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Abstract. The article presents the scientific substantiation of an opportunity to consider a lev-

el of development of feeling of symmetry of pupils as the important reference point for reali-

zation of an individual approach to their training and education. Theoretical analysis of symp-

toms with a sense of symmetry and the content of the educational process indicates that ac-

centuated emotionally positive attitude to the symmetry in the student's personality is mani-

fested in an increased focus on the external aspects of the more formal aspects of decoration 

and creative work carried out; difficulty in switching to a new job at the incompleteness of the 

previously executed, although the latter is due to lack of the necessary resources, etc.  
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Индивидуальный подход в обу-

чении – один из основополагающих 

педагогических принципов, кото-

рый наиболее тесно связывает пси-

холого-педагогическую и методиче-

скую подготовку педагога. Как из-

вестно, индивидуальный подход как 

важный принцип педагогики заклю-

чается в управлении развитием че-

ловека, основанном на глубоком 

знании черт его личности и условий 

жизни [9]. В интерпретации сущно-

сти этого подхода трудно сказать 

что-то более основательное, чем об 

этом сказал К. Д. Ушинский в пре-

дисловии первого тома своего вели-

чайшего труда «Человек как пред-

мет воспитания»: «Если педагогика 

хочет воспитывать человека во всех 

отношениях, то она должна прежде 

узнать его тоже во всех отношени-

ях» [10, с. 23].  

Психологическая составляющая 

индивидуального подхода в обуче-

нии основывается на познании пе-

дагогом индивидуально-

психологических особенностей 

учащихся. Безусловно, сфера инди-

видуально-психологических качеств 

учащихся чрезмерно широка и зна-



Diskurzy pedagogické psychologie      
 

~ 65 ~ 
 

ние педагога о различных ее сторо-

нах не имеет одинаковую значи-

мость с точки зрения необходимо-

сти их учета для более эффективно-

го методического подхода. Поэтому 

рациональнее всего быть направ-

ленным на познание такой области 

психической жизни учащегося, ко-

торые наиболее существенно влия-

ют на организационные и содержа-

тельные аспекты выполнения учеб-

ных задач. Например, специальные 

исследования доказывают, что та-

кой областью индивидуальности 

субъекта учебной деятельности яв-

ляется тип информационного мета-

болизма, т.е. специфики восприя-

тия, переработки и передачи ин-

формации [1]. Также есть данные, 

доказывающие, что в зависимости 

от объема слуховой или зрительной 

памяти, лабильности-инертности 

мыслительно-речевых процессов, 

способностей к речевой деятельно-

сти или языковому анализу учащие-

ся с разной успешностью овладева-

ют иностранным языком [5]. Суще-

ствуют научно обоснованные пред-

ложения формировать учебные 

микрогруппы с учетом различий в 

особенностях сотрудничества уче-

ников [8].  

В данной статье предпринята по-

пытка обосновать возможность ори-

ентации на степень развития чув-

ства симметрии как психологиче-

ского маркера в организации инди-

видуального подхода в обучении. 

Наше предположение основывается 

на том, что именно уровень вероят-

ности переживания чувства симмет-

рии как особого отношения к упо-

рядоченности и завершенности 

структуры предметов и явлений 

окружающей действительности [6, 

с. 63] в конечном итоге может воз-

действовать на степень удовлетво-

ренности или неудовлетворенности 

проделанной работой. Между тем, 

прослеживается тесная связь по-

следнего с такими важными для 

учебной деятельности действиями 

как готовность критически пере-

оценить результаты действий, 

стремление к поиску более удачных 

вариантов выполнения действия. 

Кроме того можно предположить о 

том, что в самой глубокой основе 

такой особенности психического 

отражения как стремления к дости-

жению завершенности в итоговом 

положении даже во вред правильно-

сти и эффективности решения зада-

чи также лежит уровень развития 

чувства симметрии. 

Анализ литературы показывает, 

что, несмотря на нередкое упоми-

нание в научной литературе поня-

тия «чувство симметрии» его кон-

кретное определение до сих пор от-

сутствует. Мы считаем, научно-

обоснованным понимание чувства 

симметрии как специфическое от-

ношение к степени упорядоченно-

сти строения и расположения пред-

метов и явлений объективной дей-

ствительности.  

