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В статье де ла ет ся по пыт ка на й ти, осмыс лить и воп ло тить в
прак ти чес кую плос кость де йствен ные силы, учас тву ю щие в
раз ви тии дет ской лич нос ти. В опи сы ва е мой в статье кон цеп -
ции вос пи та тель ной сис те мы шко лы пред став ле ны пять на -
прав ле ний вос пи та тель ной ра бо ты: ин тег ра ция с сис те мой до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния как усло вие вы яв ле ния и куль ти -
ви ро ва ния ин ди ви ду аль ных спо соб нос тей; осмыс лен ный и
сис те ма ти зи ро ван ный пе да го ги чес кий кон троль; эмо ци о наль -
ное за ра же ние пе да го гом уча щих ся как сре дство на стро ить их
на овла де ние не об хо ди мы ми лич нос тны ми ка чес тва ми; овла -
де ние уча щи ми ся эмо ци о наль ной ком пе тен тнос тью, по зво ля -
ю щей им ори ен ти ро вать ся в эмо ци ях, спо со бству ю щих и пре -
пя тству ю щих стро и т ельству их лич нос ти; овла де ние об уча ю -
щи ми ся зна ни я ми, не об хо ди мые для фор ми ро ва ния их лич -
нос ти. В статье ак тив но прово дит ся в жизнь идея не на зи да -
тель но го воз де йствия на дет скую лич ность с целью пре одо ле -
ния про блем, ка са ю щих ся боль ши нства де тей. Дан ная идея
воп ло ща ет ся в жизнь пу тем дет ско го пси хо ло го-пе да го ги чес -
ко го театра.
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Клю че вые сло ва: по иск и раз ви тие ин ди ви ду аль ных спо -
соб нос тей, эмо ци о наль ная ком пе тен тность, эмо ци о наль ное
на стра и ва ние, пе да го ги чес кий кон троль, осна ще ние лич нос ти.

ос пи та ние, раз ви тие лич но сти ре бен ка – весь ма
слож ный про цесс. Мало кто с этим бу дет спо рить.
Для его осу ще ст в ле ния мно го чего тре бу ет ся. И
та лант пе да го га, хотя и наи бо лее за ме тен, ва жен и 
даже не об хо дим, все же не мо жет иметь ре шаю -

щего зна че ния. Кро ме та лан та пе да го га в чис ло бла го при ят ст -
вую щих и даже не об хо ди мых фак то ров вхо дит ус та нов ка всех
уча ст ни ков об ра зо ва ния как от рас ли, как сфе ры дея тель но сти
вес ти дол гий и тер пе ли вый диа лог, да вать воз мож ность ин но -
ва ци он ным иде ям по ка зать себя на прак ти ке. Со труд ни че ст во
с ор га ни за ция ми, спо соб ны ми вне сти свой цен ный или даже
бес цен ный вклад тоже яв ля ет ся не толь ко важ ным, но и не об -
хо ди мым. В пер вую оче редь это ка са ет ся уч ре ж де ний до пол -
ни тель но го дет ско го об ра зо ва ния, му зе ев и те ат ров. Од на ко
даже все пе ре чис лен ное не мо жет обес пе чить уве рен ное ста -
биль ное и, глав ное, мас со вое раз ви тие лич но сти до уров ня, ха -
рак те ри зую ще го ся в гу ма ни сти че ской пси хо ло ги че ской тра -
ди ции как зре лый. По это му бес смыс лен но и глу по ру гать пе да -
го га за от сут ст вие та лан та. Во-пер вых, по то му, что об ще ст во
пока не мо жет обес пе чить рост чис ла та лант ли вых пе да го гов в
шко ле. По это му по боль шей час ти вина за от сут ст вие та лан та – 
глав ным об ра зом на об ще ст ве. Во-вто рых, даже если пред -
ста вить, что все учи те ля в шко ле были бы та лант ли вы ми вос -
пи та те ля ми, то и это го ока за лось бы не дос та точ но для ре ше -
ния тех за дач, ко то рые сто ят пе ред об ра зо ва ни ем в об лас ти
вос пи та ния и раз ви тия дет ской лич но сти.

