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Предлагаемая вниманию читателя статья посвящена актуальной 

проблеме отчуждения школьников, анализу возможных путей предупреж-

дения отчуждения и написана по материалам первого этапа исследования 

НИИ общего образования по теме «Исследование закономерностей пре-

одоления отчуждения школьников от учебы средствами активизации об-

разовательной деятельности», выполнявшегося в 2014 году. 

Целью написания данной статьи является поиск ответа на вопрос: 

может ли учитель иметь объективные представления о том отчужден ли 

конкретный ученик от школы или нет, не прибегая при этом, к специаль-

ным методам рациональнойпедагогической диагностики? 

Для ответа на данный вопрос необходимо уточнить сущность по-

нятий «педагогическая диагностика» в целом, и «интуитивная педагогиче-

ская диагностика» в частности, а затем проанализировать возможности ее 

использования учителем применительно к диагностике отчуждения учени-

ка от школы. 

Педагогическая диагностика - это познавательно-преобразующая 

деятельность учителя, включающая рациональную и интуитивную состав-

ляющие и имеющая своей целью сопровождение ученика, направленное  

на его самопознание и самоопределение. Причем рациональный компонент 

педагогической диагностики предполагает применение качественных и 

количественных методов диагностики, а интуитивный компонент педаго-

гической диагностики не предполагает использование специальных мето-
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дов диагностики, а подразумевает анализ и систематизацию данных, полу-

чаемых учителем в процессе постоянного взаимодействия с учениками. 

Подчеркнем, что использование «интуитивной» диагностики и «рацио-

нальной» одинаково важно в деятельности учителя  

Интуитивная диагностика – имплицитна, т.е. присутствует неявно 

в деятельности учителя. Ее наличие не всегда осознается учителями,  

но осуществляется она постоянно. Что позволяет утверждать этот факт?  

В 2011 году кафедрой педагогики РГПУ им. А.И. Герцена было проведено 

широкое анкетирование, направленное на изучение представлений учите-

лей г. Санкт-Петербурга об эффективности применения педагогической 

диагностики в современной школе. Было зафиксировано довольно распро-

страненное мнение (около 30% ответов учителей) о том, что педагогиче-

ская диагностика не нужна, так как учителя и так все знают о своих учени-

ках. Тем учителям, которые считали, что применение педагогической диаг-

ностики необходимо, был задан вопрос о том, какие способы получения 

знаний об ученике они выделяют, как наиболее важные. Анализ ответов 

свидетельствует о том, что наиболее важными методами педагогической 

диагностики учителя считают беседу с учениками и наблюдение. Уточне-

ние представлений учителей об использовании данных методов позволяет 

говорить о том, что применение методов наблюдения и беседы, по мнению 

учителей, является по своей сути аналогом повседневного общения. Поче-

му? Потому что в строго-научном понимании, в практике не происходит 

валидное применение данных методов, так как при их применении выпол-

нения никаких требований, предъявляемым к научным методам познания, 

не предусматривается (требование целеполагания, определения объектов 

наблюдения, наличия специально-структурированных критериев, фиксации 

результатов и т.д.). Следовательно, речь идет не о научном, а о так назы-

ваемом житейском, «наивном» использовании данных методов, результа-

тивность которых зависит от коммуникативной компетентности учителя. 

Безусловно, интуитивная диагностика базируется на опыте повсе-

дневного наблюдения за учениками, ведь даже этимология понятия «ин-

туиция» происходит именно от понятия «наблюдение (согласно словарям 

интуи́ция происходит от позднелатинского intuitio — «созерцание», от гла-

гола intueor — «пристально смотрю»). Но сводить понятие интуиции к од-

ной лишь наблюдательности неправомерно. Синонимом данного понятия  

в русском языке выступает другое понятие – «проницательность». 

Б. М. Теплов так характеризовал проявления интуиции в деятель-

ности профессионала: «Интуиция — это чрезвычайно быстрое, почти 

мгновенное понимание сложной ситуации и нахождение правильного ре-

шения. Она возможна, однако, не иначе, как в результате длительной, 

сложной, кропотливой подготовительной работы. Интуиция – это быстрое 

решение, требующее длительной подготовки» [6]. Интуицию характеризует 

непосредственное постижение истины без логического анализа, основанное 

на воображении, эмпатии и предшествующем опыте. 



