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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 
Современный этап развития общества обусловил изменение тре

бований к образованию. Наряду с необходимостью достижения ка
чества общего образования остро обозначился вопрос здоровьесбе-
режения школьников, поскольку явно определилась тенденция уве
личения с каждым годом количества учащихся с нарушениями здоро
вья. При этом 80% учеников, организм которых воспринимает обра
зование как неадаптивное воздействие, живут в состоянии постоян
ного стресса. Это приводит к тому, что организм ребенка вынужден 
самостоятельно защищаться от негативного образовательного воз
действия. Так, в условиях традиционного урока абсолютные возмож
ности обучаемых реализуются в пределах 15-25%, что свидетельству
ет о недоиспользовании образовательных ресурсов подрастающего 
человека (3. Тюмасева). 

В связи с этим представляются целесообразными возвращение к 
идее природосообразности, разработка аспектов так называемой 
«первичной» дифференциации, учитывающей врожденные, биологи
чески заложенные особенности ученика (психофизиологические осо
бенности, уровни здоровья), позволяющей защитить его от здоровье-
затратного воздействия образовательных факторов. К числу психо
физиологических особенностей относится темперамент. 

Анализ современного общего образования позволяет заключить, 
что в настоящее время дифференциация обучения сводится к уровне-
вой (учет сложившегося у школьника уровня усвоения предмета) и 
профильной (ориентация ученика на какую-либо профессию или пред
мет). Массовая школьная практика показывает отсутствие продук
тивного систематического опыта дифференциации обучения в зави
симости от особенностей темперамента учащихся: учет педагогами 
особенностей темперамента школьников происходит на интуитивном 
уровне. 

Существующее состояние практики учета особенностей темпера
мента учащихся в процессе обучения обусловлено неразработанно
стью этого вопроса в методиках преподавания учебных дисциплин. 

Анкетирование, проведенное нами среди учителей математики 
г. Волгограда, показало желание педагогов обучать школьников с 
учетом особенностей их темперамента. 92% опрошенных учителей 
считают, что учащиеся, обладающие разным типом темперамента, по-
разному усваивают учебный материал, 84% учителей полагают, что 
учет особенностей темперамента учащихся может сделать обучение 
более интересным и повысить его эффективность, и W¥t опрошенных 
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учителей хотели бы использовать дифференциацию в зависимости от 
особенностей темперамента учащихся в своей работе. 

Эта проблема особенно актуальна для подросткового возраста, 
когда быстрый темп происходящих в этом периоде изменений делает 
организм школьника более уязвимым, повышается тревожность -
состояние, характеризующееся субъективным ощущением напряже
ния, беспокойства, мрачных предчувствий (Л. Анн). Одна из важных 
особенностей подросткового возраста - его сензитивность для фор
мирования новых, зрелых форм учебной мотивации, открывающая 
возможность «перехода к новой, более высокой форме учебной дея
тельности, в которой для учащихся раскрывается ее смысл как дея
тельности по самообразованию и самосовершенствованию» (ДБ . Эль-
конйн); для развития творческого, абстрактного теоретического, про
странственного мышления; проявления способности строить сложные 
умозаключения, выдвигать гипотезы и проверять их, а формирова
нию всех видов мышления учащихся способствует изучение матема
тики (Л.Г. Белоусова, В.А. Гусев, В.В. Орлов, В.А. Панчишина, 
А.А. Столяр, Р.С. Черкасов и др.). 

Проблема дифференциации обучения относится к числу традици
онных для отечественной школы. Ее методологические основы отра
жены в работах М.В. Артюхова, А.А. Кирсанова, В.М. Монахова, 
В.А. Орлова, Е.С. Рабунского, И.Э. Унт, В.В. Фирсова и др. 

Психофизиологические особенности школьников редко рассмат
риваются в числе приоритетных оснований дифференциации обуче
ния. И если есть исследования, посвященные учету специфики поло
вых особенностей (Н.Ю. Ерофеева, А.П. Антипова, И.Я. Каплунович, 
Г. Козловская, С.А. Коробкова.Л.В. Маленкова) и латеральной асим
метрии головного мозга школьников (А.С. Потапов), то темперамент 
еще реже рассматривается в качестве основания дифференциации обу
чения, и этот опыт незначителен (Б.Е. Корольков). 

В работах педагогов конца X I X - начала X X в. (П.Ф. Каптерев, 
П.Ф. Лесгафт, Н.И. Пирогов) упоминается о необходимости учета 
особенностей темперамента при обучении детей, а детально для того 
времени этот вопрос был рассмотрен Н.Ф. Бунаковым. 

Являясь интегральным компонентом индивидности человека, тем
перамент опосредованно входит в структуру личностных и индиви
дуальных свойств (Э.А. Голубева, Е.И. Исаев, А.Г. Ковалев, В.А. Кру-
тецкий, В.Д. Небылицын, В.И. Слободчиков и др.). Он влияет на раз
витие способностей, откладывает отпечаток на особенности мотива
ции человека (B.C. Мерлин), эмоционально-волевые особенности 
(П.М. Ершов, А.Г. Ковалев, B.C. Мерлин, П.В. Симонов), влияет на 
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выработку индивидуального стиля деятельности (Е.А. Климов, 
B.C. Мерлин, В.Д. Небылицын, Б.М. Теплов и др.). 

В современной психолого-педагогической литературе рассматри
ваются вопросы проявления основных свойств нервной системы в 
умственной деятельности (Н.С. Лейтес, А.К. Байметов,Н.Е. Малько-
ва), влияния темперамента на индивидуальный стиль деятельности 
учащихся (А.В. Батаршев, Н.В. Дубровина, Т.Д. Ратанова); опреде
ляются учебные ситуации, в которых возникают трудности у учащих
ся, обладающих слабой (меланхоликов) и инертной (флегматиков) 
нервной системой, ситуации, в которых такие учащиеся имеют пре
имущества, и применяемые ими компенсаторные приемы (М.К. Аки
мова, В.Т. Козлова). 

Таким образом, социальный заказ на сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, повышение качества образования, несоответствие 
существующих способов дифференциации обучения потенциальным 
возможностям диагностики и адекватного учета особенностей тем
перамента обучаемых, а также противоречие, возникающее между 
назревшей необходимостью учета в учебном процессе особенностей 
темперамента учащихся-подростков и неразработанностью теорети
ческих основ дифференциации обучения математике в зависимости 
от особенностей их темперамента, обусловили проблему исследования, 
выражающуюся в неразработанности аспектов дифференциации обу
чения математике в зависимости от особенностей темперамента 
школьников подросткового возраста. 

Проблема определила выбор телал исследования: «МЕТОДИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОС
ТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТА ШКОЛЬНИКОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА». 

Объектом исследования является процесс дифференциации обуче
ния математике в средней школе. 

Предмет исследования - методическая система дифференциации 
обучения математике школьников-подростков с учетом особеннос
тей их темперамента. 

Цель исследования состоит в разработке научных основ методиче
ской системы дифференциации обучения математике с учето.м особен
ностей темперамента школьников подросткового возраста. 

Задачи исследования 
1. Проанализировать различные подходы к проблеме реализации 

дифференциации обучения, выявить ее компоненты и их взаимодей
ствие. 

2. На основе анализа философской, психологической и педагоги
ческой литературы уточнить представление о сущности темперамен
та и его месте в структуре личности и индивидуальности учащегося. 



3. Разработать целевой, содержательный и процессуальный ком
поненты методической системы дифференциации обучения матема
тике с учетом особенностей темперамента школьников подростково
го возраста. 

4. Выявить педагогические условия дифференциации обучения 
математике в зависимости от особенностей темперамента школьни
ков подросткового возраста. 

5. В условиях опытно-экспериментальной работы апробировать 
и проверить эффективность методической системы дифференциации 
обучения математике с учетом особенностей темперамента школьни
ков-подростков. 

