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ПРОБЛЕМЫ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА 

 

 Для педагогики и психологии всегда было обычным делом рассматривать человека 

как разумное адаптивное существо. И в повседневной жизни мы с самых первых лет привы-

каем к тому, что адаптироваться – это вполне естественно и нормально. Мы стараемся адап-

тироваться уже  к группе в детском саду; потом к школьному классу; к студенческой группе 

в ВУЗе. И, наконец, к производственному коллективу. 

Если внимательно присмотреться к окружающей жизни, то мы увидим, что человек 

проделывает колоссальную работу разума, чтобы сначала адаптироваться к общепринятым 

социальным правилам, а затем контролировать, чтобы эти правила выполнялись последую-

щими поколениями. Можно сказать, что адаптация является сущностью, способом сущест-

вования человека, живущего в социуме. 

Образовательный процесс не является исключением. Он тоже представляет собой 

процесс адаптации, только адаптации учащегося к новым возможностям, которые представ-

лены в социуме знаниями, умениями, навыками. В этом процессе интеллектуальной адапта-

ции оттачивается, формируется и развивается человеческий разум. 

Но у адаптивного образования есть одна особенность, на которую нам следует обяза-

тельно обратить внимание. С этой особенностью связана первая проблема, с которой мы с ва-

ми пока не можем справиться. Она заключается в том, что учащийся в процессе обучения 

свои новые возможности не создаѐт сам, а присваивает, заимствует из культуры, делая воз-

можности, которые предлагает ему социум, своими индивидуальными. Во время обучения 

все неизмеримые силы его разума направлены именно на то, чтобы адаптироваться в суще-

ствующую общечеловеческую культуру и, тем самым, приобрести новые возможности суще-

ствования, новые возможности своего разума, новые возможности деятельности, новые воз-

можности адаптации. 

С этой точки зрения можно сказать, что присвоение есть главный механизм становле-

ния человеческой личности за счѐт адаптации учащегося к формам современной ему культу-

ры. Это означает, что наше образование продолжает оставаться адаптивным (культуропот-

ребляющим).  

Нам бы хотелось обратить Ваше внимание на один интересный факт. Он заключается 

в том, что независимо то того, где и каким конкретно образом реализуется адаптивное обра-

зование (у нас, в США, или в какой-либо другой стране), оно везде сталкивается с одной и 

той же второй проблемой. Эта проблема многим из нас известна, многие из нас привыкли к 

ней так, что и не считают еѐ за проблему. Еѐ можно сформулировать следующим образом: 

продуктом адаптивного образования является человек, способный осуществлять присвоенные 

возможности, но не способный создавать свои новые возможности. 

Эта проблема требует от нас с вами внимательного анализа принципов образования и 

нашей с вами собственной повседневной педагогической деятельности. Сегодня пришла по-

ра оценить, какие границы и пределы есть у адаптивного образования, какие причины сдер-

живают его развитие.  

Мы давно ощущаем, что адаптивное образование практически исчерпало себя, поэто-

му уже давно напрашивается мысль о том, что, может быть, возможно и другое, не-

адаптивное, «не присваивающее» образование. Если это так, то мы наверняка смогли бы ре-

шить проблему формирования человека, способного производить новые возможности. 

Но в наше время казахстанская система образования продолжает традиции советской 

образовательной системы, хотим мы этого или нет. Главной из этих традиций является по-
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ложение о ведущей роли обучения в психическом развитии школьников. Но как бы ни пони-

мался термин «развитие», в условиях адаптивного образования оно организуется извне, как 

«внешнее» развитие, источники которого находятся вне учащегося. И хотя учащемуся необ-

ходимо приложить немало собственных усилий, совершить сложнейшую учебную деятель-

ность, напрячь свой разум, всѐ же его развитие определяется воздействием внешних соци-

альных причин. А его собственная деятельность необходима лишь для того, чтобы внешние 

социальные причины могли действовать и «двигать» его собственное развитие.  

