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Учет психофизиологических особенностей школьников  

в процессе обучения физике 

Физика относится к одним из самых сложных предметов школьного курса. Успешность в 

её изучении зависит от психолого-педагогических условий, созданных в учебном процессе.  

Педагогические условия, обеспечивающие учёт темперамента школьников в учебной 

деятельности на уроке физики, включают:  

- организационные условия по проведению диагностических мероприятий в процессе 

обучения; 

- дидактические условия по использованию приемов учебной деятельности школьников, 

средств, методов обучения физике; методов, форм, средств контроля в зависимости от 

особенностей их темперамента, которые способствуют формированию индивидуального стиля 

деятельности каждого обучающегося; 

- поведенческие условия, нацеленные на формирование комфортной среды обучения. 

 Организационные условия предполагают диагностические мероприятия по определению 

ведущего типа темперамента, изучению эмоциональной напряжённости, личностной 

тревожности, школьной мотивации, уровня и адекватности самооценки, выбору условий 

обучения (таблица 1).  

Таблица 1. Диагностические материалы для реализации организационных условий 

№ 

Методика, анкеты и другой  

инструментарий Цель 

Ответственные за 

проведение и анализ 

информации 

1 Изучение эмоциональной 

напряжённости  

Определение уровня 

эмоциональной 

напряжённости учащихся 

на уроке 

Педагоги-психологи, 

учителя, родители 

2 Стресс - индекс по Р.М. 

Баевскому (при наличии 

кадровых и технических 

ресурсов) 

Оценка степени 

централизации в 

управлении сердечным 

ритмом 

Медицинские работники 

3 Анкета «Выбор условий 

обучения»  

Анализ оптимальных 

условий обучения по 

мнению учащихся и 

родителей 

Педагоги 

4 Анкета школьной мотивации по  

Н. Г. Лускановой 

Оценка уровня 

предметной мотивации 

Педагоги-психологи 

5 Уровень личностной 

тревожности по Спилбергеру - 

Ханину  

Оценка уровня личностной 

тревожности учащихся 

Педагоги-психологи 

6 Уровень и адекватность 

самооценки по С.А. Будасси 

Оценка уровня и 

адекватности самооценки 

Педагоги-психологи 

7 Тест Г. Айзенка Определение типа 

темперамента 

Педагоги-психологи 

Дидактические условия включают приёмы работы с представителями разных 

темпераментов, инструкции для организации письменного контроля знаний, приёмы 

формирования выдержки и культуры поведения холериков, рекомендации для организации 



домашней работы обучающихся, «методический комплект», объединяющий набор методов, 

приёмов, средств обучения и форм организации учебной деятельности обучающихся, и 

обеспечивающий учёт темперамента в деятельности (таблица 2).  

 

 Таблица 2 - Приёмы работы с представителями разных темпераментов. 

Интроверты 

Меланхолики Флегматики 

– Не ставить их в ситуацию неожиданного 

вопроса и быстрого ответа на него; 

– давать достаточно времени на 

обдумывание и подготовку; 

– желательно, чтобы ответы были в 

письменной, а не в устной форме; 

– не заставлять отвечать по новому, 

только что изученному материалу, лучше 

отложить опрос на следующий урок; 

–  выбрав правильную тактику опросов и 

поощрений (не только оценкой, но и 

словесными замечаниями типа «хорошо», 

«умница», «молодец» и т.п.), формировать 

уверенность в своих силах; 

– осторожно оценивать неудачи этих 

учеников, ведь они и сами весьма 

болезненно к ним относятся;  

– обязательно поощрять их за старания, 

настойчивость, даже если результат далек 

от желаемого; 

– во время подготовки ответов давать 

время для проверки и исправления 

написанного; 

– в минимальной степени отвлекать, 

стараясь не переключать внимания, 

создавать спокойную обстановку; 

– по возможности спрашивать в начале 

урока; лучше, если не на последнем уроке, 

а в начале школьного дня 

– Не требовать от них немедленного включения 

в деятельность, поскольку их активность в 

выполнении нового вида заданий возрастает 

постепенно; 

– постепенно предлагать разные задания, не 

торопить с их выполнением, поскольку они не 

могут активно работать с разнообразными 

заданиями, а некоторые вообще отказываются 

выполнять их; 

– не торопить с изменением неудачных 

формулировок при устных ответах;  

