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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования. В настоящее время  образование являет
ся  одним  из  важнейших  элементов  социальной  инфраструктуры  общества. 
Изменения,  которые происходят в российской  экономике и социальной сфе
ре, оказывают влияние на систему образования. На современном этапе разви
тия общества в условиях реформирования системы образования наиболее ак
туальной  проблемой  является  осуществление  индивидуального  подхода  к 
учащимся. 

В  законе  Российской  Федерации  «Об  образовании»  провозглашается 
«гуманистический  характер  образования»  и  развитие  личности  школьника 
становится важной целью деятельности общеобразовательной  школы. В свя
зи  с  этим  поиск  возможностей  гуманизации  образовательного  процесса  в 
школе, применения методов обучения, которые позволяют развить, раскрыть, 
реализовать  личностный  потенциал  каждого  ученика,  приобретают  особую 
значимость.  Это  обусловливает  важную  роль  индивидуально
дифференцированного  обучения,  позволяющего  сформировать  активную, 
инициативную,  самостоятельную личность, стремящуюся к повышению сво
его культурного и интеллектуального уровня. 

Чтобы  образовательное  учреждение  качественно  выполняло  возложен
ные на него государством  обязанности  по обучению  и воспитанию детей, не
обходимо  постоянное  совершенствование  образовательного  процесса,  приве
дение  его  содержания  в  соответствие  с  требованиями  времени,  реализация 
личностноориентированного  подхода  в  образовании  и  воспитании  школьни
ков.  Перспективным  направлением  педагогического  выполнения  данного  со
циального заказа является индивидуальнодифференцированное  обучение. 

Анализ  состояния  индивидуальнодифференцированного  обучения  в 
практике  образовательных  учреждений  России  показывает,  что  в  массовой 
школе  преобладают  единообразие  и  усредненный  подход  к  школьникам  в 
обучении. Индивидуализация  и дифференциация  обучения на уроках осуще
ствляется лишь эпизодически  и в значительной мере  зависит от педагогиче
ского мастерства учителя. Качественно новые пути реализации индивидуаль
нодифференцированного  обучения открываются  с применением  психолого
педагогической  диагностики  учащихся,  позволяющей  создать  оптимальные 
условия  для  выявления  и  развития  интересов  и  способностей  каждого 
школьника. 

Степень  изученности проблемы.  Анализ педагогической  литературы 
показывает, что проблемы дифференцированного  обучения  рассматривались 
в трудах педагогов (У. Глассер, В.М. Галузинский, Т.Д. Глейзер, Н.И. Кирса
нов,  И.М.  Осмоловская,  Л.Я.  Зорина  и  др.).  Различные  аспекты  проблемы 
изучались по следующим основным направлениям: 

 проблемы  дифференциации  обучения  (Н.И.  Рогановский,  Ю.И. Мака

ров, М.Н. Чередов и др.); 
 модели и уровни дифференциации обучения (Р. де Гроот, Е.А. Ямбург, 

М.М. Поташник, Е.Ю.Кириллова, А.А. Ярулов, И.Н. Клигман, И.Э. Унт и др.); 
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 различные  аспекты  в  индивидуализации  обучения  (В.М.  Монахов, 
М.Н. Скаткин, А.А. Кирсанов). 

Необходимость  реализации  индивидуальнодифференцированного 
обучения связана  с пониманием  важности  анализа различных  сторон лично
стного развития ребёнка, что отражено в трудах В.М. Антиповой, Т.Г. Богда
новой, В.А. Кальней, Т.В. Корниловой, В.Т. Фоменко и др. 

Психологопедагогическая  диагностика  позволяет  более  эффективно 
реализовывать  индивидуально    дифференцированного  обучение.  Диагно
стика нашла успешное применение в условиях учреждений  дополнительного 
образования  (Л.В.Быкова)  и  общеобразовательных  школах  (А.Л. Сиротюк, 
И.С. Якиманская, И.Э. Унт и др.). 

Вместе с тем существует потребность в её более широком  использова
нии в общеобразовательных  учреждениях.  Поиск путей реализации  индиви
дуальнодифференцированного  обучения школьников на основе данных пси
хологопедагогической  диагностики  представляется  актуальным  и  важным. 
Таким  образом,  в  практике  общеобразовательных  учреждений  сложились 
противоречия между: 

 традиционным коллективистским  подходом к образовательному  процес
су в школе  и потребностью  индивидуализации  и дифференциации  в рамках 
классно   урочной системы; 

  существующими  подходами  к дифференциации  обучаемых  по уровням 
успеваемости  и необходимостью  дифференциации  на основе  индивидуально 
 типологических особенностей личности; 

  необходимостью  обеспечения  индивидуально    дифференцированного 
обучения  школьников и отсутствием педагогических условий для его реали
зации. 

Все  это  позволило  определить  проблему  исследования:  каковы  педаго
гические  условия,  способствующие  эффективной  реализации  индивидуаль
нодифференцированного обучения школьников. 

Названная  проблема  обусловила  выбор  темы  диссертационного  ис

следования  «Педагогические  условия  реализации  индивидуально
дифференцированного обучения школьников». 

Объектом  исследования  является  индивидуально
дифференцированное обучение в общеобразовательном  учреждении. 

Предметом  исследования  являются  педагогические  условия  реализа
ции индивидуальнодифференцированного  обучения  школьников  на основе 
данных психолого   педагогической диагностики. 

Цель исследования  заключается  в выявлении педагогических  условий 
и разработке  модели  индивидуальнодифференцированного  обучения  на ос
нове данных психолого педагогической диагностики. 

Гипотеза исследования. Реализация  индивидуальнодифференцирован
ного обучения школьников будет осуществляться эффективно, если: 

  выявлена специфика индивидуальнодифференцированного  обучения 
школьников на основе данных психологопедагогической  диагностики; 
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  разработана  модель  индивидуальнодифференцированного  обучения 
на основе данных психологопедагогической диагностики, в которой опреде
лены  принципы,  этапы,  формы,  методы  реализации  индивидуально
дифференцированного обучения; 

  выявлены  педагогические  условия  реализации  индивидуально
дифференцированного обучения школьников. 

Из  цели, предмета,  гипотезы  вытекают  основные  задачи  диссертаци
онной работы: 

1. На основе изучения психологопедагогической литературы выявить 
специфику  индивидуальнодифференцированного  обучения  школьников  на 
основе данных психологопедагогической диагностики. 

2.  Разработать  модель  индивидуальнодифференцированного  обуче
ния на основе данных психологопедагогической  диагностики,  включающую 
принципы,  этапы,  формы,  методы  реализации  индивидуально
дифференцированного обучения. 

3. Выявить педагогические условия реализации индивидуально   диф
ференцированного обучения школьников. 

4. Провести  опытноэкспериментальную  работу  по реализации  инди
видуально    дифференцированного  обучения  на  основе  данных  психолого
педагогической диагностики. 

