
Темперамент личности педагога в профессиональной деятельности 

 

Темперамент - это индивидуальные особенности человека, которые 

определяют динамику его психической деятельности и поведения. 

Темперамент - это те врожденные особенности человека, которые 

обусловливают динамические характеристики интенсивности и скорости 

реагирования, степени эмоциональной возбудимости и уравновешенности, 

особенности приспособления к окружающей среде. 

В научной литературе большое внимание уделяется темпераменту 

школьников. Но мало кто задумывается о темпераменте педагога, хотя 

именно от педагога зависит успех учебно-воспитательной работы. Известно, 

что темперамент не определяет результатов деятельности педагога, однако 

влияет на процесс и методы его работы. 

Темперамент - совокупность тех или иных постоянных психических 

свойств человека, проявляющихся в его поведении (в его реагировании на 

внешние впечатления, в характере смены его настроений и т.п.), зависящих 

от физиологических условий его организма и образующих определенный 

психический тип. 

Приходя на работу педагог уже обладает определенным 

темпераментом: флегматическим, холерическим, сангвинистическим или 

меланхолическим. Как же это влияет на его работу и отношение к ученикам и 

воспитанникам? 

Тест «Какой у тебя темперамент?» (Приложение 1) 

Результаты теста 

Педагог-флегматик. 

Положительные качества: сдержанный, спокойный, терпеливый, 

неторопливый, хорошо владеет собой.  

Отрицательные качества: вялый, медлительный, безразличный, 

ригидный, слабо распределяет внимание. 

Флегматический темперамент благоприятен для педагогической 



деятельности. Однако, педагогу -флегматику следует тщательно готовиться к 

занятиям, продумывать разнообразные формы и методы работы, оттачивать 

педагогическую технику. При этом действия педагога становится более 

быстрыми и оперативными и учащиеся не засыпают под его монотонную 

речь. 

Учитель-холерик. 

Положительные качества: энергичный, активный, инициативный, 

решительный.  

Отрицательные качества: резкий, несдержанный, раздражительный, 

сильно возбудимый. 

Среди хороших педагогов немало холериков. Однако, педагогу-

холерику нужно следить за своим поведением, воспитывать терпеливость, 

тормозить несдержанность. Для этого нужно любить детей и педагогическую 

профессию.  

Педагог-сангвиник. 

Положительные качества: живой, подвижный, эмоциональный, 

общительный, легко приспосабливается к новым условиям, умеет 

распределять и быстро переключать внимание. 

Отрицательные качества: поверхностный, непостоянный в поведении, 

легкомысленный, безразличный избегает черновой работы, склонен 

переключаться на более интересную деятельность. 

Сангвинический темперамент создаѐт хорошие условия для работы 

педагога, однако педагог-сангвиник должен не забывать о своей 

эмоциональности, большой подвижности и впечатлительности. Иначе 

занятия приобретут развлекательный характер и будут излишне возбуждать 

детей. 

Педагог-меланхолик. 

Положительные качества: отзывчивый, мягкий, тактичный.  

Отрицательные качества: теряется в новых условиях, нерешительный, 

замкнутый, впечатлительный и требует особого, осторожного отношения к 



себе. Не уверен в себе и своих возможностях, неадекватно реагирует на 

действующие раздражители и быстро утомляется. 

Меланхолический темперамент в педагогической работе возможный, 

но нежелательный. Однако, если педагог-меланхолик четко продумывает 

режим, который предусматривает постепенный переход от одних способов 

действий, условий жизни к другим, то у него формируются положительные 

черты характера, такие как уверенность, например, которые маскируют 

особенности типа нервной системы. 

Однако, ошибочно делить людей по четырем типам темперамента, 

обычно наблюдается сочетание отдельных черт одного темперамента с 

некоторыми чертами другого. Проявление темперамента зависит и от общей 

культуры человека. Поэтому нельзя несдержанность педагога связывать 

только с типологическими особенностями нервной системы. Нередко за этим 

стоят издержки воспитания. 

Педагогу необходимо знать особенности своего темперамента и 

учитывать их в педагогической деятельности. Ему следует формировать 

индивидуальный стиль деятельности, который бы раскрывал его сильные 

стороны и сдерживал отрицательные черты темперамента. Учитывая свой 

тип темперамента, можно добиваться высоких результатов в учебной и 

воспитательной работе. 
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Приложение 1 

Тест «Какой у тебя темперамент?» 

