Обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их
особенностей и всесторонне раскрытие личностного потенциала.
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Современное образование становится психолого-педагогическим и
подчеркивает необходимость такого содержания, которое позволит учителю
осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности обучение,
ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и
всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.
В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают
психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных
маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной
образовательной среды.
Как никогда, актуальным для учителя, становится умение использовать
в своей ежедневной работе психологические знания об индивидуальных
личностных особенностях обучающихся, применять эти знания в различных
видах и формах деятельности и способствовать, таким образом,
полноценному личностному развитию и самоопределению обучающихся на
каждом возрастном этапе.
1. Понятие о темпераменте и его свойствах.
В современной психологической науке сложилось твердое убеждение в
том, что тип темперамента у человека является врожденным и в целом
характеризует особенности динамики нервных процессов.
Темперамент – это биологический фундамент, на котором формируется
личность как социальное существо, а свойства личности, обусловленные
темпераментом, являются наиболее устойчивыми и долговременными.
Тип темперамента тесно связан с врожденными анатомофизиологическими особенностями высшей нервной деятельности.
Темперамент оказывает существенное влияние на формирование
характера и поведения человека, иногда определяет его поступки, его
индивидуальность, поэтому полностью отделить темперамент от личности
нельзя. Он выступает как бы связующим звеном между организмом,
личностью и познавательными процессами.
Личность и темперамент связаны между собой таким образом, что
темперамент выступает в качестве общей основы многих других личностных
свойств, прежде всего характера. Он, однако, определяет лишь динамические
проявления соответствующих личностных свойств. От темперамента зависят
такие свойства личности, как впечатлительность, эмоциональность,
импульсивность и тревожность.
Существуют возрастные особенности темперамента: “в каждом
возрасте – своя специфика активности, эмоциональности и моторики».

Темперамент ребенка основывается на свойствах его нервной системы силе и лабильности, специфике протекания процессов возбуждения и
торможения. Темперамент редко встречается в чистом виде, но, тем не менее,
накладывает отпечаток на учебную деятельность школьника.
Осуществление учителем, индивидуального подхода к обучающимся с
различными типами темперамента – является важной психологической
предпосылкой успешности их учебных занятий и внеклассной деятельности.
2. Описание типов темперамента.
Рассмотрим особенности типов темперамента у младших школьников.
Флегматик медлителен, нетороплив, выдержан, не допускает
импульсивных поступков в сложных жизненных ситуациях.
На занятиях ведет себя спокойно, не отвлекается. Он медленно
сосредотачивается и перестраивается на решение новых задач, долго
привыкает к новой обстановке, долго осваивает новые навыки и привычки.
Такой ученик не способен “разбрасываться” — чаще всего свободное время у
него полностью занято учебой, приготовлением уроков. Всякое
непредвиденное обстоятельство надолго выбивает его из рабочей колеи.
Много времени и сил уходит на такие мелочи, которые почти не замечают
другие ученики.
Сангвиник — ребенок веселого нрава, живой, любознательный,
подвижный, но без резкости и порывистости. Он быстро концентрирует свое
внимание и энергично принимается за новое дело, часто тянет руку на уроке.
Но основательное и продолжительное изучение предмета утомляет его и
нагоняет скуку. В учении сангвиник все рвется вперед и вперед, жадно
бросается на всякую новинку и в первое время, действительно, схватывает и
усваивает много. Но скоро охладевает, начинает скучать, утомляться и
отвлекаться от предмета. Однако его легко дисциплинировать, так как он
может хорошо сдерживать свои чувства и контролировать непроизвольные
реакции.
Холерик — вспыльчивый, горячий, упрямый и самолюбивый до
болезненности. Он учится не по принуждению, не из посторонних расчетов, а
в силу внутренней потребности: он хочет все знать — и не как-нибудь, а
вполне. Такому ученику свойственно критическое отношение к учебнику, к
объяснению учителя.
Он с жадностью берется за дело, которому и отдается полностью,
упорно добиваясь цели, не жалея труда, не отступая перед препятствиями.
Его действия обычно похожи на преодоление и борьбу — они полны
эмоциями азарта, ярости, а иногда гнева и агрессивности. Он часто
отличается не только чувством собственного достоинства, но и чувством
превосходства над другими.
Положительные стороны холерика — энергичность, активность,
страстность, инициативность, а отрицательные — общая несдержанность,
грубость, резкость, вспыльчивость.