– инертным ученикам необходимо время на 

обдумывание, поскольку они чаще следуют 

принятым стандартам в ответах, домашним 

заготовкам, избегают импровизаций; 

– не спрашивать в начале урока, поскольку 

инертные ученики с трудом отвлекаются от 

предыдущих ситуаций (например, от дел, 

которыми они были заняты на перемене); 

– избегать ситуаций, когда от инертного ученика 

нужно получить быстрый устный ответ на 

неожиданный вопрос; необходимо предоставить 

ему время на обдумывание и подготовку; 

– в момент выполнения заданий не надо 

отвлекать такого ученика, переключать его 

внимание на что-либо другое; 

– не следует заставлять инертного отвечать 

новый, только что пройденный материал, лучше 

отложить его опрос до следующего раза, дав 

возможность позаниматься дома 

 

 

Продолжение таблицы 2. 

Экстраверты 

Сангвиники Холерики 

– Необходимо тренировать усидчивость, 

исключая переутомление, эмоциональное 

напряжение; 

– обеспечивать смену видов деятельности; 

– разрешать непродолжительные перерывы; 

– предоставлять выбор способов работы, 

чередовать задания разных типов; 

– контролировать выполнение ими 

требований последовательности и 

постепенности; 

– побуждать самостоятельно 

– Полезно тренировать сдержанность, 

приучать выслушивать высказывания до 

конца; 

– разнообразить содержание заданий, чаще 

менять виды деятельности; 

– постепенно увеличивать объём 

выполняемой работы, приучать выполнять 

всё задание; 

– направлять на поиск новых форм 

оживления деятельности. 



систематизировать, планировать и проверять 

выполненное задание. 

Учет темперамента в деятельности необходим на любом этапе учебного занятия, а 

особенно при организации контроля знаний, поскольку повышенная тревожность, недостаток 

времени, и иные факторы могут существенно повлиять на объективность оценки 

образовательных результатов.   

Наблюдения за деятельностью учеников с разными темпераментами показали, что у 

холериков и сангвиников, а также у флегматиков и меланхоликов похожие проявления 

деятельности, снижающие её результативность. Например, холерики и сангвиники торопливы, 

слишком самоуверенны, не склонны к рефлексии и самоконтролю. Флегматики предпочитают 

работу по образцу, без переключений, у них достаточно развит самоконтроль. Для 

формирования индивидуального стиля учебной деятельности полезно разрабатывать 

инструкции для двух групп учащихся – экстравертов и интровертов. Перед выполнением 

письменных заданий ученики читают инструкцию, размещённую на форзаце тетради (таблица 

3). 

Таблица 3-  Инструкции для организации письменного контроля знаний  

Экстраверты Интроверты 

1.Если ты хочешь выполнить работу на 4 и 

5 – эти задания именно для тебя!  

2. Бегло прочитай содержание работы, 

оцени её объём. 

3. Раздели работу на несколько частей, 

составь план её выполнения. 

4. При выполнении работы каждое задание 

читай внимательно не менее двух раз. 

5.После выполнения условной части работы 

ты заслужил право на отдых: желательно 

прикрыть глаза ладонью и посидеть 

несколько секунд; посмотреть в окно на 

облака, деревья, соседний дом либо какой-

то другой предмет. Повернуть голову 

сначала влево, затем вправо, вперед и назад. 

Подобная разминка снимет напряжение и 

усталость.  

6.После разминки проверь правильность 

выполненных заданий, оцени ответы 

критически. Будет обидно, если в спешке, 

по беспечности ты допустишь глупые 

ошибки! 

7. Вероятно, теперь все ошибки проверены. 

Ты - молодец! 

1.Прочитай задания письменной работы.  

2. Сравни их с заданиями, выполненными 

ранее, спокойно повтори образец решения. 

3. Определи наиболее сложные задания. 

Желательно начать работу с них.  

4. Помни, что время урока ограничено. 

Контролируй его, периодически глядя на часы. 

5. Высока вероятность, что всё у тебя получится 

также успешно, как и в прошлый раз! Стоит 

только начать. Тем более что ты уже хорошо 

выполнил домашнюю контрольную работу и 

тщательно готовился к сегодняшнему уроку. 

Удачи!  

6.Почувствовав усталость, используй 

эффективные приёмы саморегуляции. 

