
Влияние типа темперамента на учебную деятельность 

Идеи и учение о темпераментах в своих истоках восходят к работам 

древнегреческого врача Гиппократа. Он описал основные виды темпераментов, дал 

им характеристики, однако связал темперамент не со свойствами нервной системы, 

а соотношением различных жидкостей в организме: крови, лимфы и желчи. 

Холерик: преобладание желтой желчи, которая делает человека «взрывным» 

и «горячим» 

Сангвиник: преобладание крови, делающей представителя данного типа 

темперамента веселым и очень подвижным 

Меланхолик: преобладание черной желчи, обуславливающей преобладание 

боязливости и грусти в характере 

Флегматик: преобладание лимфы (мокроты, слизи), которая делает человека 

спокойным и медлительным 

Трудности в учении учащихся с разным типом темперамента 

Какие же трудности в учении возникают у учащихся с разным типом 

темперамента?  

Ученики-флегматик В.А.Сухомлинский так характеризовал умственную 

деятельность учащихся: «…У одного ребенка поток мыслей течет бурно, 

стремительно, рождая все новые образы, у другого — как широкая, полноводная, 

могучая, таинственная в своих глубинах, но медленная река. Даже незаметно, есть 

ли у этой реки течение, но оно сильное и неудержимое, его не повернуть в новое 

русло, в то время как быстрый, легкий, стремительный поток мысли других ребят 

можно как бы преградить, и он сразу же устремится в обход» (Сухомлинский В. А.). 

И вот что он писал про учеников-флегматиков: «А ведь такие молчаливые тугодумы 

ой как страдают на уроках. Учителю хочется, чтобы ученик побыстрее ответил на 

вопрос, ему мало дела до того, как мыслит ребенок, ему вынь да положь ответ и 

получай отметку. Ему и невдомек, что невозможно ускорить течение медленной, но 

могучей реки. Пусть она течет в соответствии со своей природой, ее воды 

обязательно достигнут немеченого рубежа, но не спешите, пожалуйста, не 

нервничайте, не хлещите могучую реку березовой лозинкой отметки — ничего не 

поможет». Детям с флегматическим темпераментом требуется больше времени на 

выполнение заданий познавательного характера, на практические упражнения, на 

подготовку устного ответа у доски. У них часто встречается ошибочная установка 

на избежание быстрых действий, как якобы обрекающих его на частые ошибки. Он 

смиряется с тем, что двигается и говорит медленнее других детей, и уже не делает 

никаких попыток действовать в более быстром темпе. Но и самая инертная нервная 

система не лишена некоторой пластичности, поэтому эта медлительность может 

быть до некоторой степени преодолена, и лучше всего — путем активизации 

двигательной сферы ребенка, тесно связанной с умственной сферой, а именно: 

организацией подвижных игр. Кроме того, необходимо вырабатывать такие 

личностные качества, как собранность, организованность, умение не тратить 

лишнего времени на «раскачку». Полезно посадить такого ученика за одну парту с 

одноклассником с более подвижными нервными процессами.  

Ученики-меланхолики. У них быстро возникает умственное утомление, 

поэтому желательно предоставлять по возможности больше времени для отдыха. 



Это особенно важно при переходе из начального звена в среднее, когда дети 

впервые сталкиваются с многопредметностью и кабинетной системой, что резко 

повышает нагрузку на нервную систему. Слабость нервных процессов у учеников-

меланхоликов означает и пониженную сопротивляемость влиянию неудач. Они 

производят на таких детей тормозящее, дезорганизующее влияние. Наоборот, 

систематическое ободрение, внушение веры в собственные силы, раскрытие еще не 

использованных резервов и т. п. дает ученику-меланхолику возможность проявлять 

в учебной работе преимущества своего темперамента (повышенную аккуратность, 

старательность, тщательность), что позволяет добиваться хороших успехов в учебе.  

Ученики-сангвиники. В качестве положительных сторон этих учеников 

отмечаются энергичность, быстрая реакция, сметливость, быстрота перехода от 

одного вида деятельности к другому. Они жизнерадостны, являются по своей натуре 

лидерами. К числу недостатков учеников с сангвиническим темпераментом 

относятся поверхностность в работе с учебным материалом и потому 

поверхностность его усвоения, непоседливость, недостаточная выдержка, 

неустойчивость и недостаточная глубина чувств, отсутствие стойких 

познавательных и профессиональных интересов, «разбросанность» и многообразие 

увлечений. Учеников-сангвиников следует убеждать в необходимости доводить 

начатое дело до конца, для более глубокого усвоения учебного материала обращать 

их внимание на интересные аспекты задания, которые ученик не заметил. Их надо 

подбадривать, рассказывать о перспективах работы, развивать чувство 

ответственности, требовательности к себе, настойчивости в труде.  

Ученики-холерики. Их характеризует вспыльчивость, резкость, 

несдержанность, нетерпимость к замечаниям в свой адрес, высокое самомнение. 

Важная задача в работе с ними — предупредить появление аффектов. Для этого 

нужно переключить внимание с объекта, вызвавшего негативные эмоции, на какой-

либо «нейтральный» объект, чтобы произошел спад возбуждения, и лишь затем 

делать замечание. Нужна спокойная, уравновешенная атмосфера социального 

окружения. Следует избегать конфликтных ситуаций, но это не значит, что нужно 

для этого потворствовать капризам, грубиянству, неправильным поступкам. 

