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КОРРЕКЦИЯ АСОЦИАЛЬНОСТИ И БЕСПРИЗОРНОСТИ 

В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ 
 
Усиление урбанизации, мобильности, технологизация социокультурной 

жизни привели к нарушению устойчивых психических связей между людьми, 
барьеру между поколениями, одиночеству, отчужденности, невозможно-
сти полного адекватного самовыражения, самореализации, самоактуализа-
ции личности. Обоснованная теоретически, опробованная на практике в 
учебно-воспитательной работе в 20-е годы последователями и учениками 
3.Фрейда в разных странах мира /Австрии, Германии, Швейцарии, Венгрии, 
России/ психоаналитическая педагогика открыла новые подходы к понима-
нию многих явлений в реакциях и поведении учащихся, которые раньше игно-
рировались педагогической наукой или объявлялись ею порочными и не под-
вергались рассмотрению. 

Психоаналитические средства педагогической коррекции, разработан-
ные пионерами психоаналитической педагогики - А.Айхорном, 
З.Бернфельдом, Г. и М.Бонди, А.Фрейд, Б.Беттельхаймом, А.Нейлом и дру-
гими способствуют воспитанию у учащихся гуманности, терпимости, са-
моконтроля, ответственности, уважения к своей и чужой свободе лично-
сти. 

В данной работе впервые в отечественной историко-педагогической 
науке сделана попытка определить место и роль психоаналитической педа-
гогики в контексте реформирования воспитания и обучения в начале XX ве-
ка, проанализировать теорию и практику работы с детьми и подростками 
с асоциальным поведением известного австрийского педагога-
психоаналитика Августа Айххорна. 
 

Имя Августа Айххорна (1878-1949) - известного венского психолога, 
воспитателя, ученика З.Фрейда, занимает центральное место в истории пси-
хоаналитической педагогики. В первой четверти ХХ века он одним из пер-
вых начал успешно использовать достижения психоанализа в практике пере-
воспитания беспризорников и детей с отклоняющимся поведением. Учеба у 
Фрейда, проверка основных постулатов психоанализа на самом себе, работа в 
органах социальной опеки и детдоме в Оберхоллабрунне сделали его при-
верженцем и пропагандистом использования психоанализа в деятельности 
психологов и педагогов. 

Характеристику Айххорна дал немецкий врач-психоаналитик и воспи-
татель К.Айсслер в послесловии к книге «Беспризорная юность»: «Как вели-
кий художник, свободно владеющий своим инструментом, будь то флейта 
или арфа, Айххорн знал толк в игре на собственном инструменте - человече-
ской личности. В кратчайший срок растратчика он мог превратить в «скупого 
рыцаря», вора - в кристально честного человека, нарушителя общественных 
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норм - в поборника закона и порядка. Однако все метаморфозы обратного 
порядка он считал бессмысленными и подобные изменения человеческого 
поведения не причислял к своим успехам. Он был беспощадным врагом вся-
кой ханжеской, тупой ограниченности и конформизма, так как очень хорошо 
знал, что «новообращенный скупой рыцарь»... живет так лишь под нажимом 
новых, вынужденных обстоятельств», а, следовательно, подопечного надо 
вести дальше к «внутренней свободе...» [4. S.205]. 

В 1907 году в Вене создавались военные воспитательные дома для 
мальчиков. Айххорн стал председателем Совета по их организации. Здесь он 
вступил в противоречие с военным ведомством, утверждавшим в новых вос-
питательных домах муштру, зубрежку военных уставов и маршировку: пред-
ложил расширенное изучение естественнонаучных дисциплин, пение, рисо-
вание, физкультуру и спорт, ручной труд, основы оказания первой помощи 
пострадавшим в экстремальных ситуациях. Благодаря его усилиям эти учеб-
ные заведения превратились в образцовые детские дома для неимущего насе-
ления, где учащиеся школьного возраста получали физическое, духовное и 
нравственное воспитание. 

