
Все дети разные. Темперамент 

Темперамент не предопределяет характер. У людей, принадлежащих к одному типу темперамента, может 

быть разный характер. Но особенности темперамента могут содействовать или усложнять формирование тех 

или иных черт характера. Ведь если знать характеристики темперамента человека, то можно прогнозировать 

его поведение с определенной долей вероятности. Тип темперамента определяет в характере такие черты, 

как трудность вхождения в положение дел или спокойствие, подвижность или инертность к воздействию и 

т.д. Поэтому, если родители знают, какой темперамент у ребенка, они могут использовать верный подход в 

воспитании, и помочь своему ребенку стать цельной личностью, знать о себе больше, научить подбирать 

нужный вариант поведения в разных жизненных ситуациях и правильно реагировать на них. 

1. Как ваш ребенок спит?  

а) спит спокойно, быстро засыпает, но просыпается долго и  ходит вялый. 

б) долго укладывается спать, быстро засыпает, легко встает утром. 

в) засыпает быстро и просыпается всегда в отличном настроении. 

г) с трудом засыпает, и никогда не угадаешь, в каком настроении проснется. 

2.Как ваш ребенок разговаривает со сверстниками?   

а) уравновешенно, неспешно, но отчетливо.    

б) очень нерешительно.  

в) скоро, взволнованно, но выслушивает других детей.    

г) возбужденно, быстро, к другим не прислушивается.  

3.Какие игры предпочитает ваш малыш? 

а) любит спокойные игры. 

б) предпочитает тихие игры, все время отвлекается и быстро устает. 

в) любит подвижные игры, очень любознателен. 

г) постоянно нуждается в новых впечатлениях и зрителях, выбирает шумные игры, шалость.  

4.Как ведет себя малыш, если нужно быстро принимать решения?    

а) хладнокровно, не раздумывая.     

б) действует застенчиво, нерешительно.  

в) легко решает поставленные задачи.    

г) энергично, инициативно.  

5.Как ребенок ведет себя в общественном месте (песочнице, кабинете врача)?    

а) сдержанно, проявляет интерес.   

б) несмело, смущен.   

в) быстро осваивается, решителен.    

г) активно, очень эмоционален.    

6.Реакция вашего ребенка, если в песочнице забирают его игрушку?    

а) выдержанно, не реагирует. 

б) плачет, просит маму ее вернуть. 

в) спокойно, берет другую предложенную игрушку. 



г) отбирает игрушку у обидчика.  

7.Как ребенок реагирует на выговор родителей, воспитателей или учителей? 

а) слушает безмолвно.     

б) оскорблен, молчит, обеспокоен.     

в) обещает больше так не поступать, но все равно делает то же самое спустя некоторое время.   

г) яро реагирует на укор, не слушает и делает по-своему.  

Результаты теста 

Чаще всего встречается темперамент смешанного типа. Это нормально, если в одних ситуациях ребенок 

может принадлежать к одному психотипу, тогда как в другой обстановке ребенок поведет себя абсолютно 

противоположно описанию этого нрава. Быть индивидуальным имеет право как взрослый человек, так и 

младенец.  

Теперь , подсчитав варианты ответов, можно определить, к какому из  типов темперамента ваш ребенок 

больше относится. 

Если преобладают ответы "а", ваш ребенок относится больше к флегматическому типу.  

Флегматик – медлительный, очень спокойный, сдержанный, обстоятельный, даже чересчур 

малоэмоциональный, не любит рисковать. Усваивает медленно новую информацию, но зато навечно.  Не 

бывает среди сверстников лидером.  Он не любит перемен, долго адаптируется к новому.  Родителям такого 

ребенка нужно развивать в малыше инициативность и любознательность. Пытайтесь ускорить его 

медленные ритмы (этому поспособствуют любые игры на скорость, и ловкость). Попробуйте стать ему 

примером -показывайте ярко выраженное эмоциональное поведение: сами активно огорчайтесь и радуйтесь 

, он обязательно переймет это у вас. 

Если "б" - с меланхолическим типом темперамента. 

Меланхолик – замкнутый, робкий и нерешительный, очень мнителен, тревожится по мелочам и 

сентиментален. Говорит тихо, но выразительно, двигается неуверенно. В новых местах приживается очень 

трудно и долго, потому не любит ходить в школу и садик.  Он нередко выдает реакцию, 

несоответствующую силе раздражителя. Такому ребенку нужно учиться смелости и самостоятельности. Его 

нельзя заставлять, категоричное обращение и отрицательные оценки приведут к и без того вялым 

действиям. Родителям с таким малышом надо акцентировать внимание на положительных сторонах, 

обсуждать услышанное и увиденное. 

 Если преобладают ответы "в", вы имеете дело с сангвиническим типом. 

Сангвиник. Он собран и деловит, оптимист и жизнелюб. Охотно идет на компромиссы и рискует. Сангвиник 

мгновенно усваивает новую информацию, в незнакомом месте быстро адаптируется, прекрасно сходится с 

детьми одного с ним возраста. О наказаниях быстро забывает, переносит  их легко. Его речь сопровождается 

импульсивными жестами и богата словами. Для воспитания это самый "удобный" темперамент. Но если 

ребенок заинтересован каким-либо делом, то он часто меняет надоевшие занятия и быстро устает, так как не 

может верно рассчитать силы. Родителям нужно  следить, чтобы его жизнерадостность и оптимизм не 

переросли в непостоянство и легкомыслие, учить его терпению и упорству. 

Если "г" - с холерическим. 

Холерик - это задиристый, бесстрашный, неутомимый ребенок. Воспринимает в штыки непредвиденные 

ситуации, но к новой обстановке легко привыкает. Относится спокойно к замечаниям, но физические 

наказания не приемлет. Нередко испытывает гнев и страх, говорит быстро и громко. Часто вступает в 

конфликты и горячится. Родителям нужно попытаться снизить скорость его полета по жизни, устраивая 

перерывы и остановки. Занимайте ребенка спокойными играми, совершенствующими наблюдательность и 

внимание. Содействуйте ему в выборе хобби, тогда его дикая энергия будет использована в полезных делах. 

Учите его всегда быть настойчивым и сдержанным, рассчитывать силы и обдумывать решения. 

Получить консультацию педагога-психолога Вы можете каждый вторник с 

15.00 до 18.30 часов. 


