуждений10.  Одним словом, в процессе психоаналитического 

взаимодействия человек, прежде всего, учится понимать, какие из его 

мыслей связаны с подлинными чувствами, а какие не имеют для него 

никакого значения в данной ситуации. Пробудившиеся чувства 

удивления и сомнения включают механизм мыслительной 

деятельности человека. Это дает возможность ему осознанно 

контролировать свои поступки, действия и объяснять их.  

Отсюда, система психоаналитических методов изучения мотивов 

поведения личности вырастает из основополагающих идей 

психологов и педагогов. Так, опираясь на идею Р.Х.Шакурова о том, 

что глубинные сущностные мотивы поведения личности связаны с 

ценностями, которые отражаются в эмоциях, образах, понятиях и 

словах, можно утверждать, что внутренние психические мотивы 
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поведения могут проявляться на уровне подсознания и анализировать 

их следует с помощью образного мышления, символического и 

словесного представлений. А его мысль об иерархических уровнях 

формирования ценностей личности говорит о том, что мотивы ее 

поведения многофакторны и носят многоуровневый характер, то есть 

они могут проявляться на эмоциональном уровне, интеллектуальном, 

понятийном и отражаться в словах. Поэтому для анализа глубинных 

мотивов поведения личности следует применять те методы, которые 

были бы основаны на образном мышлении, символическом и 

словесном представлениях. Эти методы должны быть взаимосвязаны 

между собой, дополнять, уточнять и перепроверять друг друга. 

Отсюда, структурное построение системы психоаналитических 

методов изучения мотивов поведения личности  выглядит 

следующим образом: 

1. Методы, основанные на особенностях символического              

представления личности (метод системно-ролевой «рисуночной 

ассоциации»). 

2. Методы, основанные на особенностях образного мышления 

личности (системно-ролевая методика «тематического 

апперцепционного теста»). 

       3. Методы, основанные на особенностях словесных представ 

лений личности (метод словесных ассоциаций, системно-

ролевая методика «незаконченных предложений»). 

4. Метод «свободных ассоциаций». 

Эти методы направлены на изучение малоосознаваемых мотивов 

поведения личности. Сущность  их  заключается  в том, что они 

позволяют педагогу не только изучать мотивы поведения учащихся, 

но и включать последних в процесс самопознания.   

 

5.2. Метод сократического диалога 

 

Практика педагогической работы говорит о том, что лобовые 

словесные наставления не способствуют изменению характера 

учащегося, тем более затрудняют выяснение истинных мотивов его 

поведения. Более того, жесткая критика активизирует  

психологическую защиту и затрудняет преодоление недостатков. 



208 

Поэтому с педагогически запущенными учащимися не всегда удается 

сразу установить воспитательный контакт, для этого требуется много 

сил, терпения и мастерства педагога. В таких  случаях 

положительные результаты в установлении воспитательного контакта 

с учащимися дает сократический метод. Этот метод основан на том, 

что сначала необходимо встать на неверную точку зрения и вместе с 

ошибающимся собеседником изыскать и обсудить ее положительные 

стороны и на этом основании объявить себя союзником теперь уже 

общей точки зрения. Общаясь с ним дружески, как с союзником, 

путем дальнейших рассуждений, взвешивая уже не только «за», но и 

«против», перейти вместе с ним на правильную точку зрения. 

Отсюда, сущность сократического метода заключается в том, что 

учащийся становится соавтором идеи, рекомендуемой педагогом, 

принимая ее за свою, то есть, он осознает мотив своего поведения 

настолько, насколько активен в данный момент своего развития.  

Процесс установления воспитательного контакта проходит 

несколько стадий: накопление согласий, переход на доверительные 

отношения, ориентация на сотрудничество. Эффективность 

установления воспитательного контакта зависит и от умелого 

использования педагогом приемов  «косвенной критики», «уважения 

самолюбия»,  «личного опыта», которые органически связаны между 

собой и дополняют метод сократического диалога.   

Сущность приема «косвенной критики» заключается в том, что в 

разговоре с учащимся не следует заострять внимание на неудачных 

формах его поведения или аргументации, а говорить о своем 

восприятии и своих переживаниях в соответствующей ситуации, то 

есть о том, как бы сам поступил в той или иной ситуации. 

Преимущество данного приема в том, что трудно спорить с 

человеком, который говорит о своих переживаниях, а не о моих 

недостатках. В этом случае сопротивление со стороны учащегося 

ослабевает, и он начинает позитивно воспринимать информацию 

преподавателя и его советы. 

Особенность использования приема «уважения самолюбия»  

учащегося состоит в том, что необходимо постепенно подводить его 

к реальной оценке случившегося, изменяя его понимание и прогноз. 

При этом надо щадить самолюбие собеседника, используя такое 
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выражение:  «На Вашем месте я бы, несомненно, поступил так же,  

если бы располагал теми же сведениями. Но, к сожалению, Вы не 

полностью или не совсем точно информированы».  Этот прием 

способствует установлению воспитательного контакта на 

первоначальном этапе, когда идет процесс накопления согласия. 

Таким образом, сократический метод следует применять не 

только для установления воспитательного контакта с 

воспитанниками, но и для анализа мотивов их поведения. 

 

5.3. Метод системно-ролевой «рисуночной ассоциации» 

 

Задача данного метода состоит в изучении особого аспекта 

личности - реакции на фрустрацию. Под фрустрацией, следует 

понимать состояние личности, выражающееся в характерных 

особенностях переживаний и поведения и вызываемое объективно 

непреодолимыми трудностями, возникающими на пути к 

достижению цели или к решению определенной задачи, то есть 

реакции личности в ситуациях препятствия, обвинения, 

конфликтности. В качестве материала следует использовать рисунки, 

изображающие наиболее часто возникающие ситуации препятствия 

при выполнении учащимися социальных ролей: субъекта познания и 

учения, сыновне-дочерней, коммуникативной и др. Это типичные 

ситуации, которые раскрывают малоосознаваемые мотивы поведения 

учащихся.   

Деятельность педагога по изучению мотивов поведения 

учащихся с применением метода системно-ролевой «рисуночной 

ассоциации».  

1. Учащимся предлагаются рисунки в определенной после 

довательности, на которых изображено два или более персонажей. 

Один человек на рисунке изображен говорящим определенные слова, 

а второй - слушающим.   

2. Учащиеся должны представить себе, что будет говорить 

другой человек в ответ, и записать первую мысль, которая пришла им 

на ум.   

3. Каждый ответ педагог оценивает по двум критериям 

направленности и типа реакции учащегося. По направленности 
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выделяются:   

- реакция направлена на живое или неживое, в форме осуждения 

внешней причины, другому вменяется в обязанности разрешение 

ситуации;   

- реакция направлена субъектом на самого себя;   

- ситуация рассматривается как малозначительная.  

По типу реакции личности:  

- препятствие всячески подчеркивается (представляет ее как 

неблагоприятную, благоприятную, незначительную);   

- самозащитные - виды защиты - осуждает кого-нибудь, признает 

свою вину, отрицает ответственность вообще;   

- испытуемый требует помощи от других, сам берется за 

разрешение проблем, время и ход сами разрешают ее.   

Из 6 перечисленных категорий педагог может получить 9 

возможных факторов оценки мотивов поведения учащегося.   

        В процессе анализа мотивов поведения учащегося педагогу 

следует включить его в самопознание, используя для этого 

«контрольные вопросы», «ключевые слова», «контрольные ситуации» 

и т.д.  

В качестве примера, рассмотрим возможности метода 

рисуночной ассоциации в изучении мотивов поведения учащихся 

(роль субъекта познания и учения).    

Педагог: «Я тебя еще раз спрашиваю! Ты, почему пропускаешь 

занятия?» Ответ учащегося: «Не знаю» (приложение 7).   

Педагог: «Скажи мне, почему ты не слушаешь советов 

взрослых!» Ответ учащегося:  «Я сам себе хозяин» (приложение  8).   

Педагог: «Я тебя последний раз предупреждаю: на уроках 

разговаривать нельзя!» Ответ учащегося: «Почему?» (приложение 9).   

Педагог: «Ответь мне, почему ты не можешь найти общего языка 

с учителем?» Ответ учащегося: «Она плохая» (приложение 11).   

Педагог:  «Ты мне мешаешь вести занятия! Выйди за дверь!» 

Ответ учащегося: «Да, что ты говоришь?» (приложение 15) и т.д.   

Если внимательно проанализировать взаимоотношения между 

педагогом и учащимся, то можно выявить следующие мотивы 

поведения учащегося: плохая психическая саморегуляция 

(приложение 7); преднамеренное провоцирование со стороны 
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учащегося (приложение 8);  нарушение этики взаимоотношений 

педагогом (приложения  9, 15); тип  реакции со стороны учащегося - 

отрицание (приложение 8);  реакция учащегося направлена на 

педагога в форме осуждения его действий и поступков (приложение 

11) и т.д. Педагогу важно, используя полученные данные, включить 

учащегося в поиск логических ассоциаций по «ключевым словам», 

например «хозяин», «плохая», или «контрольным вопросам»: «Какие 

качества личности ты считаешь плохими?» и т.д. В этом случае идет 

совместный поиск мотивов поведения личности,  их осознание и 

переоценка ценностей. 