118 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2015 

Анализ исследований Лурия А.Р., Ануфриева А.Ф., Билибина А.Ф., 

Царегородцева Г.И., Бенедиктова И.И. позволяет выделить следующие ха-

рактеристики понятия интуиция: 

 «свернутость», «скачкообразность» и конспективность суждений, 

когда наблюдается лишь результативная часть диагностического 

процесса, т. е. «как бы опускается один или несколько познаватель-

ных этапов», обязательных для обычного, традиционно понимаемого 

логического мышления, происходит как бы «перепрыгивание» через 

несколько ступеней процесса познания; 

 синтетическое целостное восприятие всех необходимых данных, не-

смотря на их многообразие и хаотичность;  

 постановку диагноза на основе отдельных симптомов или признаков, 

предугадывание целого раньше, чем в наличие окажутся все его час-

ти;  

 неосознанный характер процесса познания, когда специалист уже 

знает, что он должен делать, но еще не представляет себе, как это 

сделать очевидным для другого специалиста; 

 догадку, озарение в условиях неопределенности ситуации, уникаль-

ности случая, отсутствия знаний о причинах возникшего неблагопо-

лучия или невозможности применения конкретных диагностических 

методов, необходимых для проверки предположений. 

Общеизвестно, что интуитивно все люди относительно верно мо-

гут определить те или иные качества человека и на основе этого прогнози-

ровать его поведение и действия в конкретных ситуациях. Ученые указы-

вают на то, что интуитивному методу диагностики свойственны значитель-

ный субъективизм и типичные ошибки при определении диагноза. Но во 

многом эти воззрения характерны для прошлого периода изучения интуи-

ции. Современные исследования (Бондаренко А.В., Данакари Л.Р., Барби-

товой А.Д. Сэдлер-Смит Ю. и др.) говорят о наличии такого ценного каче-

ства интеллекта как «хорошая, положительная, интуиция», которая позво-

ляет быстро и правильно принимать педагогические решения. Отчего же 

зависит верность интуитивного суждения учителя? Насколько можно су-

дить о степени достоверности интуитивной педагогической диагностики? 

Применение интуитивной педагогической диагностики можно считать це-

лесообразным, если учитываются определенные зависимости. Исследова-

ния проблемы педагогической интуиции, проведенные ранее, позволяют 

выделить наличие следующих зависимостей:  

 зависимости интуиции от ценностных ориентаций и установок учите-

ля; 

 зависимости интуиции от наличия у учителя опыта несистематизиро-

ванных наблюдений и профессиональных представлений, заложенных 

как в процессе обучения, так и под влиянием СМИ; 

 зависимости от наличия имеющегося у учителя опыта решения разно-

образных проблем учеников;  
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 зависимости от сформированности коммуникативной компетентно-

стиучителя, основанной на эмпатии, эмоциональности и способности 

к педагогической импровизации; 

 зависимости интуиции от умения учителя избегать стереотипов вос-

приятия, которыми он пользуется для оценки других людей (проеци-

рования, «эффекта согласия», «эффекта снисхождения», «эффект цен-

тральной тенденции», «логическая ошибка», «ошибки контраста», 

«ошибки первого впечатления», «ошибки предубеждения» и др).  

И, наконец, попробуем ответить на вопрос: может ли учитель 

иметь объективные представления о том, отчужден ли конкретный ученик 

от школы или нет, основываясь на интуитивной педагогической диагности-

ке? Безусловно, может. Для этого важно знать индикаторы, характеризую-

щие явление отчуждения ученика от школы. Анализ различных трактовок 

понятия «отчуждения» позволил выявить типичные проявления этого фе-

номена у школьников, к которым можно отнести следующие: негативное 

отношение к школе, еѐ ценностям; психологический дискомфорт учеников; 

утрата чувства свободы, автономии; отсутствие мотивации к учению; не-

уверенность в будущем, нежелание продолжать образование (в том числе 

получать профессию); слабая социальная активность личности, отсутствие 

стимулов к самосовершенствованию, учеба не становится неотъемлемым и 

живым достоянием личности, т.е. фактором еѐ становления и развития; 

чувство страха, одиночества, собственной ненужности; неприятие «взрос-

лых» ценностей; сопротивление поручениям; нежелание посещать школу, 

школьная фобия. 