Поведенческие условия по формированию комфортной  образовательной среды 

заключаются в привлечении обучающихся и родителей к самостоятельному выбору условий 

обучения, дальнейшему учёту данных условий при организации образовательного процесса; в 



диагностике тревожности, эмоциональной напряжённости школьников и использовании 

приёмов, методов, средств, форм организации учебной деятельности учеников для повышения 

комфортности урока (таблица 4). 

Таблица 4 – Поведенческие условия обучения  

Приёмы, методы, формы и средства 

обучения 

Назначение 

Информирование о графике контроля 

знаний на первом уроке изучения темы.   

Запись на доске и объявление плана 

урока  

Снять синдром «неизвестности, внезапности» у 

меланхоликов и флегматиков. 

Дать возможность работать на опережение 

сангвиникам и холерикам 

Использование приёмов создания 

ситуации успеха   

Педагогу желательно работать под 

девизом «Чтоб знало физику дитя, 

учите физике шутя!» 

Создание атмосферы успешности для учеников;  

стимулирование  их познавательной активности 

Организация учебно-познавательной 

деятельности учеников на уроке с 

учётом темпа и особенностей 

восприятия 

Привлечение «экстравертов» на всех типах урока и 

любых этапах урока без подготовки;  

привлечение «интровертов» только с 

предварительной подготовкой, обеспечивать время 

на обдумывание, предлагать опорные материалы (в 

том числе выполненные самостоятельно)  

Использование ярких, понятных 

примеров, демонстративного 

материала, по ходу общения 

формулирование вопросов, организация 

игр (лото, ситуативные игры, 

проблемные вопросы) 

Удерживать внимание и мотивацию на протяжении 

урока, поддерживать благоприятный 

эмоциональный микроклимат, т.к. в подростковом 

периоде сокращается период активности 

доминирующего центра коры головного мозга. В 

результате этого внимание становится 

непродолжительным и неустойчивым, ухудшается 

способность к дифференцированию, что приводит 

к ухудшению понимания излагаемого материала и 

усвоения информации.  

Снижение темпа урока, темпа опроса. Увеличивается латентный (скрытый) период 

рефлекторные реакций. Замедляется реакция, 

подросток не сразу отвечает на заданный вопрос, 

не сразу начинает выполнять требования учителя. 

Чтобы не усугублять ситуацию, не следует 

торопить детей, необходимо давать им время на 

раздумье и не оскорблять 

 

 

 

Продолжение таблицы 4. 

Приёмы Назначение 

Подсказка необходимых слов, при 

рассказе использование иллюстрации, т. 

е. визуальное подкрепление информации, 

запись ключевых слов, рисунков 

(«весёлых картинок»). 

Ослабляется деятельность второй сигнальной 

системы. Речь становится краткой, стереотипной, 

замедленной. Подростки могут плохо понимать 

аудиальную (словесную) информацию.  

Работа в группах, парах Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопомощи. Далее для реализации их пожеланий 

школьники внутри рассаживаются парами 

(группами) по двум критериям:  желание  



сотрудничать и одинаковый уровень ЗУН по 

предмету. Данная форма организации деятельности 

школьников эффективна на этапах решения задач, 

при выполнении лабораторных работ. 

Как показывает практика, учет психофизиологических особенностей школьников 

способствует повышению результативности процесса обучения физики, сохранению психического 

и физического здоровья участников образовательного процесса.    

 

Литература 

1. Акимова, М. К. Психофизиологические особенности индивидуальности школьников. 

Учет и коррекция  [Текст]: учебное пособие для студентов / М.К. Акимова,  В.Т. Козлова 

- Изд. Академия, 2002 г., 160 с. 

2. Алиев. Х. Метод управляемой психофизиологической саморегуляцией [Текст]: учебное 

пособие. / Х. Алиев – М.: Ключ, 2003.- 43 с. 

3. Асмолов, А. Г. Личность как предмет психологического исследования [Текст]: пособие для 

студентов. / А.Г. Асмолов.- М.: Изд-во МГУ, 1984.- 104 с.  

4. Вишневский В.А. Здоровьесбережение в школе (Педагогические стратегии и технологии) 

[Текст]: практико-ориентир. монография  канд. биол.наук / В.А. Вишневский. – М., Изд-во 

«Теория и практика физической культуры», 2002. – 270 с. 

