
16 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2016 

ЧУВСТВО СИММЕТРИИ УЧАЩЕГОСЯ КАК 
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ МАРКЕР ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПОДХОДА 

Feeling of symmetry of the pupil as a rough marker of an individual approach 

Эргашев Пулат Собирович, кандидат психологических наук, 
старший научный сотрудник-соискатель кафедры «Общая психо-
логия» Ташкентского государственного педагогического универ-
ситета. 

pulat-ergashev@rambler.ru 

В статье представлено научное обоснование возможности рассматривать уро-
вень развития чувства симметрии учащихся как важный ориентир для реализации 
индивидуального подхода к их обучению и воспитанию. 

The article presents the scientific substantiation of an opportunity to consider a level of de-
velopment of feeling of symmetry of pupils as the important reference point for realization of 
an individual approach to their training and education. 
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Индивидуальный подход в обучении один из основополагающих 

педагогических принципов, который наиболее тесно связывает психолого-

педагогическую и методическую подготовку педагога. Как известно, инди-

видуальный подход как важный принцип педагогики заключается в управ-

лении развитием человека, основанном на глубоком знании черт его лично-

сти и условий жизни [9]. В интерпретации сущности этого подхода трудно 

сказать что-то более основательное, чем об этом сказал К.Д.Ушинский  

в предисловии первого тома своего величайшего труда «Человек как пред-

мет воспитания»: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех 

отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» 

[10, с. 23].      

Психологическая составляющая индивидуального подхода в обу-

чении основывается на познании педагогом индивидуально-

психологических особенностей учащихся. Безусловно, сфера индивидуаль-

но-психологических качеств учащихся чрезмерно широка и знание педаго-

га о различных ее сторонах не имеет одинаковую значимость с точки зре-

ния необходимости их учета для более эффективного методического под-

хода. Поэтому рациональнее всего быть направленным на познание такой 

области психической жизни учащегося, которые наиболее существенно 

влияют на организационные и содержательные аспекты выполнения учеб-

ных задач. Например, специальные исследования доказывают, что такой 

областью индивидуальности субъекта учебной деятельности является тип 

информационного метаболизма, т.е. специфики восприятия, переработки и 

передачи информации [1]. Также есть данные, доказывающие, что в зави-
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симости от объема слуховой или зрительной памяти, лабильности-

инертности мыслительно-речевых процессов, способностей к речевой дея-

тельности или языковому анализу учащиеся с разной успешностью овладе-

вают иностранным языком [5]. Существуют научно обоснованные предло-

жения формировать учебные микрогруппы с учетом различий в особенно-

стях сотрудничества учеников [8].  

В данной статье предпринята попытка обосновать возможность 

ориентации на степень развития чувства симметрии как психологического 

маркера в организации индивидуального подхода в обучении. Наше пред-

положение основывается на том, что именно уровень вероятности пережи-

вания чувства симметрии как особого отношения к упорядоченности и за-

вершенности структуры предметов и явлений окружающей действительно-

сти [6, с.63] в конечном итоге может воздействовать на степень удовлетво-

ренности или неудовлетворенности проделанной работой. Между тем, про-

слеживается тесная связь последнего с такими важными для учебной дея-

тельности действиями как готовность критически переоценить результаты 

действий, стремление к поиску более удачных вариантов выполнения дей-

ствия. Кроме того, небезосновательно можно предположить о том, что в 

самой глубокой основе такой особенности психического отражения как 

стремления к достижению завершенности в итоговом положении даже во 

вред правильности и эффективности решения задачи также лежит уровень 

развития чувства симметрии. 

Анализ литературы показывает, что, несмотря на нередкое упоми-

нание в научной литературе понятия «чувство симметрии» его конкретное 

определение до сих пор отсутствует. Мы считаем, научно-обоснованным 

понимание чувства симметрии как специфическое отношение к степени 

упорядоченности строения и расположения предметов и явлений объектив-

ной действительности [13].  