Высокая скорость нервных процессов может являться причиной различных учебных 

трудностей и ошибок школьников. Быстрый темп письма, отрицательно 

сказывающийся на его качестве (плохой почерк, пропуск букв); торопливость при 

чтении, приводящая к недочитыванию слов или к неправильному их прочитыванию 

и, как следствие, к плохому пониманию прочитанного; ошибки при выполнении 

вычислительных операций при недостаточной степени их автоматизированности — 

вот те трудности в учебной работе, причиной которых может являться природная 

высокая скорость нервных процессов учеников. В каждом из этих случаев следует 

использовать специальные приемы, «нейтрализующие» расположенность 

школьника к слишком высокому темпу выполнения  

Особенности темперамента и умственные способности 

Существует ли зависимость между типом темперамента и уровнем 

умственных способностей? На этот вопрос есть определенный ответ: такая 

однозначная зависимость отсутствует. Лица с высоким умственным развитием 

могут обладать разными темпераментами, а лица, имеющие одинаковый 

темперамент, могут характеризоваться разным уровнем умственных способностей. 

Однако эти природные особенности не могут не проявиться каким-то образом, и 



сказываются они на процессуальных характеристиках деятельности: на скорости 

умственных операций, на степени устойчивости и переключаемости внимания, на 

динамике «втягивания» в работу, на характере эмоциональной саморегуляции по 

ходу работы, на степени нервного напряжения и утомляемости. Таким образом, 

особенности темперамента обусловливают лишь пути и способы работы, но не 

уровень достижений, не уровень интеллектуального развития, которого может 

достичь субъект.  

Но какую же роль все-таки здесь играют умственные способности субъекта?  

Их важная роль состоит в выработке таких путей и способов работы, которые 

бы компенсировали недостатки того или иного типа темперамента. Прежде всего, 

речь идет о формировании индивидуального стиля деятельности (В. С. Мерлин, Е. 

А. Климов), который не появляется у человека сразу и только стихийно. Чем выше 

умственные способности человека, тем активнее и эффективнее он, осознавая все 

достоинства и недостатки своего темперамента, приспосабливается к условиям 

выполняемой деятельности, ищет приемы и способы, помогающие ему достигать 

лучших результатов.   

 Наблюдая за учащимися, можно выделить среди них наиболее характерных 

представителей того или иного свойства. Так, сразу бросается в глаза ребенок со 

слабой нервной системой — чаще всего спокойно-тихий, осторожный, послушный. 

Он не может долго участвовать в шумных подвижных играх, что связано с его 

небольшим запасом сил, повышенной утомляемостью. Часто склонен к 

аккуратности, доходящей до педантизма. Ему нравится сам процесс наведения 

порядка. Он отличается повышенной впечатлительностью. Непривычная среда, 

внимание окружающих, тем более незнакомых людей, оказываемое на него 

психическое давление — все это может для такого ребенка стать сверхсильным 

раздражителем. В таких случаях ребенок может растеряться, не найти нужных слов, 

не ответить на вопросы, не выполнить простейших просьб. Из-за своей повышенной 

чувствительности «слабые» дети отличаются особой уязвимостью. Часто они 

болезненно реагируют на окружающее, относя все происходящее на свой счет. 

Нейтральная реплика может восприниматься ими как критика в их адрес. Они 

чрезвычайно чувствительны к недовольству окружающих взрослых.  

Совсем иным видится ребенок с сильной нервной системой. Чаще всего 

бодрый, уверенный в себе, не испытывающий какого-либо напряжения в учении, 

поражающий легкостью, с которой он усваивает значительный по объему материал. 

Заметно, что он полон энергии, неутомим, постоянно готов к деятельности, его 

практически нельзя увидеть уставшим, вялым, расслабленным. Он способен в 

течение длительного времени сосредоточенно заниматься уроками или какой-либо 

интересной для себя деятельностью. Включаясь в работу, почти не испытывает 

трудностей. Ему нипочем дополнительные нагрузки, переход к незнакомой, новой 

деятельности. Чаще всего обнаруживает полную поглощенность своим очередным 

занятием. Поглощенный своими занятиями ученик с сильной нервной системой 

может спокойно отрешиться от посторонних моментов. Ему не мешают шум, 

разговоры, присутствие людей. Он способен готовить уроки на перемене, в 

транспорте — везде. Его отличают большая эффективность использования времени, 

способность выполнить за тот же промежуток времени больше, чем другие 

учащиеся, за счет своей выносливости, отсутствия остановок и перебоев в работе. 



Заключение 

Учитывая индивидуальные особенности темперамента учащихся, не следует 

приспосабливать меры педагогического воздействия к его слабым сторонам, но 

стоит дать рекомендации для повышения успеваемости с учетом темперамента.  

Рекомендации флегматику: поднимать на уроках руку, когда знаешь ответ, 

отвечать четко и быстро, попытаться сменит свои привычки, побороть робость и 

застенчивость, записаться в спортивную секцию. 

Совет меланхолику: при выполнении домашней работы отдыхать после 

выполнения каждого задания, на уроках больше уверенности в своем ответе. 

Рекомендация холерику: при выполнение домашних заданий следует менять 

вид деятельности; на уроке необходимо контролировать себя, не выкрикивать с 

места. 

Рекомендация сангвинику: не начинать все дела сразу, а закончив одно, 

приступать к другому, это позволит более конкретно подойти к выполнению 

задуманного 

Меры воспитательного воздействия следует выбирать таким образом, чтобы 

они противодействовали недостаткам темперамента и развивали сильные его 

стороны.  

 