В 1918 году он оставил работу в воспитательных военных учреждени-
ях, организовал детскую колонию для беспризорников «Дом молодежи» в 
Оберхоллабрунне. С 1921 года работал с беспризорниками в детдоме Санкт-
Андре, где использовал в воспитании трудных подростков метод психоана-
лиза. В 1923 году из-за отсутствия средств на содержание детей детдом в 
Санкт-Андре был закрыт. Айххорн перешел на работу в учреждение «Кон-
сультации по воспитанию». Литературно-теоретическое и научное наследие 
Айххорна этих лет отражено в трудах «12 докладов по психоаналитической 
педагогике» и «Психоанализ и консультации по воспитанию». В это же время 
он практикует как психоаналитик. В 1930 году, получив скромную пенсию 
учителя народной школы, продолжил активную деятельность в области прак-
тического психоанализа.  

В 1931 году он вместе с А.Фрейд и Дороти Бирлингам, богатой амери-
канкой из дома Тиффани, руководил частной школой. Об этом учебно-
воспитательном учреждении писали известные психоаналитики Петер Блох и 
Эрик Эриксон. В 1933 году школа была закрыта. 

В годы нацизма А.Айххорн и его друг Альфред Винтерштайн остава-
лись единственными практикующими психоаналитиками из 200 привержен-
цев Фрейда, которые покинули Вену. Чудом пережил годы фашизма Айх-
хорн, его жена и двое сыновей, один из которых два года провел в концлаге-
ре. 

В сборнике статей и воспоминаний «Кем был Август Айххорн», выпу-
щенном в 1976 году Венским психоаналитическим объединением, помещена 
автобиография Айххорна. В ней расказывалось о том, как он пришел к пси-
хоанализу, приступив к работе в органах социальной опеки, обнаружил, что 
его многолетний опыт учителя школы оказался здесь не только недостаточ-
ным, но и бесполезным. 
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Айххорн доказывал, что с «динамической точки зрения» все душевные 
процессы представляют собой переживания, вызванные столкновениями 
конфликтных ситуаций, которые воспринимаются сферой бессознательного 
как возбуждение и проявляются в сознательном поведении. Для рассмотре-
ния сферы, в которой протекает душевная жизнь и находятся «дименсионы», 
отвечающие за симптомы сознательного, предсознательного и бессознатель-
ного в смысле основных инстанций «психического аппарата» и его связей, он 
предлагал «топический способ анализа» модели Фрейда. При этом он особо 
выделял роль механизма подавления бессознательных влечений и идентифи-
кации в формировании личности и полагал, что лишь незначительная часть 
того, что происходит в душе человека и характеризует его как личность, 
осознается им. Небольшую часть поступков человек может осознать и пра-
вильно объяснить. Основная же часть личного опыта находится вне сферы 
сознания, и только с помощью специальных приемов в психоанализе удается 
проникнуть в другие сферы личности. 

Самосознание личности, восприятие и оценка ею себя и своего поведе-
ния представлено «Эго» («Я»), сознанием, ориентирующимся на реальность. 
«Суперэго» («Сверх-Я») расположены на сознательном и подсознательном 
уровнях. Оно руководствуется высшими нормами морали и ценностями дан-
ного общества. Инстинктивные влечения к удовольствию «Оно» вступают в 
конфликт с морально-нравственными нормами «Суперэго». В данном случае, 
сознание «Эго» в соответствии с принципами реальности и рациональности 
должно примирить обе стороны, разрешить конфликт так, чтобы влечения 
«Оно» нашли удовлетворение, не нарушая моральных норм [См.: 6. S.26-27]. 