Гипотеза исашдовапия состоит из совокупности предположений 
о том, что процесс обучения математике в средней школе будет более 
эффективным, если: 

• в основу обучения будет положена методическая система диф
ференциации обучения математике, включающая в себя следующие 
методические компоненты: 

- целевой (вариативность целей обучения математике в зависи
мости от особенностей темперамента учащихся); 

- содержательный (отбор содержания математического образо
вания на основе особенностей мотивационной и интеллектуальной 
сфер учащихся с преобладающим типом темперамента); 

- процессуальный (вариативность приемов учебной деятельно
сти школьников; средств, методов обучения математике; методов, 
форм, средств контроля знаний и умений учащихся в зависимости от 
особенностей их темперамента; особенности организации внимания); 

• педагогические условия дифференциации обучения математике 
школьников-подростков в зависимости от особенностей их темпера
мента будут включать организационные (обстоятельства педагоги
ческого процесса, связанные с диагностикой), дидактические (созна
тельно создаваемые педагогом обстоятельства процесса обучения 
математике, непосредственно влияющие на его эффективность), по
веденческие (предполагающие эмоционально комфортную атмосфе
ру процесса обучения). 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 
- психолого-педагогические теории индивидуализации и диффе

ренциации обучения (М.В. Артюхов, Е.Я. Голант, А.А. Кирсанов, 
В.М. Монахов, В.А. Орлов, Е.С. Рабунский, И.Э. Унт, В.В. Фирсов и 
др.); 

- философские и психологические концепции понимания сущно
сти темперамента (И. Кант, Э. Кречмер, П.Ф. Лесгафт, М. Люшер, 



B.C. Мерлин, В.Д. Небылицын, И.П. Павлов, В.М. Русалов,П.В. Си
монов, Б.М. Теплов и др.); 

- теории разработки и реализации педагогических и методиче
ских систем обучения (В.П. Беспалько, О.Б. Епишева, Н.В. Кузьми
на, В .М. Монахов, М.И. Моро, A .M . Пышкало, Г.И, Саранцев, 
Т.К. Смыковская); 

- идеи целостного и системного подходов к рассмотрению педа
гогического процесса (B.C. Ильин, В.В. Краевский, A .M. Саранов, 
Н.К. Сергеев и др.); 

- дидактические основы гуманитаризации образования с пози
ций личностного подхода (В.И. Данильчук, Г.И. Саранцев, В.В. Се
риков, В.М. Симонов и др.); 

- концепции личностно ориентированного обучения (А.Н. Алек
сеев, Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.). 

Для решения поставленных задач использовались следующие ме
тоды исследования: теоретический анализ философской, психолого-
педагогической и методической литературы по теме исследования; 
моделирование; анализ педагогической практики; наблюдение; тес
тирование; педагогический эксперимент; методы измерения и мате
матической обработки экспериментальных данных, полученных в 
ходе исследования. 

Научная новизнарезультапюв исследования заключается в том, что 
в нем впервые: 

• разработана и теоретически обоснована методическая система 
дифференциации обучения математике с учетом особенностей темпе
рамента школьников подросткового возраста, объединяющая в себе: 

- вариативность целей обучения, определяемых типом темпера
мента учащихся {целевой компонент системы); 

- отбор содержания образования на основе особенностей моти-
вационной и интеллектуальной сфер учащихся-подростков с преоб
ладающим типом темперамента: задания на сравнение с пройденным, 
на длительный период времени, поискового характера, разнообраз
ные по смыслу и характеру предъявления, выполнение которых осу
ществляется по шаблону; гуманитарно ориентированная система за
дач, конструирование которой обусловлено спецификой изучаемой 
темы («Решение задач с помощью уравнений» — линейных и квад
ратных), «Решение задач с помощью систем уравнений», «Прогрес
сии») {содержательный компонент); 

- вариативность приемов учебной деятельности школьников, 
методов (проблемное изложение изучаемого материала, эвристиче
ский метод, самостоятельная работа, составление конспектов, пла
нов, схем), средств обучения математике (практико-эстетические, пред-



метно-ориентированные, социально-коммуникативные, гуманитарно-
ценностные задачи и ситуации), методов, форм, средств контроля зна
ний и умений учащихся (самоконтроль и взаимоконтроль, фронталь
ный опрос, письменные проверочные работы, наблюдение за рабо
той, поощрение за старания), особенности организации внимания в 
зависимости от особенностей их темперамента (процессуальный ком
понент); 

• выделены педагогические условия дифференциации обучения 
математике в зависимости от особенностей темперамента школьни
ков подросткового возраста (организационные, дидактические, по
веденческие). 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 
разработке методических аспектов «первичной» дифференциации 
обучения (дифференциации на основе учета особенностей темпера
мента учащихся), выявлении специфики компонентов методической 
системы дифференциации обучения математике с учетом особеннос
тей темперамента школьников подросткового возраста, что вносит 
вклад в теорию и методику обучения математике в средней школе, 
служит теоретической базой для проектирования содержания и тех
нологий его реализации в методических системах математического 
образования. 

Результаты исследования могут служить теоретической основой 
для решения проблемы дифференциации обучения в зависимости от 
особенностей темперамента учащихся на различных ступенях обра
зования, при обучении другим предметам. 

Практическая ценность результатов исследования определяется 
возможностью практического использования методик учета особен
ностей темперамента учащихся подросткового возраста в процессе 
обучения математике, а также составлением на его основе и изданием 
методических рекомендаций по дифференциации обучения матема
тике в зависимости от типа темперамента учащихся для учителей и 
студентов педагогических учебных заведений. Результаты исследова
ния могут быть использованы также в системе повышения квалифи
кации учителей. Разработанная и экспериментально апробированная 
методическая система дифференциации обучения, обеспечивающая 
учет заложенных биологически особенностей ученика, позволяет учи
телю математики переосмыслить традиционную логику построения 
обучения, выделить новые приоритеты и ценностные ориентиры. 

Достоверность и объективность результатов исследования оп
ределяется обоснованностью исходных теоретико-методологических 
позиций, включающих обращение к философии, психологии, педаго
гике; логикой исследования; обеспеченностью органическим соеди-



нением комплекса методов исследования, адекватных предмету, цели, 
задачам и организации опытно-экспериментальной работы, харак
теризующейся значимостью полученных результатов. 

Апробация результатов исследования осуществлялась через: 
- выступления на V I I студенческой конференции (Волгоград, апр. 

2002 г.), V I I- IX региональных конференциях молодых исследовате
лей Волгоградской области (Волгоград, нояб. 2002-2004 гг.), науч
но-практической конференции «Российское образование в условиях 
модернизации: современное состояние и направления совершенство
вания» (Волгоград, янв. 2003 г.), Педагогических чтениях «Пути мо
дернизации Российского образования: воспитательное взаимодей
ствие в образовательном процессе» (Волгоград, апр. 2003 г.), научно-
практической конференции «Российское образование на этапе модер
низации: проблемы и перспективы» (Волгоград, янв. 2004 г.), на Все
российской научно-практической конференции «Совершенствование 
процесса обучения математике в условиях модернизации Российско
го образования» (Волгоград, март 2004 г.); участие в Интернет-кон
ференции «Российское образование на этапе модернизации: пробле
мы и перспективы» (Волгоград, 2004 г.; www.vupc.vlink.ru), во Все
российской научно-практической конференции «Совершенствование 
процесса обучения математике в условиях модернизации Российско
го образования» (Волгоград, окт. 2004 г.), на научно-практической 
конференции «Подготовка специалистов сферы образования в усло
виях его модернизации: переход к профильной модели» (Волгоград, 
янв. 2005 г.), в X X X X I I I научной конференции профессорско-препо
давательского состава В Г П У (Волгоград, февр. 2005 г.), в научно-
практической конференции «Активизация учебно-познавательной 
деятельности студентов: теория, исследования, практика» (Волгоград, 
апр. 2005 г.); 

- отражение результатов исследования в публикациях (опубли
ковано 15 работ по теме исследования). 