Теоретикометодологической  основой исследования являются: 
  системный  подход  (Э.Г.  Азимов,  В.Г.  Афанасьев,  А.Л.  Бердичевский, 

Е.Н. Богданов, ЮГ. Волков, В.П. Кузьмин, Э.Г.Юдин и др.); 
 деятельностный подход к обучению (Л.С. Выготский, В.И. Загвязинский, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, И.С. Якиманская и др.); 
 личностноориентированный  подход  (Е.В.  Бондаревская,  В.В.  Сериков, 

И.С.Якиманская и др.); 
 теория  индивидуальнодифференцированного  обучения  (И.Э.  Унт, 

А.С. Границкая,  З.И. Калмыкова,  А.А. Кирсанов, В.Д. Шадриков,  А.А.  Яру
лов и др.); 

 теория  развивающего  обучения  (В.В.  Давыдов,  М.А.  Данилов, 
М.Н. Скаткин, Д.Б. Эльконин и др.); 

 идеи  гуманистической  психологии  (Д.  Дьюи,  А. Маслоу,  К.  Роджерс и 
др.)  и  гуманистической  педагогики  (Ш.А.  Амонашвили,  Е.В.  Бондаревская, 
В.А. Сухомлинский и др.); 

 концепции авторских школ, практические аспекты проектирования 
 развивающих  образовательных  систем  (Ш.А. Амонашвили,  М  Монтес

сори, В.М. Степанов, Г.К. Селевко, С. Френе, Е.А. Ямбург и др.); 
 исследования по теории мотивации (А.Д. Андреева, А.А. Реан, С. Френе); 
 концепция  функционирования  репрезентативных  систем  (Р.Бэндлер, 

Д.Гриндер, Л.Н.Кулешова); 
 теории  нейродинамических  и  психофизиологических  свойств  человека 

(П.К.Анохин,  А.Д.  Слоним,  Б.М.  Теплов,  В.М.Русалов,  В.Д.  Небылицын, 
B.C. Мерлин, Г. Айзенк и др.). 
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Особенности  исследования  обусловили  выбор  методов,  адекватных 
задачам и предмету исследования: теоретические  (анализ философской, пси
хологической,  педагогической  и  методической  литературы  по  исследуемой 
проблеме; изучение  и обобщение  педагогического  опыта  учителей)  и эмпи
рические  (наблюдение,  экспертные  оценки,  беседа,  анкетирование, тестиро
вание, констатирующий и формирующий  эксперименты, методы статистиче
ской обработки данных (ф*  угловое преобразование Фишера)). 

Экспериментальная база исследования. 

Опытно  экспериментальная работа осуществлялась на базе общеобра
зовательного учреждения г. Воронежа гимназии № 7. В исследовании приня
ли участие 410 учащихся, 70 педагогов и 50 родителей учеников. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
 выявлена  специфика  индивидуальнодифференцированного  обучения 

школьников на основе данных психологопедагогической  диагностики; 
 разработана модель индивидуальнодифференцированного  обучения на 

основе  данных  психологопедагогической  диагностики,  включающая  прин
ципы,  этапы,  формы,  методы  реализации  индивидуально
дифференцированного обучения; 

 выявлены  педагогические условия эффективной реализации  индивиду
альнодифференцированного обучения. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в том, что  его 
результаты  вносят вклад  в разработку  теории  дифференцированного  обуче
ния  на  основе  данных  психологопедагогической  диагностики  обучаемых; 
выявлены педагогические условия эффективной реализации индивидуально  
дифференцированного обучения. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  в 
практике  муниципальных  общеобразовательных  учебных  заведений  города 
(Гимназия №7, Гимназия №5, Лицей №2, СОШ №60 и др.) используется пси
хологопедагогическая  диагностика  индивидуальных  качеств  личности 
школьников  в  рамках  реализации  индивидуальнодифференцированного 
обучения,  способствующая  повышению  результативности  обучения  (в част
ности, по биологии). Разработана и внедрена в учебный процесс МОУ гимна
зия №7  программа  спецкурса  «Технология  проведения  биологического  экс
перимента  по разделу  биологии  «Животные»  (рекомендована  Воронежским 
областным  институтом  повышения  квалификации  и  переподготовки  работ
ников образования), представленная  в приложении диссертационного  иссле
дования. В ней учтены разработанные педагогические условия  эффективной 
реализации индивидуальнодифференцированного  обучения. 
Материалы  диссертационного  исследования  могут  быть  использованы:  в 
практической  деятельности  учителя  массовой  школы; в системе  повышения 
квалификации учителей. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Специфика  индивидуальнодифференцированного  обучения  школь
ников на основе данных психологопедагогической диагностики заключается 
в выявлении индивидуальнотипологических  особенностей личности: психо
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логофизиологических  (темперамент,  ведущий  канал  восприятия,  тип  нерв
ной деятельности, суточная активность) и психологопедагогических  (социо
метрический  статус, индекс  интеллекта,  интерес,  индивидуальные  качества, 
диагностируемые  по шкале Кеттелла),  которые лежат  в основе деления  уча
щихся на группы и различного построения процесса обучения  в выделенных 
группах. 

2. Модель  индивидуальнодифференцированного  обучения  включает в 
себя следующие блоки: 

  цель  реализации  индивидуальнодифференцированного  обучения 
школьников   повышение результативности обучения; 

  принципы (здоровьесбережение, вариативность, природосообразность); 
  этапы реализации индивидуальнодифференцированного  обучения (ди

агностический, деятельностный, результативный); 
  параметры психологопедагогической диагностики учащихся: психоло

гофизиологические и психологопедагогические; 
  формы  (индивидуальные  и  групповые  занятия,  консультации,  уроки, 

лекции,  семинары,  конкурсы,  олимпиады,  экскурсии,  лабораторные  практи
кумы, НОУ)  и  методы  (информационные,  игровые,  метод  проектов,  метод 
опорных  сигналов,  схем, конспектов, метод  проблемного  обучения,  экскур
сионноисследовательский  метод)  индивидуальнодифференцированного 
обучения; 

  результат:  повышение результативности  обучения,  мотивации  учения, 
изменение  эмоционального  отношения  к учению   возрастание  познаватель
ной активности. 

3.  Педагогические  условия  реализации  индивидуально
дифференцированного обучения включают: 

 учет  индивидуальнотипологических  и  возрастных  особенностей 
школьников в процессе обучения; 

 подготовка  преподавателей  к  проведению  психологопедагогической 
диагностики  с  целью  выявления  индивидуальнотипологических  особенно
стей школьников; 

 обеспечение  субъектсубъектных  взаимоотношений  на  основе  сотруд
ничества учителей и учеников; 

 создание ситуации успеха на основе данных психологопедагогической 
диагностики путем использования форм и методов обучения, адекватных вы
явленным особенностям учеников; 

 создание  эмоционально  положительного  отношения  школьников  к 
обучению. 

Апробация  работы  и  внедрение  результатов.  Результаты  работы 
докладывались  на  научнопрактических  конференциях  международного, 
Всероссийского  и регионального  уровней:  «Профессиональное  образование 
преподавателя:  традиции  и  инновации»  (2003,  Воронеж),  «Психолого
педагогические  исследования  в  системе  образования»  (2005,  Москва
Челябинск), «Музеи и музейная педагогика: формы и методы деятельности в 
свете  современной  образовательной  парадигмы»  (2005,  Воронеж),  «Охрана 
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окружающей  среды на территории муниципальных  образований»  (2005, Во
ронеж),  «Геоэкологические  и  биоэкологические  проблемы  Северного  При
черноморья»  (2005, Тирасполь), «Преемственность  обучения в системе шко
лавуз: формы и пути развития творческой активности учащихся»  (2007, Во
ронежБорисоглебск); на семинарах Воронежского областного института по
вышения  квалификации  и  переподготовки  работников  образования  («Эле
менты технологии индивидуальнодифференцированного  обучения на уроках 
биологии»,  «Обновление  содержания  биологического  образования.  Опыт 
применения  современных  педагогических  технологий»); на школьных мето
дических объединениях, педагогических советах в гимназии №7 г. Воронежа. 

Структура диссертации. Диссертация  состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографии и приложений. 

Основное содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  определяются 
цель,  объект, предмет, гипотеза, задачи и методы  исследования, его методо
логические  основы, раскрываются научная новизна, теоретическая  и практи
ческая значимость работы, излагаются положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Теоретическое обоснование  реализации  индивидуаль
нодифференцированного обучения учащихся общеобразовательных школ на 
основе  данных  психологопедагогической  диагностики»  посвящена  истори
копедагогическому  анализу  и  современному  состоянию  индивидуально
дифференцированного  обучения;  выявлению  специфики  индивидуально
дифференцированного  обучения  на  основе  данных  психолого
педагогической  диагностики;  характеристике  психологопедагогической  ди
агностики  как  необходимого  средства  реализации  индивидуально
дифференцированного  обучения; разработке педагогической модели индиви
дуальнодифференцированного  обучения. 