Интуитивные идеи воспринимаются и переживаются учителем 

скорее в образах, чем в понятиях. Требуются усилия, чтобы понять и ин-

терпретировать их рационально. Одним из таких методов является мета-

форический перенос. Понимание ученика учителем связано сосхватыва-

нием и удержанием разрозненных фактов о нем, на основе какого-либо об-

щего смысла, то есть «метафорическим переносом». «Метафорический пе-

ренос» является одним из основных механизмов интуитивного познания, 

т.к. при нем осуществляется «схватывание» и удержание образа проблемы 

[4].  

Очевидно, что по мере ценностно-смыслового становления учителя 

совершенствуетсяинформационная база, в которой аккумулируется содер-

жание учительских метафор, образов. Как использовать метафорический 

перенос в практике? Вариантов много – от написания сказки или притчи 

про ученика, до, попытки отыскания аналогий, с которыми ассоциируется  

у учителя данный ученик. Приведем лишь один из них-создание свободной 

характеристики на ученика. 

Учителям было предложено написать свободную характеристику 

на любого из своих «проблемных» учеников в свободной форме, отразив  

в ней те особенности ученика, которые, с его точки зрения, наиболее зна-

чимы для того что бы понять, насколько хорошо ученик чувствует себя  
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в школе, насколько важную роль она играет в его жизни? (т.е. насколько  

он отчужден от школы). 

Вот пример такой характеристики ученика7 класса, Федора С.,  

12 лет, составленной учителем К. одной из петербургских школ «За рабо-

той класса во время урока не следит, демонстративно долго достает 

учебные принадлежности из рюкзака, «растекается» по парте или зани-

мается своими делами.Федор вертится, строит гримасы, поздно, только 

устав от неоднократных просьб учителя, приступает к работе. Раздра-

жается, часто отказывается от выполнения требований учителя, вор-

чит, как «старушка». Если учитель, по его мнению, уделяет ему недоста-

точно внимания, это приводит к вызывающему поведению. Отношение  

к учебе неоднозначное. Ему скучно на уроках, но если появляется интерес  

к предмету (например, география), то занимается активно, с успехом 

принимает участие в олимпиаде.  Пытается обратить на себя внимание 

коллектива вызывающим поведением, стремится держать марку «шута». 

От выполнения общественных поручений отказывается. Высказываемые 

им мысли часто бывают новы, оригинальны. Часто, углубившись в свои 

мысли, не слышит, то, что происходит на уроке, обращает внимание 

только на те явления, которые соответствуют его задачам. Всякая не-

обычное, неожиданное происшествие сильно поражает его. На экскурси-

ях, если ему интересно, приходит в сильное возбуждение. Проявляет ин-

терес ко всему новому, не напоминающему ему школьную обстановку». 

Можно заметить, что при свободной характеристике ученика 

учителем используется, как правило, не язык логически строгих критериев, 

а образные метафорические описания поведения ученикав определенных 

ситуациях школьной жизни. В этом проявляется стремление учителя 

видеть ученика целостно, не «раскладывая» его по отдельным качест-

вам, хотя, очевидно, что, за каждым описанием стоят совершенно опреде-

ленные критерии анализа и оценки личности ученика, которые учителем 

полностью, может быть, и не осознаются. 

Оценка ученика через описание его поведения в конкретных си-

туациях дает учителю возможность перевести неосознаваемые критерии  

на язык действий. Ведь выделяет он в характеристике именно те действия, 

те эмпирические показатели – конструкты, которые соответствуют пред-

ставлениям учителя об отчуждении ученика от школы.  

