Типы темперамента человека

На способность ребенка к обучению и его успеваемость влияет
множество факторов, как внешних, так и внутренних. Психологические
особенности ребенка в значительной степени влияют на его учебную
деятельность.
Индивидуальный стиль учебы, подобранный под тип темперамента и
другие личностные особенности ученика, помогает ему учиться.
Одной из составляющих личности учащегося является темперамент –
врожденная совокупность психофизиологических особенностей, связанных с
возбудимостью центральной нервной системы. Темперамент – это скорость и
сила процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга. Он
определяет не только эмоциональность и чувствительность, но и стиль
деятельности, способ реагирования и поведения.
Темперамент, в отличие от характера, является врожденной
характеристикой и лишь в незначительной степени поддается изменениям в
течение жизни. Характер воспитывается в детстве и может меняться в
процессе самовоспитания во взрослом возрасте. Он, как правило,
компенсирует негативные стороны темперамента.
Например, медлительность, свойственная флегматикам, часто
компенсируется такой чертой характера как усидчивость.
Выделяется четыре типа темперамента:
•
Холерик. Сильный, но неуравновешенный тип темперамента. Холерики
активные, деятельные, инициативные, упорные, эмоциональные, вспыльчивые,
агрессивные.
•
Флегматик.
Сильный,
уравновешенный,
но
инертный
тип
темперамента. Флегматики спокойные, рассудительные, миролюбивые,
целеустремленные, постоянные, принципиальные, медлительные, внешне
«холодные» и бесчувственные.
•
Меланхолик. Слабый тип темперамента. Меланхолики чувствительные
и тонко чувствующие, добрые, ответственные, дружелюбные, ранимые,
замкнутые, тревожные.
•
Сангвиник.
Сильный,
неуравновешенный,
подвижный
тип
темперамента. Сангвиники общительные, активные, креативные, веселые,
оптимистичные, легкомысленные, непостоянные.
Если говорить в общем, то в современной системе образования более

успешными оказываются те ученики, чей темперамент преимущественно
флегматический или меланхолический. У сангвиников и холериков оценки,
как правило, ниже, чем у меланхоликов и флегматиков.
Холерик работоспособный и выносливый ученик, но часто
растрачивает все силы в начале деятельности, отчего быстро устает. Образно
говоря, холерики быстро «загораются», увлекаются заданием, но так же
быстро и «гаснут», переусердствовав в самом начале. Холерики любят
интенсивно трудиться в ускоренном темпе. Если задание им интересно,
способны на многое за короткий срок, в таком случае их продуктивность
чрезвычайно высока. Они настоящие «стахановцы»: не бояться объема,
ограниченности времени и сложности заданий.
Сангвиник
обладает
молниеносной
реакцией
и
умеет
приспосабливаться к непредвиденной смене обстоятельств. Продуктивен в
учебе, только если она осуществляется в интересной форме (например,
игровой), в противном случае ему становится скучно, он ленится и всеми
силами старается избежать выполнения задания. Учеба дается им легко,
новый материал они усваивают быстро, но не стремятся его изучить глубже.
Сангвиники способны делать несколько дел сразу, скорость переключения
внимания у них высока, но такой многозадачный труд часто носит
поверхностный
характер.
Возможно
множество
ошибок
по
невнимательности.
Сангвиники и холерики бодры, веселы, общительны, активны в школе,
почти не бывают усталыми, вялыми или расслабленными. Они не
испытывают какого-либо напряжения при усвоении нового материала, легко
запоминают большой объем информации, быстро отвечают на вопросы и
выполняют задания. Такие дети воспринимаются так: непослушные,
неуправляемые, слишком свободолюбивые.
Холерики и сангвиники не любят проверять выполненную работу на
ошибки. Также они не любят анализировать, классифицировать, планировать,
делать выводы, а эти умения очень важны в учебе. Но самая существенная
проблема для таких учеников – отсутствие самоконтроля, усидчивости и
недостаток концентрации внимания. Эти качества нужно развивать.
Флегматики
наиболее
трудоспособные
учащиеся,
упорные,
настойчивые, аккуратные и внимательные. Их медлительность с лихвой
компенсируется прилежанием. Флегматик может долго «вклиниваться» в
работу, но когда уже погружается в нее, то всерьез и надолго. Любят
разбираться, анализировать, сопоставлять факты, изучать тему со всех сторон
и точек зрения. Это прилежные ученики, уважающие учителей.
Меланхолики очень старательны и скрупулезны, любят добираться до
сути, они усердны так же, как и флегматики, но намного быстрее утомляются,
им чаще приходится делать перерывы на отдых. Порой им не хватает
упорства, уверенности в себе и силы воли (особенно если задание не
нравится). Любят работать не по принуждению, а по вдохновению.
Флегматики и меланхолики ведут себя на занятиях спокойно и
сдержанно, это послушные и любознательные дети. Их аккуратность и

прилежание доходят до педантизма. Дома флегматики и меланхолики
занимаются учебой большую часть времени. Родители рады, видя своего
ребенка таким прилежным и послушным, но для гармоничного развития ему
нужна не только учеба. Игры, общение со сверстниками, хобби не должны
исключаться из жизни ребенка.
Сангвиникам и холерикам часто не хватает терпения и старательности.
Проверка знаний в школе обычно осуществляется в письменном виде, а такие
задания легче выполнять меланхоликам и флегматикам. Им труднее, нежели
холерикам и сангвиникам усваивать новый учебный материал, но
усидчивость и трудолюбие приводят к тому, что они становятся успешными в
учебной деятельности.
Важно помнить, что каждый тип темперамента в учебной деятельности
может проявляться как с положительной, так и с отрицательной стороны в
зависимости от выбранной методики, задания, стиля преподавания и
личности учителя.