Психическое развитие учащегося начинается с деятельности самого учащегося, кото-

рая «запускается» взрослым, использующим культурный образец в качестве средства воз-

действия на ребѐнка. Учебная деятельность учащегося осуществляется как процесс присвое-

ния культурного образца. Поэтому высшим смыслом учебной деятельности является не соз-
дание новых возможностей, а превращение социальных возможностей в возможности инди-

видуальные. 

Это значит, что в процессе присвоения новые возможности учащимся не производят-

ся, а превращаются им из одной формы в другую (из социальной – в индивидуальную). В 

этом и заключается ещѐ одна проблема, потому что в результате адаптивного образования не 

формируется способность создавать новые возможности, а формируется способность при-
сваивать и осуществлять присвоенные возможности. 

В результате адаптивного образования учащийся действительно осваивает новые воз-

можности, становится способным осуществлять новые деятельности, которые раньше осу-

ществлять был не способен. Его возможности резко изменяются. Но это возможности одно-

сторонние, только одного типа. А именно, возможности осуществлять заданную культурным 

образцом деятельность, но не создавать новые культурные образцы или новые деятельности. 

 Адаптивное образование, построенное на принципах присвоения и осуществления (ин-

териоризации и экстериоризации), порождает ещѐ одну, важнейшую, имеющую серьѐзное  

социальное значение практическую проблему. Но опять же, она далеко не всеми рассматри-

вается как проблема, поскольку большинство педагогов и родителей настолько свыклись с 

имеющимся положением вещей, что иного себе и не представляют. Мы имеем в виду струк-

туру любого учебного класса, которая состоит, как известно, из «отличников», «середняков» 

и «двоечников». 

Поэтому при любой адаптивной технологии обучения (уже имеющейся или которая 

ещѐ только будет создана в будущем), в любом школьном классе всегда есть и всегда будут 

дети, фактически остающиеся на одном уровне развития (если не кривить душой перед са-

мими собой). Т.е. дети, которые «не захватываются» процессом обучения и которым сначала 

учителя, а потом уже и родители приклеивают ярлык «неспособные». 

 На фоне такого неестественного и несправедливого разделения детей, хорошо извест-

ны отрицательные психологические результаты адаптивного образования. Мы имеем в виду 

общую тенденцию снижения учебной мотивации на протяжении всего времени обучения, 

особенно в первые месяцы первого класса. А также тенденцию снижения уровней самооцен-

ки и притязаний. Тем самым, адаптивный учебный процесс приводит к деградации основных 

личностных качеств учащихся. 

Если в школе и происходит развитие в смысле изменения возможностей собственно 

учебной деятельности за счѐт усвоения знаний, умений и навыков, то личностное развитие 

идѐт со знаком «минус». Это происходит потому, что суть адаптивного учебного процесса 

заключается в приспособлении учащихся к усваиваемым образцам, это означает, что знания, 

подлежащие усвоению, представляют собой ту общую для всех и единственную норму, ос-

воить которую является целью индивидуальной учебной деятельности.  

Это значит, что, фактически, процесс усвоения – это процесс смены собственной еди-

ничной индивидуальности на общую нормативную социальность. А это в свою очередь оз-

начает, что в процессе присвоения всеобщего индивидуальное только мешает. Адаптивный 

процесс обучения требует подавления индивидуальности каждого учащегося. Более того, от-

рицание индивидуальности есть непременное условие организации адаптивного учебного 
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процесса (что бы нам сегодня ни говорили о прелестях такого индивидуального подхода). 

Собственно говоря, индивидуальный подход в условиях адаптивного обучения – это способ 

найти оптимальные условия социальной нормировки для каждого учащегося, а не формиро-

вание его как яркой индивидуальности (к сожалению, даже великий Гегель придерживался 

именно такой точки зрения). 

