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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВНУШЕНИЕ 

В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ТРУДНЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

[Yulia V. Shvedenko, Igor P. Makeenko, Ekaterina Yu. Litvinova 

Pedagogical inspiration in the context of the system of educational work 

with difficult students]

It is justified that the pedagogical inspiration in the process of psychoregulatory training forms moral
attitudes of the behavior and activities of pedagogically neglected students. The implementation of these
attitudes contributes to the formation of public motives for behavior and a positive orientation of the indi-
vidual. Moral attitudes formed through psychoregulatory training are quite stable. Under favorable condi-
tions, expressed in the proper level of the organization of the educational process, they are successfully
implemented and can become stable personality qualities.
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Негативное  отношение  к  общественной  жизни  образовательного  учре-

ждения с характерным проявлением ситуативных и устойчивых смысловых

барьеров и негативизма, характерно для трудновоспитуемых обучающихся.

Такие воспитанники распределяются следующим образом: первая группа

– негативное отношение с ситуативным смысловым барьером; вторая группа

– негативное отношение с наличием устойчивого смыслового барьера; третья

группа – отрицательное отношение с характерным проявлением негативизма.

В процессе работы с данными категориями обучающихся необходимо приме-

нять различные виды индивидуальной работы в целях ликвидации возникающих

смысловых барьеров, негативизма и негативного отношения в целом, к образова-

тельному  учреждению.  Необходимо  проводить  работу  по  воспитанию у  под-

ростков общественной активности, создавать условия для её проявления. В период

проводимой работы в поведении и отношениях подростков существенных сдвигов

может не наблюдаться. Некоторые положительные изменения могут носить по-

верхностный и эпизодический характер. При этом повышается жизненный тонус,

иногда обучающиеся проявляют полезную инициативу, несколько улучшаются

отношения в коллективах. Затем могут начаться срывы, снова появляются или

равнодушие, или негативизм. Положительное проявление общественной активно-

сти оказывается неустойчивыми зависит от ситуаций.

Воспитательная работа с трудными обучающимися без специально направлен-

ного воздействия на мотивационную сферу дает лишь эпизодические, неустойчи-

вые сдвиги в их поведении и отношениях. Для положительного результата требу-

ется курс психорегулирующей тренировки. Формулы внушения направляются на

преодоление психологических барьеров, негативизма и формирование установок к

проявлению общественной  активности.  Курс  психорегулирующей тренировки,

способствует повышению воспитательной результативности данного средства при

ликвидации устойчивых форм негативизма и смысловых барьеров, а, следователь-

но, и негативного отношения. Сформированные путем педагогического внушения

нравственные установки в соответствующих условиях успешно реализуются.

Устойчивость внушенных установок определяется по следующим крите-

риям:  отсутствие  педагогического  результата  в  перевоспитании  в  течение

определенного периода; негативное отношение к воспитательной работе об-

щеобразовательного учреждения и к общественной деятельности с проявле-

нием смысловых барьеров и негативизма.
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Для  установления  отклонений  в  поведении  трудных  обучающихся  под-

ростков проводится педагогическое диагностирование. По результатам диагно-

стики создаются три группы. Первую группу образуют воспитанники, у которых

в основе негативного отношения лежал ситуативный смысловой барьер. Во вто-

рую входят подростки, в основе негативного отношения у которых – устойчивый

смысловой барьер. Третью составляют обучающиеся, для отрицательного отно-

шения которых характерно проявление негативизма. При выявлении внутренней

позиции у всех трех групп, проводятся соответствующие исследования.

Наряду с использованием известных методик в этой ситуации для определе-

ния мотивов поведения, самооценки, уровня притязаний модифицируются и ча-

стично разрабатываются методики по установлению уровня отношения испы-

туемых к воспитательной работе образовательного учреждения и степени уча-

стия  в  общественно-трудовой  жизни  своих  коллективов.  Здесь  выявляются

уровни отношения к воспитательной работе, уровни общественной активности,

применительно к специальному общеобразовательному учреждению.

