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Однажды, открыв тетрадь выпускника, я прочитала на обложке: «Школа учит тому, 

что в жизни не пригодится»…Что это, дань моде – поставить очередной статус, но не на 

странице в социальных сетях, а у себя в тетради, или же реальная убежденность в 

отсутствии практической значимости школьного образования?.. 

Проектная деятельность в современной школе является необходимым компонентом 

обучения. Это уже аксиома. Поэтому работа по формированию проектной культуры 

учащихся начинается уже в начальной школе. И на выходе из основной школы с учетом 

требований ФГОС выпускник представляет свой итоговой проект, в котором отражается 

весь тот путь, который он прошел с 1 по 9 класс, вся совокупность его УУД, которыми он 

овладел за период обучения. 

В контексте создания условий формирования проектной культуры важное место 

занимает методическое сопровождение проектной деятельности учащихся. 

Методическое сопровождение включает в себя несколько этапов. 

1. Знакомство с ключевыми понятиями метода проектов 

2. Овладение технологией проектирования. 

3. Планирование разработки конкретного проекта. 

4. Пошаговая последовательность действий разработки и реализации проекта. 

Методическое сопровождение проектной деятельности учащихся предполагает, что 

учитель: 

 Представляет структуру материала (основные темы, блоки, узловые точки, связи 

между ними, возможные последовательности их изучения). 

 Представляет "единицу" учебного материала. 

 Умеет готовить материал для работы ученика с ним. 

 Имеет способы ввода информации, то есть может различными способами 

организовать начальный этап работы. 

 Может описать последовательность действий ученика самостоятельно,  при работе 

в паре, в малой группе, классе в целом в определенный момент времени. 

 Умеет проводить рефлексию проведенного процесса. 



 

Методическое сопровождение на примере реализация итогового проекта 

«Темперамент в наследство?» 

Определение темы и актуальности итогового проекта. 

Я спросила выпускника: 

- Над каким проектом ты бы хотел работать? 

Семен ответил:  

- «Темперамент».  

- «Почему темперамент?» - решила я выяснить. 

- Темперамент, это то, что позволяет нам возразить миру, позволяет нам отстаивать 

свою точку зрения, заявил 9-классник. – Интересно познать себя, свои отличия от других. 

И действительно, издавна человека, кроме окружающего мира, интересовал он сам. 

Именно из стремления понять и обобщить, упорядочить разные характеры, типы личности 

и создавались астрология, китайский гороскоп, научные и эзотерические учения. Каждый 

человек рождается с определенным набором биологических особенностей его личности, 

проявляющихся в темпераменте. Значительные различия в поведении людей, 

обусловленные свойствами их темпераментов есть даже у кровных братьев и сестер, у 

близнецов, живущих бок о бок, у всех детей получивших одинаковое воспитание, 

имеющих одинаковое мировоззрение, близкие идеалы, убеждения и моральные устои. 

Нам предстояло определить цель нашей работы и план действий. При определении 

цели выяснилось, что выпускнику интересно не только познать самого себя и свое 

окружение, но и выяснить, а достается ли темперамент в наследство от наших родителей, 

бабушек и дедушек или все-таки темперамент – это исключительно особенное, 

индивидуальное. 

Итак, целью проекта стало изучение особенностей различных типов темперамента 

и определение практическим путѐм передаѐтся ли темперамент по наследству.   

Соответственно гипотезой исследования стало предположение о том, что темперамент 

человека передаѐтся по наследству. 

Объект исследования стал темперамент человека, а предметом - особенности 

взаимосвязи передачи темперамента человека по наследству. 

В начале работы были определены первоочередные задачи: изучить теории 

темперамента, на основании полученных знаний провести исследование по определению 

типа темперамента обследуемых и составить родословную обследуемых. В завершении 

провести анализ особенностей взаимосвязи передачи темперамента человека по 

наследству. 

- Как мы будем реализовывать наши задачи?  



- Изучив литературу, подберу опросные методики, понаблюдаю за обследуемыми и 

воспользуюсь методами обработки материала – начал планировать свою деятельность 

выпускник. 

- Кто же будет нашими обследуемыми? 