Поскольку адаптивное обучение – это фактически социальная нормировка учащихся, 

поэтому для такого учебного процесса характерно поощрение конформности (приспособлен-

чества). А вот собственная точки зрения учащихся адаптивным учебным процессом не по-

ощряется. При этом формируется ориентация учащихся на внешние критерии оценки, а не 

свои собственные и т.п. 

Младшая школа – фундамент всей системы образования, особенно с точки зрения 

формирования психики. Но в условиях адаптивного образования младшая школа задаѐт не-

гативные тенденции всей системе образования. Именно в начальной школе система образо-

вания начинает разделять учащихся на «двоечников» и «отличников». Кто-то объявляется 

способным, кто-то не способным и т.д. 

Все эти ограничения и барьеры на самом деле представляют собой не что иное, как 

ограничения и барьеры в развитии младших школьников, а затем и школьников более стар-

ших возрастов. В свою очередь это означает, что сегодняшняя система адаптивного образо-

вания, в нашем с Вами лице, расписывается в собственном бессилии, потому, что мы с Вами 

не способны обеспечить развитие каждого ребѐнка. 

На самом же деле, сегодня необходимо такое образование, которое бы не порождало 

барьеров и пределов в развитии; не порождало бы «дураков» и «умных» или иных различий 

и границ. Нужна такая система образования, которая бы формировала у любого ребѐнка спо-

собность создавать свои новые возможности.  

В таком случае начальная школа действительно бы стала развивающей средой для 

каждого учащегося. 

Но для этого и начальная школа, и вся система образования в целом должны изме-

ниться. Образовательный процесс должен превратиться из процесса присвоения возможно-

стей, в процесс конструирования новых возможностей самими учащимися. Это значит, что 

вместо привычных целей (знания, умения, навыки) образование должно поставить перед со-

бой новые цели. Главной из них должна стать способность создавать новые возможности. 

Изменение целей означает необходимость изменения самого характера образования. 

Из адаптивного оно должно превратиться в не-адаптивное. Из культуропотребляющего оно 

должно превратиться в культуропорождающее.  

Возможно ли это? И за счѐт чего это возможно? 

Ответы на эти вопросы можно получить, проанализировав психолого-педагогические 

основания адаптивного образования.  

Адаптивное образование строится на основании нескольких фундаментальных прин-

ципов. 

1. Человек – адаптивное по своей природе существо. Разум отличает человека от всех других 

существ и позволяет человеку адаптироваться не только к конкретным ситуациям, но по-

знавать общие законы природы и адаптироваться к этим общим законам природы. Пред-

видеть результаты собственных действий и результаты «действий» природных сил. 

2. Человек имеет социальную природу. Это значит, что человеческие качества индивид при-

обретает не генетическим путѐм, не по наследству, а присваивает их из культуры в виде 

социальных эталонов и образцов человеческого поведения. 

3. Взрослый является носителем социальных образцов для ребѐнка, именно взрослый демон-

стрирует правильное выполнение эталонов социального поведения и учебной деятельно-

сти по освоению этих эталонов, контролирует и оценивает учебную деятельность ребѐнка. 

4. Присвоение социальных образцов и эталонов поведения может осуществиться только за 

счѐт собственной деятельности учащегося. Осуществляемая совместно с другими учени-
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ками, она превращает социальные нормы поведения в способы индивидуального поведе-

ния.  

За всеми этими принципами стоит один главный: предполагается, что ребѐнок изна-
чально способен присвоить социальный образец. Именно на этом предположении фактически 

и строится всѐ адаптивное образование. Очевидность этого последнего принципа на самом 

деле кажущаяся. В действительности педагогическая практика изобилует обратными приме-

рами, когда учащийся не способен присваивать (усваивать).  