  

5.4. Системно-ролевая методика  

«тематического апперцепционного теста» 

 

     Этот тест разработал американский психолог Г.Меррей. Он 

предложил определенную последовательность изображения людей и 

ситуаций, на основе которых испытуемые должны были создать 

(сочинить) истории об этих людях, используя при этом помогающие 

вопросы («Что произошло?», «Кто эти люди?», «Что привело их к 

такой ситуации?», «Что они думают?», «Что они чувствуют, 

переживают?», «Как разрешится конфликтная ситуация?», «Что 

случилось в дальнейшем?»  и т.д.). На основе содержания и 

особенностей, создаваемых испытуемыми рассказов, выражающих 

черты их восприятия явлений  жизни, особенности отношения к ним, 

косвенно раскрываются черты их личности. Эти особенности будут 

мотивировать  поведение  в различных жизненных ситуациях1. По 

мнению Г.Меррея,  диагностическая ценность тематического 

апперцепционного теста основывается на признании существования в 

психике человека двух ярко проявляющихся тенденций: первая - 

каждую ситуацию человек истолковывает в соответствии со своим 

прошлым опытом и личными   потребностями;  вторая - во всяком 

литературном творчестве автор опирается на собственные 

переживания и сознательно или бессознательно изображает 

собственные потребности, чувства и в личностях и характеристиках 

выдуманных героев2. Отсюда следует, что испытуемый будет 

говорить или писать в рассказе о себе или наделять выдуманных лиц 
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своими знаниями, приписывать им свои чувства и переживания.  

Использование этой зависимости в педагогической диагностике 

позволяет расширить ее возможности. 

Деятельность педагога по изучению мотивов поведения 

учащихся с применением системно-ролевой методики 

«тематического апперцепционного теста».  

1. Учащимся предлагаются картинки с изображениями 

(коммуникативная роль) и одна белая картинка.  

2. Учащиеся должны составить связный рассказ из расчета 5 

минут на картинку, ответив на следующие вопросы:  кто эти люди,  

что привело их к такой ситуации, что происходит в данный момент, 

что они думают, чувствуют, что они желают, что они переживают, 

как разрешится конфликтная ситуация, чем эта ситуация закончится.   

3. Полученные данные педагог анализирует следующим образом:   

- учет предварительных знаний педагога об индивидуальных 

особенностях учащегося, сведений о его прошлом и настоящем;   

- выделение «героя», с которым учащийся идентифицирует себя 

(если это проявляется);   

- выявление педагогом чувств, переживаний, мыслей, которыми 

наделяет учащийся своего «героя»  или отражает их в процессе 

сочинения историй;   

- позитивная и негативная оценка педагогом действующих лиц в 

рассказе;   

- выявление педагогом характерных особенностей поведения 

учащегося в конфликтной ситуации (если она наличествует).   

4. В процессе изучения мотивов поведения учащихся педагогу 

следует включить их в самопознание, используя для этого  

«контрольные вопросы», «ключевые слова», «контрольные 

ситуации», «диалог в форме образных представлений» и т.д.   

Рассмотрим особенности применения педагогом системно-

ролевой методики тематического апперцепционного теста в изучении 

мотивов поведения учащихся (коммуникативная роль) - (см. 

приложения 18-20).   

Это пионеры. К такой ситуации их привело то, что у мальчика не 

оказалось денег. В настоящий момент мальчик говорит с девочкой. 

Девочка думает о том, что перед ней двоечник, а она отличница. 



213 

Ребята хотят выпить. Эта ситуация закончится битвой (приложение 

18).   

Это журналисты. К такой ситуации их привела работа. В 

настоящий момент они берут интервью. Они думают о том,  как же ей 

повезло. Они хотят побыстрее уйти домой. Эта ситуация закончится 

сабантуем  (приложение 19).   

Педагог, пользуясь полученными данными, выделяет из текста 

«ключевые слова»:  пионеры, деньги,  мальчик говорит с девочкой, 

двоечник, отличница, выпить, ситуация закончится битвой, 

журналистка, уйти домой, сабантуй и т.д. Эти «ключевые слова» 

педагог сравнивает с характеристикой личности данного учащегося. 

Если они раньше не выделялись,  впервые проявились в данном 

тексте, целесообразно в дальнейшем изучение личности проводить с 

помощью «контрольных вопросов», например: испытывает ли 

учащийся денежные затруднения, результаты успеваемости 

учащегося,  его склонность к употреблению спиртных напитков, 

склонность учащегося к участию в драках, отношение учащегося к 

учебе и т.д. Этот анализ педагог проводит самостоятельно либо 

вместе с учащимся. 

   

5.5. Системно-ролевая методика  

«незаконченных предложений» 

 

Эта методика позволяет исследовать отношения личности к себе 

и к другим людям, цели, идеалы, мотивы поведения, выявить 

скрываемые переживания и т.д.   

Для организации изучения мотивов поведения учащихся, 

рассмотрим системно-ролевые методики «незаконченных 

предложений», разработанные на основе саморегулятивной роли,  

роли субъекта познания и учения, субъекта материальных 

потребностей, субъекта целеутверждения и других ролей. Учащимся 

необходимо на каждое «незаконченное предложение» записать 

первый ответ, который приходит им на ум.   

Деятельность педагога по изучению мотивов поведения 

учащихся с применением системно-ролевой методики 

«незаконченных предложений».    
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1. Учащимся предлагаются «незаконченные предложения», 

которые отражают типичные особенности поведения, связанные с 

определенной социальной ролью.   

2. Учащиеся должны как можно быстрее дописать окончания 

предложений.   

3. Педагогу необходимо выявить типичные, многократно 

повторяющиеся слова.   

4. Проводя изучение мотивов поведения, педагог включает 

учащихся в самопознание, используя для этого «словесные 

антонимы», «словесные аналогии», «словесные представления», 

«контрольные вопросы», «ключевые слова» и т.д.   

В качестве примера, рассмотрим применение системно-ролевой 

методики «незаконченных предложений», когда анализировалась 

саморегулятивная роль, связанная с отношением к себе. Вот ответы 

испытуемого на «незаконченные предложения»:  «Я бы хотел, чтобы 

меня не ругали, а проявляли бы ко мне.... (понимание)», «Я хотел, 

чтобы люди  мне ... (доверяли)»,  «Я хотел, чтобы люди меня...  

(уважали)», «Я хочу, чтобы некоторые меня ... (понимали)» и т.д.   

Полученные результаты свидетельствуют о том, что учащийся 

испытывает коммуникативную неудовлетворенность, которая 

порождает психическое напряжение. Он  нуждается в уважении, 

понимании и доверии со стороны взрослых. Встречая другое 

отношение к себе, которое считает «несправедливым», учащийся 

проявляет те негативные качества, которые провоцируют конфликт.   

Поскольку конфликт проявляется в сфере негативных качеств, то 

преподавателю  целесообразно воспользоваться  «словесными 

антонимами»,  например уважение - неуважение, понимание - 

непонимание,  доверие - недоверие и т. д. Учащийся включается в 

самоанализ, когда он задает себе вопросы: «Есть ли у меня такие 

качества, как понимание,  уважение,  доверие?», «Почему мне не 

помогают?» и т. д.   

Если же рассмотреть применение системно-ролевой методики 

«незаконченных предложений» на основе целеутверждающей роли, 

то перед нами открывается другая картина понимания душевных 

переживаний учащихся. Вот о чем они мечтают: «Моя сокровенная 

мечта…» (стать счастливым, больше прожить, полюбить хорошую 



215 

девушку, иметь собаку, полететь в космос, познать самого себя и 

т.д.). Типичные ответы свидетельствуют, что учащиеся 

ориентированы на благородные цели. Они говорят:  «Человек всегда 

стремится ...» (к совершенству, к счастью, получить  больше, 

превратить свою мечту в реальность, узнать больше, выжить и т.д.);  

«Желания каждого из нас заключаются в ...» (покое, богатстве и 

чести, потребностях, мечтах, счастье, надежде на лучшее и  т.д. - 

приложение 4). Но, верно расценивая такие цели, они не могут найти 

пути к ним, так как жизненные коллизии  перекрывают движение к 

ним. 

   

5.6. Метод «словесных ассоциаций» 

 

Этот метод служит для изучения малоосознаваемых мотивов 

поведения личности. По мнению А.Р.Лурия, сущность этого метода 

состоит в том, «что испытуемому предъявляется какое-нибудь слово, 

на которое  он должен ответить первым словом,  пришедшим ему в 

голову»1. Продолжая, он пишет: «Эта как будто легкая задача на 

самом деле не оказывается простой. В обычных случаях, правда, 

испытуемый легко отвечает своим словом на предъявленное ему; это 

ответное слово всегда оказывается строго детерминированным 

(соответственно особым ассоциативным законом) и обычно отнюдь 

не обнаруживает случайного характера»2.  Поскольку аффект 

нарушает нормальное течение ассоциаций (при сильном аффекте 

ассоциации обычно резко задерживаются), то эта особенность  

используется в методе словесных ассоциаций. От экспериментатора 

требуется умение вызвать искомые аффективные следы, проследить и 

зафиксировать их. 

Деятельность  педагога по изучению мотивов поведения 

учащихся с применением метода «словесных ассоциаций».   

1. Составить список слов и выяснить характер наиболее частых 

ответов на каждое слово, то есть провести предварительную 

апробацию на достаточно представительной выборке испытуемых.  

2. Учащимся предлагается список слов, и от них требуется, 

возможно, более быстрая реакция на предъявляемое слово первым 

пришедшим на ум словом.   
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3. Заторможенность этой реакции, непонимание слова-раз 

дражителя, его механическое повторение,  общее поведение 

учащихся (немотивированный смех, жалобы, покраснение и пр.) 