Ре шаю щим яв ля ет ся об щее по ни ма ние того, как раз ви ва -
ет ся лич ность и в чем со сто ит цель это го раз ви тия. Соз да вая
кон цеп цию вос пи та ния в ГБОУ го ро да Мо ск вы «Шко ла №
2098 «Мно го про филь ный об ра зо ва тель ный центр» име ни Ге -
роя Со вет ско го Сою за Л.М. До ва то ра», мы в пер вую оче редь
стре ми лись опе реть ся на это по ни ма ние.
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Раз ви тие лич но сти мы по ни ма ем как рост уча стия слож ных
сдер жан ных чувств и пе ре жи ва ний в по ве де нии и жиз не дея -
тель но сти, дос ти же ние ими того уров ня, ко гда они на чи на ют
пре об ла дать в по ве де нии. В пси хо ло ги че ских тео ри ях эти чув -
ст ва обо зна ча ют ся мно ги ми тер ми на ми: эк зи стен ци аль ные
пе ре жи ва ния (В. Франкл, Д.А. Ле он ть ев), ор га низ ми че ское до -
ве рие (К.Р. Род жерс), вер шин ные и бы тий ные пе ре жи ва ния и
мо ти вы (А.Г. Мас лоу), ос но ван ная на лич но ст ных ка че ст вах ин -
тел лек ту аль ная ини циа ти ва (Д.Б. Бо го яв лен ская).

На ря ду с А.Г. Мас лоу (кос вен но) фи ло со фы Б. Спи но за и
Эпи кур (пря мо) на стой чи во ука зы ва ют на ге до ни че ский ас пект, 
при сут ст вую щий в этих пе ре жи ва ни ях, обес пе чи ваю щий ес те -
ст вен ное, прак ти че ски био ло ги че ско го уров ня и силы, вле че -
ние к твор че ст ву и нрав ст вен но му по ве де нию. Этим и объ яс ня -
ет ся осо бое вни ма ние к куль ти ви ро ва нию этих чувств у де тей и
взрос лых при раз ви тии лич но сти и по строе нии сис те мы вос -
пи та ния.

Дос ти же ние пе ре ве са ак тив но сти дан ных слож ных чувств и
есть, на наш взгляд, цель лич но ст но го раз ви тия и вос пи та ния.
Мо мент дос ти же ния пе ре ве са зна ме ну ет пе ре ход лич но сти на
са мо дви же ние, са мо раз ви тие (са мо ак туа ли за цию, в тер ми нах
А.Г. Мас лоу). Ос нов ной дви жу щей си лой ее ак тив но сти и даль -
ней ше го рос та ста но вит ся до ми ни рую щее удо воль ст вие, про -
ис хо дя щее из дру го го ис точ ни ка – не из про стых, а из слож ных
чувств. С это го мо мен та роль ак тив но го и це ле на прав лен но го
участия общества в лице школы в развитии личности можно
считать выполненной.

По пыт ки най ти глав ные фак то ры, спо соб ные тем или иным
об ра зом вы звать ак тив ность ис ко мых слож ных чувств, ос ве -
ща лись нами ра нее в стать ях [1. 2. 3. 4]. В на стоя щее вре мя
вы де ле но пять таких факторов:

Пер вый фак тор – пе да го ги че ский кон троль – разъ яс не ние
сис те мы пра вил и от сле жи ва ние их ис пол не ния при по мо щи
балль ной сис те мы. Со че та ние пе да го ги че ско го кон тро ля с на -
страи ва ни ем по вы ша ет эф фек тив ность того и дру го го. В дру -
же ском тоне за ра нее с разъ яс не ния ми уча щим ся со об ща ет ся
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