Айххорн считал, что дети, подростки чаще взрослых испытывают 
ощущения сильных, прямо противоположных стремлений, внутренние кон-
фликты. Чтобы личность не подвергалась разрушению под тяжестью кон-
фликта, организм создал психический механизм защиты, стабилизирующий 
его состояние. С помощью этого механизма сознание отторгает или изменяет 
неблагоприятную информацию о себе. Выявленные З.Фрейдом и описанные 
А.Фрейд защитные силы использовались Айххорном в работе с трудновос-
питуемыми подростками еще до публикации книги А.Фрейд «Психология Я 
и защитные механизмы». Особо важное значение Айххорн придавал «рабо-
тающим» механизмам защиты, к которым он относил следующие: 

- замещение - перенос действия с недоступного объекта на доступный, 
в результате чего разряжается накопившаяся энергия; 

- идентификация - перенос на себя чувств и качеств другого человека; 
- отрицание - неприятие опасностей травмирующей действительности 

как несуществующей; 
- проекция - перенос неприемлемых и негативных личностных качеств 

на другого человека, благодаря чему человек склонен видеть в другом те чер-
ты характера, которыми он обладает сам; 

- рационализация - защита себя от переживаний вины, угрызений со-
вести, травмы; 
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- реактивные образования - трансформация травмирующих ощущений 
в противоположные; 

- регрессия - возвращение человека к успешным детским типам пове-
дения при реагировании на ответственные ситуации более позднего периода 
жизни [См.: 3. S.176-200]. 

Айххорн считал, что чем больше совместная жизнь воспитанников 
протекает без воспитательных мер, устраняющих диссоциальность, тем луч-
ше они объединяются. В первые недели группы формировались добровольно 
по признаку пола, возраста, выполнения хозяйственных и школьных обязан-
ностей. После обработки данных психиатрических показаний все сформиро-
ванные группы воспитанников отвечали следующей схеме: 

1. Группа с интеллектуальными недостатками; 
2. Группа с отклонениями в социальном поведении (отклонения исче-

зали под влиянием благоприятного окружения); 
3. Группа с отклонениями в общественном поведении; 
4. Группа с характерологическими трудностями и социальными недос-

татками в поведении при общей высокой интеллигентности и интеллектуаль-
ном развитии личности; 

5. Воспитанники с ярко выраженной мотивированной агрессией, тяже-
лым характером и неустойчивой психикой; 

6. Группа агрессивных детей [См.: 2. S.125-126].  
Айххорн отмечал, что если в отношении первой группы воспитанников 

подходил «гуманный, исключающий нажим подход», рекомендованный им 
персоналу, то в отношении последней - шестой «экстра группы» мнение вос-
питателей было единодушным: «Самое подходящее для них - очень жесткая 
дисциплина и самая тяжелая физическая работа» [2. S.146]. Айххорн посту-
пил с ними прямо противоположным образом: он не стал подавлять агрессию 
предложенными внешними средствами принуждения и наказания, а дал ей 
возможность достигнуть пика развития и затем утихнуть самой по себе. Вна-
чале воспитанники этой группы постоянно ссорились, дрались, бросали друг 
в друга любые предметы, посуду, ножи, палки, опрокидывая печи, устраива-
ли в бараке пожары, что не встречало никакого противодействия со стороны 
взрослых. Все они выполняли требование Айххорна: «Абсолютная мягкость 
и доброта, развивающие занятия и игра должны использоваться для устране-
ния агрессии, доброжелательная предварительная беседа ежедневно с каж-
дым воспитанником обязательна для всех воспитателей» [1. S.399, 184]. 