Индивидуальнодифференцированное  обучение  имеет  свою  длитель
ную  историю  развития.  Использование  индивидуально
дифференцированного  обучения  в российском  образовании  имело  цикличе
ский характер: к нему проявляли достаточно  глубокий интерес в определен
ные периоды, затем на десятилетия по объективным и субъективным  причи
нам он ослабевал. Так, рост интереса к идеям дифференциации в России от
мечается в послереволюционый период, что, по мнению историков педагоги
ки,  было  обусловлено  и  социальными  условиями  (трудности  в  экономиче
ской  жизни  страны,  безработица),  и  педагогическими  причинами  (курс  на 
связь школы с жизнью, непосредственное участие школьников  в производи
тельном  труде),  однако  позже  (3040е  годы)  он  заметно  снижается.  Новая 
волна  интереса к дифференцированному  обучению охватывает  5060е годы 
и 90е годы XX века (связано с активным реформированием  системы образо
вания).  Последнее  десятилетие  XX  века  охарактеризовалось  резким  подъе
мом  интереса  педагогов  к  дифференцированному  обучению.  В  настоящее 
время  период  бурного  увлечения  идеями  дифференцированного  обучения 
прошел.  Краткий  обзор  истории  становления  дифференцированного  обуче
ния  в  России  и  за рубежом  показывает,  что  наблюдается  отход  от классно
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урочной системы в сторону увеличения объема групповой и индивидуальной 
работы  с  гибкой  системой  дифференцированного  обучения,  включающей 
учет  интересов,  индивидуальных  психофизиологических  особенностей  уче
ников. К настоящему времени накоплен большой объем материала по теории 
этого вопроса. Существуют различные точки зрения на определение  понятий 
«индивидуализация» и «дифференциация». 

В  педагогическом  энциклопедическом  словаре  дифференциация  рас
сматривается как форма организации учебной деятельности школьников, при 
которой учитываются  их склонности, интересы и проявляющиеся  способно
сти.  З.И.  Калмыкова  рассматривает  дифференцированное  обучение  в  свете 
учета индивидуальных  особенностей  учащихся, взаимосвязь  дифференциро
ванного  и  индивидуального  обучения  отражена  в  исследовании  И.Э. Унт. 
А.Л. Сиротюк считает, что более углубленным видом дифференциации явля
ется индивидуальный  подход к обучению. Но, как правило, понятия  «инди
видуализация»  и  «дифференциация»  рассматриваются  в  единстве.  Это  ут
верждение  разделяется  и нами.  Существуют  различные  точки  зрения  на ха
рактер  их  взаимосвязи: дифференциация  отождествляется  с  индивидуализа
цией; дифференциация включает в себя индивидуализацию  как частный слу
чай  (внутренняя  дифференциация);  дифференциация  рассматривается  как 
средство индивидуализации обучения (Н.Н. Никитина). 

Анализ современных публикаций свидетельствует  о том, что наиболее 
распространены  формы дифференциации  обучения,  связанные  с  социализа
цией  учащихся  (профильные,  коррекционноразвивающие,  гимназические, 
лицейские  классы),  но  задачи  раскрытия  и развития  индивидуальности  ре
бенка  остаются  нерешенными.  Не  отрицая  значимости  задач  социальной 
адаптации,  отметим,  что,  решая  их,  индивидуальнодифференцированное 
обучение  способствует развитию и личностных  черт, однако тенденция  «ни
велирования»  индивидуальности  остается  (И.М. Осмоловская).  Немногочис
ленны  публикации  по  организации  учебного  процесса  для  детей,  имеющих 
различные  стили восприятия  информации  (аудиалы,  визуалы,  кинестетики), 
праволевополушарную  асимметрию,  а  также  детей,  имеющих  ярко  выра
женные  особенности  познавательных  процессов  (A.M.  Матюшкин, 
В.И. Максакова, Е.И. Мишарева). 

Мы  считаем,  что дифференциация  обучения  должна  быть  направлена 
на то, чтобы в наибольшей степени обеспечить индивидуализацию  обучения, 
создать оптимальные условия для выявления и развития интересов и способ
ностей каждого школьника. Исходя из этой позиции, в нашем  исследовании 
под индивидуальнодифференцированным  обучением на основе данных пси
хологопедагогической  диагностики понимается такой вид обучения, при ко
тором  учитываются  индивидуальнотипологические  особенности  личности 
(психологофизиологические:  темперамент  и  тип  нервной  деятельности,  ве
дущий канал восприятия,  суточная  активность  и  психологопедагогические: 
рейтинг социометрии, индекс интеллекта, интерес, индивидуальные качества 
личности, диагностируемые  по шкале Кеттелла), лежащие  в основе  деления 
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учащихся на группы и различного построения процесса обучения в выделен
ных группах. 

Индивидуальные  особенности  учащихся  выявляются  в  ходе  проведе
ния  психологопедагогической  диагностики.  Понятие  «педагогическая  диаг
ностика» введено немецким педагогом К. Ингекампом еще в  1868 г. как ана
логия  с  медицинской  диагностикой.  Педагогическая  диагностика    особый 
вид  педагогической  деятельности,  представляющий  собой  установление  и 
изучение  признаков,  характеризующих  состояние  и  результаты  обучения 
(Ю.А. Якубе). 

Методы педагогической  диагностики во многом заимствованы  из пси
хологической диагностики и при выявлении индивидуальных  свойств лично
сти  необходим  психологопедагогический  подход  с  использованием  психо
логического  механизма проекции.  В нашем  исследовании  в качестве  основ
ных  параметров  психологопедагогической  диагностики  мы выделяем: тип 
нервной  деятельности,  темперамент,  ведущий  канал  восприятия,  суточную 
активность,  индекс  интеллекта,  социометрический  статус,  интерес,  индиви
дуальные качества личности, диагностируемые по шкале Кеттелла. Они в со
вокупности  дают  наиболее  полное  представление  об  индивидуальных  осо
бенностях личности  каждого ученика,  необходимых  для  эффективной  орга
низации  учебной  деятельности  в  рамках  индивидуально
дифференцированного обучения. 

Одним из параметров диагностики является тип нервной деятельности, 
имеющий  значение  применительно  к  познавательным  процессам.  Свойство 
силы нервной системы проявляется в том, насколько человек в состоянии со
средоточить, сконцентрировать  свое внимание, воображение, память и мыш
ление  на  определенном  объекте.  Сила  процесса  возбуждения  обеспечивает 
умение в течение длительного времени поддерживать заданный темп работы. 
Сила процесса торможения обеспечивает способность не отвлекаться от дея
тельности под влиянием внешних помех. Подвижность  нервной системы  ха
рактеризует  быстроту  возникновения,  прекращения  или  переключения  того 
иного познавательного процесса с одного объекта на другой, перехода от од
ного действия к другому. 

Темперамент является также информативным для учителя показателем, 
поскольку  даёт представление  об эмоциональной  сфере ребёнка, уровне  его 
тревожности, работоспособности, интеллектуальной мобильности и о многих 
других, важных в учебном процессе показателях. Типам темперамента  соот
ветствуют определённый тип работоспособности  и психологические  особен
ности поведения в учебном процессе. Известны данные отечественных  и за
рубежных авторов о взаимосвязи темперамента и интеллекта, темперамента и 
творческих  способностей,  темперамента  и  профессиональной  ориентации 
личности, темперамента и уровня школьной успеваемости. У каждого темпе
рамента можно найти как положительные, так и отрицательные свойства. Че
ловек, обладающий любым типом темперамента, может быть способным и не 
способным, тип темперамента не влияет на способности  человека: одни и те 



11 

же жизненные задачи легче решаются человеком  одного типа темперамента, 
другие   другого. 