должно рассматриваться педагогом как указание на наличие 

эмоционально окрашенных представлений, сообщение о которых для 

учащегося нежелательно.   

4. Характер содержания комплекса может быть установлен 

педагогом при интерпретации содержания ответов по типичным, 

многократно повторяющимся словам, группировке наиболее 

типичных реакций и расширения их   содержания с помощью 

«ключевых слов»,  «незнакомых слов», «контрольных вопросов», 

«контрольных рисунков» и т.д.   

Конечно, в обычной обстановке нет необходимости заниматься 

постановкой таких экспериментов. Для этого и нет особой 

надобности. Во-первых, есть много случаев в обычных ситуациях 

подметить задержанные ассоциации.  Например, в процессе 

дискуссии, проведения ролевых игр, треннинговых упражнений и т.д. 

Во-вторых, от педагога требуется умение подобрать такие 

критические слова-раздражители, с помощью которых можно было 

бы проследить искомые аффективные следы, а, следовательно, 

мотивы поведения. В-третьих, метод словесных ассоциаций дает 

положительные результаты при совместном его применении с 

другими методами (беседа, самонаблюдение и т.д.).  

 

5.7. Метод «свободных ассоциаций» 

 

Анализируя подсознательную деятельность человека, З.Фрейд 

применял метод «свободных ассоциаций», который основан на одном 

из самых главных законов психологии – законе ассоциаций.  

Понятие «ассоциации» – одно из самых древних в психологии. 

Согласно М.Г.Ярошевскому, закон «ассоциаций» гласил, что если 

какие-либо объекты воспринимаются одновременно или в 

непосредственной близости, то в последствии появление одного из 

них влечет за собой осознание другого1. В тоже время, В.Аткинсон 

полагал, что закон ассоциаций основан на замечательном свойстве 

впечатления так соединяться с другими впечатлениями, что 
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воспоминание одного впечатления непременно приведет за собой в 

поле сознания и другие впечатления, связанные с ним. Ассоциации 

он делит на ассоциации по сходству и по смежности. Ассоциации по 

сходству зависят от того, что впечатление, безразлично – новое или 

припоминаемое, имеет стремление восстановить раньше 

приобретенное впечатление, так или иначе с ним сходное, и таким 

образом оба связываются в памяти. Об ассоциациях по смежности 

В.Аткинсон говорит так: «Ассоциации по смежности зависят от того 

факта, что впечатление новое или повторное, имеет стремление 

вызвать другие впечатления, полученные одновременно или в 

непосредственной последовательности. Вообще, вполне 

изолированного впечатления нет. В наличности каждое впечатление 

есть продолжение предшествующего и начало последующего»2. 

З.Фрейд материал ассоциаций использовал для изучения 

неосознанных побуждений, то есть влечений, стремлений, желаний и 

т.д. Для этого, полагал он, ассоциации следует вывести из-под 

контроля сознания, чтобы они стали «свободными»3. Обусловлено это 

тем, что в условиях доверительной беседы, когда контроль со 

стороны сознания ослабевает, человек может говорить обо всем 

откровенно, ничего не скрывая, не обманывая. Иначе говоря, человек 

непринужденно «выплескивает» свои ассоциации, анализ которых 

открывает доступ к глубинам подсознательной деятельности 

личности. По словам З.Фрейда, в процессе такой работы часто 

возникают ситуации, когда человек замолкает и ему вообще ничего 

не приходит в голову. В действительности, это не так. Подобного 

отказа со стороны мыслей никогда не бывает на самом деле. И далее 

цитируем: «Все это объясняется только тем, что больной удерживает 

или устраняет пришедшую в голову мысль под влиянием 

сопротивления, которое при этом маскируется в различные 

критические суждения о значимости мысли. Мы защищаемся от 

этого, заранее сообщая больному возможности подобного случая и 

требуя от него, чтобы он не критиковал своих мыслей. Он должен все 

говорить, совершенно отказавшись от подобного критического 

выбора, все, что приходит ему в голову, даже если он считает это 

неправильным, не относящимся к делу, бессмысленным. И особенно 

в том случае, если ему неприятно занимать свое мышление подобной 

мыслью. Следуя этому правилу, мы обеспечиваем себя материалом, 

который наведет нас на след вытесненных комплексов»4. 

Справедливо, в этом отношении, заметил С.Цвейг, когда сказал, что 
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«главнейшая обязанность пациента является побольше рассказывать 

– правду или неправду, важное или неважное, театрально или 

искренне, но главное, раздобыть и преподнести как можно больше 

материала переживаний, то есть субстанцию биографическую и 

обрисовывающую душевный склад (ибо происходит это не откуда-то 

свыше, а проступает из глубины, из бессознательного)»5. 

Ценность метода «свободных ассоциаций» состоит в том, что 

происходит расширение поля сознания личности. Человек в условиях 

доверительной беседы говорит значительно больше о себе, чем это 

происходит в обычной обстановке. При концентрации внимания на 

своей душевной деятельности и при условии откровенного 

сообщения обо всех случайных мыслях появляется возможность 

расширить сознание индивида, а, следовательно, возвратить в 

сознание его все то, что им было вытеснено когда-то. 

Сущность метода «свободных ассоциаций» заключается в том, 

что среди пробегающих в сознании личности случайных мыслей, 

психоаналитик ищет те, которые в виде намеков указывают на 

скрытые комплексы. В основе этого метода лежит убеждение в 

строгой обоснованности всякой идеи, всякого представления, всякого 

душевного процесса. Для непроизвольных, случайных мыслей, по 

З.Фрейду, служит началом та группа мыслей, которая тесно связана с 

аффектом или потрясением, давшими повод для заболевания. Если 

человек здоровый, то непроизвольные мысли вызываются теми 

идеями, которые связаны с наиболее глубокими и сильными нашими 

стремлениями. 

Какие указания педагог может взять из этого метода? Известно, 

что педагогу постоянно приходится наблюдать за учащимися, 

проводить с ними беседы, в процессе которых большому количеству 

важной информации он не придает никакого значения. А ведь метод 

«свободных ассоциаций» приоткрывает возможность педагогу 

анализировать непроизвольные, случайные мысли, слова, ассоциации 

и задержки, возникающие в процессе воспитания учащихся. Так, из 

опыта мы знаем, что одной из причин слабой успеваемости учащихся 

является невнимание. Казалось бы, с одной стороны, у таких 

учащихся надо терпеливо вырабатывать внимание. Но, дальнейший 

анализ говорит о том, что внимание требует от учащегося 

сосредоточенности, а последнее определенных волевых усилий. И это 

не все. Сила воли зависит от цели, которую ставит перед собой 

учащийся, а, следовательно, и от уровня развития воображения и т.д. 
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С другой стороны, обращают на себя внимание особенности 

мышления и памяти учащихся. Одному учащемуся дается все то, что 

связано с образным мышлением, он легко оперирует наглядными 

представлениями, но ему очень трудно делать выводы и обобщения. 

Другой учащийся хорошо усваивает то, что требует логического 

мышления, анализа, доказательств. У третьего учащегося прекрасная 

память, он быстро все запоминает. Кроме того, наблюдаются разные 

варианты соотношения умственного развития учащихся и их 

отношения к познанию и учению. В одном случае сосуществуют 

хорошее умственное развитие и безразличное или даже 

отрицательное отношение к учению, в другом наоборот: учащийся 

старается, тратит много времени на учебу, но не все у него 

получается, мешают недостатки умственного развития, воображения, 

памяти и т.д. Одним словом, все это требует психоаналитического 

осмысления и подключения внутренних резервов такого учащегося, 

хранящихся в подсознании. 

Метод «свободных ассоциаций» педагоги осознанно, а порой, и 

неосознанно применяют в процессе познания и учения, адаптируя его 

под  специфику своей деятельности. Эту особенность в деятельности 

педагога в свое время заметил К.Д.Ушинский. Он утверждал, что 

привязывать к старому, уже твердо укоренившемуся все изучаемое 

вновь – это такое педагогическое правило, от которого, главным 

образом, зависит успех всякого учения. В его представлении, 

хороший педагог тот, который обдумает: какие ассоциации по 

противоположности или по сходству может оно составить со 

сведениями, уже укоренившимися в головах учеников, и, обратив 

внимание учащихся на сходство или различие нового сведения со 

старым, прочно вплетается новое звено в цепь старых, а потом 

нарочно подымет старые звенья вместе с новыми и тем самым 

укрепит прочно новые ассоциации6. Это правило служит для 

активизации подсознательной деятельности личности, раскрытия ее 

индивидуальности. 

Проникая в сферу подсознания, педагогу надо помнить о том, 

что к такого рода проникновению необходимо относиться с 

громадной ответственностью. Все душевные «неполадки» зависят от 

степени переживания индивидуумом, как своих удач, так и 

поражений. Переживания же направленно действуют на человека и 

определяют его поведенческие реакции. Причем, стремления и 
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чувства могут направлять поведение учащихся, даже когда они не 

осознаются ими.    

Этот метод целесообразно применять в форме индивидуальных 

бесед, ролевых игр, групповых дискуссий, обращая особое внимание 

на: 

- быстрый ответ учащегося, так как он идет из глубин 

подсознания и более правдоподобен; 

- эмоциональную реакцию учащегося, потому что эмоции 

раскрывают истинные мысли и побуждения личности; 

- многократное повторение одних и тех же признаков, что 

указывает на искомый комплекс, являющийся причиной 

психического расстройства. 

Деятельность педагога по изучению мотивов поведения 

учащихся с применением метода «свободных ассоциаций». 