- С одной стороны, это те ребята, с которыми учусь, но я полагаю, что нужна будет 

еще одна группа, с которой я не знаком – это их родственники. На эту группу я планирую 

выйти как раз при помощи одноклассников. 

- Хорошо, а задумывался ли ты о пользе твоего проекта? Какую теоретическую и 

практическую значимость он может принести? 

- Да, исследуемая проблема позволит расширить представления о темпераменте 

человека и его практическом применении в школе, в семье, в межличностных 

отношениях. 

- А что станет итоговым продуктом? 

- Я планирую сделать буклет, в котором и отражу результаты своего исследования, 

рекомендации, я думаю, она будет интересна не только учащимся моего класса, но и 

другим школьникам, возможно полученный материал будут использовать на уроках 

биологии или обществознания. 

Ниже представлена методика определения желаемых результатов проекта, которая 

заполняется совместно с учеником. 

Методика определения желаемых результатов проекта 

Вопросы учителя-куратора Ответы учащегося-проектора 

Предложения  по определению 

желаемого результата (что ты 

хочешь узнать/сделать?) 

Темперамент и характер: одно и то же? 

Виды темперамента 

Проведение в школе исследования: 

«Темперамент в наследство – миф или 

реальность?» 

Определение степени закономерности 

темперамента обследуемого от темперамента 

предков 

Практические рекомендации и советы по 

построению взаимоотношений, выбора профиля в 

зависимости от темперамента 

Кто кроме нас будет оценивать 

наш проект 

Одноклассники 

Родители 

Администрация  школы и учителя 

Какие требования  будем 

предъявлять к проекту 

Актуальность проекта 

Реалистичность проекта 

Время исполнения проекта 

Контролируемость реализации 



Теоретическая часть работы 

Началась увлекательная работа над проектом. И практически сразу мы столкнулись 

с проблемой отличий темперамента от характера человека, слишком похожими оказались 

эти свойства человека. Пообщавшись с одноклассниками Семен убедился, что ребята 

путают понятия темперамент и характер. Кто-то считает, что и то и другое не поддается 

корректировке, а кто-то наоборот начинает исправлять еще в детстве одно или другое. Но 

и сам Семен смутно понимал разницу между ними. Мы решили привлечь родителей в 

поиск истины – в чем же отличие темперамента от характера? 

Придя на следующий день, гордый от решения первой проблемы, выпускник 

объяснил (спасибо маме): 

- Елена Сергеевна, представьте детскую игрушечную пирамидку. Ее стержень – 

это темперамент. Он всегда одинаковый. А разноцветные диски, которые мы нанизываем 

на стержень – это черты характера. Их можно нанизать либо в определенной 

последовательности, либо так, как нам захочется. То есть черты характера возможно 

подкорректировать, воспитать в ребенке то, что нам хотелось бы в большей мере. 

Таким образом, мы определили, что темперамент – это врожденное и 

неизменное строение нервной системы. Темперамент не может измениться со временем, 

точно также как не может измениться сама по себе форма вашего носа. Кроме этого 

темперамент – вещь сугубо индивидуальная. У каждого человека есть свой набор черт 

какого-то темперамента. Характер же наоборот – хоть и имеет определенное направление 

– его можно корректировать или направлять различными способами. 

После определения сути изучаемого явления – темперамента, мы перешли к 

изучению существующей учебной и научной литературы по нашей проблеме. Школьная 

библиотека, домашние книги, Интернет, Хакасская национальная библиотека им.Н.Г. 

Доможакова – РАЗ - и в нашей папке проекта появилась подборка определений 

темперамента из разных словарей (ищем общее и особенное); ДВА – и мы уже знакомы с 

основными теориями темперамента – осуществляем выборку информации и заполняем 

таблицу «Особенности типов темперамента» (наша папка пополняется); ТРИ – выводим 

основные типы темперамента, включая их характеристику, и оформляем их в папке. 

И уже была пора переходить к практической части проекта, как пытливый ум 

выпускника задался вопросом – а что если попытаться определить тип темперамента 

известных личностей в истории? Ведь может случиться так, что узнав описание своего 

темперамента подросток, принимавшей участие в нашем исследовании, расстроится, что 

он не такой шустрый или наоборот ветреный. А узнав, что кто-то великий в истории был 

таким же как он, ему будет легче и проще принять и познать самого себя. 