Ведущий  канал  восприятия    преобладающий  сенсорный  канал    по
зволяет учителю  более  эффективно  передавать  учащимся  сложную  систему 
информации. Существует  пять основных способов, с помощью  которых лю
ди  изучают  мир.  То, что  мы  действительно  воспринимаем,  является  репре
зентациями  или  моделями  того, что наши  сенсорные  органы  передают  нам. 
Эти  индивидуальные  модели  называются  репрезентативными  системами. 
Развернутую характеристику  им дают Д. Гриндер и Р. Бэндлер, а закономер
ности  развития  репрезентативных  систем  школьников  изложены  в  работе 
А.А. Плигина и А.В.Герасимова. 

В  соответствии  с  особенностями  восприятия  учащимися  информации 
выделяют четыре категории учащихся: 

 визуалы: хорошо помнят, что видят; с трудом запоминают словесные 
инструкции;  как  правило    хорошие  рассказчики;  организованы,  наблюда
тельны, спокойны; имеют живую фантазию; 

  аудиалы: легко повторяют услышанное; чувствительны  к интонации; 
предпочитают счет письму; шевелят губами при чтении, проговаривая  слова; 
легко отвлекаются; любят дискуссии; в группе   самые разговорчивые; 

 кинестетики:  лучше  обучаются,  выполняя  чтолибо  конкретное;  хо
рошо  помнят события; отвечают  на физическое  поощрение; много  жестику
лируют; имеют раннее физическое развитие; 

 дискреты:  люди, у  которых  восприятие  информации  происходит  че
рез логическое осмысление, с помощью цифр, знаков, логических доводов. 

Помимо выше рассмотренных диагностических  параметров, нам пред
ставляется  логичным  вычисление (и в дальнейшем учет) индекса интеллекта 
испытуемых с помощью компьютерной программы. 

В обеспечении комфортности  процесса  обучения и ориентации на сбе
режение здоровья учителю необходимо ориентироваться и на биоритмологи
ческие  характеристики  школьников.  Ученымибиоритмологами  (биологами, 
медиками) биоритмы изучены на примере суточных и годичных ритмов, свя
занных с фотопериодичностью  условий жизни на планете. Организм челове
ка реагирует на изменение среды обитания, связанное с повышением солнеч
ной  активности  и  геомагнитных  возмущений  (В.П. Казначеев, 
Л.П. Михайлова).  В.А.  Доскин,  Н.Н.  Куинджи  сообщают,  что  школьники
«жаворонки» показывают повышенное внимание в 810 ч., а «совы»   в 16 ч. 
У большей части детей выявлена максимальная умственная активность утром 
с 9 до 10 ч., меньшая   с 15 до 16 ч. 

Социометрические  данные  позволяют  определить  социально
психологическую  совместимость  членов  класса,  которая  также  очень  важна 
для определения комфортности  обучения. Она дает возможность  понять, на
сколько окружающий ребенка  коллектив  благоприятствует  его личностному 
развитию,  насколько  члены  коллектива  расположены  к ребенку  и сам ребе
нок   к коллективу, может ли он проявлять участие, добросердечие, сопере
живание. 
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Таким  образом,  обобщение  изложенного  позволило  заключить,  что 
данные психологопедагогической  диагностики  позволяют учителю  выявить 
индивидуальные  особенности  учащихся,  обусловленные  их  темпераментом, 
свойствами нервной системы, суточной активностью  и др. Это создает пред
посылки для обоснованного индивидуального подхода к обучаемому. 

По  результатам  проведённого  исследования  нами  была  разработана 
модель  индивидуальнодифференцированного  обучения  на  основе  данных 
психологопедагогической диагностики, которая лежит в основе организации 
процесса обучения (рис. 1). 
Модель  индивидуальнодифференцированного  обучения  включает  в  себя 
следующие основные блоки: 

 цель  реализации  индивидуальнодифференцированного  обучения 
школьников   повышение результативности обучения; 

 принципы: 

• здоровьесбережение  (данные литературы  и современное  развитие  обще
ства свидетельствуют  о том, что одна из самых важных  проблем    здоровье 
подрастающего поколения и обучение в том дидактическом режиме, который 
бы способствовал здоровьесбережению школьников); 

• природосообразность  (этот принцип дифференциации  предполагает  учет 
индивидуальнопсихологических особенностей учащихся, их «природы»); 

• вариативность  (вариативная  степень дифференциации  предполагает  соз
дание  дифференцированных  условий  обучения  для  школьников  различных 
типологических  групп  внутри  класса, для учащихся  с разным  уровнем  пси
хического развития необходима различная сложность учебных заданий, вре
мя выполнения, уровень усвоения учебного материала); 

  этапы реализации индивидуально   дифференцированного обучения: 
• диагностический  (проведение  психологопедагогической  диагностики 

учащихся); 
• деятельностный  (организация  процесса  обучения,  предполагающая  ис

пользование  форм  и  методов,  адекватных  выявленным  индивидуально
типологическим особенностям школьников); 

• результативный  (определение  результативности,  мотивации  обучения, 
эмоционального отношения к учению); 

 параметры психологопедагогической  диагностики учащихся: психоло
гофизиологические  (темперамент,  ведущий  канал  восприятия,  тип  нервной 
деятельности,  суточная  активность)  и психологопедагогические  (социомет
рический  статус,  индекс  интеллекта,  интересы,  индивидуальные  качества 
личности),  позволяющие  исследовать  учащихся  с целью  выявления  особен
ностей,  необходимых  для  эффективной  реализации  индивидуально
дифференцированного обучения; 

 формы  (индивидуальные  и  групповые  занятия,  консультации,  уроки, 
лекции,  семинары,  конкурсы,  олимпиады,  экскурсии, лабораторные  практи
кумы, научные общества учащихся). 
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Цель  реализации индивидуально  днфферсицнроваішоі о обучения школьников   повышение ре
зультатнвиостн  обучения 

Принципы индивидуально   дифференцированного  обучения: 

1. Здоровьссбсрежение  2. Вариативность  3. Природосообразность 

Этапы реализации индивидуально 
дифференцированного  обучения 

Формы и методы реализации  индивидуально 
дифференцированного  обучения 

Диагности Наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование (опросники Айзснка. Стреляу. 
Путилина, Кетгелла, Морено. Спилберга) 

Параметры диагностики: 

Темперамент  н тип  нервной 
деятельности: 
холерик   сангвиник 

флегматик  меланхолик 

Ведущий канал  восприятия: 

аудиал 

визуал 

кинестетик 

дискрет 

Суточная  активность: 
утренний, вечерний, утренне
дневной, промежуточно 
дневной типы 

Социометрический  статус: 
лидер, референт, аутсайдер 

Индекс  интеллекта: 
высокий, средний, низкий 
Интересы 
(область интересов) 

Индивидуальные  качества 
личности (по шкале Кеттелда) 

Формы и методы, связанные с  активным усвое
нием материала и быстрым темпом работы (экс
курсии, игры,  семинары, фронтальные опросы. 
конкурсы) 
Формы и методы, связанные с глубокой, вдумчи
вой проработкой  материала 
(написание и защита рефератов, проектов. НОУ) 

Словесные формы и методы (чтение, дискуссии. 
выводы, лекции и др) 
Наглядные формы и методы (опорные конспекты. 
сигналы, схемы и др.) 
Практические формы и методы  (экскурсии, прак
тикумы) 
Опосредованнологические  формы и методы (про
екты,презентации и др) 

Индивидуальные и групповые формы и методы в 
зависимости  от выявленного типа суточной ак
тивности 

Индивидуальная и групповая работа 

Индивидуальные консультации, задания, соревно
вания и др 
Профориентация, выбор профиля обучения, зада
ний  в зависимости от выявленной области шггере
сов 
Индивидуальные и групповые формы и методы в 
зависимости  от выявленных особенностей лично
сти 

[) 

Диагностика  результативности обучения,  мотивации  учения,  эмоционального 

отношения к учению и коррекция результатов реализации  индивидуально   диф

ференцированного  обучения. 

Результат :  повышение  результативности,  мотивации  обучения;  изменение  эмоционально

го  отношения к  учению   возрастание  познавательной  активности 

Рис. 1. Модель индивидуальнодифференцированного обучения на основе данных 
психологопедагогической диагностики. 