Исследования в этом направлении, позволяют составить характеристики

на каждого испытуемого, а на их основании – сводные характеристики групп.

Первая группа. Ведущее нравственное отклонение – негативное отноше-

ние к общественной жизни общеобразовательного учреждения с  наличием

ситуативного смыслового барьера.  Обучающиеся чрезмерно обидчивы, бо-

лезненно реагируют на  замечания  и  требования.  Для  них характерна кон-

фликтность в отношениях с ровесниками и взрослыми. Причина конфликтов

– мнимая несправедливость предъявленных требований. Нравственный идеал

не  сформирован.  У воспитанников  не  адекватно  сформированы такие  мо-

ральные понятия как честь, достоинство, справедливость, гуманизм.

Отношение к учебе неровное, имеются большие пробелы в занятиях. К

общественной жизни общеобразовательного учреждения равнодушны, оче-

редное обидное требование надолго выбивает подростков из колеи. В этот

период они негативно настроены к общественной жизни, с ними трудно уста-

новить контакт. У большинства обучающихся уровень притязаний не соот-

ветствует возможностям, они имеют неустойчивую неадекватную самооцен-

ку с ориентацией на оценку других. Уровень отношения к общеобразователь-

ному учреждению у большинства низкий. Для всех характерен низкий уро-

вень общественно-трудовой активности. 
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Вторая группа. Основное нравственное отклонение – негативное отноше-

ние с наличием устойчивых смысловых барьеров. Обучающиеся жизнерадост-

ны, общительны. О своем будущем не задумываются, считают, что всегда бу-

дут жить легко и просто.  Для данной категории воспитанников характерно

равнодушное отношение к обучению. Физически трудиться не любят. Обще-

ственно-полезный труд выполняют как наказание. В своих коллективах зани-

мают  изолированное  положение.  Свое  пребывание  в  общеобразовательном

учреждении считают случайным и временным. На все воспитательные воздей-

ствия не реагируют. Стремление к самовоспитанию проявляется в отрицатель-

ной направленности. Характерна несформированность нравственного идеала.

Уровень  притязаний  высокий;  самооценка  у  большинства  обучающихся

неадекватна, неустойчива с ориентацией в поведении только на себя. Уровень

общественно-трудовой активности низкий. Отношение к исправительному ре-

жиму общеобразовательного учреждения равнодушное. Основные мотивы в

поведении – поиск развлечений, стремление испытать острые ощущения.

Третья группа. Ведущее нравственное отклонение – отрицательное отно-

шение к общественной жизни общеобразовательного учреждения с характер-

ным проявлением негативизма.

В  основном,  это  вспыльчивые,  неуравновешенные  обучающиеся.  С  ними

трудно установить как деловые, так и эмоциональные отношения. Для них харак-

терны частые аффективные вспышки без каких-либо важных причин. Неровны в

общении, импульсивны, капризны, с постоянными претензиями, они не пользуют-

ся доверием коллектива, их избегают, с ними стараются как можно меньше стал-

киваться по делам. В коллективе сверстников они чужие, для педагогического

коллектива трудные, так как неизвестно, что они могут совершить в следующую

минуту. Подростки почти не управляемы. Предъявленные лично к ним требова-

ния зачастую игнорируют совершенно, либо резко отвергают без всякого объясне-

ния. Конфликтны в общении с ровесниками и взрослыми. Грубы, циничны, подо-

зрительны. Уровень общественно-трудовой активности низок. Отношение к обще-

образовательному учреждению резко отрицательное. Уровень притязаний чрез-

мерно высок и не соответствует возможностям. Самооценка неустойчива и неаде-

кватна. Характерна несформированность нравственного идеала, отсутствие цели в

жизни. В то же время для многих из рассматриваемой группы характерна общи-

тельность, некоторые обладают организаторскими способностями. 
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В процессе проводимых исследований предполагается решение следую-

щих задач: определить педагогическую эффективность психорегулирующей

тренировки в преодолении смысловых барьеров и негативизма с одновремен-

ным  формированием  нравственных  установок  поведения  и  деятельности;

проверить устойчивость внушенных нравственных установок.