Хотя отсутствие общепринятого определения в целом затрудняет 

задачу объяснения сущности такого явления как чувство симметрии, одна-

ко описание во всех случаях почти идентичной симптоматики дает воз-

можность вооружить педагогов соответствующими знаниями, которые бы 

позволили специалисту проводить психологическую дифференциацию 

учащихся в целях углубления индивидуального подхода в обучении. В ка-

честве основных показателей развитого чувства симметрии различные ав-

торы выделяют следующие симптомокомплексы: 1) потребность в порядке, 

завершенности, законченности, системе, структуре [6]; 2)стремление ка-

заться в согласие с внешним миром [2]; 3)способность создавать или вос-

принимать в объекте видимую в действительности или только воображае-

мую мысленную структуру, которая является принципом образования это-

го объекта [4]; 4)акцентированное стремление к порядку на уровне невроза 

навязчивых мыслей [12]. 

В научных исследованиях был выявлен широкий спектр корреля-

ционных связей положительного и отрицательного отношения к симметрии 

с индивидуально-психологическими переменными различного порядка: 
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 было установлено, что творческие личности при выполнении теста от-

дают предпочтение более сложным, динамичным и асимметричным 

фигурам [3, с. 322]; 

 испытуемые, предпочитающие простые, симметричные фигуры отли-

чаются более высоким уровнем оптимистичности, консервативности, 

организованности, восторженности, тогда как испытуемые, предпочи-

тающие сложно-асимметричные фигуры чаще характеризуются пес-

симистическим настроем, циничностью, открытой враждебностью, и в 

целом, большей степенью асоциального поведения [14, с. 7];  

 в исследованиях выявлена связь шкалы отношения к симметрии с 

личностными переменными, в частности, выбор сложных, динамич-

ных, асимметричных фигур связан с независимостью, лидерством, 

импульсивностью [3, с. 322]. 

 при преобладании аналитического стиля познавательной более пред-

почтительнее кажутся симметричные фигуры и отвергаются сложные 

дисгармоничные фигуры [11, с. 231-232]. 

Есть данные исследований, согласно которым большинство подро-

стков с ожирением (58%) имеют выраженное нарушение симметрии изо-

бражения, его деформацию [7]. В других исследованиях доказывается, что 

способность создавать симметричные фигуры может служить показателем 

развития образного мышления [4]. Интересно также отметить, что согласно 

интерпретационной схеме проективной методики «Дом. Дерево. Человек» 

Дж.Бука симметрия в изображении корней дерева расценивается как пока-

затель выраженной тенденции сдерживать агрессивность, признак колеба-

ния в выборе позиции по отношению к чувствам, амбивалентность, мо-

ральные проблемы [2]. 

Кроме этого, непосредственное наблюдение за повседневной дея-

тельностью учащихся позволяет предполагать, что при завышенном эмо-

ционально-положительном отношении к симметричности в личности уче-

ника могут проявляться следующие качества: 

 повышенная концентрация на внешних более формальных сторонах и 

оформительских аспектах выполняемой творческой работы; 

 затруднения в переключении на новое задание при незавершенности 

ранее выполняемого, хотя последнее происходит в силу недостаточно-

сти для этого необходимых ресурсов; 

 снижение требовательности к себе в ситуации дефицита времени, с 

одной стороны, и желания не оставлять никаких, даже объективно 

объяснимых, пробелов и пустот в результатах учебной работы, с дру-

гой стороны;      

 бессознательное уклонение от необходимости начинать выполнять 

учебные задания в случае, когда очевидна невозможность их заверше-

ния в отведенное время и др. 

На наш взгляд, даже этот небольшой научно-практический обзор 

своеобразной симптоматики проявления склонности к переживанию чувст-

ва симметрии показывает насколько информативным может быть знание 
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особенностей отношения ученика к симметрии с точки зрения понимания 

его индивидуальности. Поэтому мы полагаем, что чувство симметрии уча-

щегося по праву может рассматриваться педагогом как важный маркер в 

поиске эффективных подходов к его обучению и воспитанию. Естественно, 

что реализация такой возможности, в первую очередь, зависит от способ-

ности педагога определять уровень чувства симметрии учащегося.  
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