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Серпионова Е.И., 
г. Екатеринбург 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ В ДИАДЕ УЧЕНИК – ЭТИК 

 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ - ЛОГИК 
 
Представьте себе, что мы приходим в лес и не можем найти двух 

одинаковых берёз, но все они, при этом, остаются березами. Почему так? 
Потому, что есть набор устоявшихся признаков, которые относят эти деревья к 
берёзам, а другие деревья обладают иными признаками и будут отнесены в 
другую группу. Мы говорим своим детям «Смотри, это березка, потому что у 
неё…»и не собираемся взять берёзовый сок у ясеня. Мало кому из нас приходит 
в голову путать эти разные, но всё же, деревья. Стремление верить в то, что 
человек – это некий универсальный солдат, который может быть и интровертом 
и экстравертом одновременно, и сангвиником и флегматиком в зависимости от 
времени суток – бесперспективно. Принять мысль о том, что один успешнее в 
одном виде деятельности, а другой в другом – оказывается на практике не 
всегда легко. Кто-то даже может тратить полжизни на доказательство «а чем я 
хуже него?» вместо раскрытия в себе своего потенциала уникальных, своих 
ресурсов. Мне представляется простым и ясным, что уравниловки в природе 
нет. Например, есть мужчины и женщины, и, как бы мы ни хотели, но у них 
разный гормональный фон, модели реагирования, потенциальные возможности, 
потому женщина может родить, а мужчина-нет. Попытка совмещения этих 
функций в одном существе будет неэффективна с точки зрения эволюции. 
Развитие там, где каждый хорошо знает свой потенциал, раскрывает его и 
проявляет. Когда же речь заходит о типологических подходах (разделение 
людей на типы), то ясно, что любая типология – есть попытка приближения к 
человеку, это карта, а не сама территория, но без карты будет сложно 
представить ресурсы и опасности новой, неизведанной местности. Согласно 
таким подходам, у каждого из нас есть зона уверенности: возможности, 
которые наиболее быстро могут привести к эффективной самореализации. 
Считаю, что сегодня перспективно использовать знание о потенциальных 
индивидуальных возможностях учащихся, что может быть еще одним шагом к 
реализации индивидуально-ориентированного обучения, а не его профанации 
«судя по документам, мы работаем в рамках личностно-ориентированного 
подхода». Концепция развития универсальных учебных действий (УУД) в 
современной школе – это шаг в перспективное будущее образования, однако 
идеи, выраженные на высоком уровне, рискуют столкнуться с реальными 
противоречиями при реализации на местах. Одно из таких противоречий: 
большой накопленный опыт развития логических УУД (анализ, синтез, 
моделирование и.д.) в отечественном образовании и явный дефицит опыта 
создания условий для развития личностных УУД: коммуникативной 
толерантности, умения слышать собеседника и т.д. В качестве одной из 
возможностей преодоления этого дефицита может стать грамотное 
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представление преподавателя о ведущих психических особенностях учащихся, 
умелое применение этих знаний на практике для целей воспитательной и 
учебной работы. Основы различий психических функций были заложены в 
трудах К.Г. Юнга. Дальнейшее развитие его идей позволяет сегодня выявлять 
психологическую направленность личности, наиболее привычный и 
эффективный для неё способ восприятия и познания мира и, опираясь на него, 
выбирать наиболее оптимальные методы педагогического взаимодействия. В 
данной статье я хочу поделиться опытом преподавания, в котором 
доминирующие, сильные способы и приёмы обработки информации учителя и 
у ученика – разные, определить специфику этих функций, систематизировать и 
предложить принципы эффективного взаимодействия. 

Специфика ведущих способов восприятия и переработки информации: 
логика или этика.  

Этика, как доминантная психическая функция, обеспечивает 
направленность внимания личности на людей и интерес к ним, ценность 
субъективности переживания. Этик в большей степени обращает внимание на 
переживания людей, тонко улавливает особенности и оттенки 
взаимоотношений между ними. Хорошо отслеживает и понимает эмоции, 
которые проявляют люди, умеет ими управлять в выгодную ему сторону. 
Субъективное мнение людей для него – не пустой звук, он прислушивается, что 
люди скажут, как отреагируют, какое у них мнение-отношение к 
происходящему, какие у людей характеры. Этики живо интересуются личной 
жизнью других: как они съездили в отпуск, что происходит с ними, каковы 
истинные причины тех или иных состояний людей. В выборе, оценке какой-
либо ситуации, преимуществом пользуется человеческий фактор, именно 
человек и его жизнь в центре внимания представителя этического типа. Живое 
человеческое общение - величайшая ценность. В критической ситуации 
принятия решений, предпочитает доверяет своим субъективным симпатиям и 
антипатиям, полагая, что «сочувствие, эмпатия, милосердие не терпят 
холодного расчета» [4, С. 71] 