Внедрение результатов исследования в практику обучения мате
матике осуществлялось на базе МОУ С О Ш № 17, 33,43; МОУ «Ли
цей № 5» г. Волгограда; Кумьшженской С Ш № 2 Волгоградской об
ласти. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Методическая система дифференциации обучения математике 

с учетом особенностей темперамента школьников подросткового воз
раста базируется на принципах гуманитаризации, индивидуально-
личностного подхода, свободы выбора и природосообразности, рса-

http://www.vupc.vlink.ru


лизация последнего является системообразующим условием системы. 
Эта система содержит следующие компоненты. 

• Целевой - включает в себя вариативные, в зависимости от осо
бенностей темперамента школьника, цели обучения математике (как 
цели преподавания, так и цели учения). 

• Содержательный - включает 1) отбор содержания математиче
ского образования в зависимости от мотивационной и интеллектуаль
ной сфер учащихся-подростков с преобладающим типом темперамен
та: задания на сравнение с пройденным материалом, анализ (для сан
гвиника); задания на длительный период времени, проекты (для флег
матика); задания проблемного, поискового характера, разнообраз
ные по смыслу и характеру предъявления (для холерика); задания, 
выполнение которых осуществляется по шаблону, необъемные зада
ния (для меланхолика);_2) отбор и трансформацию предметного ма
териала, обусловленные спецификой изучаемой темы («Решение за
дач с помощью уравнений» (линейных и квадратных), «Решение за
дач с помощью систем уравнений», «Прогрессии»), путем введения 
гуманитарного компонента; конструирование гуманитарно-ориенти
рованной системы задач: практико-эстетические задачи (сангвиник); 
предметно-ориентированные задачи (флегматик); социально-комму
никативные (холерик); гуманитарно-ценностные задачи (меланхолик). 

• Процессуальный - включает: 
1) вариативность приемов учебной деятельности школьников в 

обучении математике (характеризует особенности учебно-познава
тельной деятельности учащихся в зависимости от особенностей их 
темперамента); 2) вариативность методов обучения математике: про
блемное изложение изучаемого материала, эвристический метод, сбор 
новых фактов, опыты и эксперименты, организация частого повто
рения (для сангвиника); исследовательский метод, метод проектов, 
объяснительно-иллюстративные методы, наглядный метод, самосто
ятельные работы, тесты (для флегматика); проблемное изложение 
материала, эвристический метод, вариативность заданий, выдвижение 
гипотез (для холерика); упражнения, метод алгоритмических предпи
саний, наглядные методы, составление конспектов, планов, схем (для 
меланхолика); 3) вариативность средств обучения математике - ха
рактеризуется типом задачи и соответствующей ситуации (практи-
ко-эстетическая, предметно-ориентированная, социально-коммуника
тивная и гуманитарно-ценностная); 4) вариативность методов, форм, 
средств контроля знаний и умений учащихся в обучении математике: 
самоконтроль и взаимоконтроль, фронтальный опрос, опрос по толь
ко что объясненной теме - все виды контроля, но при письменном 
опросе важно разнообразить деятельность (сангвиник); письменный 
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и устный ответ - задания известны заранее и содержат этап актуали
зации (флегматик); фронтальный опрос, письменные работы содер
жат задания, разнообразные по характеру или по форме предъявле
ния, - результат контроля не зависит от его вида (холерик); сложны 
все виды контроля, предпочтительнее письменный контроль, важно 
повседневное наблюдение, поощрение за старания, следует провести 
письменный контроль (задания содержат этап актуализации) (мелан
холик); 5) организацию внимания: хорошая персключаемость, высо
кая степень отвлечения (сангвиник); слабое переключение, но управ
ляемое произвольное внимание; низкая степень отвлечения, длитель
ная врабатываемость (флегматик); свободное сохранение концентра
ции, но однообразная деятельность быстро надоедает (холерик); лег
кое отвлечение от совершаемых действий слабыми внешними раздра
жителями (меланхолик). 

2. Педагогические условия дифференциации обучения математике 
в зависимости от особенностей темперамента учащихся подростко
вого возраста образуют три группы: 

- организационные (выявление темперамента каждого ученика 
путем использования подходящих диагностик типа темперамента, 
применение которых доступно не только психологам, но и учителям-
практикам; проведение констатирующей диагностики обученности, 
позволяющей выявить степень достижения диагностически постав
ленных обучающих (учебных) составляющих целей); 

- дидактические (учет сильных и слабых сторон темперамента 
учащихся путем реализации методической системы дифференциации 
обучения математике в зависимости от особенностей темперамента 
школьников подросткового возраста; создание условий для выработ
ки наиболее подходящего индивидуального стиля деятельности каж
дым учащимся); 

- поведенческие (эмоционально-комфортная, здоровьесберегаю-
щая атмосфера школы, характеризующаяся взаимоуважительным 
общением педагога и учащихся). 

Базой исследования послужили МОУ С О Ш №33,43; МОУ «Лицей 
№ 5» г. Волгограда. 

Этапы исследования 
Первый этап (2000-2002 гг.) - изучение философской, психолого-

педагогической и методической литературы по проблеме исследова
ния, ее сравнительный анализ; определение исходных параметров 
работы, ее предмета, гипотезы, методологии и методов, научного 
аппарата. 



Второй этап (2002-2003 гг.) - уточнение основных понятий ис
следования; создание модели методической системы и выделение пе
дагогических условий дифференциации обучения математике школь
ников с преобладающим типом темперамента. 

Третий этап (2004-2005 гг.) - анализ, систематизация и обобще
ние результатов исследования, формулирование выводов исследова
ния и оформление диссертации. 

Объем и структура диссертации определены целью и задачами 
исследования. Общий объем работы составляет 218 страниц. Диссер
тация включает введение (13 с ) , две главы (гл. 1-75 с , гл. I I - 62 с ) , 
заключение (3 с ) , список литературы (287 наименований) и 4 прило
жения Текст диссертации содержит 33 таблицы и 14 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
В первой главе «Теоретические основы дифференциации обучения 

на основе учета особенностей темперамента школьников подростко
вого возраста» проанализированы различные аспекты дифференци
ации обучения; обоснована необходимость дифференциации обуче
ния в зависимости от особенностей темперамента учащихся, для чего 
уточнено представление о сущности темперамента и его месте в струк
туре личности и индивидуальности человека; выявлены специфиче
ские приемы учебной деятельности школьников-подростков с различ
ными типами темперамента в ходе обучения математике, методы, 
формы и средства контроля знаний, умений и навьпсов; описывается 
методическая система дифференциации обучения математике с учетом 
особенностей темперамента школьников подросткового возраста. 

Теоретический анализ литературы (Е.Я. Голант, А.А. Кирсанов, 
В.М. Монахов, В.А. Орлов, Е.С. Рабунский, И.Э. Унт, В.В. Фирсов и 
др.) позволил сделать вывод, что дифференциация обучения - это та
кая организация учебного процесса, которая предполагает учет ин
дивидуально-типологических особенностей учащихся, форму их груп
пирования и различное построение учебного процесса в выделенных 
группах. При этом ее цель заключается не только в «открытии» каж
дого ученика, его личностных качеств, но и в обеспечении ему реаль
ной возможности в реализации этих особенностей. 

