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бенка, который начинает видеть
ложь. Она обнаруживается уже в пе
дагогических установках и порожда
емых ими вопросах.
Парадокс 1. Требуется подготовить
разносторонне развитую личность с
высоким уровнем адаптации, способ
ную быстро и активно ориентировать
ся и действовать в постоянно возраста
ющем потоке информации. Однако
вся система образования однобоко
ориентирована на развитие левополу
шарного логикоаналитического типа
мышления, лишь фрагментарно раз
вивая, а порой игнорируя или даже
подавляя правополушарный глобаль
ный, образноассоциативный тип.
Проблема: система образования в
своей основе не может быть названа
природосообразной, она готовит одно
сторонне развитых членов общества.
Вопрос: как обеспечить развитие
сбалансированного системноинте
гративного мышления?

Перемены – неотъемлемая часть
нашего бытия. Мир внешний и мир
внутренний взаимосвязаны и непре
рывно меняются. Особенно заметны
перемены в детях. Порой они радуют,
порой озадачивают, а зачастую дос
тавляют неприятности – в первую
очередь самому ребенку. Неприятно
сти эти проистекают прежде всего
изза несоответствия восприятия и
трактовки ребенком того, что предпи
сывает и навязывает ему система об
разования. В результате нарушается
естественная гармония, баланс сме
щается от «хочу» и «нравится» к «не
нравится, но должен».
Другой серьезной причиной явля
ются парадоксы нашего образования.
Самый главный из них состоит в том,
что образование, призванное помочь
создать образ человека, по сути, от че
ловека отвернулось. Целью образова
ния стал набор отчетных показателей.
Более всего от этого страдают дети
младшего школьного возраста. Еще
один парадокс состоит в том, что
взрослые, развивая детей интеллекту
ально, волейневолей оказываются
под прицелом внимательных глаз ре

«Главным орудием обучения служит
воображение» (Джон Дьюи).
«Воображение более важно, чем зна
ние. Знание ограничено, воображение
бесконечно» (Альберт Эйнштейн).

Парадокс 2. Формирование (обуче
ние, воспитание и развитие) гармо
ничного человека поручено людям,
чья физическая, душевная и духов
ная составляющие далеки от гармо
низации.
Проблема: проблемная личность
воспитает только проблемную лич
ность.
Вопрос: как развернуть образова
тельный процесс в сторону непрерыв
ной качественной эволюции педагога?

* Тема диссертации «Коучинг, фасилитация и арттерапия как инструменты гуманиза
ции образования».
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Парадокс 3. В течение ряда лет
появляются школы и последователи
системы личностно ориентированно
го образования. Однако личностная
ориентация осуществляется только в
отношении ребенка, личность же пе
дагога игнорируется, ее проблемы
остаются в тени, и это оказывает
негативное влияние на личность уча
щихся.
Проблемы: некачественные меж
личностные коммуникации в диаде
учитель – ученик; психологические
перегрузки и синдром эмоционально
го выгорания педагогов негативно
влияют на процесс обучения.
Вопросы: каким образом можно
развернуть процесс обучения в сторо
ну личностного самовыражения педа
гога? Каковы реабилитационные и
превентивные меры личностных де
формаций и синдрома эмоционально
го выгорания? Насколько реально их
воплощение?
Парадокс 4. Общеизвестно, что ка
чество обучения зависит от позитив
ной мотивации, которая базируется
на позитивных эмоциях и состояниях
ребенка – радости, чувстве безопас
ности, психической релаксации. Тем
не менее на каждом шагу процесс обу
чения сопровождается фрустрацией,
небезопасностью и физическим и пси
хическим напряжением. Однако «по
ка мы напряжены, мы не способны
обучаться» [7, с. 6]. К тому же обуче
ние жестко ориентировано на резуль
тат. Но «исключительный интерес к
результату превращает работу в тяго
стный труд» [2].
Проблема: недостаточная психоло
гическая подготовка педагогов.
Вопрос: как обеспечить педагогу
подготовку, гарантирующую созда
ние комфортной психологической
атмосферы, которая способствует вы
сокомотивированному обучению и
самообучению и учащихся, и самого
педагога?
Парадокс 5. Система образования
провозглашает, что призвана помочь
человеку освоить окружающий мир,
ориентироваться в нем, определить
свое место в социуме. Для этого уча
щимся преподают различные дисцип
лины, но из преподавания практичес
ки полностью исключен личност
ный компонент.