Личность обучаемого формируется и раскрывается в системе обществен-

ных отношений, «…в контексте социального перехода к информационному

обществу» [3, с. 147–151]. Чтобы изменить, усовершенствовать мотивы пове-

дения у трудного обучаемого, необходимо пробудить его психическую актив-

ность, дать ей необходимую направленность и одновременно включить труд-

ного обучаемого в определенную систему отношений, способствующую реа-

лизации данной активности, прежде всего, в области учебной деятельности. 

Планируя  учебную  деятельность  таких  обучающихся,  необходимо

спроектировать ее основные компоненты – мотивы, приемы познавательной

деятельности, теоретические знания, которые в единстве функционируют как

актуальные состояния формируемого качества – творческой самостоятельно-

сти, в основе которой «природа творческих способностей, … взаимосвязь …

науки и философии» [5, с. 67–69]. Эта задача решается посредством форм и

методов, связанных с областью философского знания, имеющего своим пред-

метом образование [12, с. 165–172].

Исходя из этих положений, организация опытной работы осуществляет-

ся сразу в двух направлениях: проводится курс психорегулирующей трени-

ровки, одновременно создаются условия для реализации внушенных устано-

вок.  Прежде всего усилия направляются на усовершенствование воспита-

тельных действий в целях формирования нравственного идеала. Готовится

психологическая почва как для занятий трудных обучаемых в группе психо-

регулирующей тренировки, так и для дальнейшей реализации внушенных

установок в целях перестройки нравственной сферы воспитанников. Содер-

жание формул самовнушения, вводимых на фоне релаксации, зависит от об-

щей задачи и конкретной цели каждого занятия с учетом внутренней пози-

ции трудновоспитуемых обучающихся.

Во всех группах формулы направленного внушения, прежде всего, ориен-

тированы на преодоление негативных реакций, затем на формирование поло-

жительных нравственных установок.  Формулы внушения имеют свои осо-
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бенности.  При решении задачи  по преодолению ситуативного смыслового

барьера они направлены на ликвидацию чувства недоверия к людям, насто-

роженности, боязни быть обиженным или оскорбленным. Создается положи-

тельный психический настрой к окружающим, пробуждается чувство дове-

рия, внушается наличие атмосферы доброжелательности со стороны коллек-

тива и педагогов.  Необходимо вырабатывать положительную установку на

принятие предъявляемых со стороны коллектива требований.

По мере установления благожелательных отношений со стороны окружаю-

щих, формулы направлялись на пробуждение желания исправлять свои недо-

статки,  стать  лучше,  уметь  владеть  собой,  корректировать  свое  поведение,

свои отношения с ровесниками и взрослыми. Следующим этапом в курсе пси-

хорегулирующей тренировки является пробуждение стремления к участию в

общественной жизни своего коллектива. При решении всех задач даются фор-

мулы на пробуждение стремления к самоусовершенствованию, которые обес-

печивают «единство взаимодействия всех подсистем» [6, с. 124–128], способ-

ствуют формированию «…профессионально значимых знаний, умений и на-

выков средствами самостоятельных занятий ...» [7, с. 161–166]. «Обозначенная

способность  формирует  необходимую  мотивацию  в  отношении  к  задачам,

обусловленных поставленной деятельностной целью» [8, с. 65–71].

На занятиях со второй группой исходя из основной педагогической зада-

чи курса психорегулирующей тренировки, формулы самовнушения в пер-

вую очередь были направлены на пробуждение интереса  к общественной

жизни, переключение внимания трудных обучаемых на общественную зна-

чимость своих поступков, на реакцию коллектива по отношению к себе. Да-

вались формулы на создание положительной установки к воспитательной

деятельности в общеобразовательном учреждении, к стремлению работать

над собой, направленные на самовоспитание.