На основе рассмотрения различных подходов к пониманию сущно
сти темперамента и его внутренней структуры, психологических ха
рактеристик (А.В. Батаршев, М.Н. Борисова, К.М. Гуревич, И.Н. Да
нилова, П.М. Ершов, В.Н. Колесников, А.Я. Колодная, Н.С. Лейтес, 
B.C. Мерлин, В.Д. Небылицын,И.П. Павлов, В.М. Русалов,П.В. Си-
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монов, Б.М. Теплое и др.), существующих теорий личности и инди
видуальности и места в них темперамента (Л.С. Выготский, Э.А. Го-
лубева, Е.И. Исаев, А.Г. Ковалев, В.Н. Колесников, В.А. Крутецкий, 
В.Д. Небылицын, Р.С. Немов, Г. Олпорт, К.К. Платонов, К. Роджерс, 
А.С. Рубинштейн, В.И. Слободчиков и др.) было выяснено, что (1) 
темперамент- это индивидуальные свойства Психики, определяющие 
динамику психической деятельности человека, особенности поведе
ния и степень уравновешенности реакций на жизненные воздействия; 
(2) в основании темперамента лежат свойства не той или иной от
дельной, частной биологической подсистемы, а совокупность физи
ческих и физиологических свойств индивида, закрепленных в его на
следственном аппарате, при этом наиболее весомое значение в фор
мировании темперамента имеют свойства центральной нервной си
стемы; (3) являясь интегральным компонентом индивидности чело
века, темперамент опосредованно входит в структуру личности и ин
дивидуальности, оказывает влияние на каждую из выделенных 
О.С. Гребенюк и Т.Б. Гребенюк сфер индивидуальности: интеллекту
альную, мотивационнуго, эмоциональную, волевую, сферу саморегу
ляции, предметно-практическую и экзистенциальную. 

Выявление того, что темперамент, являясь интегральным компо
нентом индивидности, оказывает влияние на все сферы индивидуаль
ности школьника (не только определяет динамику психической дея
тельности - скорость восприятия, быстроту ума, скорость переклю
чения внимания, темп и ритм речи, и др., - но и влияет на формирова
ние индивидуального стиля деятельности, мотивацию, эмоциональ
но-волевые особенности, не предопределяя уровня интеллектуальных 
способностей, не определяет однозначно результата деятельности, но 
придает индивидуальнбсть практической деятельности учащегося, 
т. е. влияет на путь достижения результата), позволило сделать вы
вод о целесообразности учета темперамента школьников в обучении. 

Обращаясь к понятию «система» в качестве основного метода по
знания систем, определяем моделирование (В.Г. Афанасьев, В.П. Бес-
палько, А И. Уемов, В.А. Штофф). Придерживаясь мнения В.П. Бес-
палько, под педагогической системой мы понимаем сложную сово
купность взаимодействующих элементов, частных систем и связей, 
обеспечивающих возможность воздействовать на педагогический 
процесс, т. е. управлять им. В педагогической системе выделяется под
система, являющаяся, в свою очередь, целостной системой, - методи
ческая система (В.П. Беспалько, Н.В. Кузьмина, Т.К. Смыковская). 

При моделировании методической системы дифференциации обу
чения математике с учетом особенностей темперамента школьников 
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подросткового возраста мы исходили из того, что методическая си
стема обучения математике представляет собой сложную структуру, 
включающую цели, содержание, методы, формы и средства обучения 
(М.И. Моро, A .M . Пышкало), и принимали во внимание, что при 
моделировании методической системы важную роль играет выбор 
системообразующего условия (фактора, компонента), которое спо
собно объединить все компоненты системы в единое целое, целена-
править их и стимулировать развитие, при этом системообразующий 
компонент остается свободным сам и не мешает маневренности дру
гих компонентов, а системообразующую функцию может выполнять 
почти любой компонент методической системы (цели, содержание, фор
мы обучения) или один из принципов ее построения (О.Б. Епишева). 

Системообразующим условием методической системы дифферен
циации обучения математике с учетом особенностей темперамента 
школьников подросткового возраста мы предположили реализацию 
принципа природосообразности, но, моделируя эту систему, также 
опирались на принципы индивидуально-личностного подхода, гума
нитаризации образования и принцип свободы выбора. 

Методическая система дифференциации обучения математике с 
учетом особенностей темперамента школьников подросткового воз
раста представлена в табл. 1 (см. с. 15-19). Она включает в себя целе
вой, содержательный и процессуальный компоненты. 

В разработанной методической системе основополагающими це
лями явились, становление личности учащегося, формирование ин
дивидуальности, самобытной, творческой, реализующей свои цели и 
ценности в жизни. В соответствии с тем, что в основе любого вида или 
типа обучения заложена система - преподавание и учение (Н.В. Бор-
довская и А.А. Реан), в целевом компоненте разработанной методи
ческой системы выделены вариативные, в зависимости от типа тем
перамента обучаемых, цели преподавания и цели учения. 

Выявляя приемы учебной деятельности учащихся с преоблада
ющим типом темперамента в обучении математике, мы опирались на 
предложенную О.Б. Епишевой классификацию, в которой в качестве 
основания рассматриваются этапы полного цикла учебно-познава
тельной деятельности по усвоению знаний и способов деятельности и 
в школьном курсе математики выделяются следующие приемы учеб
ной деятельности учащихся: восприятия новых знаний и способов 
деятельности; переработки и осмысления новых знаний и способов 
деятельности; запоминания и закрепления изученного материала; 
применения знаний и способов деятельности в различных ситуациях; 
обобщения и систематизации изученного; самоконтроля и самооцен
ки результатов. 
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Выделение методов обучения математике в зависимости от осо
бенностей темперамента школьников производилось на основе ана
лиза существующих их классификаций (Ю.К. Бабанский, О.Б. Епи
шева, Ю.М. Колягин, Г.Л. Луканкин, В.А. Оганесян, В.Я. Саннинский, 
А.А. Темербекова). Важным для нас явилось заключение О.Б. Епи
шевой о том, что теоретические и экспериментальные исследования, 
а также передовой педагогический опыт показывают высокую эффек
тивность использования единства психолого-педагогических и мето
дических концепций в обучении математике. 

При отборе содержания мы опирались на принцип гуманитари
зации образования. В области теории и методики обучения матема
тике исследования проблемы гуманитаризации математического об
разования связаны с отдельными ее аспектами, направленными на 
развитие или формирование одного или нескольких элементов в струк
туре личности. Реализация гуманитарной направленности общеоб
разовательного курса связывается с усилением его прикладной и прак
тической направленности, в том числе с применением математики в 
гуманитарных науках; поворотом обучения к человеку и формирова
нием его интеллекта средствами математической деятельности; изу
чением истории математики; повышением общекультурной и обще
образовательной значимости изучаемого материала и формированием 
представления о математике как части общечеловеческой культуры; 
ознакомлением с математикой как определенным методом миропо
нимания и формированием научного мировоззрения (О.Б. Епишева). 
Гуманитаризация осуществима лишь в особой педагогической среде, 
в условиях личностной включенности учащихся и учителя в образо
вательный процесс, т. е. в структуру педагогически сконструирован
ной ситуации (В.И. Данильчук, С.А. Комиссарова, В.В. Сериков, 
В.М. Симонов). При этом важнейшее место для создания гуманитар
но ориентированных ситуаций отводится задачам. 

Решение задач занимает в школьном курсе математики не менее 
половины всего учебного времени (Л.М. Фридман) и «является един
ственной возможностью для математической деятельности учащих
ся» (Ю.М. Колягин, В.А. Оганесян, В.Я. Саннинский, Л.Г. Луканкин). 