1. Установить воспитательный контакт с учащимися.  

2. Включить учащихся в процесс совместного поиска решений 

для выхода из трудных ситуаций с помощью «контрольных 

вопросов», «ключевых слов», «внутреннего диалога в форме речи», 

«внутреннего диалога в форме образных представлений» и т.д.   

3. Особое внимание обращать на эмоциональную реакцию 

учащихся.  

Поясним это на примере роли личности как субъекта познания и 

учения. Так, в процессе беседы с учащимися выясняется, что 

педагоги не стараются понять истинных причин того или иного 

поступка своего воспитанника. Это отражается на психическом 

состоянии учащихся и проявляется в замкнутости, обидах, отсутствии 

желания учиться, что в конечном итоге может привести к конфликту. 

В данном случае наиболее удачной формой дальнейшей беседы 

являются ответы учащихся на поставленные вопросы, например: 

«Что бы я сделал, если был преподавателем?», «Как бы я поступил с 

учащимися, которые пропускают занятия?» и т.д. Постановка таких 

вопросов поможет педагогу включить учащихся во внутренний 

диалог с собой, в самоанализ, усомниться, задуматься над 

правильностью своих действий и поведения. 

Метод «свободных ассоциаций» – это нахождение комплексов, и 

находятся они по эмоциональной реакции человека. Этот метод дает 
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импульс для концентрации внимания, причем непроизвольного, 

которое является производным от ориентировочного рефлекса. У 

человека постепенно расширяется поле сознание, то есть с одной 

стороны, возвращается в сознание все то, что было вытеснено когда-

то, а с другой стороны – открывается возможность для более 

глубокого восприятия поступающей извне информации. Ассоциации 

выполняют несколько наиболее важных функций. Они раскрывают 

внутренние связи между психическими процессами, психической и 

социальной сущностью личности, уровнями психосоциальной 

структуры личности. 

Из всех структурных образований личности, наибольший интерес 

представляет анализ взаимодействия между «идеальным-Я» и 

«интегративным-Я». Поведенческие реакции человека, так или иначе, 

связаны с «идеальным-Я», поскольку оно выполняет 

ориентировочную функцию. Иначе говоря, в начале анализируется 

способность личности выполнить определенную социальную роль, а 

затем – ее идеальные представления, связанные с данной ролью. Если 

в начале мы получаем ответ на вопрос: какой я есть?, то затем – на 

вопрос: каким хотел бы я себя видеть? 

 Таким образом, данная система методов позволяет 

анализировать не только уровень развития «идеального-Я» и 

«интегративного-Я», но и степень рассогласования между данными 

структурными образованиями личности. По уровню рассогласования 

можно судить о возможностях воспитания, то есть определить 

пределы возможного в деятельности педагога.  

 

5.8. Методика психосоциального анализа развития 

и формирования личности 

 

Педагогу очень важно знать результаты своей деятельности. 

Они должны быть не фрагментарными, а целостно характеризовать 

личность учащегося. Кроме того, эти результаты необходимо знать и 

самому учащемуся как субъекту познания и учения. 

Методика психосоциального анализа развития и формирования 

личности ориентирует педагога на целостное видение результатов 

учебно-воспитательной деятельности. Она основывается на 

системной психосоциальной теории воспитания личности. Эта 
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теория, есть синтез системно-ролевой теории воспитания личности, 

системно-функциональной теории педагогической деятельности и 

психодинамической теории личности: первая: говорит педагогу о 

том, какими социальными ролями должна овладеть личность; вторая 

указывает, через реализацию каких педагогических функций и 

функций самовоспитания происходит становление личности; третья, 

раскрывает уровень развития «идеального-Я» и участия подсознания 

в формировании личности. Синергетическое взаимодействие этих 

трех начал - целесодержательного, процессуального и психического – 

дает целостное представление о развитии и формировании личности, 

о ее предрасположенности к определенному виду деятельности. 

Содержательно, например культура учащегося средней школы 

должна проявляться во многих ролях, которые он выполняет: субъект 

познания и учения, субъект самовоспитания, субъект 

самоорганизации, субъект психической саморегуляции и другие. 

Выпускник профессионального учебного заведения должен овладеть 

и качественно выполнять следующие основные социальные роли: 

субъекта психической саморегуляции; субъекта самовоспитания; 

субъекта целеутверждения; субъекта познания и учения; 

профессионально-трудовой; экономической;  коммуникативной; 

эстетической; морально-правовой; патриотической; экологической. 

Каждая социальная роль связана с развитием соответствующей 

культуры личности. Формирование этой культуры зависит от 

готовности и способности личности реализовать систему 

объективных функций: диагностической, целевой ориентации, 

планирования, организации и т.д. Функции и роли пересекаются и на 

этом пересечении происходит синергетический эффект в развитии 

личности. Например, коммуникативная культура зависит от того, в 

какой мере у учащегося или студента развита самодиагностика, но 

эта же культура зависит также от умения ставить и реализовать цели 

общения, управлять своими психическими состояниями и т.д. 

Синергетический эффект  становления личности – это не 

механическое соединение содержательного и процессуального начал. 

Все роли, которыми должна овладеть личность, наполнены 

социальными ценностями. Эти ценности надо пережить и 

эмоционально закрепить. Только после этого можно говорить о 

положительных результатах в деятельности педагога. Психическое 

начало превращается в ведущий фактор успешного овладения и 

выполнения личностью социальных ролей. Развивая «идеальное-Я» и 
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«актуальное-Я», мы тем самым совершенствуем наше 

«интегративное-Я» или системное функционально-ролевое 

образование в психосоциальной структуре личности. 

В качестве примера, рассмотрим результаты деятельности 

педагога по подготовке молодого специалиста в профессиональном 

учебном заведении, которые систематизируются способом 

тестограммного оценивания (см. илл.1). В эту же тестограмму 

заносятся показатели самодиагностики личности за каждый 

последующий семестр, что позволяет проводить и педагогу и 

студенту сравнительный анализ этих данных и результативности 

самосовершенствования личности. 

Иллюстрация 1 
Тестограмма подготовки молодого специалиста в  

профессиональном учебном заведении 
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Тестограмма подготовки молодого специалиста в 

профессиональном учебном заведении – это динамика развития и 

формирования студента в процессе обучения и воспитания. Причем, 

ядром процесса подготовки специалиста в профессиональном 

учебном заведении является самовоспитание. Поэтому педагог 
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осуществляет контроль за качеством самовоспитания, включает 

студентов в самоконтроль, самоанализ, самооценку эффективности 

самосовершенствования и наилучшей формой осуществления этих 

задач является аттестация и самоаттестация этого процесса.                                                                                                                                                  

 

Условные обозначения социальных ролей: 

1–субъект психической саморегуляции; 2–субъект 

самовоспитания; 3–субъект целеутверждения; 4–субъект познания и 

учения; 5-профессионально-трудовая; 6–экономическая; 7–

коммуникативная; 8–эстетическая; 9–морально-правовая; 10–

патриотическая; 11–экологическая; 12 – среднеарифметический 

показатель 

Условные обозначения тестограмм: 

а – первый семестр первого курса; б – второй семестр первого 

курса; е – уровень подготовки молодого специалиста – выпускника 

профессионального учебного заведения.  

Тестограммный контроль за качеством подготовки молодого 

специалиста дает наглядное представление о том, как в хаосе 

постепенно зарождается гармония, как инстинктивные импульсы 

заменяются социально-значимыми ценностями, как сознательное 

начало личности берет контроль над подсознанием. 

Таким образом, психосоциальный анализ выявляет 

доминирующие ценности присущие личности на данном этапе ее 

развития. Эти ценности косвенно раскрывают уровень развития 

структурных образований личности, а, следовательно, готовность и 

способность ее выполнять систему социальных ролей. 

 

*   *   * 

 

Система психоаналитических методов изучения мотивов 

поведения личности отражает не только ее структурные образования, 

но и раскрывает уровень их развития. Эта система методов построена 

в соответствии с психосоциальной моделью развития и 

формирования личности. Отличительной особенностью этих методов 

является то, что они дают возможность изучать личность в ситуациях 

фрустрации. Ведь только в трудных ситуациях, в ситуациях 

препятствия, в конфликтных ситуациях приоткрывается истинное 

лицо человека. Если в знакомой обстановке человек может легко 

ориентироваться и осознанно регулировать свои поведенческие 
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реакции, то в трудных жизненных ситуациях, возникающих иногда 

неожиданно, наше сознание становится бессильным и на помощь ему 

приходит подсознание. Банк подсознательной памяти хранит 

типичные поведенческие реакции индивидуума, которые находятся 

вне сферы деятельности сознания. В таких ситуациях говорит голос 

природной обусловленности личности человеческой. Поскольку 

основу психоаналитических методов изучения мотивов поведения 

личности составляют символические, образные и словесные 

представления, мы распознаем природную сущность человека, 

близкую к ее идеализированной форме.  

Система психоаналитических методов изучения мотивов 

поведения учащихся позволяет педагогу: 

- устанавливать воспитательный контакт с педагогически 

запущенными учащимися;   

       - анализировать малоосознаваемые мотивы поведения учащихся; 

       - пробуждать у учащихся чувство удивления и сомнения в 

правильности своих поступков,  действий и их аргументации; 

        - включить учащихся в процесс самопознания, активизировав 

деятельность внимания, памяти, мышления, воображения; 

        - находить совместные выводы о мотивах поведения учащегося; 

       - определять совместную деятельность по преодолению 

неадекватного поведения учащегося. 