Этического типа люди наделены возможностью видеть скрытые аспекты 
отношений между людьми, например, в коллективе. Как бы вы ни старались 
скрыть наметившийся роман или случившийся раздор – этик уловит это по 
каким-то только ему ведомым признакам и ощущениям. «По глазам видно! Да 
видно же по человеку все»- отвечают этики на вопрос: «Как ты это все понял?». 
Сплетни, интриги, раздоры, налаживание отношений, примирения двух 
враждующих сторон – сфера, в которой этик понимает происходящее: ведь для 
людей все это так естественно - ссориться, мириться, злиться и обижаться друг 
на друга. Представим себе ситуацию, в которой пришёл на работу новый 
сотрудник. У этиков уже сложилось первичное субъективное ощущение 
«понравился-не понравился», им интересно пообщаться, узнать, что за человек, 
что его радует и печалит, отстраненность сотрудника от общения может 
показаться им непривычной и даже неприличной манерой поведения. При 
принятии решений этики исходят из душевного состояния человека или группы 
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людей, отношений сложившихся в коллективе. Для них важны оттенки 
жестикуляции, мимики, выражения глаз. Эмоции и чувства используют как 
средство достижения своих целей: «Ну, войдите в моё положение, ну пожа-а-
а-а-а-луйста, вы ведь такой добрый, хороший, чуткий преподаватель» - 
приходится порою слышать от студента этического типа. 

Проблемные зоны этика: необходимость ориентации в договорах, законах, 
сложных документах, ведения  трудоёмких математических расчетов; им 
свойственна зависимость от мнения значимых и уважаемых им людей - ведь 
субъективное мнение другого человека важно. Для этиков первостепенны 
идеалы добра, человечности, хороших отношений – во имя их сохранения он 
может поступиться отстаиванием каких-либо принципиальных интересов. 

Проявления этической функции психики в речи: «главное – пообщаться 
с человеком»; «зачем тебе портить с ними отношения?», «люди могут 
обидеться», «хотел ему насолить, позлить его и обидеть, но я же легко знаю, 
как помириться», «они будут злиться», «человек не виноват», «зачем ставить 
человека в неудобное положение». Компьютер может у этиков «подвести их», 
«подставить», «плохо себя вести» (и другие обороты «очеловечивания»). 

 Логики, напротив, предпочитают исходить из объективных 
закономерностей, реальных фактов, анализа их множества и противоречий. 
Они, как правило, подробно объясняют свою точку зрения, доказывают идеи, 
оценивают ресурсы. Они ориентируются на соотношение затрат и результатов, 
на схемы и расчеты, на точность фактов и справедливость оценок. Им важно, 
чтобы действия были эффективными, а рассуждения — осмысленными  
[4, С.72]. В ценностях логика справедливость, эффективное распределение 
ресурсов. Ему понятно, что такое логическая структура, он легко вычленяет 
противоречия в информации и наиболее внятно может объяснить 
последовательность этапов создания чего-либо. Если ваш начальник 
логического типа, то ему не всегда понятен смысл излишнего 
неконструктивного эмоционирования этических сотрудников. Для него всё 
чётко и предельно ясно: или мы работаем в имеющихся условиях и вынуждены 
следовать неким правилам, либо предлагайте конструктивные предложения, 
либо ищите иные места с более удобными для вас условиями. Как видите, 
сказано то, что думается, а обиделись вы или нет на форму или содержание 
высказывания – это ваше, сугубо личное, дело, считает логик, ведь главное, 
чтобы ваши излишние эмоции не мешали результативности работы. Его задача: 
донести объективную информацию, сделать свою работу, а не тратить, как ему 
кажется, бесполезно время на разговоры и обсуждения перипетий чьей-то очень 
сложной личной жизни. Как сотрудника вас он оценивает непосредственно по 
результату, пользе и эффективности, профессионализму, вашей полезности. 
Для логика «хороший человек» – это не профессия и даже не повод держать на 
работе. Мотивы «жалко её увольнять, такая женщина хорошая, добрая, 
работает у нас очень давно, как мы без нее, а кто на празднике будет петь, да 
и ипотеку человек выплачивает, как так её уволить??!» - не из арсенала 
логика. Скорее он скажет: «Так если мы всех будем жалеть, кто же будет 
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работать?». По речевому поведению логика тоже можно распознать: даже 
простые бытовые разговоры изобилуют у него порядковыми «во-первых, во-
вторых, в-третьих». Свободно оперирует процентами, цифровыми 
показателями, может использовать цифровые метафоры, например, сказать, 
что ему некогда, потому что не поглажено 36 метров белья и доказать, 
почему это так, «факты говорят об обратном», «как вы будете это делать?, 
«это из этого не следует», «вы подменяете понятия».  Виртуозное владение 
фактами, цифрами и законами, тонкие уличения в нелогичности - вот средства 
достижения целей логика. В интересах дела логик руководствуется только 
соображениями здравого смысла — его чувства, его симпатии не имеют 
значения, он способен их отложить в дальний ящик. 