В своем исследовании мы опираемся на классификацию задач по 
характеру объектов предметной области (Л.М. Фридман): чисто ма
тематические задачи, в которых все объекты математические (числа, 
фигуры, функции и т.д.), и практические, или прикладные, когда не
которые объекты - нематематические (предметы, машины, катера и 
т.д.). 
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Задача в когнитивном плане есть вербализированная, особым 
образом отрефлексированная проблема, представленная в понятиях 
предметной сферы соответствующей науки (В.В. Сериков). Первый 
тип задач представляет собой проблему, освобожденную от личност
ного опыта, и может допускать отбор в зависимости от интеллекту
альной сферы учащихся, обладающих различными типами темпера
мента (в частности, особенностями стилей учебной деятельности). 
Второй тип задач (прикладные задачи) позволяет ввести смысловой 
контекст в познавательную задачу (в зависимости от особенностей 
мотивационной и интеллектуальной сфер учащихся с различными 
типами темперамента). 

На основе рассмотрения систем задач (С.А. Комиссарова, В.В. Се
риков, В.М. Симонов) и особенностей интеллектуальной и мотива
ционной сфер учащихся, обладающих различным типом темперамен
та, предложена система задач в зависимости от типа темперамента 
школьников: практико-эстетические задачи (для сангвиника), соци
ально-коммуникативные задачи (для холерика), предметно-ориенти
рованные задачи (для флегматика), гуманитарно-ценностные задачи 
(для меланхолика). 

При формировании этой системы задач возможны отбор учите
лем содержания и преобразование учебного материала. В рамках темы 
в соответствии с доминирующими мотивами учащихся, особенностя
ми их темперамента возможно изменение условия (сюжета) любой 
абстрактной расчетной задачи с позиций рассмотрения учебного пред
мета в жизни (сангвиник); учебного предмета и общества (холерик); 
учебного предмета как метода (флегматик); учебного предмета как 
переживания (меланхолик). При этом составленные задачи прово
цируют участие в процессе решения творческого мышления учащих
ся, т. к. обучаемым необходимо самостоятельно переносить полу
ченное знание в новую ситуацию, видеть новое знание в реальной 
жизни. 

Основными средствами обучения математике явились гуманитар
но ориентированные педагогические ситуации и система задач, учи
тывающие особенности темперамента учащихся. 

Во второй главе «Методические аспекты дифференциации обуче
ния математике школьников подросткового возраста на основе уче
та особенностей их темперамента» выявлены педагогические условия 
дифференциации обучения математике в зависимости от особенно
стей темперамента школьников подросткового возраста, описаны ход 
и результаты опытно-экспериментальной работы. 
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Таблица J 
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Тип темперамента 

Сангвиник Флегматик Холерик Меланхолик 

Вариативность целей обучения математике в зависимости от особенностей темперамента ученика 
Вариативность целей преподавания 

Создание условий для 
того, чтобы направить 
подвижность и активность 
в русло урока; направить 
сосредоточенность на 
учебную деятельность 

Создание условий для: 
- переключения внимания 
на предстоящую деятель
ность; 
- сосредоточения внима
ния учащихся на изучении 
темы 

Создание условий для: 
- преодоления возбудимо
сти; 
- концентрирования вни
мания; 
- осознания важности изу
чаемого вопроса 

Создание ситуации успеха 
на уроке для: 
- отвлечения от негатив
ных эмоций, тревожности; 
- воспитания уверенности 
в своих силах 

Вариативность целей учения 

Получить необходимые 
знания и умения, научить
ся решать задачи, возника
ющие в повседневной жиз
ни 

Для закрепления нового 
учебного материала - за
дания на сравнение с прой
денным, анализ 

Приобрести необходимые 
умения и знания, которые 
пригодятся в последу
ющем, при изучении дру
гих школьных предметов 

Задания на длительный 
период времени (т.к. мо
жет самостоятельно орга
низовывать свою работу), 
проекты 

Приобрести знания и необ
ходимые умения, чтобы 
получить хорошую отмет
ку по контрольной работе, 
поощрение учителя или 
признание в коллективе 

Задания проблемного, по
искового характера; зада
ния, разнообразные по 
смыслу и характеру 
предъявления 

Проявить и развить свои 
способности путем приоб
ретения знаний и вьфабот-
ки умений 

Задания, выполнение ко
торых осуществляется по 
шаблону; неприемлемы 
объемные задания 



Продолжение табл. 1 
Ком
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ct 
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Тип темперамента 

Сангвиник Флегматик Холерик Меланхолик 

Хотя содержание и общие требования учебной деятельности объективны и общеобязательны, 
но возможны изменение сюжета отдельных задач при сохранении обучающего их значения, 

трансформация заданий с позиций 

Учебный предмет в жизни 
(практико-эстетическая 
задача) 

Учебный предмет как ме
тод (предметно-ориенти
рованная задача) 

Учебный предмет и обще
ство (социально-коммуни
кативная задача) 

Учебный предмет как пе
реживание (гуманитарно-
ценностная задача) 

Вариативность приемов учебной деятельности школьников в обучении математике 

«S 
з: л 5 >. 
U 
я о 
а. 
С 

- удержание нескольких 
планов восприяз'ня позво
ляет свести на нет подго
товительный этап; 
- стремится сразу выпол
нить задание набело и 
мало внимания уделяет 
контрольным действиям; 
- может выполнять зада
ние без планирования и 
распределения по времени; 
- в работе требуются час
тые, но не дяигельные пе
рерывы 

- в процессе приготовле
ния часто настраивается 
на работу; 
- вработавшись в свой 
ритм и установив свой 
темп, работает без переры
вов, не снижая продуктив
ности деятельности, про
являет основательность, 
продуманность, упорство; 
- стремится к неторопли
вой работе, без переключе
ния с одного вида деятель
ности на другой; 

- принимает решения бы
стро и работает без зара
нее составленного плана; 
- ориентируется на факт 
выполнения, а не на тща
тельность, иногда допус
кает пропуски элементов 
задания из-за излишней 
стремительности выполне
ния; 
- для него не подходит за
медленный и спокойный 
темп работы, ему больше 
подходит работа, требу
ющая немедленного ис
полнения 

- работает обстоятельно, 
шаг за шагом вьшолняя за
дание, долго раздумьшает 
над следующими действи
ями; 
- благоприятны ситуации, 
требующие последова
тельной, планомерной, од
нообразной работы (моно
тонная работа не тяготит); 
- предпочитает браться за 
новую работу, лишь пол
ностью завершив преж
нюю, тяготеет к планиро
ванию своей деятельности; 



Продолжение табл. 1 
Ком
по

нент 

S 
X 
л г 
о 

ч 
я 2 
с 

Тип темперамента 

Сангвиник Флегматик 

- наибольших успехов до
стигает в деятельности, 
требующей усидчивости, 
равномерного напряжения 
сил, устойчивости внима
ния и терпения; 
- тратит много времени на 
подготовительную работу 
(сбор и обдумывание мате
риала, написание чернови
ков и т.д.); 
- склонен к организации 
рабочего места 

Холерик Меланхолик 

- производительность на 
начальном этапе работы 
выше (быстрее устает, чем 
представители остальных 
типов темперамента) 

Вариативность методов обучения математике 

- Проблемное изложение 
изучаемого материала; 
- эвристический метод 
(надо постоянно поддер
живать интерес); 
- сбор новых фактов; 
- опыты и эксперименты; 
- организация частого по
вторения 

- Исследовательский ме
тод, метод проектов; 
- объяснительно-иллюст
ративные методы (рассказ, 
объяснение, показ); 
- наглядный метод (схемы, 
таблицы, графики облег
чают структурирование 
информации); 
- проверочные тесты; 
- самостоятельная работа 

- Проблемное изложение 
изучаемого материала: по
становка проблем и задач^ 
создание проблемных си
туаций; 

- частично-поисковый 
(эвристический) метод; 
- выдвижение гипотез; 
~ вариативность заданий 
(важна смена видов дея
тельности) 

- Метод алгоритмических 
предписаний; 
- упражнения; 
- наглядные методы: де
монстрация, собственные 
наблюдения учащихся, ил
люстрации; 
- составление конспектов, 
планов, схем 



