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На первый план проблему обновления содержания, форм и методов 
подготовки студентов выдвигает программа модернизации высшего 
образования. В связи с этим возникла необходимость смены традиционной 
парадигмы образования на личностно и практико-ориентированную. 

Девизом такого обучения может стать китайская мудрость: «Скажи мне 
– и я забуду. Покажи мне – и я запомню. Вовлеки меня – и я научусь». 

Данная статья посвящена проблемам индивидуально-психологических 
различий обучающихся, знания которых необходимы для решения 
образовательно-воспитательных задач. 

Наверное, не найдется ни одного педагога, который бы не замечал, что 
учащиеся существенно различаются по таким характеристикам, как 
быстрота, темп, работоспособность, сосредоточенность, переключаемость, 
отвлекаемость внимания, скорость восприятия, запоминания и т.п. Эти 
особенности составляют динамическую сторону психической жизни. 
Многочисленные исследования показали, что индивидуальные вариации 
перечисленных особенностей при прочих равных условиях (при наличии 
интереса к учебной деятельности, необходимых знаний, навыков, умений и 
т.п.) обусловлены некоторыми природными факторами, в первую очередь 
основными свойствами нервной системы человека. Эти 
нейродинамические особенности довольно ригидные, консервативные. 
Изменить их практически нельзя, но невозможно и не обращать на них 
внимания, так как их влияние ощутимо во многих видах деятельности, в 
поведении, во взаимоотношениях с окружающими. 

В какой же степени педагог должен ориентироваться на 
индивидуальные особенности своих студентов? И на какие качества в 
первую очередь? Ответив на эти вопросы, мы продвинемся в объяснении 
такого педагогического понятия, как «индивидуализация обучения». 

В педагогической науке индивидуализация определяется как 
«организация учебного процесса, при котором выбор способов, приемов, 
темпа обучения учитывает индивидуальные различия учащихся, уровень 
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развития их способностей к учению» (Педагогическая энциклопедия. – 
М.,1965 – Т.2. – С. 201). 

Индивидуальный подход – один из основных принципов обучения. Он 
понимается как ориентация на индивидуально-психологические 
особенности студентов, включение в работу с ними специальных способов 
и приемов, соответствующих их индивидуальным особенностям. 

Осуществляемый с помощью индивидуализации обучения 
индивидуальный подход проявляется в выборе и применении методов 
обучения, дозировке домашних заданий, при определении вариантов 
самостоятельных и контрольных работ (по степени их трудности) и во 
многом другом. 

Учение И.П. Павлова о свойствах нервной системы и их комбинациях, 
составляющих типы нервной системы: сангвиник, холерик, флегматик и 
меланхолик, – произвело в свое время буквально революцию в истории 
изучения природных основ индивидуальных различий. 

Так, экспериментальным путем было установлено, что существует 
зависимость между способом выполнения действий и особенностями 
темперамента. Результаты исследований показывают, что именно тип 
нервных процессов оказывает существенное влияние на формирование 
определенного учебного стиля. 

Например, перед сангвиником следует непрерывно ставить новые, по 
возможности интересные задачи, требующие от него сосредоточенности и 
напряжения. Необходимо постоянно включать его активную деятельность 
и систематически поощрять его усилия. 

Флегматика нужно вовлечь в активную деятельность и заинтересовать. 
Он требует к себе систематического внимания. Его нельзя переключать с 
одной задачи на другую. 

Деятельность холерика быстра, но непродолжительна. 
В отношении меланхолика абсолютно недопустимы не только резкость, 

грубость, но и просто повышенный тон, ирония. Он требует особого 
внимания, следует вовремя хвалить его за проявленные успехи, 
решительность и волю. Отрицательную оценку следует использовать как 
можно осторожнее, всячески смягчая ее негативное действие. Меланхолик 
– самый чувствительный и ранимый тип – с ним надо быть предельно 
мягким и доброжелательным. 

Знание этой «почвы», умение выделять и учитывать проявления 
свойств нервной системы в поведении и деятельности учащихся помогут 
преподавателю найти адекватные приемы работы с ними и повысить 
уровень педагогического воздействия на них, создать оптимальные 
условия для усвоения знаний и умственного развития каждого студента и 
таким образом помочь ему избежать перегрузок, нервно-психического 
напряжения. 
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Поскольку задача преподавателя – не усложнять, а облегчать учебную 
деятельность обучающихся, знание природных особенностей, свойств, или 
черт, личности своих учащихся и умение учитывать их в педагогической 
деятельности и есть основа индивидуализации обучения. 