Психоаналитические методы структурно взаимосвязаны между 

собой, проверяют, уточняют и дополняют друг друга. Они дают 

возможность педагогу проникнуть в суть скрытых явлений, 

неосознаваемых личностью, анализировать ее в процессе предметной 

деятельности и предметных отношений, включить личность в 

процесс самопознавательной деятельности, устранить барьер между 

ее психической и социальной сущностью.  

Главной задачей психоаналитической педагогики является 

развитие и формирование «идеального-Я». Это психическое 

образование личности придает человеческое лицо инстинктивным 

импульсам идущим из глубин индивидуального и коллективного 

бессознательного. «Идеальное-Я» является самым ценным, 

уникальным и неповторимым образованием в психосоциальной 

структуре личности. Качество освоения и выполнения личностью 
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системы социальных ролей напрямую зависит от уровня развития 

«идеального-Я». 

Система психоаналитических методов изучения мотивов 

поведения личности раскрывает ее природную обусловленность, то 

есть предрасположенность личности к типичным поведенческим 

реакциям в определенных социальных условиях.  

Сравнительный анализ природной и социальной сущности 

человека позволяет нам представить уровень развития «идеального-

Я» или культурного образования в психосоциальной структуре 

личности. 

 

6. Активные методы обучения 

6.1. Сущность активных методов обучения 

 

               К активным методам обучения относятся те, которые 

побуждают учащихся к активной мыслительной и практической 

деятельности в процессе овладения ими учебным материалом. Они 

направлены главным образом не на изложение педагогом готовых 

знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное 

овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной 

познавательной и практической деятельности. 

Под познавательной самостоятельностью принято понимать 

стремление и умение учащихся самостоятельно мыслить, 

способность ориентироваться в новой ситуации, находить свой 

подход к решению задачи, желание не только понять учебную 

информацию, но и способы добывания знаний, критический подход к 

суждениям других, независимость собственных суждений. 

Познавательная активность и самостоятельность – это 

интеллектуальные способности учащихся к учению. 

 
 

6.2. Методика модульного обучения 

 

Модульное обучение зародилось в середине прошлого века в 

англоязычных странах. Модуль – это функциональный узел или 

законченный блок информации. Модульное обучение направлено на 

самостоятельную работу учащегося с предложенной ему 

индивидуальной учебной программой, включающей в себя целевой 
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план действий, банк информации и методическое руководство по 

достижению поставленных дидактических целей. 

В последние годы идет развитие активных форм обучения 

(АФО), но необходимо сосредоточить внимание на создании 

базисных условий для реализации взаимодействия педагог-учащийся. 

Одним из главных условий успешного применения АФО является 

модульное обучение. Такое обучение формирует готовность 

учащегося к осознанному восприятию учебной информации, 

активизирует его мыслительную деятельность, развивает творческие 

способности. 

Модульное обучение может быть реализовано только на основе 

системного подхода. Основными структурными компонентами 

модульного обучения являются: 

1. Постановка целей и задач обучения, воспитания и развития 

учащихся. 

2. Самостоятельная работа учащихся с опорными конспектами 

(модулями). Свертывание и развертывание учебной информации 

способствует активизации внимания учащихся. Цель данного этапа 

заключена в формировании психологической готовности учащихся к 

восприятию поступающей стимуляции. 

3. Консультационно-коррекционная деятельность педагога (с 

опорой на модули). Она осуществляется на основе принципов: 

единства сознания и подсознания (апперцепция), объективных 

аналогий, субъективных аналогий, фантастических аналогий. 

Главной задачей этого этапа является активизация подсознательной 

деятельности учащихся. 

4. Самостоятельная работа учащихся по закреплению учебного 

материала (с опорой на модули и консультационно-коррекционную 

деятельность педагога). Данный этап характеризуется расширением 

поля сознания учащихся, осознанием ими поступающей информации 

и подготовкой своих собственных аналогий. 

5. Информационно-контролирующая деятельность педагога 

(осознание учащимися учебной информации). На этом этапе особое 

внимание уделяется выработке учащимися собственных аналогий. 

Активизируя деятельность подсознания учащихся, педагог 

раскрывает их внутренний потенциал, развивает у них способности к 

овладению учебной дисциплиной. 

6. Паритетность или взаимодействие педагога и учащихся по 

закреплению теоретических знаний на практике (решение задач, 
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выполнение практических и лабораторных работ). Учащиеся 

осознают практическую значимость теоретических знаний в процессе 

формирования умений и навыков. 

7. Самостоятельная работа учащихся по изучению пройденного 

учебного материала. Сущность данного этапа состоит в умении 

учащегося сформировать у себя систему взаимосвязанных понятий по 

учебной дисциплине. 

Общее направление модульного обучения его цели, содержание, 

методы определяют следующие принципы: 

1. Системности и последовательности. Этот принцип 

основывается на том, что человек только тогда обладает настоящим и 

действенным знанием, когда воспринимаемая информация 

представляет систему взаимосвязанных понятий. Если не соблюдать 

системы и последовательности в обучении, то процесс развития 

личности замедляется. Она утрачивает способность к логическому 

мышлению и испытывает затруднения в своей мыслительной 

деятельности. 

2. Самостоятельности. Модульное обучение приучает учащихся 

к самостоятельной работе с учебным материалом, затрагивает 

внутренние механизмы развития и саморазвития личности. 

3. Активности. Данный принцип подразумевает взаимосвязь 

педагогического руководства с активной, творческой деятельностью 

учащихся. Активность теснейшим образом связана с 

самостоятельностью мысли и действий, играет большую роль в 

принятии решений, в умении отстаивать свои взгляды, в развитии 

творческих способностей. 

4. Целостности. Этот принцип основан на том, что восприятие 

как психический процесс характеризуется константностью, 

предметностью и целостностью. Целостность позволяет увидеть 

объект не только как совокупность его элементов, но и как структуру 

с пространственными взаимосвязями элементов. Целостное 

представление учебного материала способствует тому, что учащиеся 

активно включаются в процесс познания и учения. 

5. Оптимальности. Модуль вбирает в себя оптимальный объем 

учебной информации, достаточный для самостоятельного изучения 

учебного материала. Оптимальность учебной информации напрямую 

связана с экономичностью, гибкостью, динамичностью и 

успешностью обучения.  
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6. Модульности. Модульное обучение предполагает разработку 

опорных конспектов. Учебный материал конструируется так, чтобы 

он обеспечивал достижение каждым учащимся поставленной 

дидактической цели. Опора на первичные знания позволяет 

формировать у учащихся готовность к осознанному восприятию 

поступающей информации. 

7. Многократности повторения. Эффективность учебной 

деятельности зависит от многократности повторения учебной 

информации. Это обусловлено тем, что в коре головного мозга идет 

формирование ассоциаций. Они дают толчок к развитию умений и 

навыков. 

8. Паритетности. Модульное обучение подразумевает 

взаимодействие педагога и учащегося в новых условиях, когда 

педагог выступает в роли консультанта, а учащийся становится 

активным участником процесса познания. 

9. Связи теории с практикой.  Известно, что практика – критерий 

истины, источник познавательной деятельности. Теория только тогда 

обретает свою значимость, когда подтверждается практикой. 

Модульное обучение предусматривает применение следующих 

методов: 

1. Проблемная ситуация создается постановкой перед 

учащимися учебно-познавательной задачи, требующей для своего 

решения мобилизации личных знаний, повышенной активности 

мыслительных способностей. Главная функция проблемной ситуации 

состоит в том, чтобы обеспечить наиболее глубокое овладение 

учебным материалом в условиях повышенной трудности. В структуру 

проблемной ситуации включаются: постановка задачи в форме 

вопросов, недосказанных утверждений, по составлению схем, 

графиков изучаемых явлений и способов их разрешения. 

2. Опорный конспект как метод обучения обеспечивает 

взаимодействие педагога и учащегося на основе предельного 

обобщения, кодирования, «свертывания» знаний с помощью 

условных знаков, символов, схем, графиков, таблиц и их 

последующего «развертывания», полноценного воспроизведения в 

сознании учащихся. Развивающий эффект этого метода 

обеспечивается за счет интенсивной интеллектуальной деятельности 

учащихся, необходимости постоянного обобщения, свертывания 

знаний и их развертывания, воспроизведения в сознании в случае 

необходимости. 
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3. Самостоятельный поиск – это метод обучения, который 

позволяет педагогу, опираясь на имеющиеся у учащихся знания, на 

их индивидуальные особенности, ставить перед ними творческую 

поисковую задачу, консультировать их деятельность, оценивать и 

использовать в учебном процессе ее результаты. 

Системное построение модульного обучения дисциплинирует 

учащихся и организует их деятельность, а, следовательно, повышает 

качество знаний. 

 

6.3. Метод мозговой атаки 

 

Метод мозговых атак (мозговой штурм) – это групповое 

решение творческой проблемы, учебной задачи. Этот метод 

направлен на активизацию мыслительной деятельности человека, 

снижения его критичности и самокритичности, тем самым 

повышающие его уверенность в себе и проявляющие механизмы 

творческого акта. 

Снижение критичности в процессе мозгового штурма 

достигается двумя путями. Первый – прямое обращение к участникам 

мозгового штурма быть свободными, творческими, оригинальными, 

подавлять критичность к себе и к своим идеям, не бояться оценки 

окружающих. Второй путь – создание благоприятной обстановки: 

сочувствия, поддержки и одобрения участников мозгового штурма. В 

такой обстановке не только облегчается преодоление внутренних 

барьеров у отдельных членов группы, но она помогает перейти на 

чужую логику – логику партнера. Таким образом, творческий 

потенциал участников мозгового штурма суммируется. 