Проблема: ребенок обучается и вос
питывается в пространстве, запол
ненном готовыми выводами, и в этом
мире нет места для его личности и ее
живого опыта.
Вопрос: возможно ли обнаружить и
использовать личностный компонент
учебных текстов и общения в образо
вательной системе?
Парадокс 6. Провозглашая необхо
димость воспитания гармонично раз
витой личности, система обучения
тем не менее активно способствует
дезинтеграции личности ребенка по
средством диссоциации предметов в
ходе обучения.
Проблема: диссоциация, дезинтег
рация учебных дисциплин ведет к
формированию неинтегрированной
личности.
Вопрос: какие ресурсы позволят
осуществлять интеграцию дисцип
лин на уровне личности учащегося?
Парадокс 7. Общество требует от
образования обеспечить формирова
ние, развитие и воспитание творче
ской личности. Но при построении
работы с доминированием принципа
«по образцу» творческое начало бло
кируется и творческий потенциал
личности не получает должного раз
вития.
Проблема: современная система об
разования не способствует развитию
творческой личности, что замедляет
развитие общества; реализация твор
ческого потенциала происходит не
благодаря, а вопреки.
Вопрос: как способствовать разви
тию творческого потенциала ребенка
не на словах, а на деле, как минимум,
в параметрах, задаваемых обществом?
Парадокс 8. Одним из важнейших
условий здоровья нации является
удовлетворение высших духовных
потребностей личности. Однако дек
ларированная ориентация на духов
ный рост ребенка на деле блокируется
формализмом, физическими и психи
ческими перегрузками, подавлением,
отчуждением и, как следствие, созда
нием ситуации личностной небезо
пасности.
Проблема: духовный уровень раз
вития и физическое здоровье нации
катастрофически падают.
Вопрос: возможно ли вернуть ду
ховность системе образования и есть
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Вопрос: существует ли инструмент,
который позволит восстановить игро
вой компонент в обучении?
Парадокс 11. В процессе обучения
декларативно поощряется самостоя
тельность ребенка, но на деле она не
идет дальше поиска текстов, их пе
ресказа и выполнения прочих иллю
стративных заданий, подтверждаю
щих позицию, объявленную педаго
гом. Не секрет, что понастоящему
самостоятельным человек становится
только тогда, когда он способен на
учить приобретенным знаниям друго
го человека, но для этого необходимо
владеть методикой.
Проблема: конкретные приемы
познания и самопознания детям не
даются, или даются фрагментарно,
или их значимость для самостоятель
ной работы осознанно или неосознан
но занижается. Это закрывает ребен
ку доступ к самостоятельности, кото
рую и призвана развивать школа.
Вопрос: каким образом следует осу
ществлять вручение методики уча
щимся?
Последний вопрос, на наш взгляд,
является корневым, потому что для от
вета на него требуется пересмотреть
многие позиции традиционного подхо
да. Необходимость вручения методики
очевидна, но редкий педагог подходит
к этому вопросу вплотную. Речь идет
не о том, чтобы «научить», а о том, что
бы дать ученику в руки инструмент са
мообучения, самовоспитания, само
развития.
Мы выделили лишь те проблемы,
которые лежат на поверхности. Уходя
от их решения, мы даем согласие на
то, чтобы субъекты нашей образова
тельной системы были представлены,
с одной стороны, хронически уста
лыми, психически подавленными и
перегруженными, психологически
малограмотными педагогами, тяготе
ющими к авторитарному стилю пре
подавания, а с другой стороны – на
пряженными, тревожными, агрессив
ными, с неадекватной самооценкой
учащимися, которые дезадаптирова
ны в постоянно возрастающем инфор
мационном потоке, а позже оказыва
ются негармонично развитыми, одно
бокими «узкими» специалистами.
Современная система преподавания
по большей части утратила гуманный