Хотя отсутствие общепринятого 

определения в целом затрудняет за-

дачу объяснения сущности такого 

явления как чувство симметрии, од-

нако описание во всех случаях по-

чти идентичной симптоматики дает 

возможность вооружить педагогов 

соответствующими знаниями, кото-

рые бы позволили специалисту про-

водить психологическую диффе-

ренциацию учащихся в целях 
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углубления индивидуального под-

хода в обучении. В качестве основ-

ных показателей развитого чувства 

симметрии различные авторы выде-

ляют следующие симптомокомплек-

сы: 1) потребность в порядке, за-

вершенности, системе, структуре [6]; 

2) стремление казаться в согласие с 

внешним миром [2]; 3) способность 

создавать или воспринимать в объ-

екте видимую в действительности 

или воображаемую мысленную 

структуру, которая является прин-

ципом образования этого объекта 

[4]; 4) акцентированное стремление 

к порядку на уровне невроза [12]. 

В научных исследованиях выяв-

лен широкий спектр корреляцион-

ных связей положительного и отри-

цательного отношения к симметрии 

с индивидуально-психологическими 

переменными различного порядка: 

было установлено, что творческие 

личности при выполнении теста от-

дают предпочтение более сложным, 

динамичным и асимметричным фи-

гурам [3, с. 322]; испытуемые, 

предпочитающие простые, симмет-

ричные фигуры отличаются более 

высоким уровнем оптимистичности, 

организованности, восторженности, 

тогда как испытуемые, предпочи-

тающие асимметричные фигуры 

чаще характеризуются пессимисти-

ческим настроем, циничностью, по-

рой открытой враждебностью, в це-

лом, большей степенью асоциально-

го поведения [13, с. 7]; в исследова-

ниях выявлена связь шкалы отно-

шения к симметрии с личностными 

переменными, в частности, выбор 

сложных, динамичных, асиммет-

ричных фигур связан с независимо-

стью, лидерством, импульсивно-

стью [3, с. 322]; при преобладании 

аналитического стиля познаватель-

ной более предпочтительнее кажут-

ся симметричные фигуры и отвер-

гаются сложные дисгармоничные 

фигуры [11, с. 231–232]. 

Есть данные, по которым боль-

шинство подростков с ожирением 

(58 %) имеют выраженное наруше-

ние симметрии изображения, его 

деформацию [7]. В других исследо-

ваниях доказывается, что способ-

ность создавать симметричные фи-

гуры служит показателем развития 

образного мышления [4]. Интересно 

также отметить, что согласно ин-

терпретации проективной методики 

«Дом. Дерево. Человек» Дж. Бука 

симметрия в изображении корней 

дерева расценивается как показа-

тель выраженной тенденции сдер-

живать агрессию, признак колеба-

ния в выборе позиции по отноше-

нию к чувствам, амбивалентность, 

моральные проблемы [2]. 

Кроме этого, непосредственное 

наблюдение за повседневной дея-

тельностью учащихся позволяет 

предполагать, что при завышенном 

эмоционально-положительном от-

ношении к симметричности в лич-

ности ученика могут проявляться 

следующие качества: повышенная 

концентрация на внешних более 

формальных сторонах и оформи-

тельских аспектах выполняемой 

творческой работы; затруднения в 

переключении на новое задание при 

незавершенности ранее выполняе-

мого, хотя последнее происходит в 

силу недостаточности для этого не-

обходимых ресурсов; снижение 

требовательности к себе в ситуации 

дефицита времени, с одной сторо-



Diskurzy pedagogické psychologie      
 

~ 67 ~ 
 

ны, и желания не оставлять ника-

ких, даже объективно объяснимых, 

пробелов в результатах учебной ра-

боты, с другой стороны; неосознан-

ное уклонение от необходимости 

начинать выполнять учебные зада-

ния в случае, когда очевидна невоз-

можность их завершения в отведен-

ное время. 

На наш взгляд, даже этот не-

большой научно-практический об-

зор своеобразной симптоматики 

проявления склонности к пережива-

нию чувства симметрии показывает 

насколько информативным может 

быть знание особенностей отноше-

ния ученика к симметрии с точки 

зрения понимания его индивиду-

альности. Поэтому мы полагаем, 

что чувство симметрии учащегося 

по праву может рассматриваться 

педагогом как важный маркер в по-

иске эффективных подходов к его 

обучению и воспитанию. Есте-

ственно, что реализация такой воз-

можности, в первую очередь, зави-

сит от способности педагога опре-

делять уровень чувства симметрии 

учащегося.  
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