14 

Следует  отметить  специфику  выбора форм  для реализации  индивиду
альнодифференцированного  обучения,  которая  обусловлена  и  характером 
учебного материала, и методами работы,  со школьниками  соответствующих 
классов,  и  индивидуальнопсихологическими  особенностями  учащихся. Ин
дивидуальнодифференцированное  обучение правомерно при  использовании 
любой формы обучения и на любом этапе урока. 

В условиях  классноурочной  системы  урок остается  основной  формой 
обучения,  но  данные  психологопедагогической  диагностики  позволяют 
дифференцировать  задания на разных этапах  урока,  а также эффективно ис
пользовать  другие  формы  обучения.  На  индивидуальных  консультациях,  в 
работе научного общества учащихся, на олимпиадах учитываются  все инди
видуальнотипологические  особенности  каждого учащегося путем использо
вания  индивидуальных  заданий,  а  групповые  консультации,  лабораторные 
практикумы  подразумевают  формирование  групп  по  одному  из  параметров 
психологопедагогической  диагностики  (темпераменту,  ведущему  каналу 
восприятия и др.); 

 методы  обучения:  информационные;  игровые;  метод  проектов;  метод 
опорных  сигналов,  схем, конспектов; метод проблемного  обучения;  экскур
сионноисследовательский  метод.  Выбор  методов  реализации  индивидуаль
нодифференцированного  обучения  базировался  на  данных  психолого
педагогической диагностики. Знание  особенностей  каждого метода позволя
ло  рекомендовать  его  определенной  группе  учащихся  (например,  метод 
опорных сигналов, схем, конспектов хорошо подходит визуалам, а экскурси
онноисследовательский и информационный методы универсальны, так как в 
восприятии  информации  участвуют  все  органы  чувств,  поэтому  их  можно 
рекомендовать ученикам с любой репрезентативной системой). 

Организация процесса обучения основывалась  на выборе способов по
дачи  и контроля  материала  в соответствии  с  выявленными  индивидуально
психологическими  особенностями  учеников.  Для  достижения  наибольшей 
эффективности  в обучении  учитель должен моделировать  структуру любого 
урока, только тщательно проанализировав  особенности каждого ребенка, ис
пользуя результаты диагностического контроля (В.Ю. Питюков). И, следова
тельно, любой урок должен содержать такие формы работы и  методические 
приемы, которые давали бы возможность  каждому  ученику качественно по
лучать информацию с помощью зрения, слуха или ощущений. Разумеется, в 
условиях классноурочной системы достаточно сложно учитывать все психо
логические особенности ребёнка, но к этому следует стремиться: если предъ
являть ученику адекватные его психологическому портрету требования, то и 
качество знаний будет выше. 

Во  второй  главе  «Опытноэкспериментальная  работа  по  реализации 
индивидуальнодифференцированного  обучения  на  основе данных  психоло
гопедагогической  диагностики  и  созданию  адекватных  психолого
педагогических  условий»  анализируются  результаты  опытно
экспериментальной  работы,  формы  и  методы  реализации  индивидуально
дифференцированного  обучения,  рассматриваются  педагогические  условия, 
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обеспечивающие  индивидуальнодифференцированное  обучение  учащихся 
на примере биологии. 

Опытноэкспериментальная работа включала в себя констатирующий и 
формирующий эксперименты. 

Констатирующий  эксперимент  проводился  на  базе  муниципального 
общеобразовательного  учреждения  гимназии  №7  им.  В.М.  Воронцова 
г.Воронежа  в  течение  20012002  гг.  В  исследовании  приняли  участие 
410 учащихся, 70 педагогов и 50 родителей учеников. 

В  результате  констатирующего  эксперимента  было  установлено,  что 
при реализации индивидуальнодифференцированного  обучения недостаточ
но  акцентируются  особенности  личности,  учет  которых  способствует  рас
крытию  индивидуальности  каждого.  Как  показало  анкетирование  учителей, 
при  групповой  работе  основаниями  формирования  групп  служит,  в  основ
ном, их успеваемость  (95% опрошенных), среди других  были названы такие 
как интерес (10 %) и желания самих учеников (5%). Педагогами  не рассмат
ривались возможности дифференциации по  индивидуальнопсихологическим 
особенностям  (лишь 5% опрошенных учителей указали на роль темперамен
та).  Полученные  в ходе констатирующего  эксперимента  результаты  диагно
стики  мотивации  учения,  эмоционального  отношения  к учению, интереса  к 
биологии, качества знаний по биологии  среди учащихся трех седьмых клас
сов свидетельствовали  о том, что индивидуальнодифференцированное  обу
чение реализуется  эпизодически,  преобладают  единообразие  и усредненный 
подход  к школьникам  в обучении. Такой подход  не способствовал  повыше
нию  познавательной  активности,  интереса,  качества  знаний  по  предмету,  а 
также  снижению  уровней  тревожности  и  гнева  школьников.  Такая  «усред
ненность» по диагностируемым параметрам свидетельствовала  о недостаточ
ной реализации индивидуальнодифференцированного  обучения. 

Формирующий  эксперимент  проводился  на  базе  муниципального  об
щеобразовательного  учреждения  гимназии №7 им. В.М. Воронцова  г. Воро
нежа  в течение  20022005  гг.  в процессе  преподавания  биологии  и во вне
классной  работе  по  предмету.  В  исследовании  приняли  участие  учащиеся 
экспериментального  класса  (21 человек), которые  обучались  в условиях ин
дивидуальнодифференцированного  обучения  на  основе  данных  психолого
педагогической  диагностики  в течение трех лет  (810 класс). Два контроль
ных класса  (50 чел.)  обучались  в условиях  традиционного  подхода  к обуче
нию без учета психологических особенностей учащихся также в течение трех 
лет (810 класс). Исследовалась динамика успешности  обучения  школьников 
при индивидуальнодифференцированном  и традиционном обучении на про
тяжении  трех лет. Индивидуальнодифференцированное  обучение  школьни
ков осуществлялось  в соответствии  с выявленными  в  ходе диагностики  ин
дивидуальнотипологическими  особенностями  (темперамент,  тип  нервной 
деятельности,  ведущий  канал  восприятия,  суточная  активность,  рейтинг со
циометрии, индекс интеллекта,  индивидуальные  качества личности, диагно
стируемые  по шкале  Кеттелла,  интересы).  В  экспериментальной  работе мы 
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исходили  из того, что требования, предъявляемые  к ученику,  должны  соот
ветствовать его психологическим возможностям. 

Результаты  исследования темперамента показали:  1) в эксперименталь
ной группе отсутствуют флегматики; 2) 52,4% учащихся составляют холерики, 
соответственно  для  них  подбирались  формы  работы,  связанные  с  активным 
усвоением  учебного материала   это экскурсия, семинар, диспут,  но каждый 
этап работы  строго регламентировался  по  времени  для  уравновешивания  их 
нервных процессов; 3) 33,3% учащихся составляют сангвиники, у которых на
блюдается  равновесие  нервных  процессов, они очень продуктивны  в работе, 
подвижны, в связи с чем для них оптимальны  фронтальные  опросы, быстрые 
решения  биологических  задач, моментальные  ответы; 4) 14,3% учащихся со
ставляют меланхолики,  обладающие  инертным типом  нервной системы. Для 
них подходящими являются формы работы, связанные с глубокой, вдумчивой 
проработкой учебного материала: написание реферата, создание и защита про
екта  и другие. Не  стоит требовать  от них  быстрого  ответа  на  поставленный 
вопрос, хорошего фронтального  ответа у доски, но положительной  стороной 
их темперамента можно считать то, что они в отличие от холериков и сангви
ников долго помнят изученное, не тратя времени на его повторение. Тип тем
перамента  учитывался  нами  не только  при проведении  уроков, но и во вне
классной  работе,  например,  при  проведении  конкурсов  и  соревнований  по 
биологии  и экологии: роль ведущих  и организаторов  лучше  выполняли сан
гвиники и холерики, а в жюри лучше «судили» меланхолики. 