ли технологии или подходы, которые
позволят это реализовать?
Парадокс 9. Нестабильность в обще
стве, рост числа девиаций, крими
нальных показателей, распад инсти
тута семьи, национальные конфликты
и демографические проблемы имеют
общие корни, в основе которых лежат
некачественные кросскультуральные
коммуникации и низкий уровень то
лерантности. Вместе с тем терпимость,
умение управлять собой формируются
только тогда, когда имеется высокий
уровень базового доверия к миру. До
верие, в свою очередь, строится на
удовлетворенности человека самим со
бой. Однако система преподавания
создает условия, в которых дети ока
зываются в ситуации постоянной лич
ной неудовлетворенности и недоверия
к окружающим.
Проблема: неадекватная самооцен
ка учащихся, некачественные меж
личностные и кросскультуральные
коммуникации.
Вопрос: можно ли, развивая толе
рантность, устранить проблему не
адекватной самооценки учащихся,
качественно улучшить общение, рес
таврировать нарушенные связи?
Парадокс 10. Большая часть мето
дик обучения провозглашает следова
ние природосообразности и направле
ниям развития ребенка, его активно
сти и опыту. Часто это остается на
уровне декларации. Психология и пе
дагогика мышления утверждают, что
главной формой познания мира для
ребенка любого возраста является иг
ра. Как говорил Джон Дьюи, «быть
игривым и серьезным в одно и то же
время возможно, и это определяет
идеальное умственное состояние» [2,
с. 199].
Игровая теория И. Хейзинги, тран
зактный анализ Э. Берна обоснованно
показывают, что именно игра лежит в
основе существования и развития об
щества в целом [9]. Обучение же быст
ро и необратимо приобретает черты
серьезной и трудной работы. Игровой
элемент полностью устраняется (осо
бенно в старшей школе), поэтому рез
ко снижается мотивация к обучению.
Проблема: игровой элемент в обу
чении присутствует, в основном, в на
чальной школе, и то на уровне
«делай с нами, делай, как мы».
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аспект, ориентацию на личность обу
чающую и обучающуюся. Как только
взрослые присваивают «монополию
на истину», происходит подмена
внутреннего намерения внешним
фактором – требованием, долженство
ванием. Когда ребенка начинают
«учить», он прекращает учиться, т.е.
учить себя: зачем чтото делать, если
взрослые лучше знают, что мне надо?
Так подавляются естественное стрем
ление ребенка к развитию, его жажда
знаний, любознательность и интерес
первооткрывателя. Ребенку остается
только заботиться о том, чтобы понра
виться взрослым, заслужить свою
«зарплату» в виде оценки.
Возникает порочный круг. По
скольку система ставит ребенка в сла
бую, пассивную позицию, то не идет
и речи о том, чтобы развивалась лич
ность учителя. Ему бы успеть прора
ботать на уроке хотя бы самое главное
и отчитаться перед проверяющими!
Таким образом, блокируется мотива
ция к самообразованию учителя.
Подтверждением стагнации разви
тия детей выступают многочисленные
факты, свидетельствующие о наличии
в процессе обучения кризисных пере
ходов от детского сада к начальной
школе, от начальной школы – к сред
ней и т.д. Трудности этих переходов
обусловлены не только тем, что дети
видят неразрешенную, все усугубля
ющуюся парадоксальность системы
образования. Изменить ее они не мо
гут, а сопротивление приводит к нака
заниям, подавлению личности. В боль
шей степени причиной кризисов явля
ется психологическая брошенность
ребенка.
Много говорят о том, что педагогам
необходимо овладевать психологи
ческими знаниями. Принуждение по
отношению к педагогам дает тот же
самый эффект, что и при давлении
на ребенка. Человек прежде всего
должен осознать собственную выго
ду, и тогда он выберет оптимальный
путь. В чем же состоит выгода педаго
га, если ребенок вначале незаметно
для себя, а потом уже и осознанно
овладевает методикой познания и
самопознания?
Наши исследования показали, что,
если ребенок обретает в пользова
ние инструмент добывания зна