Ну что же, хоть изначально такого этапа в работе над проектом не было, доводы 

Семена меня убедили, и мы погрузились в идентификацию исторических и выдающихся 

личностей. 

Полученные результаты выпускник представил в виде сообщения на уроке 

обществознания. Было интересно наблюдать, с каким увлечением одноклассники взялись 

за определение типов темперамента, предложенных Семеном личностей и своим 

дополнением списка. Так, узнав, что холериками были Петр I, А.С. Пушкин, Георгий 

Жуков и Василий Чапаев, ребята с легкостью нашли дополнение этому списку из 

современников, указав В.В. Жириновского. 

На вопрос Семена, а какой тип темперамента сильнее сангвиник или флегматик 

практически все учащиеся ответили, что сангвиник. Этого ждал и Семен, он с улыбкой 

парировал одноклассникам: «Наполеон был сангвиником, а Кутузов – флегматиком. 

Однако флегматизм не помешал полководцу Кутузову одержать победу над Наполеоном».  

И тут Семен решил бросить своеобразный вызов: а кто же по темпераменту 

нынешний президент России Владимир Владимирович Путин? Какие развернулись 

дебаты… Разве что флегматиком Путина называли. После споров ребята все же сошлись 

на том, что Путин – сангвиник. Вот характеристики, которые называли ребята: 

- Это общительный человек, но не чересчур.  

- Исключительный жизнелюб.  

- Он не трудоголик, хотя работать умеет и любит. Но он может спокойно 

отключиться от работы и с полной самоотдачей отдыхать.  

- Корректность, подчеркнутая вежливость перенята с европейского стиля общения.  

- Это мужчина, знающий себе цену, умеющий принимать решения, знающий 

ответы на любые вопросы.  

- Надежный и уверенный.  

- Мужественный.  

- Никому не позволяющий собой вертеть-крутить.  

- Как бы застегнутый на все пуговицы, владеющий собой в любой ситуации.  

Этот урок показал ребятам, что не стоит относится к тому или иному темпераменту 

с предубеждением, даже кажущийся недостаток может оказаться «ключом» к спасению. 

Проделанная работа по идентификации темпераментов личностей также заняла 

свое место в папке проекта. 

 

 

 

 



Практический этап 

Наступил второй этап реализации проекта – практический. Выпускнику предстояло 

провести исследование, которое может подтвердить или опровергнуть гипотезу. 

В процессе подготовки к исследованию были подобраны методики: 

 Опросник темперамента Г. Айзенка. Он предназначен для измерения 

характеристик темперамента по шкалам экстра-интроверсия и нейротизм. 

 Методика самооценки особенностей темперамента (для обучающихся старшего и 

юношеского возраста). 

 Составление родословной своей семьи учащимися. 

Ознакомившись с опросником Айзенка, который состоит из 57 вопросов, а также с 

методикой обработки результатов (опросник и методика обработки также представлены в 

папке проекта), которая оказалась достаточно сложна для обработки учеником 9 класса 

было принято решение доверить проведение и обработку результатов 

автоматизированной системе. К тому же не все родители могут с легкостью определить 

свой тип темперамента по описанию и может понадобиться провести данный опрос с 

ними, что можно будет сделать в домашней обстановке. 

В сети Интернет выпускник нашел сайт (http://stanislaw.ru/rus/research/psytests/temper/), 

который отвечал всем требованиям – тест в режиме-онлайн и автоматическая обработка 

результатов по всем показателям. Прорешав тест самостоятельно Семен установил, что 

затраченное время составило 10-12 минут и предложил провести опрос в школьном 

кабинете информатики.  

Прорешивая тест группами на переменах через неделю был собран необходимый 

первичный материал – мы знали типы темпераментов учащихся. 