В  организации  учебной  деятельности,  познавательного  процесса  под
ростка  важную роль играют свойства нервной системы, определяющие уме
ние сосредоточить, сконцентрировать внимание, воображение, память, мыш
ление на определенном объекте. Опираясь на данные, полученные в процессе 
применения  опросника  Я.  Стреляу,  мы  выяснили,  что  80,9%  испытуемых 
имеют высокий уровень возбуждения, 9,5%   средний и 9,5%   низкий, Дос
таточно высоким оказался уровень торможения (90,4%) и уровень подвижно
сти (85,7%о). Анализ показателей  избранных  свойств нервной  системы  гово
рит  о  том,  что  большинство  учащихся  обладают  высокой  работоспособно
стью. Они быстро включаются в работу или переключаются с одной темы на 
другую, игнорируя при этом внешние помехи. Эти особенности учитывались 
нами при планировании их работы  (один вид деятельности  оперативно сме
нялся другим), при определении темпа работы. 

Выяснение  периодов  активного  состояния  учащихся  в  течение  суток 
мы осуществили, применяя  опросник Путилина. Считая, что помимо биоло
гических  и физиологических  процессов, важную роль играет динамика пси
хической деятельности, в том числе и эмоциональных состояний, мы провели 
исследования  биоритмических  изменений учащихся.  Полученные  нами экс
периментальные данные подтверждают положение о том, что бодрствующее 
сознание  человека  имеет  волновую  природу,  имеют  место  многодневные  и 
околомесячные  психофизиологические  ритмы.  С  помощью  компьютерной 
программы  нами  были  получены  графики  биоритмов  учащихся,  проходив
ших эксперимент. 
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Среди испытуемых оказалось: 19% с утренним типом,  14,3%   с вечер
ним  типом,  14,3%   с  утреннедневным  типом  и  52,4%  с  промежуточно
дневным типом активности  (бодрствования). Анализируя полученные резуль
таты, мы  отметили, что большинство  (52,4%) подростков,  участников  экспе
римента, имеют наиболее высокий уровень работоспособности  в дневное вре
мя (1114 часов), равным оказалось количество школьников  с вечерним  и ут
реннедневным'типами  активности  (по  14,3%)  и  19% составляют  ученики  с 
утренним типом бодрствования.  Это  по возможности  учитывалось  нами при 
планировании  времени  проведения  контрольных  работ  и  зачетов,  например, 
учащиеся с промежуточнодневным  типом активности  (52,4%)  приглашались 
на зачет в дневное время: с 11 до  14 часов, когда их уровень работоспособно
сти был максимальным. Проведение экзаменов происходило также в соответ
ствии с выявленным временем повышенной активности учащихся. 

В организации учебного процесса учитывался индекс интеллекта испы
туемых,  который  определяли  с  помощью  специальной  компьютерной  про
граммы  (www.brainbooth.info).  Определение  индекса  интеллекта  учащихся 
показало, что большая часть участников эксперимента (57,1%) имеет среднее 
значение этого индекса, 9,5%   низкое и 33,3%   высокое. Этот параметр ока
зался достаточно информативным,  позволившим нам определить внутренние 
ресурсы ребенка, которые могут и не проявляться  в процессе учебы по ряду 
причин  (замкнутость, непонимание  со стороны  учителя и  одноклассников  и 
др.). Полученные значения сравнивались со средним баллом аттестатов о не
полном  среднем  образовании  (9  класс).  Заметим,  что  у  76,2%  испытуемых 
имело место соответствие JQ (индекс интеллекта) и среднего балла аттестата; 
9,5% испытуемых  имели  высокий  показатель  JQ и низкий  средний  аттеста
ционный  балл; у  14,3% испытуемых JQ оказался низким, а средний  балл ат
тестата  высоким.  Мы полагаем, что 9,5% школьников,  не  имеющих  блестя
щих результатов в учебе, но показавших наличие высокого уровня интеллек
та,  не  приложили  стараний  и  усилий  в  процессе  обучения,  обладая  в  тоже 
время высоким потенциалом. Этот результат привел нас к выводу о необхо
димости  более  детального  изучения  возникшего  несоответствия  и принятия 
адекватных мер путем подбора индивидуальных заданий. 

С точки  зрения выбора  наиболее  адаптивных  обучающих  методов эф
фективным, как оказалось, служит определение ведущего канала восприятия. 
Установлено,  что  52,4% учащихся  экспериментального  класса  относятся  к 
кинестетикам,  9,5%   к визуалам,  19%   к аудиалам,  19% являются дискре
тами.  Предпочитаемые  репрезентативные  системы  могут также  играть  важ
ную роль при выборе учителем необходимого дидактического приема. 

Применение  индивидуальнодифференцированного  обучения  при  по
строении  уроков  по  биологии  позволяет  выбрать  адекватные  выявленным 
каналам  восприятия  методы  обучения  (аудиалу    слуховые,  визуалу    на
глядные, кинестетикам   практические). Школьникам  предлагалось  несколь
ко вариантов заданий (одинаковых по степени сложности, но  отличающихся 
по форме выполнения), отвечающих типологическим  особенностям  учащих

http://www.brainbooth.info
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ся. В ходе исследования мы использовали следующие приемы в зависимости 
от выявленного ведущего канала восприятия учеников: 

  для визуалов: использование наглядности (таблицы, портреты ученых 
  биологов, рисунки для фланелеграфа и др.), обращение к прошлому, инсце
нировка  фрагментов  (например,  при  составлении  цепей  питания),  вырази
тельное  чтение  по  ролям,  использование  выражений:  «вглядитесь»,  «пред
ставьте», «что увидели?», «что заметили?», «что общего?»; 

  для кинестетиков: поощрение  в виде пожимания  руки и прикоснове
ния, сравнение чувств учащихся с чувствами автора произведения  и учителя, 
передача  собственного  эмоционального  состояния,  школьники  могут  стоять 
во время  урока или отвечать  сидя, использование  выражений:  «почувствуй
те», «похолодело», «потеплело», «ощутите себя маленькой частицей» и т.д.; 

  для  аудиалов:  чтение,  дискуссии,  работа  хором,  варьирование  гром
кости и  интонации голоса, паузы  в речи, прогноз темы  на будущее, форму
лировка выводов, обучение и проверка других, нахождение фрагментов тек
ста, цитирование  строк  (детализация),  несогласие  с  мнением  класса,  анализ 
звуков  (птиц,  насекомых,  млекопитающих),  использование  выражений: 
«вслушайтесь», «что услышали?». 

Социометрия,  позволяющая  определить  социальнопсихологическую 
совместимость  членов  класса,  необходима  для  определения  комфортности 
обучения.  Анализ  социальнопсихологической  совместимости  учеников  экс
периментального  класса выявил лидеров (33,3%), референтов  (38%) и аутсай
деров (28,6%). Известно, что методика социометрии помогает установить тип 
межличностных  отношений  в какойлибо группе.  Учителю  же  она  позволяет 
определить неформальную  структуру детской общности, систему внутренних 
симпатий, антипатий, в определенной мере   уровень эмпатии. Учителю необ
ходимо учитывать социометрический статус при планировании групповой ра
боты, при назначении учеников«консультантов»  (они должны быть лидерами 
или референтами). В ходе эксперимента мы выяснили, что  не следует произ
водить  индивидуальный  опрос  у  доски  ребенкааутсайдера,  а также  у  таких 
детей  необходимо  подчеркивать  их  пусть  небольшие  победы  и  успехи,  это 
придаст им уверенности в себе и поднимет «в глазах коллектива». 