Оказалось, что свойства темперамента сильно отличаются у студентов 
разных вузов. Так, студенты-экономисты (будущие бизнесмены) 
отличаются более выраженной интенсивностью эмоциональных 
переживаний во всех сферах поведения, более высоким уровнем 
интеллектуальной эргичности и пластичности, более высокими 
показателями коммуникативной активности. Студенты-строители 
проявляют повышенную гибкость при переключении с одних форм 
двигательной активности на другие, стремятся чаще разнообразить формы 
физической активности, у них выше скорость моторно-двигательных 
операций. Студенты электронно-механического профиля отличаются 
низкой активностью в коммуникативной сфере: у них ниже потребность в 
общении, уже круг контактов, ниже скорость речевой активности. 
Студенты языковых вузов имеют более высокие значения по шкале 
интеллектуальной эргичности, средние значения по коммуникативным 
шкалам и низкие – по психомоторным. А вот будущие юристы отличаются 
более высокими значениями эргичности по коммуникативным шкалам, 
средними значениями по интеллектуальным шкалам и низкими 
значениями по психомоторным шкалам. Студеты-спортсмены, наоборот, 
имеют более высокие значения эргичности по психомоторным шкалам, 
средние по коммуникативным, но более низкие значения по 
интеллектуальным шкалам. 

Как же действовать преподавателю, если каждый студент представляет 
собой уникальную, неповторимую индивидуальность? Оказывается, 
будучи уникальным, он может примыкать к определённому типу. 

Психологические портреты обучающихся с разными типологическими 
свойствами. 

Гипертимный тип. 
Важнейшей особенностью гипертимов является их большая 

подвижность, активность, общительность, словоохотливость. Субъект 
данного типа характеризуется выраженностью жестов, мимики и 
пантомимики, наличием разнообразных увлечений, завышенной 
самооценкой; нередко бывает инициатором конфликтов. 

Из положительных черт выделяется энергичность, жажда деятельности, 
оптимизм, инициативность. Обладают отрицательными чертами: 
легкомыслием, склонностью к аморальным поступкам, повышенной 
раздражительностью, недостаточно серьёзным отношением к своим 
обязанностям. Всё это в учебном процессе проявляется в виде 
неусидчивости и недисциплинированности. Такое поведение гипертимов 
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очень часто вызывает неудовольствие и резкую реакцию педагогов. 
Неудовольствие может перерастать в формирование устойчивого 
негативного отношения педагога к такому учащемуся. Формирование 
жёсткого негативного отношения часто может проходить незаметно для 
самого педагога. Становление устойчивого стереотипного негативного 
отношения облегчается за счёт того, что именно гипертим больше всего 
чисто внешне мешает педагогу в проведении занятия. И это со временем 
может искажённо восприниматься как злонамеренное поведение, 
демонстрация со стороны обучаемою неуважения и неприязни к педагогу. 
Такая искажённая интерпретация причин поведения гипертима педагогом 
подкрепляется к тому же ещё и такой свойственной гипертимам 
особенностью поведения, как недостаток чувства дистанции со старшими 
(по положению или по возрасту). Крайним вариантом формирования 
негативного отношения может быть тотальная негативная оценка 
педагогом личности студента, его поведения и причин такого поведения. 
Для предупреждения формирования у педагогов устойчивого негативного 
отношения к студенту – гипертиму, психологу целесообразно проводить 
коррекционную работу не только с студентами, но и с самими педагогами. 
Практика показывает, что часто уже эффективным оказывается только 
разъяснение педагогу сущности, особенностей и механизмов гипертимного 
поведения. 

При работе с гипертимами педагогом следует иметь в виду, что особые 
трудности возникают у таких студентов в ситуации строгой 
регламентации, жёсткой дисциплины, постоянной навязчивой опеки и 
мелочного контроля. В таких ситуациях повышается не только вероятность 
нарушения дисциплины со стороны студента, но и вероятность вспышек 
гнева и конфликта с педагогами. 

Гипертимный субъект позволяет легко устанавливать с ним контакт. В 
процессе обучения следует воздерживаться от директивных методов. 
Особое внимание нужно обращать на соблюдение дистанции, достаточной 
для продуктивного взаимодействия. 