1. Какой у вас характер? 

А) спокойный, медлительный, обстоятельный, сдержанный, миролюбивый. 

Б) Робкий, застенчивый, обидчивый, впечатлительный, нерешительный. 

В) Энергичный, неугомонный, шаловливый, горячий, задиристый. 

Г) Жизнелюбивый, оптимистичный, компромиссный, общительный, склонный к 

риску. 

2. Какие эмоции вы наиболее часто испытываете? 

А) положительные, бурных реакций нет. 

Б) Страх 

В) Гнев, бурные эмоции 

Г) Положительные эмоции, много смеюсь. 

3. Какой вид деятельности  вам нравятся? 
А) уединенная, тихая, спокойная. 

Б) подвижная и шумная – только с близкими. 

В) азартная, шумная, подвижная. 

Г) всякая, но чтобы было весело. 

4. Как реагируете на наказание? 

А) практически без эмоций 

Б) негативно, с обидой 

В) на словесные – спокойно, на другие – с бурным протестом. 

Г) спокойно. 

5. Как ведете себя в неожиданных ситуациях? 
А) малоэмоционально 

Б) пытаюсь избежать этой ситуации (инстинкт самосохранения) 

В) пытаюсь сопротивляться (потребность борьбы) 

Г) проявляю любопытство (выраженное позитивное отношение) 

6. Насколько вы общительны? 

А) предпочитаю уединение 

Б) предпочитаю  уединение, общителен только с близкими. 

В) нуждаюсь в зрителях и сподвижниках 

Г) люблю общество и взрослых, и детей, знакомлюсь быстро. 

7. Какое положение вы занимаете среди сверстников, есть ли лидерские 

качества? 

А) авторитета и качеств лидера не имею 

Б) не лидер, авторитет имею в узком кругу друзей 

В) сам себя выдвигаю лидером, но сверстники по-разному к этому относятся 

Г)  прирожденный лидер, душа компании 

8. Особенности памяти 
А) Запоминаю медленно, но запоминаю и почти не забываю целое (хорошая 

долговременная память) 

Б) запоминаю по-разному, больше вникаю в мелочи (неуверенность в себе мешает 

долговременной памяти, а то, что много отвлекаюсь, - кратковременной) 

В) быстро запоминаю детали, но быстро забываю (кратковременная память хорошо 

развита, долговременная – в зачаточном состоянии) 

Г) быстро и легко схватываю целое и долго помню (хорошая долговременная и 

кратковременная память) 

9. Как усваивается новое? 

А) медленно, зато обстоятельно 

Б) зависит от обстоятельств 

В) схватываю на лету, но быстро забываю 



Г) быстро и легко 

10. Утомляемость: 
А) очень низкая, почти не устаю 

Б) высокая, любая деятельность вызывает упадок сил 

В) иногда средняя, а иногда высокая, зависит от моих эмоций 

Г) средняя, устаю соразмерно деятельности 

11. Особенности речи: 

А) медленная, без жестов, невыразительная 

Б) тихая и неуверенная, но выразительная 

В) речь эмоциональная, отрывистая, быстрая, постоянно переходит в крик; тараторю, 

глотаю слова и слоги 

Г) с жестами и мимикой, выразительная, живая 

12. Движения: 

А) солидные, неторопливые, нерасторопные 

Б) суетливые, неточные, неуверенные 

В) резкие, порывистые 

Г) ритмичные, точные, уверенные 

13. Привыкание к новому коллективу: 
А) боязнь нового, нежелание перемен, долгая адаптация 

Б) долгое привыкание, трудная адаптация 

В) легкое привыкание к новой обстановке, неохотное подчинение требованиям 

коллектива 

Г) адаптация легкая и быстрая 

14. Особенности сна: 
А) засыпаю быстро, сплю спокойно, состояние после сна вялое, сонное 

Б) укладываюсь спать долго, но засыпаю быстро, после сна состояние веселое 

В) засыпаю долго и трудно, сон беспокойный, после сна состояние самое разное: от 

самого плохого, до самого хорошего 

Г) засыпаю быстро, сон крепкий, после сна состояние веселое. 

 

 