Формулы на пробуждение общественной активности давались по тому

же принципу, что и в первой группе. Они, как правило, конкретизирова-

лись в зависимости от обстоятельств и условий, в которых должна прохо-

дить реализация установок.

По мере проявления спокойного поведения, сдержанности формулы да-

вались на создание положительных установок в нравственном поведении по

тем же принципам, что и в первых двух группах.
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Менее всего удается добиться сдвигов в проявлении общественно-трудо-

вой активности у тех трудных обучаемых, к которым педагоги в период реали-

зации внушенных установок не сумели или не хотели найти подход, и пере-

стройки отношений в коллективах не получилось. При недостаточных услови-

ях созданная нравственная установка не проявляется, трудновоспитуемый сам

искал обстоятельства, благоприятные для проявления готовности к действию.

Это типичная картина проявления и реализации установок для подростков

всех трех групп. Полной реализации сформированной установки у воспитан-

ников не наблюдается в тех случаях, когда отдельные лица, чье положение

значимо для трудных обучаемых, не изменили к ним своего отношения.

Перестройка  отношений  проходит  под  влиянием  психорегуляции.  По-

скольку основные нравственные отклонения в поведении трудных обучае-

мых связаны с непринятием и отрицанием педагогических требований, од-

ним из ведущих показателей в нравственном поведении считается повыше-

ние уровня отношения трудных подростков к воспитательной деятельности

общеобразовательного учреждения и к самовоспитанию.

Результат, фиксирующий уровень отношения трудных обучаемых к воспи-

тательной деятельности общеобразовательного позволяет судить о положитель-

ных сдвигах как во внешнем их поведении, так и в их мотивационной сфере.

В данном случае выявляется только одна сторона изменений во внутрен-

ней  позиции  и  поведении  трудных  обучаемых,  позволяющая  судить  о

преодолении негативного отношения к требованиям, предъявляемым в обще-

образовательном учреждении. Другая сторона заключается в формировании

положительных установок  на  проявление  общественной  активности,  каче-

ства, без чего не мыслится воспитание полноценной личности обучаемого.

«Сегодня, очевидно, что необходимо управлять не только личностью, но и

процессом ее развития» [4, с. 38–48].

Выше были указаны формулы внушения, направленные на формирование

данных  установок  и  условия,  способствующие  их  реализации  в  действие.

Они отражают внешнее проявление общественной активности воспитанни-

ков. Одновременно выявляется отношение самих трудных обучаемых к об-

щественно-полезной  деятельности.  С  этой  целью  создавалась  серия

контрольных критических ситуаций для наблюдения за поведением трудных

обучаемых в данных условиях. 

Гуманитарные и социальные науки 2021. № 2 288



Таким образом,  с  помощью психорегулирующей тренировки,  включен-

ной в общий воспитательный процесс, у трудных обучаемых преодолеваются

смысловые  барьеры,  ликвидируются  негативные  реакции  на  требования  и

формирование нравственных установок, которые успешно реализуются в их

поведении и общественной деятельности.

Уже сам процесс занятий психорегулирующей тренировкой укрепляет и

делает подвижными процессы возбуждения и торможения, воспитывает на-

выки самоконтроля и самоуправления, улучшает самочувствие, придает уве-

ренность, повышает жизненный тонус воспитанников. Но это только сопут-

ствующие положительные характеристики психорегулирующей тренировки.

Основная ее педагогическая функция заключается в преодолении нега-

тивных  и  создании  положительных  установок  поведения  и  деятельности

трудных подростков.

Снижение  уровня  бодрствования  при  аутогенном  погружении  позволяет

снимать излишнюю критичность и невосприимчивость к воспитательному воз-

действию. Необходимая педагогическая информация с помощью повышения

восприимчивости дает возможность изменить изнутри негативные установки,

одновременно формируя нравственные в обществе. При этом «важно обеспечи-

вать максимальное взаимодействие социальных условий» [9, с. 143–147].