Продолжение табл. 1 
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Тип темперамента 

Сангвиник Флегматик Холерик Меланхолик 

Вариативность средств обучения математике (тип задач и ситуации) 
Практико-

эстетические 
Предметно-

ориентирован ные 
Социально-

коммуникативные 
Гуманитарно-
ценностные 

Вариативность методов, форм, средств контроля знаний и умений учащихся в обучении математике 
Возможны все виды конт
роля: 
- самоконтроль и взаимо
контроль; 
- фронтальный опрос в 
достаточно быстром темпе 
(правильность ответов не 
зависит от темпа, задавае
мого учителем), возможен 
опрос по только что объяс
ненной теме; 
- письменные провероч
ные работы могут вклю
чать задания, различные 
по характеру или по фор
ме предъявления (цель -
разнообразить процесс са
мостоятельной работы) 

Возможен устный опрос у 
доски, но предпочтитель
нее письменная провероч
ная работа (ему важно 
иметь время на обдумыва
ние и подготовку); нельзя 
спрашивать по только что 
объясненной теме: 
- устный опрос, последо
вательность вопросов 
должна быть известна за
ранее; 
- дают хорошо структури
рованный полный пись
менный ответ, задания в 
письменных проверочных 
работах должны содер
жать этап актуализации 

Результат не зависит от 
вида контроля. 
- Возможен устный фрон
тальный опрос по только 
что изученной теме (он 
способен достаточно быс
тро усваивать новый мате
риал); 
- в письменных провероч
ных работах высказывают 
собственные идеи, но не 
организуют их в полную 
систему; при неясном зада
нии могут отвлечься и не 
выполнять вообще; 
- письменные провероч
ные работы могут вклю
чать задания, различные 
по характеру или по фор-

Все виды контроля явля
ются сложными. Важно 
повседневное наблюдение 
за работой, поощрение за 
старания, настойчивость, 
даже если результат далек 
от желаемого. 
- Лучший вариант - пись
менный ответ, а не устный 
(при неожиданном устном 
вопросе он теряется и на
чинает волноваться); 
- предпочитает при ответе 
использовать внешние 
опоры; 
- задачи в письменных про
верочных работах должны 
содержать этап актуализа
ции уже усвоенного 
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Тип темперамента 

Сангвиник Флегматик Холерик 

ме предъявления (цель -
разнообразить процесс са
мостоятельной работы) 

Меланхолик 

ранее материала (так как 
ему трудно переключаться 
с задания на задание) 

Организация внимания 

Хорошая угфавляемая пе-
реключаемость внимания, 
высокая степень отвлече
ния. 
Для активизации внима
ния следует привлекать его 
к исправлению OIUH6OK в 
ответах товарищей 

Слабое переключение вни
мания, но управляемое 
произвольное внимание. 
Низкая степень отвлече
ния. 
Характерна длительная 
врабатываемость 

Легко сохраняет концент
рацию внимания; если от
влекается, то для того, что
бы разнообразить деятель
ность, ставшую невыноси
мо скучной. Это обосно
вывает необходимость 
включения заданий, раз
личных по характеру, по 
уровню сложности или по 
форме предъявления 

Даже слабые внешние раз
дражители отвлекают от 
совершаемых действий 



Проблема «условий» достаточно часто изучается в педагогических 
исследованиях. Спектр исследуемых условий широк. Все авторы в 
методическом отношении опираются на известное положение систем
ного анализа о том, что система не может функционировать и разви
ваться без существенных и необходимых условий, совокупность ко
торых называют средой системы (В.Г. Афанасьев). Они также учитыва
ют мнение отечественных исследователей (Ю.К. Бабанский, Г.И. Верге-
лес, М.Е. Дуранов и др.) о том, что всякая педагогическая система 
может успешно функционировать лишь при соблюдении соответству
ющих условий. 

В структуре педагогических условий дифференциации обучения в 
зависимости от особенностей темперамента школьников подростко
вого возраста выделены организационные, дидактические и поведен
ческие. 

Опытно-экспериментальная работа состояла из констатирующе
го и формирующего экспериментов. 

Констатирующий эксперимент проводился в два эта
па. На первом этапе производилась диагностика особенностей тем
перамента школьников. При обследовании учащихся с помощью ме
тодики определения преобладающего типа темперамента было вы
явлено, что у 30% учащихся преобладает холерический темперамент, 
у 39% - сангвинический, у 1А% - флегматический и у 7% - меланхоли
ческий. На основании полученных данных и того, что успех в дея
тельности учащихся, обладающих слабым и инертным типами нерв
ной системы, определяется тем, «насколько удалось им выработать 
компенсаторные приемы приспособления к требованиям деятельно
сти и прочно овладеть ими» (М.К. Акимова, В.Т. Козлова), было сде
лано предположение, что 31% (флегматики и меланхолики) учащихся 
оказываются в школе в менее выгодном положении, чем 69% (холе
рики и сангвиники). 

Одним из важнейших аспектов педагогического исследования яв
ляется диагностика его результативности. На втором этапе конста
тирующего эксперимента проводилась входная диагностика, основан
ная на компетентностном подходе. 

Выбор методов диагностики предметной компетентности учащих
ся был определен ее структурой, входящими в ее состав ключевыми 
компетенциями. И поскольку компетентность представляется как 
«сложный синтез когнитивного, предметно-практического и личност
ного опыта» (В.А. Болотов, В.В. Сериков), то в структуре компетент
ности выявляются когнитивная, деятельностная и личностная состав
ляющие. 

Во входной диагностике нашли отражение выделенные ключевые 
компетенции: знания (когнитивная составляющая), умения, навыки 
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(деятельностная составляющая), познавательные интересы, познава
тельные мотивы, проявление творчества (личностная составляющая). 

До начала проведения формирующего эксперимента важным яв
лялось формирование адекватных по уровню групп; выравнивание 
экспериментальной и контрольной групп проводилось по выделен
ным ключевым компетенциям. 

В ходе проведения ф о р м и р у ю щ е г о э к с п е р и м е н т а была 
разработана и апробирована методическая система дифференциации 
обучения математике с учетом особенностей темперамента школьни
ков подросткового возраста по нескольким темам алгебры. 

Особое внимание уделялось созданию условий для осознания уча
щимися-подростками внутренней потребности к самореализации, для 
рефлексивной диагностики мотивов, целей учения каждого учащего
ся - научиться решать задачи, возникающие в повседневной жизни 
{сангвиник); получить признание в коллективе, хорошую отметку по 
контрольной работе, поощрение учителя {холерик); приобрести зна
ния и умения, которые пригодятся в последующем, при изучении дру
гих школьных предметов {флегматик); проявить и развить свои спо
собности {меланхолик). 

В процессе проведения формирующего эксперимента обращалось 
внимание на создание условий для осознания учащимся особенно
стей индивидуального стиля его деятельности, обусловленного пре
обладающим типом темперамента; на выявление «образовательных 
продуктов» ученика, относящихся как к индивидуальным результа
там его деятельности, так и к изучаемым общекультурным достиже
ниям. 

Приведем пример ситуаций учета особенностей темперамента уча
щихся при проведении урока обобщающего повторения по теме «Про
грессии» (алгебра, 9-й класс). 

Основная цель. Обобщить и систематизировать знания об арифме
тической и геометрической прогрессии. 

Вариативными в зависимости от типа темперамента ученика со
ставляющими целевого компонента методической системы обучения 
стали: 

- условия для того, чтобы направить подвижность и активность в 
русло урока; направить сосредоточенность на учебную деятельность 
(для ученика-сангвиника); 

- условия для преодоления возбудимости, концентрирования вни
мания, осознания важности изучаемого вопроса {рля ученика-холерика); 

- условия для переключения внимания на предстоящую деятель
ность, сосредоточения внимания на изучении темы {для ученика-флег
матика); 
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- ситуации успеха на уроке для отвлечения от негативных эмо
ций, тревожности; для воспитания уверенности в своих силах (для 
ученика-меланхолика). 