Модификацией метода мозгового штурма является челночный 

метод. Сущность его состоит в следующем. Четко формулируется 

задача, которую нужно решить. С этой целью организуется семинар, 

на котором учащиеся делятся на две группы: «группу генерации 

идей» и «группу оценки». В первую группу желательно включить 

учащихся, склонных к творческому мышлению. Оптимальное число 

учащихся группы «генерации идей» – 8-10 человек. 

В «группу оценки» включаются учащихся с «критическим» 

складом ума. Обе группы должны иметь руководителя. Это 

дирижеры синтетического разума. 

Правила мозговой атаки: 
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- вопросы, относящиеся к проблеме, нужно задавать в такой 

форме, чтобы можно было давать краткие ответы; 

- запрещена критика участников атаки и их предложений, а 

также иронические реплики и замечания; 

- озарениям и фантазиям отдается предпочтение перед 

систематическим мышлением; 

           - все высказывания фиксируются; 

- высказанные идеи лишаются персональной принадлежности; 

- критика, оценка и селекция предложений осуществляется в 

определенное время «группой оценки». 

Например, начинает работать «группа генерации идей». 

Руководитель этой группы коротко излагает суть задачи и 

устанавливает темп работы. Например: 3 минуты – дискуссия; 5 

минут – обдумывания. Работа началась. Один из учащихся группы 

излагает возникшую у него идею решения задачи – 5 минут 

обдумывание. Затем просит слова другой учащийся, добавляет, 

развивает предложенную идею или выдвигает новую (но не 

критикует) – опять обдумывание и т.д. Идет процесс коллективного 

творчества. Все идеи вкратце записываются. Темп работы ускоряется. 

Мысли мчатся лавиной, группа приходит в состояние творческого 

озарения. Мозговой штурм обычно заканчивается в тот момент, когда 

поток предложений иссякает.  

На втором этапе к работе подключается «группа оценки». Она 

совмещает в одной системе предложения и вырабатывает решение. 

Преимущество метода мозговой атаки заключаются в том, что 

только упорными и неотступными усилиями, решением 

вспомогательных задач, подходами с разных сторон, отметая все 

препятствия, отбрасывая все посторонние мысли можно довести себя 

до состояния, которое называется состоянием экстаза или 

вдохновения, когда смешивается сознание и подсознание, когда 

раскрывается внутренний потенциал личности, ее задатки и 

способности. 
 

6.4. Методика поэтапного формирования «идеального-Я» 

 

Главной целью обучения и воспитания является формирование 

«идеального-Я». От уровня развития данного психического 

образования зависит качество освоения и выполнения личностью 

системы социальных ролей. «Идеальное-Я» самым 



232 

непосредственным образом влияет на развитие «актуального-Я» и 

«интегративного-Я». Кроме того, оно глубоко проникает в 

подсознание и способствует раскрытию внутреннего потенциала 

личности. «Идеальное-Я» трансформирует импульсы идущие из 

глубины подсознания в социально-значимые акты поведения и 

деятельности личности. Находясь на границе двух миров: внешним и 

внутренним, «идеальное-Я» нуждается в постоянном развитии и 

совершенствовании. Как только оно получает импульс для 

собственного развития, включается механизм саморазвития и 

самосовершенствования «идеального-Я».  

Процесс развития «идеального-Я» проходит три 

взаимосвязанных этапа. 

Первый этап характеризуется тем, что учащийся должен видеть 

отдельные признаки характерные, например Григорию Мелихову 

герою романа М.Шолохова «Тихий Дон». К элементам единичного в 

образе Григория Мелихова следует отнести то, что у него был 

«…вислый коршунячий нос, в чуть косых прорезях подсиненные 

миндалины горячих глаз». 

Главная задача первого этапа состоит в активизация 

подсознательной деятельности учащихся. Решить ее можно, 

воспользовавшись такими принципами как: единства сознания и 

подсознания, объективных аналогий, субъективных аналогий. 

На втором этапе развития «идеального-Я» учащемуся 

необходимо научиться замечать то, как историческая эпоха, 

социальная среда, обстановка повлияли, на становление Григория 

Мелихова. Что нового окружающая среда привнесла в его развитие? 

Как соотносятся и взаимодействуют между собой два фактора в 

развитии личности – природный и социальный, то есть умение видеть 

особенное в развитии личности. В частности, элементы особенного 

заметны там, где Мелихов в гневе говорит: «…ах, подлюга, казака 

хотел голыми руками взять!». 

Характерной особенностью второго этапа является расширение 

поля сознания учащихся, подготовка их к формированию 

собственных аналогий. 

Третий этап в развитии «идеального-Я» характеризуется 

синтезом «единичного» и «особенного». Учащемуся очень важно 

увидеть характерные черты индивидуума, присущие другим людям. 

Процесс сравнения приводит к совершенствованию «идеального-Я», 

раскрытию творческих способностей личности. Например, элементы 
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«всеобщего» просматриваются в словах Григорий – Гаранже: «Ну, 

хохол, спасибо, что глаза мне открыл…». 

Анализируя структуру образа, во-первых, обратим внимание на 

то, что «вислый коршунячий нос, в чуть косых прорезях подсиненные 

миндалины горячих глаз» – это памятные штрихи внешнего облика 

Григория Мелихова. 

Во-вторых, Григорий никогда не забывал, что он казак. И, 

естественно традиции казачества оказывали влияние на его 

поведение, определяли его судьбу. 

Наконец, Григорий принадлежит к числу тех людей, которых 

называют правдоискателями. И эта черта определяла его поведение, 

его судьбу. 

Все элементы «единичного», «особенного», «всеобщего» во 

взаимосвязи, взаимопроникновении, взаимозависимости составляют 

единичность в широком смысле – личность, которую Шолохов 

назвал: Григорий Мелихов. 

Логическая связь между «единичным», «особенным» и 

«всеобщим» необходима не только в целях познания и учения, она 

нужна и в целях воспитания учащихся. В этом, собственно говоря, 

заключается сущность развивающего и воспитывающего обучения 

как единство двух процессов.  
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Заключение 

 

Стало очевидным, что традиционная педагогика исчерпала 

свои возможности. Сознательное начало личности бессильно порой 

перед мощным давлением нашего подсознания. Психоанализ в 

педагогике - копилка положительных в социальном смысле 

привычек. Это осознание своих задатков, способностей и 

возможностей не только в процессе обучения и воспитания, но и в, 

дальнейшей, профессиональной деятельности. Это сглаживание 

внутриличностных противоречий, конфликтов, предупреждение их и 

преодоление. Это осознание своих жизненных целей и способов их 

достижения. Это расширение поля сознания личности, а, 

следовательно, гармоническое ее развития. 

Расширяя поле сознания личности, тем самым мы косвенно 

включаем ее в различные сферы деятельности, которые она может 

реализовать по прошествии определенного времени. Это происходит 

вследствие того, что повышается способность личности к 

сознательному восприятию окружающего мира, без чего немыслимо 

себе представить процесс обучения и воспитания. В этом заключается 

одна из самых важных задач психоанализа в деятельности педагога. 

По существу, вся педагогическая деятельность направлена на 

формирование «интегративного-Я», но надеяться на положительный 

результат можно лишь в том случае, если педагог хороший аналитик, 

если он готов и способен видеть не только «надводную часть 

айсберга (сознательное начало личности), но и подводную – (наше 

подсознательние)». Поэтому педагог по определению должен быть 

психоаналитиком Системный психосоциальный подход к развитию и 

становлению личности предоставляет ему эту возможность.  

С полной уверенностью можно сказать, что психоанализ в 

обучении и воспитании – это весомый вклад в развитие 

педагогической науки. Возникла новая парадигма, которая поможет 

педагогам избавиться от устаревших подходов к процессу 

воспитания. В этой связи особая надежда возлагается на педагогов-

новаторов. Для них и написана эта книга, которая рассчитана не на 

того, кто ждет готовые рецепты, а на творца, который чувствителен 

ко всему новому. 
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Глоссарий 

 

1. Ассоциативный эксперимент – проектировочный тест, 

предложенный швейцарским психологом К.Г.Юнгом для выявления 

скрытых аффективных комплексов. 

2. Ассоциация – связь между психическими явлениями, при 

которой актуализация (восприятие, представление) одного из них 

влечет за собой появление другого. 

3. Аффект – сильное и относительно кратковременное 

эмоциональное состояние, связанное с резким изменением важных 

для субъектов жизненных обстоятельств и сопровождаемое резко 

выраженными двигательными проявлениями и изменениями в 

функциях внутренних органов. 

4. Барьер смысловой – взаимонепонимание между людьми, 

являющееся следствием того, что одно и то же явление имеет для них 

разный смысл. 

5. Бессознательное – содержания психической жизни, о 

наличии которых человек либо не подозревает в данный момент, 

либо не знает о них в течение длительного времени, либо вообще 

никогда не знал. 

6. Влечение – психическое состояние, выражающее 

недифференцированную, неосознанную или недостаточно 

осознанную потребность субъекта. 

7. Внимание – психическое состояние, обеспечивающее 

направленность и сосредоточенность познавательной и практической 

деятельности человека на определенном объекте или действии. 

8. Воля – способность человека, проявляющаяся в 

самодетерминации и саморегуляции им своей деятельности и 

различных психических процессов. 

9. Воображение – психический процесс, выражающийся в 

построении образа средств и конечного результата предметной 

деятельности субъекта. 