Демонстративный тип. 
Главной особенностью при демонстративной акцентуации (от лат. 

Accentus – чрезмерная выраженность отдельных черт характера и их 
сочетаний) является жажда внимания к собственной персоне, эгоцентризм, 
желание выделиться, быть в центре внимания. Данный тип 
характеризуется стремлением к лидерству, легкостью установления 
контактов, склонностью к интригам. Положительные черты: 
неординарность мышления и поступков, способность увлечь других, 
обходительность. Отрицательные черты: эгоизм, лицемерие, хвастовство. 
Эти особенности обуславливают как само поведение демонстративного 
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акцентуанта, так и специфику психолого-педагогического взаимодействия 
с ним. 

Подчёркнутое игнорирование такой личности, проявление в активной 
форме позиции «ты ничем не выделяешься на общем фоне» является 
исключительно сильной мерой воздействия. Однако реакции на такую 
позицию могут быть самыми различными: от гиперактуализации 
потребности выделиться до аффективного взрыва, установления резко 
отрицательного отношения к лицу, от которого исходит идея 
игнорирования и усреднения. В процессе работы педагогу для 
установления контакта с обучающимися демонстративного типа 
приходится придерживаться потворствующей гиперпротекции, 
необходимо дать им почувствовать, что к ним испытывается интерес как к 
личности. Положительные оценки, поощрения должны даваться 
избирательно – только за реальные достижения и способности. Следует 
подводить субъекта демонстративного типа к осознанию отрицательных 
сторон претенциозной демонстративности. 

Застревающий тип. 
Застревающий тип характеризует умеренная общительность, 

занудливость, склонность к нравоучениям, такая личность часто бывает 
инициатором конфликтов, в любом деле предъявляет к себе повышенные 
требования. Как правило, молодые люди этого типа обидчивы, уязвимы, 
иногда чрезмерно самонадеянны, честолюбивы. 

Главным особенностями этого типа являются застревание аффекта, 
высокая устойчивость и длительность эмоционального отклика, 
обидчивость. В связи с этим необходимо учитывать, что, даже случайно 
обидев, неправомерно задев такого студента, педагог может надолго 
потерять с ним личностный контакт, что может сказаться не только на 
личностных взаимоотношениях, но и на отношении к предмету, на 
учебной успеваемости. 

Установлено, что отношение к предмету («люблю – не люблю», 
«нравится – не нравится») опосредовано отношением обучающегося к 
преподавателю. Долгое время считалось, что зависимость отношения к 
предмету от отношения к учителю характерна в основном для учащихся 
средней школы. Однако исследования показали, что эта зависимость 
сохраняется даже в. высшей школе. Отношение к преподавателю, как 
обнаружено в одном из исследований, входит в первую тройку значимых 
факторов, обуславливающих значимость предмета (Реан А.А., 1987 год). 

Психолого-педагогическая коррекция может идти в двух направлениях. 
Первое – учёт педагогом личностных особенностей застревающего 
акцентуанта в процессе взаимодействия (общения и деятельности) с ним. 
Что допустимо или даже целесообразно в отношении других 
обучающихся, может быть совершенно недопустимым в отношении 
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застревающих. Второе направление – психолого-педагогическая коррекция 
личности, системы установок и поведения самого застревающего 
акцентуанта. Эта работа может проводиться «вообще», без конкретного 
повода (в виде спонтанных бесед при любом удобном случае: несущие 
коррекционный потенциал фразы, мысли могут быть обращены как бы и 
не к самому акцентуанту, а к группе в целом), а также в связи с конкретной 
ситуацией обиды, застревания аффекта (в этом случае требуются особое 
мастерство и осторожность, так как личность находится в «остром» 
состоянии, и помощь педагога во многом и состоит в ускорении выхода из 
«застревания»). 

По данным исследования, в 83 % случаев педагоги не замечают, не 
обращают внимания на выраженную застревающую акцентуацию 
личности (Реан А.А. 1991 год), а это может привести к педагогическим 
ошибкам. 