На этапе актуализации знаний, учитывая особенности мотиваци-
онной сферы учащихся с преобладающим типом темперамента, учи
тель обращает внимание на важность изучаемой темы, ее место в си
стеме тем алгебры, приложение в других предметных областях, воз
можность использования получаемых знаний в жизни при решении 
практических задач: 

- формулы и-го члена и суммы первых п членов связаны по я с 
линейной и квадратной функциями соответственно, которые, как из
вестно, отображают важнейшие законы подвижности и динамично
сти реального мира (сангвиник); 

- формула суммы членов бесконечно убывающей геометрической 
прогрессии используется в старших классах, например, для обраще
ния бесконечных десятичных периодических дробей в обыкновенные 
(флегматик); 

- в экономике, например, если проценты с вклада снимать каж
дый месяц, то капитал растет в арифметической прогрессии, а если 
проценты с вклада не снимать, то капитал растет в геометрической 
прогрессии (холерик); 

- в биологии деление микроорганизмов можно описать геометри
ческой прогрессией; арифметические прогрессии с разностями, рав
ными двум, образуют номера ударных слогов стихотворных метров 
ямба (2, 4,6, 8,...) и хорея (1,3, 5, 6,...) (меланхолик). 

Для проверки знания теории проводилась письменная самостоя
тельная работа. Каждому ученику была дана заготовка (табл. 2). 

Таблица 2 

п/п 

1 
2 

3 
4 

Прогрессии 

Определение 
Формула для нахождения 
п-го члена 
Сумма п-первых членов 
Свойства 

Арифметическая (а )̂ Геометрическая (bj 

Учащиеся заполнили эту таблицу, затем на экране появилась дру
гая таблица (см. табл. 3), и ученики проверили правильность ответов 
друг у друга. 
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Таблица 3 
№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

Прогрессии 

Определение 

Формула для 
нахождения п-го члена 

Сумма п-первых членов 

Свойства 

Арифмети
ческая (а J 

«,.| = «„̂ -̂  

a„=aj+(n-\)-d 

S .2«,+(«-l)-rf.„ 
2 

. _«».+«,-, 
■"" 2 

Геометри
ческая (bj 

где дфО, q*\ 

Ь„ = *,•-?"-' 

5 _ ^ ( 9 ' - l ) 
" ? - 1 

1-9 
где|^|<1,?<#0 

бесконечно 
убывающая 

Данный вид контроля благоприятен для каждого типа темпера
мента, т. к. правильность ответов сангвиников и холериков не зависит 
от вида контроля, а учащимся флегматического темперамента пред
почтительнее письменная проверочная работа. Письменный ответ 
является наиболее благоприятным и для учащихся с преобладающим 
меланхолическим темпераментом, для которых все виды контроля яв
ляются сложными. 

Учет особенностей темперамента учащихся возможен при реше
нии заданий у доски, например, при решении задач на применение 
изученных формул и свойств арифметической и геометрической про
грессий. На доске были прикреплены плакат со словом «ПРОГРЕССИО» 
и карточки с числами: - 62, - 32, - /, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 40, 16, 34, 79, 132, 
записаны задания Ученики один за другим выходили к доске, решали 
задание, выбирали карточку с соответствующий числом, переворачи
вали ее и прикрепляли к доске (см. табл 4). Самоконтроль осуществ
лялся через раскодирование. 

Последовательность вопросов была известна заранее, что благо
приятно для флегматиков и мечанхоликов. Эти учащиеся имели до
статочно времени для подготовки, возможность заранее решить в тет
ради то задание, которое предстоит решать у доски. Сангвиники бы
стро включались в работу, но напряженная умственная деятельность 
их быстро утомляла. Поэтому одновременно с выполнением заданий 
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в тетради такие учащиеся привлекались к нахождению возможных 
ошибок на доске. Холерики были увлечены поиском ответа на постав
ленный вопрос, а неоднотипность предложенных заданий позволила 
разнообразить их деятельность. 

Таблица 4 
№ 
п/п 

1 
2 
3 

4 
5 

6 

7 
8 

9 
10 
И 

12 
13 
14 

Задание 

В арифметической прогрессии - 1; 4; 9;... найдите: 
rf-? 
S, 
Ol7 

В геометрической прогрессии 6̂  = -32, q= — найти: 

S, 

h 
В бесконечной геометрической прогрессии - 48; 24; 
-12; ... найти: 
S 
Между числами 1 и 64 вставьте два числа так, 
чтобы получилась геометрическая прогрессия 

В арифметической прогрессии а^ = Зп+4 найдите: 
«/ 
d 

<^10 

В геометрической прогрессии Ъ^ = 5-2" найдите: 

ь, 
Я 
ь, 

Ответ 

5 
132 
79 

-62 
-1 

-32 

4 
16 

7 
3 
34 

10 
2 
40 

Буква 

д 
в 
И 

Ж 
Е 

Н 

И 
Е 

В 
П 
Е 

Р 
Ё 

д 
Особенности темперамента учащихся учитывались при проведе

нии самостоятельной работы по индивидуальным карточкам. Напри
мер, при изучении темы «Формулы сокращенного умножения» (алгеб
ра, 7-й класс) были составлены карточки-задания. 
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Для того чтобы разнообразить процесс самостоятельной работы 
учащихся, обладающих сангвинико-холерическим темпераментом, 
предлагаемые им карточки включали задания, различные по форме 
предъявления, поскольку однообразные задания им могут скоро на
скучить. 

Пользуясь формулами сокращенного умножения: 
а) раскрыть скобки: 
(2уЧх)(2у2-х); (х^-у)̂  
в) заполнить пропуски 
(0+2у)2==хМху+П, 

в выражениях: 
49d°-9a° = (П-За )̂ (7d+n); с) разложить на множители выражение: 

у2-8ху+16х̂ ; 4х2+24ху+36у̂ ; 

(5с-

(ЗхЧ2у)2; 

-U)2=a-30c+9; 

4x2 25у2. 

Для учащихся флегматического и меланхолического типов карточ
ки наряду с достаточно однотипными заданиями содержали задания, 
направленные на актуализацию уже усвоенного материала, т. к. та
ким учащимся трудно переключаться с задания на задание, а легче 
решать один за другим относительно однотипные примеры. 

Запишите формулы сокращенного умножения (квадрата разности, 
квадрата суммы и разности квадратов) и, пользуясь ими, заполните про
пуски в выражениях: 

{U-yf = х̂ '-П+у̂  (5c-D)'=D-30c+9; 
уМху+П = (П-4х)̂ ; (ЗхЧ2у)2 = 9х''+Пх^З; 
4x2+G+36y2 = (1\+Uf\ (П+2у)2 = х2+4ху+П; 
4х2-25у2 = (D-5y) (2х+"); 49d°-9a° = (П-За )̂ (7d+D); 
(D+x)(2y2-a)=Dy°-x2. 

При проведении самостоятельной работы по теме «Геометриче
ская прогрессия» была построена система задач с учетом особеннос
тей мотивации школьников с преобладающим типом темперамента, 
но каждый учащийся (в соответствии с принципом свободы выбора) 
мог выбрать более интересную, на его взгляд, задачу. 

Практико-эстетическую задачу, в которой приобретаемые знания 
выступают средством решения практических, ж:изненных задач, пред
почли сангвиники. 

При строительстве здания для сооружения крыши в качестве пере
крытия использовались фермы. Вертикальные стержни фермы имеют 
такую длину: наименьший 5 дм, а каждый следующий в 1,5 раза длин
нее. Найти длину семи стержней. 
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Социально-коммуникативную задачу, в условии которой моделиру
ется отношение «человек-общество», отражены основы профессио
нальной направленности, рассматриваются факты, важные для удов
летворения коммуникативной потребности человека, описываются 
соревнования в быту и спорте, выбрали энергичные эмоциональные хо
лерики, у которых доминируют социальные мотивы. 