Далее каждый участник исследования составил свою родословную с помощью 

родителей, которая представлена в папке проекта, заполнив следующую таблицу: 

Темперамент моей семьи 

 

Автор: ______________________________________ 

 

№ Степень родства Темперамент 

М С Х Ф 

 Я     

1 Мама      

2 Папа      

3 Бабушка (м)     

4 Дедушка (м)     

5 Бабушка (п)     

6 Дедушка (п)     

7      

8      

9      

http://stanislaw.ru/rus/research/psytests/temper/


Анализируя каждую анкету в отдельности Семен выявлял закономерности в типе 

темперамента от уже имеющихся в семье респондента. Особый интерес представили 

родословные близнецов Михаила и Евгения Ч. Первоначально было предположение, что 

их темпераменты совпадут, однако на практике оказалось, что один близнец – сангвиник, 

а другой – меланхолик, один заимствовал темперамент по материнской линии, а второй по 

отцовской. 

Обработав полученные результаты, выпускник подтвердил гипотезу, выдвинутую в 

начале проекта – темперамент действительно получается в наследство, так как в 92% 

анкет это подтвердилось.  

Наконец, на заключительном этапе работы над проектом предстояло выработать 

определенные рекомендации для типов темперамента по межличностным отношениям, 

выбору профиля в 10 классе и др. 

Все мы на определенном этапе задумываемся о поиске своей идеальной половинки, 

а можно ли в этом поиске использовать знания типов темперамента – задумался Семен 

над проблемой. 

Кажется, что если типы темперамента совпадают – вы должны быть одним целым. 

Но не тут-то было! Понаблюдав за общением в классе представителей одного и того же 

или схожих (холерик/сангвиник) типов темперамента выпускник установил, что для них 

характерны выяснения «Кто главный?». Чрезмерная борьба за власть у этих типов 

темперамента может с легкостью подтолкнуть их к расставанию. К единому мнению 

прийти будет практически невозможно, как результат – постоянные ссоры. Обычно все 

заканчивается победой одного из них, проигравший с большой неохотой принимает 

поражение. 

А какова совместимость в отношениях таких типов темперамента  

как холерик и флегматик?  Здесь все неоднозначно. Отношения - это испытание для них, 

но едва ли они расстанутся. Вот такой парадокс. Такие пары друзей или близких людей 

достаточно долго живут вместе, так как конструктивно могут решать различные семейные 

конфликты. 

Рассмотрим совместимость холерика с меланхоликом. Ничего хорошего! Один 

постоянно орет, вторая постоянно ревет, или наоборот. Оба очень несдержанны, оба очень 

ранимы. Соперничества, как собственно  постоянных конфликтов не избежать. 

Отношения сангвиника с флегматиком будут полны ссор. У флегматика нет 

желания выставлять напоказ свои чувства и эмоции. Эмоции, чувства сангвиника же 

меняются достаточно часто. Результат – постоянное недовольство друг другом. 

Таким образом, был выявлен самый неблагоприятный вариант -  когда у пары или 

друзей одинаковые типы темпераментов. Почему именно так? Когда люди очень похожи 

http://zhurnal-razvitie.ru/psihologiya-lichnosti/tip-temperamenta-xolerik-xarakteristika-osobennosti-i-opisanie-chert-xaraktera-takogo-cheloveka-rebenok-xolerik.html
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(здесь речь идет о личностных качествах, а не об общих интересах), они рано или поздно 

начинают выяснять «Кто лучше?». Двое друзей или любящих людей не должны 

соперничать. 

Характеризуя свой класс Семен выразил свою позицию: «Сангвиники среди нас - 

это душа коллектива, холерики - движущая сила, флегматики - наша совесть, а 

меланхолики - мозговой центр». 

Типы темперамента важны и при определении профиля обучения в 10-11 классе, а 

также будущей профессии. Не случайно для многих специалистов предусмотрены как 

квалификационные, так и периодические психологические тестирования (к примеру, для 

сотрудников служб спасения, полиции). Стоит учесть, что ярко выраженные типы 

темперамента встречаются редко. Как правило, в человеке присутствуют черты как 

минимум двух. Причем в разные периоды жизни может ярче проявляться то один тип, то 

другой.  

Собранный материал позволил дать рекомендации по выбору будущего профиля, 

которые выпускник представил на классном часе. Так, холерикам больше подойдет 

социально-экономический профиль и такие профессии как дипломат, предприниматель, 

менеджер, меланхоликам и флегматика физико-математический, так как наиболее 

успешными они могут стать в профессии инженера, физика, геолога. 