10. Действие – единица деятельности; произвольная 

преднамеренная опосредствованная активность, направленная на 

достижение осознаваемой цели. 

11. Деятельность – это предметная целесообразная активность 

субъекта, первопричиной которой являются материальные и 

духовные потребности, обеспечивающие его функционирование и 
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развитие как системы, включающей биологический, 

социокультурный и психологический уровни. 

12. Защита психологическая – специальная регулятивная 

система стабилизации личности, направленная на устранение или 

сведение до минимума чувства тревоги, связанного с осознанием 

конфликта. 

13. Интерес – форма проявления познавательной потребности, 

обеспечивающая направленность личности на осознание целей 

деятельности. 

14. Конфликтное поведение – это взаимодействие человека с 

другими людьми, основанное на противоречиях, на борьбе, 

первоисточником, которого является нарушенная, рассогласованная 

психическая саморегуляция личности и несформированность 

ориентировочной основы ее поведения и деятельности в различных 

ситуациях выбора типа поведения. 

15. Комплекс–группа психических процессов, объединенная 

единым аффектом, сформировавшаяся на основе глубинных 

филогенетических структур. 

16. Мотив – побуждения к деятельности, связанные с 

удовлетворением потребностей субъекта. 

17. Мотивация – побуждения, вызывающие активность 

организма и определяющие ее направленность. 

18. Мышление – процесс познавательной деятельности 

индивида, характеризующийся обобщенным и опосредствованным 

отражением действительности. 

19. Мышление наглядно-образное – один из видов мышления, 

характеризующийся использованием образа, в котором может быть 

зафиксировано одновременно видение предмета с нескольких точек 

зрения. 

20. Мышление словесно-логическое – один из видов 

мышления, характеризующийся использованием понятий, логических 

конструкций. 

21. Ориентировочная основа действия – система представлений 

человека о цели, плане и средствах осуществления предстоящего или 

выполняемого действия. 

22. Переживание – любое испытываемое субъектом 

эмоционально окрашенное состояние и явление действительности, 

непосредственно представленное в его сознании и выступающее для 

него как событие его собственной жизни. 
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23. Поведение – присущее живым существам взаимодействие с 

окружающей средой, опосредствованное их внешней (двигательной) 

и внутренней (психической) активностью. 

24. Подсознательное – содержания душевной жизни, которые в 

данный момент неосознаваемы, но могут легко стать таковыми, если 

«привлекут к себе взоры сознания». 

25. Потребность – состояние индивида, создаваемое 

испытываемой им нужды в объектах, необходимых для его 

существования и развития и выступающие источником его 

активности. 

26. Представления – образы предметов, сцен и событий, 

возникающие на основе их припоминания или же продуктивного 

воображения. 

27. Проективный метод – один из методов исследования 

личности. Он основан на выявлении в данных эксперимента с 

последующей интерпретации. Понятие проекции для обозначения 

метода исследования ввел Л.Френк. 

28. Проекция – процесс и результат постижения и порождения 

значений заключающийся в осознанном или бессознательном 

перенесении субъектом собственных свойств, состояний на внешние 

объекты; осуществляется под влиянием доминирующих 

потребностей, смыслов и ценностей субъекта. 

29. Психическое состояние – понятие, используемое для 

условного выделения в психике индивида относительно статического 

момента. 

30. Психический процесс – понятие, раскрывающее основной 

способ существования психического. Психическое существует, 

прежде всего, как процесс – живой, предельно пластичный, 

непрерывный, никогда изначально полностью не заданный, а потому 

формирующийся и развивающийся, порождающий те или иные 

продукты или результаты (психические состояния и образы, понятия, 

чувства и т.д.). 

31. Психическое свойство – понятие, указывающее на 

устойчивость проявления психики индивида, их закрепленность и 

повторяемость в структуре его личности. 

32. Психоанализ – совокупность способов выявления в 

психологических целях особенностей переживаний и действий 

человека, обусловленных неосознанными мотивами. 
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33. Психическая саморегуляция – понятие, указывающее на 

один из уровней регуляции активности живых систем, выражающим 

специфику реализующих ее психических средств отражения и 

моделирования действительности, в том числе рефлексии субъекта. 

34. Роль – социальная функция личности; соответствующий 

принятым нормам способ поведения людей в зависимости от их 

статуса или позиции в обществе, в системе межличностных 

отношений. 

35. Самооценка – оценка личностью самой себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей. 

36. Символ – образ, являющийся представителем других (как 

правило, многообразных) образов, содержаний, отношений. 

37. Ситуация – система внешних по отношению к субъекту 

условий побуждающих и опосредствующих его активность. 

38. Система – множество элементов, находящихся в 

отношениях и связях между собой, которое образует определенную 

целостность, единство. 

39. Системные методы исследования – совокупность 

методологических принципов анализа и конструирование объектов 

как систем. 

40. Структура – строение и внутренняя форма организации 

системы, выступающая как единство устойчивых взаимосвязей 

между ее элементами. 

41. Социальная роль – это миссия человека в жизни, это его 

объективное предназначение, это ожидания к нему со стороны 

социумов, это норма поведения и деятельности и сама 

жизнедеятельность, в которой они реализуются. 

42. Социальные ценности – это истины жизни, добытые 

опытом предшествующих поколений. Такие ценности существуют в 

виде знаний, идеалов, норм поведения и отношений между людьми, 

жизнедеятельности человека и т.д. 

43. Страх – эмоция, возникающая в ситуациях угрозы 

биологическому или социальному существованию индивида и 

направленная на источник действительной или воображаемой 

опасности. 

44. Стресс – состояния человека, возникающие в ответ на 

разнообразные экстремальные воздействия (стрессоры).  

45. Стремление – первичное побуждение, чувственное 

переживание потребности, тяготение к объекту. 



239 

46. Стыд – эмоция, возникающая в результате осознания 

человеком реального или мнимого несоответствия его поступков или 

тех или иных индивидуальных проявлений принятым в данном 

обществе и разделяемым им самим нормам, требованиям морали. 

47. Тесты проективные – совокупность методик целостного 

изучения личности, основанного на психологической интерпретации 

результатов проекции. 

48. Тревога – эмоциональное состояние, возникающее в 

ситуациях неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании 

неблагополучного развития событий. 

49. Фрустрация – психическое состояние человека, вызываемое 

объективно непреодолимыми трудностями, возникающими на пути к 

достижению цели или к решению задачи; переживание неудачи. 

50. Функция – внешнее проявление свойств какого-либо 

объекта в данной системе отношений. 

51. Функциональная система – это определенная организация 

активности различных элементов, приводящая к достижению 

соответствующего полезного результата. 

52. Характер – совокупность устойчивых индивидуальных 

особенностей личности, складывающаяся и проявляющаяся в 

деятельности и общении, обусловливая типичные для нее способы 

поведения. 

53. Цель – осознанный образ предвосхищаемого результата, на 

достижение которого направлено действие человека. 

54. Целостность – внутреннее единство объектов, его 

автономность, независимость. 

55. Ценность – понятие, используемое для обозначения 

объектов, явлений, их свойств, а также абстрактных идей, 

воплощающих в себе общественные идеалы и выступающих 

благодаря этому как эталон должного. 

56. Чувства – одна из основных форм переживания человеком 

своего отношения к предметам и явлениям действительности, 

отличающаяся относительной устойчивостью. 

57. Эмоции – психическое отражение в форме 

непосредственного пристрастного переживания жизненного смысла 

явлений и ситуаций, обусловленного отношением их объективных 

свойств к потребностям субъекта. 
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– с.295. 

11.Там же, с.300. 

12.Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности. М.: Прогресс, 

1990. – с.125. 

13.Там же, с.127. 

14.Толстых А.В. Взрослые и дети: парадоксы общения. М.: Педагогика, 

1988. – с.74 

15.Там же, с.75. 

16.Руссо Ж.Ж. Педагогические сочинения: в 2-х т: т.1. – М.: Педагогика, 

1981. – с.259. 

17.Там же, с.261. 

19.Там же, с.261. 

20.Айян Д. Эврика! – СПб: Питер, Паблишин, 1997. -  с.219. 

 

3.5  Фантазии 

 

1.Выготский Л.С. Психология искусства. Изд. Искусство. -М.: 1968. – 
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3.6  Интуиция 
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4. Понятие о психологической защите и способах ее преодоления. 
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Политиздат, 1992. – с.277. 
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6.Грановская Р.М. Элементы практической психологии. М.: 1989. – с.292. 

 

           5. Методы психологического анализа. 

      5.1 Система психоаналитических методов 

  

1.Острогорский А.Н. Избранные произведения. М.: Педагогика, 1985. - 

с.36. 

2.Там же, с.37. 

3.Шакуров Р.Х. Мотивация и стимулирование качества педагогической 

деятельности в ССУЗ. В 2-х ч. Ч.1. – Казань: ИССО РАО, 1996. – с.12. 

4.Там же, с.13. 

5.Там же, с.13. 

6.Фрейд З. Я и Оно. – М.: МПО МЕТТЭМ, 1990. – с.19. 
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9.Фромм Э. Иметь или быть? – 2-е изд. – М.: Прогресс, 1990. – с.291. 
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5.4 Системно-ролевая методика «тематического апперцепционного                              

      теста» 

 

1.Якобсон П.М. Психология чувств. – Изд. АПН РСФСР. – М. 1958. – 

с.149. 