Проблемные зоны логика: не уверен в отношении к нему окружающих. 
Не любит выяснять отношений. Опасается, что вспылит и наговорит много 
лишнего и несправедливого. Ему сложно мириться, трудно просить прощение и 
признаваться в своей неправоте. Ему сложно представить, что делать с 
коллективом, в котором судачат, сплетничают, обсуждают других сотрудников 
за глаза и мешают конструктивной работе. Какое то время он призывает 
сотрудников работать, а не «плести интриги», но потом устаёт и находит 
объективную возможность расстаться с таковыми на основании их малой 
результативности.  

 Таким образом, в любом, в том числе и ученическом коллективе, есть 
учащиеся, у которых больше представлена этика и те, у кого выражен 
логический подход.  Закономерно, что представители с одинаковой ведущей  
быстрее поймут друг друга, однако как быть, если у преподавателя и ученика 
способы познания мира – разные? 

Некоторые принципы преподавания для этиков (на примере обучения 
психологии) 

Принцип 1. Создание условий для активации сильной функций учащихся - 
этики через метод кейсов (конкретных ситуаций). В задачи преподавателя 
входит подобрать иллюстрации психологического феномена в разных сферах: 
литературе, кино, мультипликации, блогосфере, ТВ, поэзии, художественной 
культуре. [1] Затем организовать проблемный диалог так, чтобы дать им 
основную возможность обсудить психологические ситуации в свободном 
диалоге. Формулирование темы встречи, гипотезы, догадки – задача 
участников. Польза реализации принципа: получение и обсуждение 
информации по интересам сильной функции: разностороннее обсуждение 
внутреннего мира человека, его проблем и особенностей. Т.о, происходит 
развитие сильных сторон учащихся и преодолевается школьный дефицит 
информации по этическим функциям.  

Принцип 2. Естественное разделение ответственности, когда преподаватель 
логик, а ученик-этик. Рассмотрим на примере руководства научной работой по 
психологии. 

 
Действия ученика – этика Действия преподавателя-логика 
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 выбор социальной темы 
исследования или темы, касающейся 
внутренних причин поступков людей; 
 создание нужной эмоциональной 
атмосферы для тестирования; 
 поиск респондентов для 
исследования; 
 проведение тестов, бесед, личный 
контакт и общение 
 доведение результатов 
тестирования до респондентов 
 этическая интерпретация 
полученных выводов: описание 
целостной картины человеческих 
отношений, мотиваций и картины 
социальных детерминант 
 творческое оформление доклада, 
презентации, подбор цвета, стиля, 
образов с проявлением фантазии 
 творческое оформление доклада и 
презентации 

 статистическая обработка 
результатов  
 перепроверка сделанного 
учеником 
 создание структуры научной 
работы, помощь в определении 
понятий; 
 волевая регламентация работы: 
когда приходить, сколько 
репетировать 
 создание шаблонов форм 
систематизации результатов  
 поддержка коммуникативной 
мотивации, ориентация и 
поддержание гуманистических 
смыслов научной работы  
 помощь в последовательности 
изложения материала 
 одобрение и поддержка 
социальной мотивации, яркого, 
эмоционального выступления 
 

 
Кроме того, накоплен опыт дополняющего преподавания, в котором 

учащимся с выраженной этической функцией доверяется ответственность в 
зоне их уверенности. Преподаватель делегирует эту ответственность. Схемы 
такой организации могут меняться с учетом других аспектов и индивидуальных 
особенностей типа личности учащегося. Привожу в пример одну из возможных 
таких схем. Здесь обозначена зона ответственности ученика экстраверта с 
выраженной этической функцией: 

 организация чаепитий, улаживание групповых конфликтов 
 создание и поддержание положительной атмосферы и рабочего 

группового взаимодействия, участия и взаимного интереса людей друг к другу, 
комфорта и заботы 

 укрепление социального престижа коллектива (один из таких учащихся 
в моё отсутствие самостоятельно встречал преподавателей –гостей из вузов, 
представлял группу, заботился о комфорте гостя) 

 роль неформального, харизматичного лидера  
Итак, в завершении, определим ещё раз зону ответственности 

преподавателя логика при работе с учащимися -этиками в средней школе (на 
примере уроков психологии): 

 минимизация абстрактного материала через метод конкретных ситуаций 
– кейсов, как наиболее эффективный для учащихся с выраженной этической 
функцией 
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 поиск реальных жизненных ситуаций и систематизация в целостный 
тематический кейс (преимущество отдать темам социальной психологии и 
психологии личности) [2] 

 взятие на себя процедуры математических расчетов, выстраивания 
прядка действий и структуры при совместных исследованиях 

 активация ведущей направленности и ценностей типа (социальная, 
производственная, исследовательская, гуманистическая). 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
Российское государство находится на этапе активных социально-

экономических преобразований, которые стимулируют развитие всех сфер 
жизни общества. Правительством Российской Федерации развитие образования 
определено в качестве одного из национальных проектов. В этих условиях 
особую роль играет модернизация системы образования, главной задачей 
которой является «обеспечение современного качества образования на основе 
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 
перспективным потребностям личности, общества, государства» [2]. 

Современное состояние отечественной образовательной системы 
характеризуется активным внедрением различных инновационных технологий 


