
Роль совместимости индивидуально-типологических особенностей учителя 

и учащихся начальных классов 

 
 

Может показаться странным, что в то время, когда, вся педагогическая 

общественность обеспокоена содержанием образования, мы начинаем 

размышлять о том, какую роль играет  учитель в развитии ребенка. Ни одна 

профессия не привлекает к себе столько внимания, как профессия учителя. 

Говорят с восхищением и разочарованием, с восторгом и обидой. В этом 

состоит специфическая особенность его работы: учителя постоянно оценивают 

окружающие. И оценки эти не всегда однозначны. Часто педагог теряет 

авторитет своих подопечных потому, что не интересен как личность. Ведь 

учитель несет не только знания, с самого порога класса начинается тонкое 

взаимодействие личности педагога с личностями учеников. Результат этого 

взаимодействия зависит от отношения учителя к миру, к окружающим людям, к 

себе. Первое требование к профессиональному педагогу — наличие 

педагогических способностей. На результаты обучения и воспитания 

значительно влияют взаимоотношения учителя с детьми. Корень всех 

трудностей и неудач на уроках, в подавляющем своем большинстве, кроется в 

том, что урок — это совместный труд детей и педагога, что успех этого труда 

определяется, в первую очередь, теми отношениями, которые складываются 

между учителем и учеником.  

Школьник воспринимает учителя в первую очередь как личность. Система 

знаний, которую формирует он, её воспитательные возможности, 

воспринимаются учащимися в преломлении индивидуальности учителя, как 

что-то персональное, идущее от человека к человеку. Именно это имеет особый 

смысл и значимость. От того, какой личностью является педагог, зависит, каких 

он воспитает учеников. Высокие личностные качества учителя, его знания и 

жизненный опыт должны стать для детей непререкаемым авторитетом, это не 

отгораживание от детей эрудицией, не требования беспрекословного 

послушания, не авторитарное управление ребенком, а  доверие учеников к 

своему учителю, которое невозможно без   постоянного духовного общения, 

без взаимного проникновения в мир мыслей, чувств, переживаний друг друга. 

Веками проверена в практической педагогике народная мудрость, 

провозгласившая, что учитель творит ученика по образу и подобию своему. 

      С целью выявления мнения учеников  начальных классов о том, каким 

должен быть учитель, было проведено анкетирование учащихся по 

ранжированию качеств личности педагога, по определению типа учителя, 

которого любят дети. По результатам опроса учащихся мы определили, какие 

качества они более всего ценят в учителе: 

1)      С весёлым характером, обладает чувством юмора. 

2)      Добрый, справедливый. 

3)      Добросовестно относится к своим обязанностям. 

4)      Интересно, от души объясняет. При объяснении видит, кто не понимает, 

спешит оказать помощь. 



5)      Требовательный к себе. 

Среди личностных свойств педагога особенное значение имеют такие 

индивидуально-психологические свойства, как темперамент, способности, 

характер. Меланхолический темперамент в педагогической работе возможный, 

но нежелательный. Учителям-меланхоликам кажется, что некоторые ученики 

только и думают о том, чтобы навредить им, смеются над ними. Проявление 

темперамента, как известно, связано с чертами характера. На проявление 

темперамента влияет  характер учителя, цели и мотивы выполняемой им 

деятельности. Проявления темперамента могут быть подавлены 

(замаскированы) какими-либо активными мотивами. Так, у учителей с 

серьезными общественными интересами холерический темперамент находит 

свое выражение в инициативных, энергичных действиях. Там, где нет таких 

интересов, он чаще может выражаться в аффективных переживаниях, 

раздражительности. Проявление темперамента также зависит и от общей 

культуры человека. Исходя из особенностей своего темперамента, его 

положительных и отрицательных сторон,  в своей работе  стараюсь 

формировать индивидуальный стиль деятельности, т.е. такую индивидуальную 

систему приемов и способов действий, которые наиболее отвечают 

психологическим особенностям меня как  учителя и наиболее эффективны для 

достижения нужного результата в педагогической деятельности с учащимися. 