Некоторые ребята с критичностью отнеслись к зависимости темперамента и 

успешности будущей профессии, однако Семен им ответил, что не стоит игнорировать 

психологов, которые советуют выбирать профессию, согласовывая еѐ с типом своего 

темперамента. Это обеспечит вам и удовлетворение от работы, и хорошее настроение 

каждый день, и приятные отношения с начальством и коллективом в целом. Выбранная 

профессия по темпераменту поможет достичь гораздо больше успехов в карьерном росте, 

чем работа, выбранная в зависимости от зарплаты или близости к дому. 

Известно, что главной особенностью проектной деятельности является ориентация 

на достижение конкретной практической цели, то есть наглядное представление еѐ 

результата, будь это рисунок, схема, таблица, сочинение, аппликация, поделка. В нашем 

случае – буклет, в котором представлены и основные типы темперамента, и процентное 

соотношение типов темперамента в конкретном классе, процент зависимости 

темперамента от темперамента родственников. Особо стоит подчеркнуть, что сам буклет 

содержит необходимые рекомендации по выбору профиля с учетом темперамента 

выпускника. 

Обратим внимание и на то, что первоначальный продукт изменился – помимо 

буклета был собран и обобщен в виде листовки материал по историческим личностям и их 

темпераментам для уроков истории и обществознания. Другим значимым результатом 



явилось обобщение взглядов отечественных и зарубежных психологов на проблему 

темперамента и его видов, а также роли в жизни человека. 

 Некоторые вопросы, которые возникали в процессе работы над проектом, остались 

не раскрыты, что позволяет надеяться на продолжение работы в старших классах и выход 

на научно-практическую конференцию (влияет ли количество представителей 

определенного типа темперамента в классе  на качество обучения, на результативность в 

спорте, на детские шалости; возможно ли корректировка указанных выше показателей при 

изменении темпераментного состава класса и др.).. 

В ходе работы над проектом выпускник основной школы овладел различными 

коммуникативными действиями. Одним из самых трудоѐмких и продолжительных по 

времени этапов работы над проектом был накопление и отбор информации. Семен  сам 

для себя решал, ограничиться ли учебными материалами, или обращаться к 

дополнительным источникам информации (специальная литература, энциклопедии, 

Интернет). Таким образом, занимаясь сбором информации анализируя, сравнивая, 

оставляя самое важное и существенное, он сформировал собственное мнение и взгляд на 

предмет исследования, развил свои умения работать с текстом - выделять главную мысль, 

самостоятельно перефразировать рассматриваемые идеи. 

В процессе создания проекта произошѐл творческий процесс генерации идей, а 

также выявился новый стиль общения ученика с учителем. Учащийся активизировал свои 

умения вести дискуссию, слушать и слышать собеседника, отстаивать свою точку зрения. 

Учащемуся была предоставлена возможность использовать свои знания и умения в 

ситуациях реальной повседневной жизни, что, безусловно, способствовало повышению 

мотивации в изучении данной темы.   

Очень значимым и существенным в процессе выполнения проекта было развитие 

исследовательских действий: анализировать проблемную ситуацию, выявлять проблемы, 

осуществлять отбор необходимой информации, проводить опросы, фиксировать и 

анализировать их результаты, строить гипотезы, осуществлять их проверку, обобщать и 

делать выводы.   

Важно подчеркнуть, что выполняя проектную деятельность, учащийся не только 

повысил свои общеучебные  умения и навыки, но и осознал значимость самостоятельной 

работы для получения конечного результата. Он не на словах, а на деле почувствовал себя 

нужным, успешным, способным разрешать различные жизненные проблемы; 

аргументировано высказывать свою точку зрения, выслушивать и понимать другую, 

иногда, полностью противоположную своей. 



Осуществление проектной деятельности обеспечивает не только прочное усвоение 

учебного материала, но и интеллектуальное и нравственное развитие учащихся, их 

самостоятельность, доброжелательность, коммуникабельность. 

 У каждого проекта после завершения, как и у его автора,  индивидуальная линия 

развития, но практическая значимость проделанной работы дает надежду на то, что школа 

все-таки учит тому, что реально пригодится в жизни выпускнику. 
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