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Возможность широчайшего перенесения чувствований
составляет залог воспитания, выражающийся в возможно�
сти совершенно новых отношений между индивидом и сре�
дой. Вот почему для педагога не может быть неприемле�
мых или нежелательных эмоций. Наоборот, он должен
всегда исходить из так называемых низших, эгоистичес�
ких чувствований как самых первичных, основных и силь�
ных, и уже на основе их закладывать фундамент эмоци�
онального строя личности. <...>

Поэтому и разделение чувств на низшие и высшие,
эгоистические и альтруистические должно отпасть, так
как всякое решительное чувство может быть направлено
воспитателем в любую сторону и связано с любым раз�
дражителем. Можно научить ребенка бояться как вскочив�
шего у него прыщика или паука на стене, так и бедствий,
поражения любимого дела, несчастья, постигающего близ�
ких. И то, что здесь сказано о страхе, в равной мере относится
ко всему остальному. Другие эмоциональные реакции могут
быть связаны с самыми различными раздражителями, и осуще�
ствить эту связь можно только сталкивая в личном опыте ученика
различные раздражители. <...>

Эмоции приходится рассматривать как систему предваритель�
ных реакций, сообщающих организму ближайшее будущее его
поведения и организующих формы этого поведения. Отсюда для
педагога открывается в эмоциях чрезвычайно ценное средство
воспитания тех или иных реакций. Ни одна форма поведения не
является столь крепкой, как связанная с эмоцией. Поэтому, если
вы хотите вызвать у ученика нужные вам формы поведения, все�
гда позаботьтесь о том, чтобы эти реакции оставили эмоциональ�
ный след в ученике. Ни одна моральная проповедь так не воспи�
тывает, как живая боль, живое чувство, и в этом смысле аппарат
эмоций является как бы специально приспособленным и тонким
орудием, через которое легче всего влиять на поведение.

Эмоциональные реакции оказывают существеннейшее влия�
ние на все формы нашего поведения и моменты воспитательного
процесса. Хотим ли мы достигнуть лучшего запоминания со сто�
роны учеников или более успешной работы мысли — все равно
мы должны позаботиться о том, чтобы и та и другая деятельность
стимулировалась эмоционально. Опыт и исследование показа�
ли, что эмоционально окрашенный факт запоминается крепче и
прочнее, чем безразличный. Всякий раз, как вы сообщаете что�
нибудь ученику, позаботьтесь о том, чтобы поразить его чувство.
Это нужно не только как средство для лучшего запоминания и ус�
воения, но и как самоцель. <...>

Л.С. Выготский

Выготский Лев Семенович
(1896–1934)

Выдающийся отечественный психо�
лог, создатель культурно�историчес�
кой теории развития высших психи�
ческих функций. Родился 17 ноября
1896 г. в Гомеле. Учился в Московс�
ком университете (филологический
факультет) и на юридическом фа�
культете Института Шанявского,
профессионально занимался литера�
туроведением и психологией искус�
ства. На Втором конгрессе психонев�
рологов в Ленинграде в 1924 г. он
представил три блестящих доклада
и был приглашен на работу в Психо�
логический институт, где вскоре
стал центральной фигурой в группе
молодых ученых, среди которых были
А.Н. Леонтьев и А.Р. Лурия.

Основные труды:
• Психология искусства (1922)
• Сознание как проблема психологии

поведения (1924/5)
• Педагогическая психология (1926)
• Исторический смысл психологичес�

кого кризиса (1927)
• Проблема культурного развития

ребенка (1928)
• Конкретная психология человека

(1929)
• Орудие и знак в развитии ребенка

(1930)
• Этюды по истории поведения: Обе�

зьяна. Примитив. Ребенок (1930)
• История развития высших психи�

ческих функций (1931)
• Педология подростка (1в 3�х т.:

1929, 1930,  1931)
• Лекции по психологии (1932)
• Проблема развития и распада выс�

ших психических функций (1934)
• Мышление и речь (1934)
• Умственное развитие детей в про�

цессе обучения (1935)

Воспитание чувств

К 100�летию ПИ РАО



27

№4(33) октябрь—декабрь 2012

Эмоция не менее важный агент, чем мысль. Забо�
та педагога должна заключаться не только в том, что�
бы ученики продумали и усвоили географию, но и про�
чувствовали ее. Эта мысль почему�то обычно не
приходит в голову, и эмоционально окрашенное пре�
подавание является у нас редким гостем, большей
частью связанным с бессильной любовью к своему
предмету самого преподавателя, который не знает
средств для того, чтобы сообщить ее ученикам, и по�
тому обычно слывет чудаком.