Из полученных позже психосоциометрических данных выяснилось, что 
в «экстра группу» попали те беспризорники, которые в детстве не получили 
необходимой для их нормального развития любви взрослых. Дома они стра-
дали от чрезмерной строгости, черствости и жестокости. Ни у кого из них не 
была удовлетворена «потребность в нежности», что привело к развитию у 
них «стойкого компонента ненависти», выливавшейся в агрессию. Их лече-
ние, по мнению Айххорна, было возможно лишь при одном условии «немед-
ленного восполнения большого дефицита любви». Применять к ним суровую 
дисциплину было полностью ошибочным решением. Более трех месяцев аг-
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рессия в этой группе неуклонно возрастала, но воспитатели не обращали на 
нее внимания, что вызывало у беспризорников аффект и злобные слезы, слу-
жившие разрядкой. Айххорн объяснял нарастание агрессии тем, что ранее за 
отступление от общепринятых норм подростков наказывали с каждым разом 
все сильнее и сильнее те взрослые, на стороне которых была власть и сила. 
Когда же в «Доме молодежи» они не встретили наказаний, то сочли работав-
ших с ними воспитателей и психологов трусливыми и слабыми людьми, в 
присутствии которых можно делать все, что угодно. Гуманных, заботливых и 
добрых людей они еще не встречали. Требовалось длительное время общения 
с ними, чтобы каждый из агрессивных воспитанников понял, что кроме жес-
токого существует и другой мир людей, способных любить их. К середине 
четвертого месяца аффективное поведение стало просто разыгрываться и 
прежней интенсивности агрессия уже не достигала. Постепенно большинство 
воспитанников стало проявлять признаки симпатии и привязанности к тем, 
кто с ними работал. Спустя еще месяц, после рождества, в период лабильно-
сти аффективная «привязанность к воспитателям столкнулась с гомогенной 
массой», эта группа воспитанников была переведена в новое помещение, где 
ее передали на попечение практических психологов. Психологи отмечали от-
дельные вспышки агрессии, но если они оставались при этом ровными, доб-
рожелательными, подтянутыми, не теряли хорошего бодрого настроения и 
владели проявлениями аффекта, направляя его к разрядке, то это вело к раз-
рушению душевного панциря, который когда-то образовался у подростков 
для защиты от окружающего их враждебного мира. Постепенно они приоб-
ретали способность отдавать и брать любовь и нежность в процессе иденти-
фикации с воспитателем [См.: 3. S.152-153]. Практически те же явления от-
мечали те, кто работал с беспризорниками, подростками с девиантным пове-
дением - К.Вилькер в детдоме «Линденхоф» (1917-1920), В.Херрманн и 
К.Бонди в Гамбургской тюрьме для несовершеннолетних на острове Хане-
ферзанд (1917-1933). 

В докладах и лекциях, посвященных проблемам детской преступности 
и безнадзорности, в книге «Консультация и помощь в воспитании» Айххорн 
изложил выводы, к которым он пришел, работая с группой агрессивных бес-
призорников в «Доме молодежи» в Оберхоллабрунне в 20-е годы: 

1. Принудительное воспитание в так называемых «учреждениях по пе-
ревоспитанию» часто ведет к неудаче из-за отсутствия у воспитателей и пси-
хологов знаний по практическому применению психоанализа в своей работе. 

2. Основной причиной беспризорности является то, что у ребенка в 
детстве не выработалось «чувство гнезда» из-за неблагоприятных условий 
жизни. 

3. В перевоспитании беспризорников следует избегать недоверия, ме-
тодов принуждения, наказания, страха, поскольку они вызывают асоциаль-
ные реакции и ухудшают ситуацию. 

4. Снятие агрессии осуществить с помощью катарсиса. 
5. Составление описания предполагаемого действия «переноса» как ба-

зиса всего лечения.  
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6. Предоставление воспитаннику возможности брать на себя ответст-
венность. 

7. Создание условий для проявления чувства нежности. 
Особое внимание социальных воспитателей Айххорн обращал на то, 

что оценка поведения подростков с отклоняющимся поведением не должна 
включать в себя отношение к ним лиц, пострадавших от их поступков. Соци-
альный педагог должен подходить к подростку с асоциальным поведением 
как к человеку «без вины виноватому», чья ненависть к обществу была вы-
звана им самим и не заслуживает наказания. 

Айххорн подчеркивал, что вернуть асоциального подростка в общество 
следует не противопоставляя его обществу, а предлагая совет и дружбу вос-
питателей. 

Проблема путей и средств педагогической коррекции социальной за-
пущенности и адаптации детей и подростков в работе А.Айххорна привлека-
ла многих исследователей. У него нет специальных работ, описывающих ме-
тодику его воздействий на беспризорных и асоциальных воспитанников. 
Изучение и анализ его педагогического наследия в целом позволяет выявить 
некоторые наиболее существенные психоаналитические средства педагоги-
ческой коррекции, которые данный и другие известные педагоги Германии: 
К.Вилькер, В.Херрманн, К.Бонди, педагоги-психоаналитики использовали в 
практике своей работы. 