Меланхолик — это, чаще всего, спокойный, тихий, осторожный и
послушный ребенок. Склонен к аккуратности, доходящей до педантизма. Ему
нравится сам процесс наведения порядка.
Повышенная ранимость и впечатлительность толкают его к глубоким
переживаниям даже по незначительным причинам. В таких ситуациях ученик
может растеряться, не найти нужных слов, не ответить на вопросы, не
выполнить простейших просьб.
Меланхолику не хватает уверенности в себе, ему свойственны боязнь
неудачи и страх глупо выглядеть. Такой ребенок тяжело переносит обиды,
огорчения, хотя внешне все эти переживания выражаются у него слабо.
Меланхолик склонен к замкнутости, избегает общения с малознакомыми,
новыми людьми. Часто смущается, испытывает неловкость в новой
обстановке.
Основным методом определения типа темперамента у младших
школьников является метод наблюдения, поэтому получение результатов
затягивается во времени.
3. Виды перепредставительных систем (репрезентативных систем).
Коммуникация начинается с наших мыслей, и мы используем слова, тон
голоса и язык телодвижений для того, чтобы передать их другому человеку.
Когда мы думаем о том. Что видим, слышим и ощущаем, мы воссоздаем эти
картины, звуки и ощущения внутри себя. Мы вновь переживаем эту
информацию в той сенсорной форме, в которой мы первоначально ее
воспринимали.
Мы используем свои органы чувств внешним способом, чтобы
воспринимать мир, и внутренним способом, чтобы “репрезентировать”
(перепредставлять) переживания самим себе. Те пути, по которым мы
получаем, храним и кодируем информацию в своем мозге, - картинки, звуки,
ощущения, запахи и вкусы – известны как репрезентативные системы, или
каналы восприятия.
Первичными репрезентативными системами являются визуальная,
аудиальная и кинестетическая системы.
Мы используем все три первичные репрезентативные системы
постоянно, хотя осознаем их не в равной степени, и имеем склонность
отдавать предпочтение одним по сравнению с другими. Каждый человек
имеет свою предпочитаемую репрезентативную систему и в зависимости от
особенностей восприятия и переработки информации людей условно можно
разделить на четыре категории:
визуалы – люди, воспринимающие большую часть информации с
помощью зрения;
аудиалы – те, кто в основном получает информацию через слуховой
канал;
кинестетики – люди, воспринимающие информацию через ощущения
(обоняние, осязание, тактильность, вкусовые ощущения и др.) и с помощью
движений;

дискреты – у них восприятие информации происходит в основном
через логику с помощью цифр и знаков. Эта категория самая
немногочисленная вообще среди людей. А обучающимся младших классов
такой способ восприятия информации вовсе не свойственен.
Каждая репрезентативная система имеет свой собственный язык.
Существуют различные сигналы доступа, позволяющие определить
предпочитаемую человеком репрезентативную систему, например, такие как
движение глаз, дыхание, поза, словарь общения.
4. Особенности организации уроков с учетом типа темперамента и
канала восприятия (репрезентативной системы) обучающихся.
Ведущая
Особенности
проявления
репрезентативной
репрезентативная
системы и способы организации работы в учебносистема
воспитательном процессе.
Визуальная
репрезентативная
система

В процессе проведения уроков на различных
этапах использовать таблицы, графики, рисунки,
иллюстрации, фотографии, учебные фильмы или
презентации.
У визуалов хорошо развито образное
мышление, важное значение имеет раздаточный
материал, причем значительную роль играет эстетика
его оформления. Свою работу могут помногу раз
переписывать, чтобы было “красиво”.
На уроках визуалы обычно усидчивы и
сосредоточены.
Виды самостоятельной работы: находить что-то
в учебнике, тетради, рассмотреть, сделать вывод,
списать с образца, зрительные диктанты, задания на
нахождение ошибок, работа по иллюстрации.

Аудиальная
репрезентативная
система

Важно: устные объяснения учителя, сообщения
обучающихся, дискуссии, чтение учебника вслух,
диалоговый режим.
При общении необходимо использовать
вариации голоса (громкость, паузы, высоту).
Легко отвлекается на звуки, на уроке
желательна спокойная, тихая обстановка, так как
аудиал не может заниматься в шумном помещении.
Типы заданий: прочитывать вслух задание,
сочинить что-либо и рассказать классу, объяснить
что-то соседу по парте, устный счет с закрытыми
глазами, слуховые диктанты, задания по анализу,
сравнению, сопоставлению фактов и явлений.

Кинестетическая
репрезентативная

Важно: использовать жесты, прикосновения,
обязательно давать возможность моторной разрядки

система

(написать на доске, провести физкультминутку, и
т.п.), так как запоминание материала у кинестетика
легче происходит во время движения.
Если
изучается
какая-то
справочная
информация кинестетику обязательно нужно записать
ее самому.
Использовать ролевые игры, работу в группах,
выполнение заданий с использованием реальных
предметов, экскурсии.
Замечание
надо
делать
физическим
воздействием, например, положить руку на плечо,
взять за руку и т.п. Телесные наказания недопустимы.
Типы заданий: рисование, моделирование,
пантомима.

Преподавание уроков с учетом доминирующей репрезентативной
системы приводит к тому, что у ребенка развивается чувство уверенности в
своих силах, исчезает страх неуспеха, боязнь перед заданием, ведь он
получает возможность выполнять работу на своем “ репрезентативном
языке”, т.е. в рамках тех отношений, которые адекватны его типу восприятия
информации.
5. Выводы.
1. Знания о личностных особенностях обучающихся, таких как типы
темперамента и репрезентативных систем, могут оказать неоценимую
помощь учителю при реализации ФГОС НОО. Учитель, владеющий этими
знаниями и умеющий их применять в учебно-воспитательном процессе,
получает колоссальные возможности по созданию благоприятных условий
для формирования различных универсальных учебных действий. Понимание
личности ребенка, умение признать и принять его индивидуальные
особенности, способствует созданию той комфортной образовательной
среды, в которой происходит развитие личности обучающегося, где он
познает и осваивает окружающий мир, овладевает основами умения учиться.
2. Учитель, реализующий ФГОС второго поколения, находится в
теснейшем контакте со своими учениками. Это проведение уроков,
воспитательная работа, внеурочная деятельность, а также в тандеме с
педагогом-психологом создание и по мере необходимости коррекция
индивидуальных траекторий развития обучающихся. Учитывая, особенности
психологического сопровождения ФГОС НОО можно предположить, что
знания о личностных особенностях учеников помогут педагогу эффективно
создавать образовательные маршруты, вносить в них необходимые
коррективы, а систематическое применение особенностей типов
темперамента и репрезентативных систем в учебно-воспитательном процессе
будет обеспечивать положительную динамику учебной деятельности
обучающихся.