Срочный вклад, положенный в банк, ежегодно увеличивается на 90% 
Каким станет вклад через 3 года, если в начале он был равен 800 руб.? 

Предметно-ориентированную задачу, в условии которой прослежи
ваются межпредметные связи или значимость и место изучаемой темы 
в системе тем данного учебного предмета, предпочли неторопливые 
уравновешенные медлительные флегматики, которым важно исполь
зование получаемых знаний в других предметных областях. 

В равносторонний треугольник со стороной 16 см вписан другой 
треугольник, вершинами которого являются середины сторон первого. 
Во второй таким же образом вписан третий и т.д. Докажите, что пери
метры треугольников образуют геометрическую прогрессию. Найдите 
сумму периметров всех треугольников. 

Гуманитарно-ценностную задачу, в которой изучаемый материал 
рассматривается в контексте общечеловеческих проблем, моделиру
ются отношения «человек-человек», рассматриваются нравственно-
культурные проблемы бытия человека, вопросы экологии и проблемы 
окружающей среды, преодоления нравственных противоречий, выбра
ли меланхолики, которым важна возможтость самопознания, возмож
ность разобраться во взаимоотношениях людей. 

Для биологической очистки сточных вод используется нетребова
тельная к условиям обитания водоросль хлорелла, интенсивность раз
множения которой описывается геометрической прогрессией с знамена
телем q = 5. Было взято 20 водорослей. Какова будет численность коло
нии после трехкратного их размножения? (Считать, что за это время 
водоросли не погибали.) 

Обучаясь на основе дифференциации с учетом особенностей тем
перамента, подростки постепенно перешли к самореализации на за
нятиях, к познанию себя и своих возможностей через учебную дея
тельность. Этому доказательством являются беседы, проведенные с 
учащимися по окончании формирующего эксперимента. 

В качестве опоры для рефлексивной деятельности ученикам пред
лагались ориентировочные вопросы. 
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Записи учащихся иллюстрировали не только желание учиться, но 
и осознание через учебную деятельность своих возможностей, осо
бенностей мотивации, индивидуального стиля деятельности, обуслов
ленных преобладающим типом темперамента. 

По данным психологического исследования, в ходе использова
ния «Шкалы оценки уровня реактивной и личностной тревожности» 
было установлено снижение уровня реактивной тревожности у уча
щихся, что свидетельствует об уменьшении влияния стрессогенных 
факторов обучения. 

Придерживаясь мнения Л.М. Фридман, Т.А. Пушкиной, И.Я. Кап-
лунович о том, что «оценка результатов диагностики развития того 
или иного ученика производится не путем сравнения этих результа
тов с какими-либо нормами или средними величинами, а главным 
образом, путем сопоставления их с результатами предыдущих диаг
ностических проверок того же ученика с целью выявления характера 
и величины его продвижения в развитии», при оценке изменений лич
ностной составляющей компетентности сравнивались уровни соот
ветствующих компетенций у учащихся экспериментальной группы на 
начало эксперимента и после его проведения. 

Обобщающая диагностика компетенций, входящих в личностную 
составляющую предметной компетентности, после проведения фор
мирующего эксперимента (сравнительные результаты диагностики от
ражены в табл. 5) показала наметившуюся тенденцию увеличения 
числа учащихся экспериментальной группы с высоким и высшим уров
нями по каждой из них. 

Таблица 5 

Уровень 

I 
I I 
I I I 
I V 

Число учащихся, % 

Познавательный 
интерес 

на нач. 
эксп. 

10 
53,3 
30 
6,7 

на кон 
эксп. 

3,3 
26,7 
53,3 
16,7 

Познавательный 
мотив 

нанач 
эксп. 

6.7 
46,7 
36,7 
9,9 

на кон. 
эксп 

0 
26,7 
46,7 
26,6 

Уровень развития 
творчества 

на нач. 
эксп. 

20 
40 

33,3 
6,7 

на кон. 
эксп 

10 
26,7 
52,7 
16,7 

Для статистической оценки достоверности различий исходных и 
конечных уровней сформированности этих компетенций у учащихся 
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экспериментальной группы был использован критерий х^-Пирсона, 
который применяется для сравнения распределений двух совокупно
стей по состоянию некоторого свойства на основе изменений по шка
ле наименований этого свойства в двух независимых выборках у рас
сматриваемых совокупностей. Методом случайного отбора были со
ставлены выборки на начало и конец эксперимента. В соответствии с 
применяемыми критериями учащийся мог попасть в одну из четырех 
категорий по каждой компетентности. Выборки учащихся случайные 
и независимые, каждое из измеряемых свойств имеет непрерывное 
распределение и измерено по шкале порядка, имеющей четыре кате
гории. 

Обработка полученных результатов (х^м *6,16; xLe^2 '^^Xl; 
xL.3 « 3,75; х̂ р=7,8 и 7,8 > 6,16; 7,8 > 6,27; 7,8 > 2,75) позволила сде
лать вывод о статистической значимости различий исходных и ко
нечных уровней сформированности компетенций, входящих в лич
ностную составляющую предметной компетентности у учащихся экс
периментальной группы; принимая во внимание увеличение числа уча
щихся экспериментальной группы с высоким и высшим уровнями по 
каждой компетенции, был сделан вывод о статистической значимос
ти положительной динамики. 

Сравнительная диагностика обученности школьников экспери
ментальной и контрольной групп после проведения формирующего 
эксперимента показала, что в результате опытно-экспериментальной 
работы в экспериментальной группе по сравнению с контрольной (при 
входной диагностике обе группы по «степени обученности» факти
чески не отличались друг от друга) возросли показатели уровня обу
ченности школьников (табл. 6). 

Таблица 6 

Группа 

Экспериментальная 
Контрольная 

Число учащихся, % 
Уровень обученности 

I 

7,4 
38 

I I 

59,3 
46 

I I I 

25,9 
14 

IV 

7,4 
2 

Для статистической оценки различий количественных результа
тов применялся метод Стьюдента для независимых выборок. Мето
дом случайного отбора были составлены выборки на конец экспери
мента обобщающей диагностики «степени обученности» из школь
ников экспериментальной и контрольной групп. В соответствии с 
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применяемыми критериями учащийся мог попасть в одну из четырех 
категорий. Выборки учащихся случайные и независимые. 

Обработка полученных результатов (г^«2,31; t =2; t < t^ позво
лила сделать вывод о статистической значимости различий в «степе
ни обученности» экспериментальной и контрольной групп. 

Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы 
подтвердили эффективность разработанной методической системы 
дифференциации обучения математике с учетом особенностей темпе
рамента школьников подросткового возраста. 

Основные выводы исследования 
В рамках поставленных задач выполненное диссертационное ис

следование можно считать завершенным. 
1. Рассмотрены различные подходы к реализации дифференциа

ции обучения, выявлены ее компоненты Дровни, типы, виды) и их 
взаимодействие. 

2. На основе анализа философской и психолого-педагогической 
литературы уточнено представление о сущности темперамента и его 
месте в структуре личности и индивидуальности учащегося; теорети
чески обоснована и экспериментально доказана возможность диффе
ренциации обучения в зависимости от особенностей темперамента 
учащихся. 

3. Разработана методическая система дифференциации обучения 
математике с учетом особенностей темперамента школьников под
росткового возраста и экспериментально выявлена ее эффективность. 

4. Выявлены педагогические условия дифференциации обучения 
математике в зависимости от особенностей темперамента школьни
ков подросткового возраста. 

В процессе работы возникли новые идеи и проблемы, требующие 
дальнейших исследований. 
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