Психорегулирующая  тренировка  является  воспитательным  средством,

стимулирующим психическую активность трудного подростка. Но создан-

ная установка сама по себе еще не является ни мотивом поведения, ни свой-

ством личности, ни потребностью определенной деятельности. Пока это це-

лостное состояние положительной готовности этого подростка к проявле-

нию определенной деятельности.

Для проявления внушенной установки необходимы стимулы со сторо-

ны внешней среды. Ими являются организация творческой деятельности,

инициатива в общественно-полезном труде,  специальные педагогические

ситуации, требующие принятия решения, определенный тип отношения со

стороны окружающих.

В процессе реализации внушенных установок успешная деятельность поло-

жительно оценивается и самим трудным обучаемым, и его коллективом. Психи-

ческая активность в результате удовлетворения получения положительных эмо-

ций не растрачивается, а нарастает в процессе упражнений в этой деятельности.
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Решающим фактором формирования общественных мотивов в процессе

реализации  внушенных  установок  является  предоставление  деятельности,

имеющей общественную значимость, то есть, прежде всего, включение труд-

ных обучаемых в общественно-полезный труд.

Отношения к воспитательной деятельности и самовоспитанию показыва-

ют в целом увеличение. С помощью психорегулирующей тренировки суще-

ственно меняется отношение к общеобразовательному учреждению и, глав-

ное,  к  самоусовершенствованию,  появляется  высокое стремление к  работе

над собой. При правильной организации дальнейшей воспитательной работы

оно может сформироваться как качество личности, которое проектируются в вос-

питательных целях через «…формирование духовных и культурных традиций»

[11, с.  66–72]. «Система духовно-нравственных ценностей способна обеспе-

чить необходимое стабильное существование…» [2, с. 1566–1569], а также

формирование личности в социуме, где «исторически проживает множество

народов со своими традициями и верованиями» [10, с. 195–201], «…характе-

ризующие различные исторические эпохи, этносы» [13, с. 3–9].

Все это подтверждает педагогическую эффективность психорегулирую-

щей тренировки как  средства  преодоления  и  формирования  нравственных

установок в целях перестройки мотивационной сферы педагогически запу-

щенных трудных обучаемых.

Устойчивость внушенных установок связана с определением устойчиво-

сти внушенных установок. Важно выяснить, насколько сформированные пу-

тем педагогического внушения установки устойчиво вошли в мотивацион-

ную сферу трудных обучаемых, определяют ли их поведение в повседневной

жизни, как реализация установки влияет на складывающуюся систему отно-

шений трудных обучаемых в своих коллективах. 

Внушенные нравственные установки являются довольно устойчивыми. Каче-

ство их реализации в отдаленное от курса психорегулирующей тренировки время

зависит от уровня учебно-воспитательного процесса учебного учреждения. Вну-

шенные установки в процессе упражнений в поведении и деятельности закрепля-

ются и сами являются стимулом нарастания дальнейшей психической активности.

Это подтверждает то, что курс психорегулирующей тренировки в целях

формирования нравственных установок поведения и деятельности трудных

обучаемых является вспомогательным средством в системе воспитательной
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работы  общеобразовательного  учреждения.  Он  способствует  преодолению

негативных  установок,  пробуждает  психическую  активность  школьников,

что позволяет включить их в общий воспитательный процесс. Дальнейшие

успехи будут зависеть от качества воспитательной работы с ними. При долж-

ном ее уровне внушенные установки не только закрепляются при упражнени-

ях в поведении и деятельности, но и сами являются источниками повышения

психической  активности,  способствуя  формированию  положительных  ка-

честв  личности,  «под  влиянием которой протекает  процесс  формирования

идентичности индивида как социального субъекта» [1, с. 694]. 

Психорегулирующая  тренировка  является  педагогически  эффективным

средством в процессе перевоспитания трудных обучаемых.  С ее помощью

успешно преодолеваются  устойчивые  формы отрицательного  отношения с

характерным проявлением негативизма и смысловых барьеров.
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