
. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД  
И СХЕМАТИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Стереотипизированное восприятие ученика учителем является существенным 
барьером на пути раскрытия творческого потенциала как учителя, так и ученика и 
ведет к резкому падению интереса к учению. Обозначенная проблема с особенной 
остротой выдвигает необходимость создания более гибких представлений у 
учителя, относящихся к нравственной области, личностной оценке учащихся. 

Основная причина того, что индивидуальный подход к учащемуся, несмотря 
на его общепризнанную значимость, реализуется далеко не всегда, заключается, 
на наш взгляд, в том, что учителя не имеют ни достаточно четкой, конкретной 
цели постоянного наблюдения и изучения своих  учеников, ни средств и способов 
осуществления такого рода работ. Конечно, каждый классный руководитель, как 
и учитель, долго работающий в одном и том же классе, имеет определенные 
знания о своих учениках. Однако чаще всего эти знания основываются не столько 
на конкретных фактах, сколько на субъективных оценках поведения школьников, 
своего отношения к ним. Поэтому проблема в данном случае заключается в том, 
как учителю получить факты, наиболее полно и верно отражающие основные 
особенности личности учащегося, те изменения, которые происходят с ним в 
процессе учебы. 

При обсуждении с учителями вопроса о том, насколько хорошо они знают 
своих подопечных и что имеют в виду, говоря, что знают, оказалось, что «знание» 
это понимается часто только как предсказуемость поведения ученика в типичных 
учебных ситуациях. Мотивационные и другие характеристики внутреннего мира 
личности, за редким исключением, остаются неизвестными. Учителя отмечают, 
что лучше знают нарушителей и что только конфликтные ситуации вынуждают 
по-настоящему разбираться и понимать детей. Все они признают, что в любом 
классе часть учащихся до окончания школы остается для них «белым пятном». 

Высказываемое желание — знать детей лучше — далеко не всегда совпадает с 
реально действующими мотивами, так как учителя часто отмечают, что 
дополнительные знания об учениках мешают им работать или затрудняют 
выполнение многих дел. В качестве примера приводится ситуация выставления 
оценок, в которой гораздо проще оценивать анонимные работы путем сравнения с 
едиными нормативами. Дополнительная информация об учащихся заставляет 
вводить еще и другие критерии и сочетать их друг с другом, что значительно 
затрудняет подобное оценивание. 

Как правило, учителя строят образ личности ученика в зависимости от его 
академической успеваемости, дисциплинированности, исполнительности, 
аккуратности, внешней привлекательности (В.И.Каракаш, 1989; М.М.Рыбакова, 
1990). Этот вывод подтверждается результатами исследования Е.Ю.Ивановой 
(1989).Применив методику семантического дифференциала Ч. Осгуда, она 
показала, что при восприятии учителем ученика-двоечника преобладает 
негативная оценка личностных характеристик последнего, тогда как личность 
ученика-отличника наделяется в сравнении с первым, более положительными 
чертами. У учеников зависимость от академической успеваемости при 
построении образа личности выглядит более многопланово: ученики когнитивно 



сложнее воспринимают личность сверстника и разнообразнее оценивают его. 

В результате проведенного исследования были получены данные, 
свидетельствующие о том, что 76% учителей стремятся облегчить ориентацию в 
сложной педагогической ситуации, прибегая к схематической типизации 
учащихся. Подобную типизацию мы называем схематической потому, что 
учителя склонны в большей степени учитывать свои впечатления от способов 
поведения и черт характера ученика, выступающих на передний план, и 
недооценивать формы проявления поведенческих реакций и личностные качества, 
более характерные для ученика, но менее заметные. 

По данным наших исследований, схематическая типизация учителями своих 
учеников сводится к пяти следующим типам. Основанием для такой типизации 
служит академическая успеваемость учеников (их учебные способности), 
сочетающаяся с их управляемостью (и готовностью сотрудничать с учителем). 

Первый тип. Это ученики, которые учатся на «отлично» и сотрудничают с 
учителем. Последний доверяет им и надеется на них, видит в них результат своих 
педагогических усилий, с ними связывает чувство удовлетворенности, 
вызываемое хорошо выполненной работой, смысл своей педагогической 
деятельности и т.п. 

Второй тип. Это ученики, которых учитель считает способными или даже 
талантливыми, но в то же время «трудными», например они, с его точки зрения, 
непадежны, недисциплинированны, работают не систематически, «преступно» не 
используют свои способности и т.п. У учителя часто возникают с ними 
конфликты, но он ценит способности и возможности этих учеников. 

Третий тип. Это ученики, которых учитель называет хорошими мальчиками 
или девочками, но которых считает малоспособными, слабоуспевающими 
учениками. Учитель не ждет от них больших успехов в учебе, но стремится 
помочь им сохранить приемлемый уровень успеваемости. К ним он питает 
симпатию, ибо они благодарны за любую оказанную им помощь. 

Четвертый тип. Это ученики, с которыми у учителя часто возникают 
противоречия и конфликты; у него складывается впечатление, что если бы их не 
было в классе, то все было бы лучше; иногда учителю кажется, что им вообще не 
место в школе. 

Пятый тип. Это ученики, которых учитель слабо дифференцирует. Они 
почти не привлекают к себе его внимания: к ним он редко обращается, долго не 
может запомнить, в каком они классе — «А» или «Б», как их зовут и т.п. 

Отнеся учащегося к тому или иному типу, учителя обращаются с ним в 
соответствии со своим опытом взаимодействия с учениками такого типа, что не 
может не сказаться на поведении, успеваемости и личностном развитии 
учащихся. 