Между тем именно эмоциональные реакции дол�
жны составить основу воспитательного процесса.
Прежде чем сообщить то или иное знание, учитель
должен вызвать соответствующую эмоцию ученика и
позаботиться о том, чтобы эта эмоция связалась с
новым знанием. Только то знание может привиться,
которое прошло через чувство ученика. Все осталь�
ное есть мертвое знание, убивающее всякое живое
отношение к миру. На уроках наших только при пре�
подавании литературы, да и то в незначительной сте�
пени, признавалось необходимым в составе воспи�
тательного процесса наличие эмоционального
момента. Греки говорили, что философия начинает�
ся с удивления. И психологически это верно в приме�
нении ко всякому знанию в том смысле, что всякому
знанию должно предшествовать известное чувство
жажды. Момент взволнованности, небезразличия
должен необходимо служить отправной точкой вся�
кой воспитательной работы. <...>

Почему�то в нашем обществе сложился односто�
ронний взгляд на человеческую личность, и почему�
то все понимают одаренность и талантливость только
применительно к интеллекту. Но можно не только та�
лантливо мыслить, но и талантливо чувствовать. Эмо�
циональная сторона личности имеет не меньшее зна�
чение, чем другие стороны, и составляет предмет и
заботу воспитания в такой же мере, как ум и воля.

Любовь может сделаться таким же талантом и даже
гениальностью, как и открытие дифференциально�

го исчисления. И там и здесь человеческое пове�
дение принимает исключительные и грандиоз�
ные формы.

...Не лучшей крайностью эмоционального воспи�
тания является чрезмерная и ложно раздутая чувстви�
тельность, которую следует отличать от чувства. Под
чувствительностью надо понимать такие формы эмо�
циональных реакций, когда эмоция не связывается ни
с каким действием и вся без остатка разрешается в
тех внутренних реакциях, которые ее сопровождают.
<...>

Насколько эмоция могущественна и важна для
действия, настолько сентимент бесплоден и ничто�
жен.

Что касается воспитания эмоций в собственном
смысле этого слова, насущной педагогической зада�
чей здесь является овладение эмоциями, т. е. такое
включение их в общую сеть поведения, когда бы они
тесно связались со всеми другими реакциями и не
врывались в их течение нарушающим и расстраива�
ющим образом.

Умение владеть своими чувствами психологичес�
ки не означает ничего другого, как умение владеть их
внешним выражением, т. е. связанными с ними реак�
циями. Поэтому чувство побеждается только через ов�
ладение его двигательным выражением, и тот, кто на�
учится не кривиться и не морщиться при
отвратительном вкусе, победит и самое отвращение.
Отсюда та чрезвычайная власть над воспитанием
чувств, которая принадлежит развитию сознательных
движений и управлению ими. <...>

Это владение эмоциями, которое составляет за�
дачу всякого воспитания, может с первого взгляда
показаться подавлением чувства. На самом деле, оно
означает только подчинение чувства, связывание его
с остальными формами поведения, целесообразную
его направленность. Примером разумного использо�
вания чувства могут служить так называемые интел�
лектуальные чувства: любопытство, интерес, удивле�
ние и т. д., которые возникают в непосредственной
связи с интеллектуальной деятельностью и руководят
ею самым явным образом, хотя сами имеют чрезвы�
чайно незначительное телесное выражение, исчерпы�
вающееся большей частью — несколькими тонкими
движениями глаз и лица.

(Выготский Л.С. Педагогическая психология. —
М., 1991. — С. 138–144.)