2.Там же, с.123. 
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5.6 Методика словесных ассоциаций 

 

1.Психология эмоций. 2-е изд. – М.: Изд. Московского ун-та, 1993. – 

с.242. 

2.Там же, с.242. 

 

5.7 Методика «свободных ассоциаций» 

 

1.Ярошевский М.Г. История психологии. 3-е изд. дораб. – М.: Мысль, 

1985. – с.16. 
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3.Ярошевский М.Г. История психологии. 3-е изд. дораб. – М.: Мысль, 

1985. – с.16. 

4.Фрейд З. Психология бессознательного. Сб. произведений. – М.: 

Просвещение, 1990. – с.363. 
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Политиздат, 1992. – с.275. 

6.Ушинский К.Д. Собрание сочинений: в 6т, т.5. – М.: Педагогика, 1990. – 

с.239. 
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Приложения 

 
 

Системно-ролевая методика 

«незаконченных предложений» 

 

Эта методика позволяет исследовать отношения личности к себе, 

к другим людям, цели, идеалы, мотивы поведения, выявить 

скрываемые переживания.   

Деятельность педагога по изучению мотивов поведения 

учащихся: 

1. Учащимся предлагаются «незаконченные предложения», 

которые отражают типичные особенности свойственные 

определенной социальной роли. 

2. Учащиеся должны, не задумываясь, как можно быстрее 

дописать окончания предложений.   

3. Педагогу необходимо выявить типичные, многократно 

повторяющиеся слова.  

4. В процессе изучения мотивов поведения учащихся, педагогу 

следует включить их в самопознание, используя для этого 

«словесные антонимы», «словесные аналогии», «словесные 

представления», «контрольные вопросы», «ключевые слова» и т.д.   

Смотри приложения 1-5 

                                                                                        Приложение 1  

 МЕТОДИКА  

«НЕЗАКОНЧЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»  

 

Я-СФЕРА. САМОРЕГУЛЯТИВНАЯ РОЛЬ.  

1. Я хочу, чтобы окружающие относились ко мне...   

2. Я хочу, чтобы мои друзья и приятели были...   

3. Я хочу, чтобы окружающие меня не... 

4. Я бы хотел, чтобы ко мне относились без....   

5. Я хотел, чтобы в тяжелую минуту мне...   

6. Я бы хотел, чтобы меня не ругали, а проявляли бы ...   

7. Я хотел, чтобы к моим недостаткам окружающие проявляли ...   

8. Я хотел, чтобы люди мне ...   

9. Я хотел, чтобы меня люди ...   
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10. Я хотел, чтобы со мной обращались ...   

11. Я хочу, чтобы некоторые меня ...   

12. Если все против меня, то я ... 

 

  Приложение 2 

 МЕТОДИКА  

«НЕЗАКОНЧЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»  

 

Я-СФЕРА. РОЛЬ СУБЪЕКТА ПОЗНАНИЯ И УЧЕНИЯ 

1. Для меня учеба-это ...   

2. Основным в процессе учебы для меня является ...   

3. Некоторые предметы я ...   

4. Отличные знания можно иметь только в том случае, если ...   

5. Главная причина неудовлетворительных знаний состоит в ...   

6. Качество полученных знаний зависит от ...    

7. Компетентность человека зависит от ...  

8. Любой профессионал должен постоянно ...   

9. Человек допускает ошибки только из-за того, что ...    

10. Множество проблем возникает из-за ...   

11. Чтобы облегчить и упростить жизнь человека, надо ...   

12. Получение знаний человеку дается ... 

 

  Приложение 3 

МЕТОДИКА  

«НЕЗАКОНЧЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»   

 

Я-СФЕРА. РОЛЬ СУБЪЕКТА МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

ДУХОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ   

1. Материальные потребности для меня - это ...   

2. Если мои потребности не находят удовлетворения, то я ...   

3. Свободное время я люблю проводить ...   

4. Я хотел бы приобрести себе ...   

5. Я люблю находиться в кругу друзей, которые увлекаются ...   

6. Каждый человек стремится удовлетворить потребность в ...   

7. В настоящее время я интересуюсь больше всего ...   
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8. Духовные потребности для человека-это ...   

9. Человеку в жизни обычно не достает ...   

10. Мне нравиться посещать ...   

11. Удовлетворение потребностей зависит от ...   

12. Меня привлекает тот человек, который стремится к ... 

 

  Приложение 4 

МЕТОДИКА  

«НЕЗАКОНЧЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ» 

 

Я-СФЕРА. РОЛЬ СУБЬЕКТА ЦЕЛЕУТВЕРЖДЕНИЯ  

1. Будущее ...   

2. Если бы ...  

3. Моя сокровенная мечта ...   

4. Боюсь ...  

5. Больше всего люблю ...   

6. Молодежь сейчас интересуется ...  

7. Человек всегда стремится ...   

8. Смысл жизни человека заключается в ...   

9. Большинство моих друзей идеал видят в ...   

10. Человек рождается для того, чтобы ...  

11. Если я не достигаю намеченной цели, то ...   

12. Желание каждого из нас заключается в ...    

 

  

  Приложение 5 

МЕТОДИКА 

«НЕЗАКОНЧЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ» 

 

 СЕМЬЯ. СЫНОВНЕ-ДОЧЕРНЯЯ РОЛЬ.  

1. По сравнению с большинством других семей, моя семья ...  

2. Мои родители ...   

3. Я уважаю своих родителей за ...  

4. Как сын (дочь) я обязан (а) относиться к родителям ...  

5. Если между мною и родителями возникают спорные вопросы, то я 

...   
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6. Я оказываю помощь родителям в ...   

7. Я бы хотел, чтобы родители относились ко мне ...  

8. Вместе с родителями я часто провожу время ...   

9. Моего отца я уважаю за ...  

10. В свободное время дома я занимаюсь ...  

11. Спорные вопросы с родителями у меня возникают в основном из-

за… 

12. Свою маму я люблю за... 

 

Метод системно-ролевой «рисуночной ассоциации» 

 

Его задача состоит в изучении особого аспекта личности - 

реакций на фрустрацию (ситуации препятствия, обвинения, 

конфликтные). 

Деятельность педагога по изучению мотивов поведения 

учащихся:   

1. Учащимся предлагаются рисунки в определенной 

последовательности, на которых изображено два или более 

персонажей. Один человек на рисунке изображен говорящим 

определенные слова, а второй слушает.   

2. Учащиеся должны представить себе, что будет говорить 

другой человек в ответ и записать первую мысль, которая пришла им 

на ум.   

3. Каждый ответ педагог оценивает по двум критериям 

направленности и типа реакции студента. По направленности 

выделяются: 

- реакция направлена на живое или неживое, в форме осуждения 

внешней причины, другому вменяется в обязанности разрешение 

ситуации;   

- реакция направлена субъектом на самого себя;   

- ситуация рассматривается как малозначительная. 

 

По типу реакции личности:   

- препятствие всячески подчеркивается (представляет ее как 

неблагоприятную, благоприятную, незначительную);   

- самозащитные - способ защиты «Я», осуждает кого-нибудь, 
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признает свою вину, отрицает ответственность вообще;   

- испытуемый требует помощи от других, сам берется за 

разрешение проблем, время и ход сами разрешают ее.   

Из 6 перечисленных категорий, педагог может получить 9 

возможных факторов оценки мотивов поведения учащегося.   

4. В процессе изучения мотивов поведения учащегося, педагогу 

следует включить его в самопознание, используя для этого 

«контрольные вопросы», «ключевые слова», «контрольные ситуации» 

и т.д.    

5. Особое внимание педагогу следует обращать на те ответы, 

которые многократно повторяются испытуемым. 

Смотри приложения 6-17 
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Приложение 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 
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Приложение 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 
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Приложение 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11 
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Приложение 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13 
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Приложение 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 15 
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Приложение 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 17. 

 



262 

Системно-ролевая методика  

«тематического апперцепционного теста» 

Эта методика применяется для изучения потребностей, мыслей, 

чувств, переживаний, особенностей поведения личности в 

конфликтных ситуациях. 

Деятельность педагога по изучению мотивов поведения 

учащихся: 

1. Учащимся предлагаются картинки с изображениями 

(коммуникативная роль) и одна белая картинка. 

2. Учащиеся должны составить связный рассказ из расчета 5 

минут на картинку, ответив на следующие вопросы: Кто эти люди?, 

Что привело их к такой ситуации?, Что происходит в данный момент? 

Что они думают, чувствуют?, Что они желают?, Что они 

переживают?,  Как разрешится конфликтная ситуация?, Чем эта 

ситуация закончится?   

3. Анализ, полученных данных, педагог делает следующем 

образом:  

- предварительные знания педагога об индивидуальных 

особенностях учащегося, сведения о его прошлом и настоящем;   

- выделение «героя», с которым учащийся идентифицирует себя 

(если это вообще есть);   

- рассмотрение педагогом чувств, переживаний, мыслей, 

которыми наделяет учащийся своего «героя» (если он есть), или 

отражает их в процессе сочинения истории;   

- позитивная и негативная оценка педагогом действующих лиц в 

рассказе;   

- выявление педагогом характерных особенностей поведения 

учащегося в конфликтной ситуации  (если она присутствует).   

4. В процессе изучения мотивов поведения учащихся, педагогу 

следует включить их в самопознание, используя для этого 

«контрольные вопросы», «ключевые слова», «контрольные 

ситуации», «диалог в форме образных представлений» и т.д.   

Смотри приложения 18-22. 
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Приложение 18. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 19. 
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Приложение 20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 21. 
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Приложение 22. 
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