Остановимся и еще на одном методе интуитивной педагогической 

диагностики - методе прототипов. Основанием для построения представ-

ления учителя служит сенсорный эталон ученика, который формируется 

у него через систему профессиональных знаний. Со временем теоретиче-

ский эталон начинающего учителя дополняется и обогащается индивиду-

альным опытом взаимодействия с учениками. Таким образом, у учителя 

формируется профессиональный прототип ученика, на основе которого 

протекает процесс восприятия других учеников. Прототип - это способ 

хранения профессиональной информации.В основе формирования у учите-
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ля профессиональных прототипов - лежат механизмы идентификации и 

стереотипизации.Оба они позволяют быстрее категоризировать проблемы 

учеников (быстрее выносить о них суждения), сокращая процесс диагно-

стирования, так как информационный поиск становится более целенаправ-

ленным. С их помощью информация лучше запоминается и сохраняется. 

Идентификация основана на сличении с типичными признаками эталона, 

на поиске сходств и различий воспринимаемого объекта с эталоном.  

При стереотипизациироль эталона играет некий шаблон, стандарт, неза-

метно формирующийся в условиях недостатка информации. Это штампы 

сознания, процесс приписывания тех или иных значений воспринимаемым 

объектам. Наиболее часто они срабатывают в условиях дефицита информа-

ции. При стереотипизации множество отличительных признаков нивели-

руется, они сливаются в единую особенность, черту, характерную для дан-

ного типа, превращаясь в устойчивое, категоричное и крайне упрощенное 

представление (мнение, суждение). Идентификация осуществляется на ос-

нове профессиональных представлений учителя. Исследования, проведен-

ные под руководством М.С. Роговина [5], показали, что все профессио-

нальные представления, которыми пользуются специалисты в ходе диагно-

стического распознавания, можно разделить по критерию «конкретное-

концептуальное» на 5 групп представлений - индивидуальные, атипизиро-

ванные типизированные, концептуализированные, абстрактногенные. Ме-

тафорично каждую группу представлений можно условно назвать следую-

щим образом: «Это соответствует чертам, описанным в такой-то концеп-

ции…», «Со мной такое уже было», «Так обычно не бывает, но в качестве 

исключения происходило, потому и запомнилось», «Этот случай типичен 

вообще, хотя со мной и не происходил», «Так должно быть, хотя редко бы-

вает и здесь идеально выражено…». Интуиция учителя срабатывает как бы 

«пробежав» через каждый из этих 5 пунктов. Перенесем все пять групп 

представлений на процесс отчуждения ученика от школы. Каковы могут 

быть интроспективные размышления учителя по данным представлени-

ям? 

«Это соответствует чертам, описанным в исследованиях, посвя-

щенных процессу отчуждения ученика от школы, потому, что Таня К. 

действительноговорит своим родителям о чувстве страха перед школой, 

чувствах одиночества и собственной ненужности» 

«В моей практике такое уже было, когда Паша И., так же отно-

сился к школе, но мне в тот раз удалось это изменить. И в тот раз начну 

с того, что стану...» 

«Так обычно не бывает, но в качестве исключения происходит, 

потому и запомнилось, когда отличница Лена К. вдруг так же часто нача-

ла пропускать уроки без уважительной причины» 

«Этот случай типичен вообще, для немотивированных к обучению 

учеников, хотя в моей практике еще не происходил, и я попытаюсь впер-

вые…» 
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«Так может быть, хотя редко бывает, а в этом случае идеально 

выражено и показывает, что при внешних признаках отчуждения от шко-

лы-плохой успеваемости и репутации среди учителей, Ваня Р. с удовольст-

вием идет в школу каждое утро и говорит, что любит свою школу, хотя и 

приходит в нее исключительно за общением». 

Итак, проведенный нами анализ теоретических и практических 

изысканий, посвященных исследованию проблемы применения интуитив-

ной педагогической диагностики позволяет нам утверждать, что учитель 

действительно может иметь объективные представления о том, что ученик 

испытывает отчуждение от школы, не прибегая при этом, к специальным 

рациональным методам педагогической диагностики. 
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