5. Вишневский, В.А. Механизмы адаптации к учебной нагрузке [Текст]: /В.А. Вишневский 

//19 съезд физиологического общества им. И.П. Павлова: мат. съезда. – Екатеринбург, Изд-

во УрО РАН, 2004. – С. 56-57.  

6. Вишневский, В.А. Теория и технология построения внутришкольной системы 

оздоровления в специфических условиях природной и социальной среды [Текст]: 

монография / В.А. Вишневский. – Сургут: Изд-во СурГУ, 2005. – 224 с. 

7.  Вишневский, В.А. Психоэмоциональная и физиологическая «цена обучения» и результатов 

учебной деятельности на различных этапах школьного онтогенеза  [Текст]: /В.А. 

Вишневский, Н.А. Агаджанян, А.А. Марьяновский, А.В. Гулин //Теория и практика 

физической культуры. – 2011. - № 6. – С. 83-89. 

8. Вишневский, В.А. Проблемы обучения здоровью в школе [Текст]: /В.А. Вишневский 

//Здоровье, обучение, воспитание детей и молодежи в 21 веке: Мат. Межд. конгресса. – 

М.: Издатель НЦЗД РАМН, 2004. – С. 200-202. 

9. Волков, В.А. Поурочные разработки по физике. 8 класс.  3-е изд., перераб. и доп. [Текст]: 

/В.А. Волков. - М.: ВАКО, 2009. - 368 с. 

10. Физиологические основы темперамента [Электронный ресурс]: /  

- Режим доступа www/URL: http://psyznaiyka.net/view-

temperament.html?id=fiziologicheskie-osnovi-temperamentov 

11. Теплов, Б.М. К вопросу о психологических проявлениях основных свойств нервной 

системы [Текст]: // Психология личности в трудах отечественных психологов. - СПб: 

Питер, 2000.- С 32 - 34. 

12. Темперамент [Электронный ресурс]: - Режим доступа www/URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0

%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 

 

13. Хилько М., Возрастная психология: конспект лекций. Тема 9. [Электронный ресурс] /М. 

Хилько,  М.Ткачева.- Режим доступа www/URL: http://lib.rus.ec/b/204008/read 

14. Особенности состояния здоровья современных школьников [Электронный ресурс]: / 

Т.А.Нагаева, А.А. Ильиных, Л.М. Закирова .- Режим доступа www/URL: 

http://www.socpolitika.ru/rus/conferences/3985/3989/3991/document4211.shtml/- 12.12.2013 г. 

http://psyznaiyka.net/view-temperament.html?id=fiziologicheskie-osnovi-temperamentov
http://psyznaiyka.net/view-temperament.html?id=fiziologicheskie-osnovi-temperamentov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://lib.rus.ec/b/204008/read
http://www.socpolitika.ru/rus/conferences/3985/3989/3991/document4211.shtml/-


15. Кабардова, М.К. Дифференциальная психология и дифференциальная психофизиология 

сегодня [Текст]: Материалы  конференции, посвященной 115-летию со дня рождения 

Б.М. Теплова, 10–11 ноября 2011 г. / Под ред. М.К. Кабардова. – М.: Смысл,  2011. – 380 

с. 

16. Гуревич, К. М.  Проблема  социального и биологического  в   дифференциальной   

психофизиологии  [Текст]: //  Психология   индивидуальных   различий.  Тексты. –  М .,  

1982 . –  С . 53-58. 

17. Общая психология [Электронный учебник]: учебник для Вузов/ А.Г. Маклаков.- 

Издательский дом «Питер», 2013 г. Режим доступа www/URL: 

https://play.google.com/store/books/details?id=g7g5AgAAQBAJ&rdid=book-

g7g5AgAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_vpt_read&pcampaignid=books_booksearch_viewport 

18. Теории личности и личностный рост [Электронный ресурс]: /Р.Фрейджер, Д. Фэйдимен.-   

Режим доступа www/URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/freydjer/27.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/books/details?id=g7g5AgAAQBAJ&rdid=book-g7g5AgAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_vpt_read&pcampaignid=books_booksearch_viewport
https://play.google.com/store/books/details?id=g7g5AgAAQBAJ&rdid=book-g7g5AgAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_vpt_read&pcampaignid=books_booksearch_viewport
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/freydjer/27.php