В книге «Беспризорная юность» Айххорн обобщил опыт работы с бес-
призорниками в детских домах и исправительных учреждениях Австрии и 
Германии. Он рекомендовал воспитателям относиться к воспитанникам как к 
больным, нуждающимся в лечении, помощи, проявлять к ним мягкость, доб-
роту, уважение, с учетом их индивидуальных особенностей. 

Начинать воспитательную работу с беспризорниками, по мнению Айх-
хорна, следует с создания воспитывающей среды, окружения близких по ду-
ху сверстников, укоренения в каждом «чувства гнезда», «устранения голода 
на удовольствия», восполнения «дефицита нежности и любви», предоставле-
ния возможности «выпустить пар из котла», «перебеситься», испытать ра-
дость в игровой и трудовой деятельности. Чем глубже беспризорность воспи-
танника, тем добрее, непринужденнее, свободнее должны обращаться с ним 
воспитатели.  

Психоаналитическая методика педагогической коррекции беспризор-
ных и асоциальных детей и подростков в воспитательных учреждениях Айх-
хорна включала создание отношений взаимозависимости между воспитанни-
ками, основанных на чувствах симпатии, привязанности, которые возникали 
с течением времени. Он писал: «Чтобы осознать и создать это бедственное 
положение, я и сам должен сойти с того определенного места, которое я за-
нимаю в обществе и идентифицировать себя с беспризорником. Чем лучше 
мне это удается, тем больше я - это он, тем полнее я воспринимаю его по-
требности и желания, но понимаю их не умом, а чувствами. Следующим ша-
гом будет объективизация. Будет ли дальше идти речь только об искаженном 
«Оно», «Я» или «Переносном Я» или одно частично разрушит другое, в каж-
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дом отдельном случае подразумевается сглаживание дефицита переживаний. 
На него и направлены мои усилия. Чем дольше он позволяет мне следовать за 
собой, тем больше и он идентифицируется со мной, и тем больше я отнимаю 
его у беспризорности» [7. S.119]. 

На основании собственного опыта проб и ошибок Айххорн утверждал, 
что в борьбе с беспризорностью и асоциальностью могут помочь не «одно-
сторонние поучения» педагога и его «моральные проповеди», а аффективная 
связь - любовь к товарищам и воспитателям, которая создается «пережива-
ниями» [См.: 3. S.141]. Она приводит бывшего беспризорника к действитель-
ному отказу от удовлетворения потребностей, которые приносят вред дру-
гим. Если на данном пути воспитанник продвинулся настолько, что освобо-
дился от связанных с нарциссизмом аффектов и страстей, стал способен ис-
пытывать прочную привязанность к товарищам и воспитателям, то он будет в 
состоянии испытывать ее и вне детского дома, к другим людям, научиться 
чувствовать эмпатию и стать социально неопасным для общества [См.: 3. 
S.141-142]. 

Постепенное укрепление доверия и эмпатии у воспитанника позволяет 
педагогу начать преодолевать отставание в развитии чувств подростка, кото-
рый живет как маленький ребенок, полностью находящийся «во власти 
принципа удовольствия», стремясь, в первую очередь, достичь желаемое. За-
дачей же воспитателя, считал Айххорн, является отодвигание, то есть пред-
ложение подростку удовлетворить свое желание позже [См.: 2. S.177]. 

Следующий этап - отвлечение - предложение заменить данное удо-
вольствие каким-то другим, имеющим более высокое нравственное значение. 
За ним должна следовать сублимация - перевод энергии, которая была пред-
назначена для удовлетворения собственных эгоистических устремлений на 
достижение высших, более ценных для человеческого общества целей. По-
степенно воспитанник сам подойдет к инсайту - осознанию и оценке эгои-
стических и асоциальных действий и поступков, что послужит основой для 
вытеснения и отказа от желания совершать их. 