На  основе диагностики  в  процессе  преподавания  биологии  нами диф
ференцировались  используемые  методы  и  формы  обучения  с  точки  зрения 
формирования  адаптивности к ним учащихся (каждого в отдельности). Нами 
установлено,  что  учащиеся  более  всего  восприимчивы  к  информационно
компьютерным технологиям  (ИКТ)  и экскурсионноисследовательскому  ме
тоду, так  как  они  универсальны  и подходят  учащимся  с любой  репрезента
тивной  системой,  любым  темпераментом.  Метод  опорных  сигналов,  схем, 
конспектов  хорошо подходит учащимся   визуалам, а при работе с аудиала
ми изображенный  материал словесно поясняли. Метод проектов, проблемно
го  обучения  и  игровой  метод  требуют  внедрения  этапов  деятельности,  где 
распределение вида работы базируется на данных  психологопедагогической 
диагностики.  Например, при планировании  игры  поиск литературы,  написа
ние  сценария,  работу  в  «жюри»  мы  поручали  меланхоликам  с  аудиальным 
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или визуальным каналом восприятия, а с ролью ведущих лучше  справлялись 
холерики  или  сангвиники.  Если  же  необходимо  составить  компьютерную 
презентацию,  то это лучше  выполнят  кинестетики  и дискреты.  Таким  обра
зом,  при  индивидуальнодифференцированном  обучении  на  основе  данных 
психологопедагогической  диагностики  создается  возможность  адекватных 
способов подачи программного  материала,  соответственно  контроля  и опро
са, которые  в конечном  итоге  способствуют  повышению  уровня  успеваемо
сти и познавательной активности. 

Эффективность  индивидуальнодифференцированного  обучения на ос
нове данных цсихологопедагогической  диагностики  за три учебных  года (с 
2002 по 2005 гг.) подтвердилась следующими результатами: повышением ре
зультативности  обучения  (табл.1),  повышением  мотивации  учения  (табл.2), 
изменением эмоционального отношения к учению (табл.3). 

До проведения формирующего  эксперимента экспериментальная  груп
па  и контрольные  группы  не  отличались  между  собой  по  результативности 
обучения,  мотивации  обучения  и  эмоциональному  отношению  к обучению. 
Это подтверждается математической  обработкой данных учащихся по выде
ленным критериям до начала эксперимента с помощью критерия ср*   угловое 
преобразование  Фишера.  Во  всех  случаях  значение  критерия  колебалось  от 
ф*=0,1 до 1,2; (р>0,05), что свидетельствует о тождественности групп. 

Таблица 1. 
Качественный анализ результативности обучения биологии в 20022005 

учебных годах в гимназии №7, г. Воронеж 

Группа  % выполнения  % качества  рейтинг 

20022003 учебный год 

КГ 
КГ 

эг 

100 
100 
100 

78 
80 
76 

3,9 
4,0 
3,8 

20032004 учебный год 

КГ 

кг 
эг 

100 
100 
100 

80 
80 
88 

4,0 
4,0 

4,1 
20042005 учебный год 

КГ 

кг 
эг 

100 
100 
100 

82 
84 
95 

4,1 
4,2 
4,6 

В экспериментальной  группе  за три учебных  года  (с 2002 по 2005  гг.) 
качество  успеваемости  повысилось  с  76% (2002  2003  гг.)  до  95% (2004  
2005  гг.), средний  балл  успеваемости  по  биологии  колебался  от  3,8  до 4,6. 
Эти изменения подтверждаются и математической  обработкой результатов с 
помощью  критерия  <р*  угловое  преобразование  Фишера.  В  ЭГ достоверно 
возросла результативность  обучения  (ср*=2,0; (р<0,05). В контрольных груп
пах, где не проводилась психологопедагогическая  диагностика, а соответст
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венно  индивидуально    дифференцированное  обучение  не  могло  реализо
ваться,  качество  успеваемости  не  претерпело  значительных  изменений,  так 
же как и средний балл. Это также подтверждается математическим  анализом 
с помощью критерия ср* (ф*=0,3; (р>0,05). 

Используемый  нами  метод  диагностики  мотивации  учения  и  эмоцио
нального  отношения  к  учению  основан  на  опроснике  Ч.Д.  Спилберга,  на
правленном на изучение уровней познавательной активности, тревожности и 
гнева как актуальных состояний и как свойств личности (А.И. Прихожан). 

Выделяются  следующие  уровни  мотивации  учения:  1 уровень    про
дуктивная мотивация с выраженным преобладанием  познавательной  мотива
ции учения и положительным эмоциональным отношением к нему; 2 уровень 
  продуктивная  мотивация,  позитивное  отношение  к  учению,  соответствие 
социальному  нормативу;  3 уровень    средний  уровень  с несколько  снижен
ной познавательной мотивацией; 4 уровень   сниженная мотивация, пережи
вание  «школьной  скуки»,  отрицательное  эмоциональное  отношение  к  уче
нию; 5 уровень   резко отрицательное отношение к учению. 

Таблица 2. 
Результаты диагностики мотивации учения 

в 20022005 учебных годах в гимназии №7, г. Воронеж 

Группа 

КГ 

КГ 
ЭГ 

КГ 

КГ 

ЭГ 

КГ 

кг 
ЭГ 

1 уровень 
(высокий) 

20% 

20% 

19,04% 

20% 

20% 

28,5% 

24% 

24% 

33,32% 

Уровни мотивации учения 

2 уровень 
(выше  среднего) 

3  уровень 
(средний) 

4  уровень 

(ниже  среднего) 
20022003 учебный  год 

24% 

24% 
23,8% 

44% 

44% 
47,6% 

8% 

8% 

4,76% 

20032004 учебный  год 

24% 

24% 

47,6% 

44% 

44% 

23,8% 

8% 

8% 

0% 

20042005 учебный  год 

28% 

32% 

66,7% 

36% 

32% 

0% 

8% 

8% 

0% 

5 уровень 
(низкий) 

4% 

4% 

4,76% 

4% 
4% 

0% 

4% 

4% 

0% 

В экспериментальной  группе за три учебных года  (с 2002  по 2005  гг.) 
повысилась  мотивация  учения:  на  первом  уровне  с  19,04% до  33,32% уча
щихся;  на  втором  уровне  с 23,8% до 66,7%; на третьем,  четвертом  и  пятом 
уровнях  стала  составлять  0%.  Отличия  мотивации  обучения  в  эксперимен
тальной  группе до эксперимента  и на этапе итогового  среза  подтверждается 
математической обработкой данных: ср*=1,69; (р<0,05). Также достоверно от
личие данных не только  в экспериментальной  группе  на разных  этапах  экс
перимента,  но  и  между  экспериментальной  и  контрольными  группами 
(ф*=1,67;  (р<0,05).  Незначительное  повышение  мотивации  наблюдается  и в 
контрольных  группах  в  20042005  учебном  году,  что  мы  можем  объяснить 
подготовкой  учащихся  к  окончанию  школы,  стремлением  получить  «хоро
ший аттестат». Но обработка данных с помощью критерия углового преобра
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зования  Фишера  не  подтверждает  достоверность  отличий  данных  в  кон
трольных  группах в начале  и на этапе  итогового  среза,  что  свидетельствует 
об отсутствии  существенных  изменений  в мотивации  обучения  в контроль
ных группах (колебания ср* от ОД до 0,9; (р>0,05). 

Таблица 3. 
Результаты диагностики эмоционального отношения к учению 

в 2002   2005 учебных годах в гимназии №7, г. Воронеж 

Группа 
Уровни  познавательной 

активности (в %) 

высо
кий 

сред
ний 

низкий 

Уровни  тревожности 
(в%) 

высо
кий 

сред
ний 

низкий 

Уровни  гнева 
(в%) 

высо
кий 

сред
ний  , 

низкий 

2002 2003 учебный  год 

КГ 
КГ 

эг 

44 
44 

38,08  . 