Для адаптивного образования ситуация, когда ребѐнок не способен что-либо усвоить, 

является критической. Эту проблему адаптивное образование решить не в состоянии. Сего-

дня учитель может успешно работать только в ситуации, когда ребѐнок может усвоить пред-

лагаемый учебный материал. Более того, не просто может усвоить, а фактически уже знает 

материал, который должен усвоить. Как это ни парадоксально, но это так. 

Информационный способ обучения, который является главным для адаптивного обра-

зования, предполагает, что усвоено может быть только аналогичное знание, с которым ребѐ-

нок уже встречался, которое он уже в какой-то форме освоил (и для этого адаптивной систе-

ме образования необходим принцип концентризма, чтобы заранее, ещѐ до основного этапа 

усвоения на уровне восприятия или подсознания непроизвольно формировать те знания, ко-

торые в явном виде уже позднее, в отведѐнное для них учебным планом время будут отраба-

тываться, оттачиваться, доводиться до совершенства).  

Но на главный вопрос: а почему всѐ-таки усваивается сейчас то, что не усваивалось 

раньше? - адаптивная педагогика и адаптивная психология ответить не могут. Именно по-

этому для адаптивного образования навсегда останется неразрешимой проблема неуспеваю-

щих учеников. Именно поэтому всегда в любом классе будут отличники, середняки и двоеч-

ники. А как сделать так, чтобы для каждого учащегося было создана максимально комфорт-

ная ситуация обучения и психического развития, адаптивное образование не знает.  

Неадаптивное образование предполагает другие принципы. 

1. Человек – не адаптивное по своей природе существо. Человек способен не только творить 

по законам природы, но творить сами законы природы. Сознание человека отличает его от 

всех иных существ тем, что человек способен творить самого себя. 

2. Человек имеет универсальную природу. Это значит, что человеческие качества индивид 

приобретает не генетическим путѐм, не по наследству, не присваивает их из культуры в 

виде готовых социальных эталонов и образцов человеческого поведения, а сам создаѐт, 

конструирует их при необходимости в проблемных ситуациях. 

3. Взрослый является не носителем и демонстратором социальных образцов поведения для 

ребѐнка и его учебной деятельности, а организатором самостоятельного решения учащи-

мися учебно-исследовательских ситуаций. 

4. Конструирование новых возможностей как общий способ решения любой предметной 

проблемы не предполагает никакого априорного, заранее известного явного или неявного 

знания. Главным является положение о том, что любой учащийся способен решать соответ-

ствующие его актуальному уровню развития проблемы за счѐт конструирования новых 

возможностей, и способен переходить к решению проблем следующего уровня сложно-

сти. Учебная деятельность – это способ превращения имеющихся недостаточных возмож-

ностей в возможности, позволяющие решить новую проблемную ситуацию. 

Можно сказать, адаптивное образование обеспечивает так называемый «финальный» 

тип развития. Это развитие характерно тем, что, во-первых, в процессе обучения изменения в 

психике учащего происходят под воздействием внешнего социального образца (эталона). Во-

вторых, социальный образец задаѐт внутренне противоречивый характер индивидуального 

развития. С одной стороны, социальный образец является источником развития и стимули-

рует его. Но с другой стороны, социальный образец является тем адаптивным фактором, за 

пределы которого индивидуальное развитие не выходит, и выйти не может. 

Для адаптивного человека любая новая проблемная ситуация является тупиковой, не-

разрешимой в принципе, поскольку адаптивное образование не формирует способности вы-
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ходить за пределы социальных образцов и конструировать новые способы деятельности. В 

этом случае дальнейшее развитие будет возможно только тогда, когда будет предложен но-

вый социальный образец, который можно присвоить. Но до этого – нет. 

Из всего вышесказанного видно, что ключевой проблемой адаптивного образования 

остаѐтся проблема формирование человека, способного самостоятельно создавать новые 

возможности. До тех пор, пока мы будем рассматривать человека как адаптивное существо, 

имеющее социальную природу, эта проблема не будет решена никогда. 