Среди методов и средств психоаналитического воздействия на лич-
ность воспитанников, нуждающихся в педагогической коррекции поведения, 
одним из основных Айххорн считал беседу, которая сопровождается иденти-
фикацией, объективизацией, замещением, переносом. Во время бесед он ак-
тивно использовал эвристические (сократовские) прямые вопросы, вопросы с 
подтекстом, наводящие вопросы, прямую атаку - интервенцию, интеракцию, 
которая нередко приводила к катарсису. Большую роль в беседах должна иг-
рать идентификация педагога с воспитанником. К.Айсслер отмечал: «Он в 
полной мере владел искусством идентификации себя со своим пациентом 
(воспитанником – Н. Л.) и понимал его проблемы. Незабываемым был слу-
чай, если удавалось понаблюдать и послушать, как он дискутировал с подро-
стком, больным шизофренией, о спорных положениях библии, и пережить 
день за днем его постепенное выздоровление;  и это в то время, когда многие 
психиатры настаивали, как на догме, что шизофрения неизлечима. А кто бы 
вообще, кроме Айххорна, был способен шесть месяцев выслушивать еже-
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дневные лекции пациента, убежденного в том, что Айххорн хочет овладеть 
его профессией? Однако за эти полгода он сумел заложить основы для пере-
носа, позволившего достичь блестящих успехов в излечении воспитанника» 
[4. S.204]. 

Айххорн учил коллег и молодых педагогов искусству поддерживать 
беседу, вызывать интерес к тому, что необходимо узнать и понять обеим сто-
ронам, задавать прямые и косвенные, наводящие вопросы, использовать со-
кратический метод в выяснении истины. 

Т.Вегнер называл беседы Айххорна «менталитетом дуэли»: «Айххорн 
представал перед беспризорником не как агент социальных сил, а как чело-
век. Когда читаешь его случаи-истории, в особенности, из консультационной 
практики по опеке молодежи, то в интересных местах представляешь себе, 
как он потирает руки, как бы говоря: «Ты или я». Конечно, здесь вовсе не 
имеется в виду, что он хотел уничтожить позицию оппонента - это относи-
лось бы скорее к традиционным методам работы опекунских советов. У него 
это было чем-то гораздо большим, под ней, пожалуй, следовало понимать его 
особое представление себя беспризорной личностью, которая в то же время 
не отождествлялась с субъектом педагогического воздействия. «Либо побе-
дит беспризорность, либо я», - говорил он. Среднего не дано. В технике дос-
тижения им данной цели использовалась как его собственная воля, так и 
креативное действие переноса» [6. S.24]. 

Айххорн редко практиковал в беседе «прямую атаку» и советовал пе-
дагогам избегать всякого всплеска сопротивления, в особенности, у подрост-
ков. Он учил их умело обыгрывать ситуацию, подбирать косвенные вопросы, 
которые могли бы целенаправленно послать нужные импульсы в бессозна-
тельное. Коллеги отмечали, что нелегко было отыскать учителя, равного ему, 
кто так мастерски владел бы искусством задать нужный вопрос в определен-
ное время. Такой вопрос, который воздействовал на чувства и вносил в душу 
успокоение. Нужна была большая практика, чтобы научиться избегать не-
нужных, рутинных вопросов, чтобы каждый, отдельно заданный вопрос стал 
составной частью всеохватывающего плана, на котором строилась беседа. 

Айххорн не боялся и «прямой атаки». Он только предостерегал от ее 
неумелого применения. Сам он мастерски владел ею, использовал ее для раз-
блокирования нарциссической защиты воспитанника. 