ния, он с удовольствием и без понуж
дений делает все сам. Это и есть при
знак гуманной педагогики, подразу
мевающей отказ от «жестких» техно
логий в пользу их вариативности в
зависимости от индивидуальных осо
бенностей учащихся. Вместе с тем
возникает множество вопросов, на
пример:
– Какие условия требуется создать
для процесса вручения методики?
– Как вручать методику?
– Как стимулировать и поддержи
вать мотивацию к обучению?
– Что означает позиция «педагог в
тени»?
При использовании подходов, осно
ванных на естественных законах по
знавательной деятельности человека,
вручение методики детям не только
возможно, но и эффективно. Это под
тверждается нашими исследованиями,
проводимыми в течение двадцати лет.
Под результативностью вручения
методики познания и самопознания
подразумеваются следующие яркие
моменты:
– даже интеллектуально пассив
ные дети проявляют постоянную
активность и инициативу;
– развитие рефлексии, речи и сим
волотворчества позволяет детям «ви
деть» не только общую картину
урока, но и предмета в целом, а также
планировать каждое классное заня
тие и направление собственного дви
жения в нем;
– дети получают широкий спектр
методов воплощения замысла или ре
шения задач и добавляют к нему
собственные методы, которыми обме
ниваются в процессе обучения;
– дети легко приходят к самооценке
и выставляют ее себе по формальному
признаку без напряжения и пережи
ваний, поскольку для них оценка ста
новится не наказанием, а указателем,
в каком направлении работать;
– дружеские отношения, порожден
ные сотворчеством, активно терапев
тируют атмосферу в классе, корректи
руют отдельные черты личности –
происходит снижение агрессивности,
тревожности, реактивности.
Процесс вручения методики вклю
чает в себя, в первую очередь, созда
ние соответствующей атмосферы; во
вторых, стремление педагога к посто
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янному самосовершенствованию и
преобладанию импровизационного
начала в преподавании. Втретьих,
взаимоотношения ученик – учитель
неизбежно подлежат преобразова
нию: учитель становится спутником,
помощником ученика, искренне за
интересованным в совместном откры
тии тайн окружающего мира, а не в
трансляции знаний. И учителю, и
ученику нужно взращивать в себе
способность удивляться миру, потому
что именно удивление порождает ин
терес, подталкивающий человека к
исследованию и познанию.
Вручение осуществляется в виде
игры, в процессе каждого взаимодей
ствия, без объявления происходяще
го. И скоро неизбежно возникает об
ратная связь: дети начинают вручать
методику учителю. Они щедро делят
ся собственными методами, показы
вая и доказывая, насколько велик и
не познан внутренний мир ребенка.
К направлениям, вручающим мето
дику познания и самопознания ребен
ку, мы относим следующие:
– использование искусства (музы
ки, движения, пения, танца, драма
тизации и т.д.) как метода преподава
ния различных дисциплин;
– использование арттерапии и ав
торской методики псиарт в качестве
инструмента реконструкции взаимо
отношений ребенка с самим собой,
людьми, миром, текстами;
– вскрытие резервов личности с ис
пользованием установок эзотериче
ской (принадлежащий внутренней
территории, т. е. потенциалу лично
сти) педагогики и психологическое
сопровождение личности (коучинг);
– применение знаковосимволиче
ского кодирования учебных текстов
для их самостоятельной обработки и
производства личностной образова
тельной продукции;
– обнаружение личностной ориен
тации в учебных текстах и природе;
– активное творчество с использо
ванием методов искусства;
– широкое использование упрежда
ющего обучения.
Все перечисленное апеллирует к
единству педагогики, психологии и
арттерапии. Говоря о терапии, мы
имеем в виду восстановление нор
мальных отношений, коррекцию