Эмотивный тип. 
Во взаимодействии с эмотивным типом студентов чрезвычайную 

важность приобретают эмоциональная открытость, чувствительность и 
эмоциональная отзывчивость педагога. В силу того, что потребность в 
сочувствии и сопереживании у них актуализирована и ярко выражена, 
соответствующее эмотивное поведение педагога оказывается чрезвычайно 
желательным. Эмоциональной отзывчивостью, сочувствием и 
сопереживанием в данном случае можно достичь того, что не удаётся 
сделать никакими другими способами и отчаянными усилиями. Как 
правило, проявление эмпатии педагогом ведёт к быстрому установлению 
позитивных и доверительных отношений с эмотивной личностью. Однако 
следует учитывать чрезвычайную эмоциональную чувствительность 
эмотивных акцентуантов и, вследствие этого, высокую изменчивость их 
настроения. Фальшь, а тем более безразличие и чёрствость эмотивные 
личности чувствуют чрезвычайно тонко и быстро реагируют на это 
изменением отношения и поведения. 

Важно, чтобы эмотивные пики в характере обучаемого были замечены 
педагогами, так как именно в этот момент молодые люди нуждаются в 
сочувствии и сопереживании в наибольшей степени и наиболее остро 
реагируют на различные проколы в педагогическом общении, наиболее 
чувствительны к тому, что «их не понимают». И наоборот, наличие 
эмоционального контакта педагога с такими обучающимися может дать 
чрезвычайно положительные результаты. 

Возбудимый тип. 
Психолого-педагогические рекомендации по взаимодействию с 

возбудимым акцентуантом полностью обусловлены его особенностями. 
Главными из них являются не рациональность, а импульсивность 
поведения, его обусловленность влечениями и не контролируемыми 
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побуждениями. В области социального взаимодействия это проявляется 
как крайне низкая терпимость. Знание этих особенностей педагогом и 
готовность к проявлению соответствующих им поведенческих реакций 
уже само по себе имеет позитивное значение. Такая готовность может 
играть роль превентивного фактора и таким образом предупреждать 
возможные срывы педагога по типу: «импульсивность – на 
импульсивность», «нетерпимость – на нетерпимость». 

Для успешного решения этой задачи педагогу необходима работа по 
самокоррекции некоторых своих личностных установок и привычных 
поведенческих реакций. По существу, эта работа по повышению уровня 
своего профессионализма. 

Следует учитывать, что контакт с возбудимым акцентуантом легче 
установить вне периодов аффективного напряжения. В беседе с ним 
следует быть обстоятельным и неторопливым: необходимо дать 
выговориться, а отрицательных качеств акцентуанта следует касаться 
только после того, как проявлено внимание к его положительным; также 
не следует давать оценку отрицательных качеств – позиция педагога 
должна быть нейтральной; необходимо убедить обучающегося приучать 
себя уходить от раздражающих ситуаций. 

Циклотимический тип. 
Особенности взаимодействия с ним зависят от фазы. Во время подъема 

установление контакта происходит так же, как и с гипертимным типом. Во 
время спада этот тип особенно нуждается в психологической и 
эмоциональной поддержке. Элементарной задачей педагога будет вселить 
уверенность, что за спадом обязательно последует подъём, что причина 
этого на самом деле заключена в организме, его физических процессах. 

Тревожный тип 
Важнейшей особенностью этого типа является повышенная 

тревожность, беспокойство по поводу возможных неудач. Характерны 
настороженность перед внешними обстоятельствами и при контактах с 
людьми. Всё это и обуславливает особенности взаимодействия с 
тревожным акцентуантом. Этот тип труден для контакта. Разубеждение 
происходит медленно. Для установления контакта зачастую полезно 
затрагивать сферы, в которых акцентуант стремиться к гиперкомпенсации. 

Приведенные описания психологических проявлений основных свойств 
нервной системы, разумеется, страдают некоторой схематичностью, 
обобщенностью. 

Однако мы постарались показать, как преподаватель может определять 
и учитывать индивидуально-типологические особенности учащихся, что 
важно для достижения двух основных целей – повышения эффективности 
обучения и облегчения труда преподавателя. 
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Итак, для успешной работы педагогу необходимо иметь 
психологическую подготовку, это должен быть человек, понимающий и 
чувствующий, что без психологической компетентности работать в вузе 
невозможно, так как истинный педагог способствует развитию 
индивидуальности своего студента, его умственному и личностному росту, 
помня, что «ученик – это создание возможностей и условий для раскрытия, 
самовыражения и самовоспитания ученика и учителя» (В. А. 
Сухомлинский). 
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