Айххорн придавал действию переноса особое значение. На вопрос: 
«Что такое перенос?» - создатель теории психоанализа З.Фрейд отвечал сле-
дующим образом: «Переиздание или факсимиле импульсов и фантазий, вы-
званных в ходе анализа и имеющих ту особенность, что в них когда-то зна-
комое пациенту лицо замещается личностью психоаналитика. Это можно 
сформулировать и иначе: оживляется целая серия психологических пережи-
ваний, относящихся к прошлому, но не как переживаний, относящихся к не-
му, а как переживаний настоящего момента, связанных с личностью анали-
тика, проводящего лечение. Некоторые из подобных переносов несут в себе 
содержание, абсолютно ничем не отличающееся от своего прототипа, исход-
ной модели, за исключением того, что первые - не реальные переживания, а 
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их замена. В таком случае, в рамках той же метафоры, это лишь новые отпе-
чатки или оттиски старого [См.: 5. C.37]. 

Айххорн полагал, что воспитанник переносит отягощенные конфликт-
ной ситуацией способы отношений, к которым он привык в раннем детстве, 
на ситуации последующей жизни, которые протекали таким же образом. Так, 
вид любовных отношений к отцу и матери становился ясен в процессе бесе-
ды по переносу отношения к фигурам отца и матери на учителя, воспитателя, 
врача, психолога, психоаналитика. В таком переносе воспитатель может уз-
нать и причину беспризорности, и асоциального поведения. Айххорн гово-
рил, что он не может представить себе воспитание беспризорника без пере-
носа вообще, только в начале он должен «прижиться». В воспитательном уч-
реждении педагогу не следует стимулировать и торопить начало переноса. 
Беспризорник может быть подвергнут такому воздействию лишь после того, 
как у него появится чувство привязанности [См.: 1. S.49-51]. 

Завершающим этапом педагогической коррекции асоциальности и бес-
призорности у Айххорна служила та основа, которую он закладывал в своих 
воспитанников для дальнейшей самокоррекции и самовоспитания. Именно 
она служила ориентиром для окончания индивидуальной работы с ними: 
«Когда победа одержана, я им уже не интересуюсь и берусь за другого. Тот, 
кто находит свое место в социальной иерархии, представляет собой дополни-
тельную победу для социального окружения, для него и меня» [7. S.119]. Ес-
ли бы воспитанники Айххорна не приучались анализировать свои слова и по-
ступки, контролировать их, корректировать свое поведение, то могли бы 
стать жертвой социально опасных взрослых людей, владеющих психологиче-
скими приемами воздействия на личность. Айххорн заметил: «Я достаточно 
хорошо могу себе представить, что имей я потребность реализовать в себе 
преступные наклонности, мог бы таким образом создать готовую к действи-
ям банду» [См.: 7. S.119-120]. Айххорн учил воспитанников осознавать и по-
нимать свои недостатки и слабости, чтобы знать и уметь бороться с ними. Он 
воспитывал в них сознательное стремление к усилению положительных и 
устранению отрицательных черт и свойств характера. 

Позитивный опыт психоаналитической педагогики был во многом ут-
рачен во время второй мировой войны. Большинство ее представителей оста-
вили педагогику и обратились к медицинским проблемам психоанализа. 

Сторонники Фрейда, работавшие в учебно-воспитательных учреждени-
ях в 20-е годы и после Второй мировой войны (А.Айххорн, А.Адлер, Г. и 
М.Бонди, Б.Беттельхайм, З.Бернфельд, А.Нейлл и другие), обосновали важ-
ное для педагогики положение о том, что воспитатель в своей работе опира-
ется не на врожденные инстинкты и архетипы, а на чувство общности ребен-
ка с другими людьми. Данное чувство стимулирует и координирует его соци-
альные контакты в школе, дома, в кругу друзей, ориентирует на окружающих 
и представляет собой основную движущую силу, которая определяет его по-
ведение, поступки, жизнь. От нее зависит возможность успешной самореали-
зации личности, сохранение целостности индивидуальности и уникальности 
каждого человека, которые им адекватно осознаются и развиваются. 
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Психоаналитические знания и умения педагогов не являются панацеей 
от всех бед, но они могут оказать реальную помощь детям и подросткам в 
адаптации к существующей действительности без разрушения личности.  
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