Одна из основных задач при этом состоит в том, чтобы преодолеть негативные 

стороны темперамента и использовать положительные.  Индивидуальный стиль 

учителя  проявляется в основных формах и приемах работы: особенностях 

организации класса, сообщении нового материала, организации учета 

усвоенных знаний, проведения культурного досуга во внеурочное время  и т.д. 

Так как учитель начальных классов и учащиеся находятся в постоянном  

контакте (педагог ведет почти все предметы,  находится в классе в течение 

дня),  индивидуально-типологические особенности  педагога влияют на 

формирование индивидуально-психологические особенности учащихся. 

Педагог-меланхолик, медлительный неэнергичный, вялый за время обучения в 

начальной школе постепенно подавляет энергичных и подвижных учеников, 

снижая, таким образом, в некоторых случаях и мотивацию к обучению, т.к.  

дети становятся инертными и не пытливыми. Наоборот,  холерики своей 

быстрой сменой деятельности, настроения, достаточно не устойчивой 

эмоциональной сферой могут раздражать спокойных учеников, что также 

может способствовать снижению мотивации к обучению. Также очень важен и 

подбор учащихся, чтобы не было противоречий и конфликтов по типу 

темперамента между учащимися и учителем. Педагогу-психологу и учителю  

необходимо изучить детей, поступающих в школу, и  учителя начальных 

классов так, чтобы они максимально соответствовали друг другу, чувствовали 

психологический комфорт во время всего периода обучения, то есть 

осуществлять подбор классного руководителя и учителей по сочетаемости 

темперамента с детьми. (сангвиник, флегматик). Не рекомендуется - "холерик" 

- "холерик". Уделять особое внимание подобным классам  со стороны 

психолога и социального педагога, чтобы, учитывая свойства темперамента 



учителя и учеников, можно с определенной степенью вероятности предсказать 

особенности их реагирования в различных  ситуациях. Известно, что в условиях 

совместной деятельности людей динамические черты их темперамента 

оказывают более существенное влияние на конечный результат их 

деятельности.  При этом обнаруживаются более благоприятные и менее 

благоприятные для выполнения данной деятельности сочетания разных типов 

темперамента. Исследования  зависимости  между уровнем интеллектуальных 

способностей и типом темперамента, показали, что лица, имеющие 

динамичные сходства темперамента, могут обнаруживать самые разные уровни 

умственных способностей в таких характеристиках, как скорость, беглость 

умственных операций, устойчивость и переключаемость внимания, динамика 

"втягивания в работу", эмоциональная саморегуляция по ходу работы, та или 

иная степень нервного напряжения или утомляемости. Обычно в зависимости 

от особенностей темперамента изменяется  способ учебных занятий, их режим. 

Во избежание таких противоречий в работе учителя, мы предлагаем четыре 

пути приспособления темперамента к требованиям деятельности: 

1. Профессиональный отбор, одна из задач которого – не допустить к 

данной деятельности лиц, которые не обладают необходимыми 

свойствами темперамента. 

2. Приспособления темперамента к деятельности заключается  в 

индивидуализации предъявляемых к человеку требований, условий и 

способов работы (индивидуальный подход). 

3. Преодоление отрицательного влияния темперамента посредством 

формирования положительного отношения к деятельности и 

соответствующих мотивов. 

4. Приспособление темперамента к требованиям деятельности – 

формирование ее индивидуального стиля. 
Таким образом, индивидуальный стиль деятельности учителя формируется в 

процессе обучения и воспитания и продвигает его на более высокий уровень 

осуществления педагогической деятельности. Учитывая вышеизложенные  

наблюдения, мы предлагаем в качестве рекомендации администрации школы, 

использовать данные исследования при подборе классного руководителя при 

переходе в среднее звено, так как у детей уже сформирован общий классный 

тип темперамента в начальной школе. 
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