черт личности, позитивные изменения
в аксиологической и мировоззренче
ской системе как учителя, так и уча
щихся.
Перечисленные подходы основаны
на моментах, которые присущи приро
де ребенка. Смысл его познавательной
деятельности заключается в непосред
ственном применении полученного
знания, в практике как таковой. Ребе
нок радуется тому, что у него получа
ется, и стремится вновь оказаться ус
пешным. На этих двух основаниях и
происходит формирование личного
опыта – на практическом применении
и повторяющейся ситуации успеха.
Методы познания ребенком мира
достаточно просты и соотносятся с те
ми методами, которые используются
в диалоговой системе личностно ори
ентированного обучения: это
– интересная игра;
– включение в работу всех инфор
мационных каналов (модальностей);
– активная работа с образами, с
ментальным экраном и коррекция не
желательных образов;
– использование метафор и анало
гий (сказки, загадки, притчи, басни,
сравнения и т.п.);
– существование в мире символов,
символотворчество;
– личностная ориентация текстов и
ситуаций: ребенок всегда «внутри»
происходящего, идентифицирует се
бя с героями сюжетов;
– желание опережать события и
заглядывать в будущее, ставить план
ку выше, открывая доступ к новым
возможностям (на этой основе строит
ся упреждающее обучение).
Введенный нами термин «упрежда
ющее обучение» не всегда соотносит
ся с приемом «забегание вперед».
Опережающим его можно назвать
лишь условно, поскольку это слово
вмещает в себя сразу два смысла –
идущий впереди и обгоняющий. Уп
реждающее обучение подразумевает
введение в изучаемый материал фраг
ментов той же самой или различных
наук, что осуществляется по мере не
обходимости и в зависимости не толь
ко от планов педагога, но и запросов
учащихся, степени их заинтересован
ности. Таким образом, упреждающее
обучение можно было бы назвать
прикосновением к удивлению. Целью
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ющий мозгу провести обработку по
лученного материала, встроить его в
уже имеющуюся систему знаний,
проанализировать и предсказать его
будущее использование. Воспроиз
ведение завтра материала, изученно
го сегодня, не гарантирует его запо
минания, поскольку создается впе
чатление, что воспроизвести его
нужно только для получения оценки
учителя.
Информация, извлеченная «из кар
мана», обладает рядом преимуществ:
она не пугает новизной, а следователь
но, изначально не отторгается; ощуще
ние незаконченности служит стиму
лом к работе, подталкивает ученика к
развитию ситуации; такая работа тре
бует более глубокого погружения в те
му, что позволяет учащимся осознать
степень важности информации; работа
проводится более качественно, по
скольку мозг уже проработал данную
информацию в период «затишья».
Мы считаем, что упреждающее
обучение есть один из серьезных под
ходов в природосообразном образова
нии. В конечном итоге учитель при
зван не вызывать затруднения, а,
напротив, облегчать, фасилитировать
процесс обучения.
Если мы и в самом деле заинтере
сованы в том, чтобы обучение прохо
дило радостно, чтобы ребенок не
только стремился в школу, но и про
должал свое образование непрерыв
но, то в своей профессиональной
деятельности нам следует ориентиро
ваться на воплощение такой фило
софской категории, как добро. Тогда
такая проблема, как кризис перехо
да, будет легко преодолима. Обретя
методику познания и самопознания,
ребенок вне зависимости от ситуации
и условий существования сможет
трезво оценить свой потенциал, ре
шить возникшую проблему с исполь
зованием своих, индивидуальных
методов, адаптированных именно к
его личности.
Это и есть высшая терапия – обре
тение целостности, когда школьник
свободно и осознанно берет на себя от
ветственность за самостоятельное
движение по жизненному пути, чер
пая силу в преодолении возника
ющих преград. Не это ли есть одна из
целей образования?

упреждающего обучения является
стимулирование интереса, рост моти
вации к обучению и самообучению.
В этой связи как педагог, так и уча
щиеся могут использовать прием забе
гания вперед. Он состоит в кратком,
пунктирном прикосновении к теме,
пробуждении интереса к ней и уходе в
сторону до назначенного времени.
Такой прием позволяет неосознанно
начать работу над темой (в психоло
гии известен как эффект Зейгарник),
а также снять напряжение по мере
приближения к данной теме, по
скольку она уже будет воспринимать
ся как нечто знакомое. Кроме того,
промелькнувшая информация акти
визирует поисковую деятельность и с
другой целью – осознанного практи
ческого ее применения.
Упреждающее (опережающее) обу
чение становится возможным только
в системе, решающей задачу разви
тия у учащихся целостного видения
мира. Использование подобной мето
дики предполагает определенные ин
теллектуальноэмоциональные затра
ты педагогов, поскольку они уже не
могут существовать только в рамках
программы своего предмета, но долж
ны иметь широкий кругозор и лич
ную заинтересованность в познании и
самопознании.
Одной из особенностей методики
упреждающего обучения является
использование приема, который мы
называем информационным «карма
ном». Этот прием включает один из
самых сильнодействующих механиз
мов человеческой памяти и сознания:
поверхностно ознакомившись с ин
формационным блоком, человек как
бы кладет его в карман и на некоторое
время забывает о нем, чтобы по про
шествии некоторого периода вернуть
ся к данной информации и изучить ее
более глубоко.
Методисты, использующие тради
ционную методику многократного
повторения с последующим воспроиз
ведением, могут возразить, что такой
прием общеизвестен и является не
чем иным, как повторением пройден
ного. Однако при ближайшем рас
смотрении оказывается, что это дале
ко не так. Между получением инфор
мации и ее повтором должен быть
промежуток времени, позволя
6
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