44 
44 

12 
12 

47,6  |  14,28 

20 
20 

23,8 

40 
40 

47,6 

40 
40 

16 
16 

28,56  |  9,52 

44 

40 

47,6 

40 

44 

42,84 

2003   2004 учебный  год 

кг 
КГ 

эг 

48 
44 

47,6 

40 
44 

42,84 

12 

12 

9,52 

40  і  40  |  20  20 
44 

28,56 

36 

47,6 

20  20 
23,8  !  4,76 

36 
40 

38,08 

44 
40 

57,12 

2004   2005 учебный  год 

КГ  |  48 

КГ  48 

ЭГ  1  76,16 

44 

44 

23,8 

8 

8 

0 

40 

44 

19,04 

40 

36 

23,8 

20 

20 

57,16 

16 

16 

4,76 

36 
40 

14,28 

48 
44 

80,92 

Результаты  диагностики  эмоционального  отношения  к учению  за  три 
учебных  года  (2002    2005гг.)  показали,  что  в  экспериментальной  группе 
возрастает познавательная  активность  (на высоком  уровне 76,16% учащихся 
вместо  38,08%), снижается уровень тревожности  (на низком  уровне 57,16% 
вместо  28,56%),  а также  снижается  уровень  гнева  (на  низком  уровне  нахо
дится  80,92% учащихся в 2004   2005 году, а в 2002   2003 учебном году их 
было 42,84%). Математическая  обработка данных с помощью  критерия ф* 
углового  преобразования  Фишера позволяет говорить  о наличии  достоверно 
большей доли учащихся в экспериментальной группе с высоким уровнем по
знавательной активности в сравнении с такой же долей в контрольных груп
пах  (ф*=1,64;  (р<0,05),  а также при  сравнении  результатов  эксперименталь
ной группы по уровню познавательной активности до эксперимента  и на эта
пе итогового среза достоверно больше доля учащихся с высоким уровнем по
знавательной  мотивации  (ср*=2,27;  (р<0,05).  Также  в  экспериментальной 
группе  достоверно  ниже  доля  учащихся  с  низким  уровнем  тревожности  и 
гнева  в  сравнении  с  контрольными  группами  (ф*=1,65  и ф*=2,1  соответст
венно;  (р<0,05).  Этот  же  результат  подтверждается  в  экспериментальной 
группе при сравнении результатов на начальном  и итоговом  этапах экспери
мента: достоверно  снижается доля учащихся  с  высоким  уровнем тревожно
сти и гнева (ф*=1,67 и ф*=2,1 соответственно; (р<0,05). 

В  ходе  эксперимента  нами  были  выявлены  педагогические  условия 
эффективной  реализации  индивидуальнодифференцированного  обучения 
школьников: 
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1.  Учет  индивидуально    типологических  и  возрастных  особенностей 
школьников в процессе обучения. Для учащихся экспериментальной  группы 
подбирались  методы  и формы  обучения,  соответствующие  их  индивидуаль
нопсихологическим особенностям. В этом случае исключается  «усреднение» 
детей, а также появляется возможность  проявить  себя неординарным  детям, 
не выходя при этом за рамки отведенного учебным планом времени и не соз
давая перегрузки. 

2.  Подготовка  преподавателей  к проведению  психологопедагогической 
диагностики  с целью  выявления индивидуально   типологических  особенно
стей школьников. Психологическая служба школы не может решить все про
блемы  по изучению  каждого ребенка  с целью  оказания  помощи  в самокор
рекции,  в  самоанализе,  самовоспитании,  поэтому  каждый  учитель  должен 
овладеть  «инструментарием»  психологопедагогической  диагностики  путем 
изучения  соответствующей  литературы,  посещения  курсов  повышения  ква
лификации  учителей,  семинаров,  консультаций  с практикующими  психоло
гами школ и др. 

3.  Обеспечение  субъектсубъектных  взаимоотношений  на  основе  со
трудничества учителей и учеников. Особое значение приобретает с этой точ
ки зрения педагогическая позиция, установки педагога, в основе которых ле
жит  восприятие  личности  школьника  как  самоценности,  отношение  к  нему 
как  к активному  деятелю, ориентация  на построение  «субъектсубъектных» 
отношений,  т.е.  отношений  сотрудничества  в  совместной  творческой  дея
тельности в процессе обучения. 

4.  Создание  ситуации  успеха  на  основе  данных  психолого
педагогической  диагностики.  Ситуация  успеха  в  педагогике    это  целена
правленное, организованное  сочетание  условий, при  которых  создается  воз
можность  достичь высоких результатов  в деятельности  как отдельно  взятой 
личности, так и коллектива в целом, это   результат продуманной, подготов
ленной стратегии, тактики  учителя. Ситуация  успеха, реализуясь  в устойчи
вом  эмоциональном  состоянии  учащегося,  мотивирует  его  желание  вклю
читься в учебный процесс, принять в нем посильное участие, она же органи
зует условия для такого  участия и влияет на формирование  осознанного от
ношения  к результатам  своего учебного  труда. Таким образом,  ситуация ус
пеха на основе данных  психологопедагогической  диагностики  воспитывает 
такое  отношение  к  учению,  которое  способствует  проявлению  и  развитию 
активности учащихся в процессе обучения, их самопознанию, самообучению 
и самоформированию. 

5.  Создание  эмоционально  положительного  отношения  школьников  к 
обучению.  Педагогипсихологи  утверждают,  что  проблема  успеваемости 
тесно  связана  с тем, как  складываются  отношения  школьника  с педагогами. 
Неблагоприятные отношения, конфликты, грубость и нетактичное поведение 
учителей  по отношению  к детям часто  рассматриваются  как одна  из основ
ных причин тревожности. Положительные эмоции, рождающиеся в результа
те  успешной  деятельности,  создают  ощущение  внутреннего  благополучия, 



23 

что, в свою очередь, благотворно  влияет на общее отношение ученика  к ок
ружающему миру. 

В заключении обобщены результаты исследования, которые позволили 
сделать следующие выводы. 

Индивидуальнодифференцированное  обучение  на основе данных пси
хологопедагогической диагностики позволяет реализовать процесс обучения 
наиболее  эффективно,  так  как  в  этом  случае  учитываются  индивидуально
типологические  особенности  личности  ученика,  лежащие  в  основе  деления 
учащихся на группы и различного построения процесса обучения в выделен
ных группах. 

Индивидуальные  особенности  учащихся  выявляются  в  ходе  проведе
ния  психологопедагогической  диагностики.  По  результатам  проведенного 
исследования  высоко  информативными  параметрами  для  эффективной  реа
лизации  индивидуальнодифференцированного  обучения  на  основе  данных 
психологопедагогической  диагностики  оказались:  темперамент,  свойства 
нервной  системы,  ведущий  канал  восприятия,  суточная  активность,  социо
метрический  статус, индекс интеллекта,  интересы  и индивидуальные  качест
ва учащихся, диагностируемые по шкале Кеттелла. Они в совокупности дают 
наиболее  полное  представление  об индивидуальных  особенностях  личности 
каждого ученика,  необходимых для  эффективной организации  учебной дея
тельности в рамках индивидуальнодифференцированного  обучения. Эффек
тивность  такого  обучения  за три  учебных  года подтвердилась  следующими 
результатами:  повышением  результативности  обучения;  повышением  моти
вации учения; изменением эмоционального отношения к учению   возраста
нием познавательной активности, снижением уровней тревожности и гнева. 

Успешная опытноэкспериментальная  работа, которая велась на основе 
разработанной  педагогической  модели  индивидуально
дифференцированного  обучения,  и  положительные  результаты  позволяют 
утверждать, что педагогическая  модель обладает  эвристическими  возможно
стями  и  может  быть  использована  для  совершенствования  индивидуально
дифференцированного обучения в учебных заведениях. 

Выявленные  педагогические  условия  способствуют  эффективной  реа
лизации индивидуальнодифференцированного  обучения школьников. 

Перспективными направлениями дальнейших  исследований по данной 
тематике  являются: разработка  организационнопедагогических  основ учеб
новоспитательного  процесса  школьников  при  индивидуально
дифференцированном  обучении;  оптимизация  форм  и  методов  реализации 
индивидуальнодифференцированного  обучения; внедрение  индивидуально
дифференцированного  обучения  на  основе  данных  психолого
педагогической диагностики в образовательных учреждениях. 
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