
Как определить темперамент ребёнка? 

 

При выборе занятий для ребёнка необходимо учитывать его темперамент, 

это обеспечит ребёнку успешность в выбранной деятельности и позволит 

чувствовать себя комфортно. 

Темперамент и увлечения ребёнка 

Темперамент – очень устойчивая характеристика, он дается человеку при 

рождении и лишь незначительно меняется в процессе его жизни и деятельности. 

Он придаёт своеобразие поведению ребёнка и проявляется в устойчивости 

эмоциональных состояний, в привычной скорости движений. Но нельзя 

ссылаться на темперамент, если ребёнок нарушает правила поведения, проявляет 

агрессию в отношении окружающих его людей, животных, предметов, не 

слушает взрослых и т.д. Только воспитание делает его вежливым или грубым, 

дружелюбным или драчуном, послушным или капризным. 

            Гиппократ выделял четыре вида темперамента — сангвинический, 

флегматический, холерический и меланхолический. Однако в чистом виде они 

встречаются редко, каждый человек лишь тяготеет к какому-то из них. 

Индивидуальный, природный темперамент человека заметен во всем: в скорости 

его мышления, темпе речи, в мимике, подвижности, манере общения. Кроха 

рождается с унаследованным темпераментом, который нельзя изменить, но 

можно научиться контролировать. 

Темперамент определен скоростью и силой реакции нервной системы на 

раздражители: на интонацию матери, мокрые пеленки, чувство голода, боль в 

желудке и т.п. 

Один малыш, почувствовав дискомфорт, начинает плакать, другой - 

возмущенно кричать, а третий спокойно заснет, не обращая внимания на 

неудобства. Сигналы обо всем происходящем поступают в определенные 

участки мозга, возбуждая их активность. Маленькие дети из-за незрелости мозга 

и отсутствия социального опыта находятся всецело во власти врожденного 

темперамента. Но ребенок растет, усваивает уроки воспитания, берет пример со 



старших. Он учится терпеть, проявлять силу воли или, наоборот, отступать, в 

общем, овладевает механизмами, которым под силу справиться с врожденным 

темпераментом. 

В течение жизни под влиянием социального воздействия, воспитания, 

образа жизни, здоровья проявления темперамента могут сглаживаться. У детей 

признаки темперамента более отчётливы, их легко увидеть, если понаблюдать 

некоторое время за поведением ребёнка. 

осмотрите на героев известных детских сказок – вот где полное описание 

палитры темперамента! 

К примеру, Иванушка и Несмеяна. Она все время плакала. Если солнце 

заходило за тучи, плакала от холода, если светило ярко, от жары. А Иванушка-

дурачок радовался и солнцу, и дождю, и стуже. Несмеяна - типичный 

меланхолик, Иванушка - сангвиник. Волк и лиса из народных сказок, как 

правило, холерики. Все-то они недовольны, суетятся, злятся. Ну а спокойный 

ежик, несущий в свою норку запасы на зиму, - явный флегматик: все видит, но 

ни во что без нужды не вмешивается. 

 

           Поговорим подробно о каждом виде темперамента. Расскажем о занятиях, 

которые являются для детей комфортными с учётом темперамента. 

 

Сангвиник 

Это живой, любознательный, подвижный, жизнерадостный ребёнок. Он 

эмоционально устойчив, не обидчив, легко переживает неудачи. Он умеет 

быстро налаживать контакты, любит коллективные мероприятия. 

Правильное воспитание сформирует в ребёнке активное отношение к обучению, 

целеустремлённость. 

Такому ребёнку подойдут подвижные, активные занятия. Можно выбрать спорт, 

танцы. Занятия могут быть как индивидуальные, так и в группе, в команде. 

Возможно, в силу своей активности ребёнок будет интересоваться многими 

видами деятельности, он захочет заниматься сразу в нескольких кружках, 



студиях. Позвольте ему это, разрешите переходить из одной секции в другую. 

Чем больше умений он освоит, тем больше задатков получат стимулы для 

развития. Более глубокое погружение в выбранную деятельность может 

произойти в последующие годы — в подростковом, юношеском возрасте. 

Методы работы. 

Игры и повседневная жизнь ребенка должны быть подвижными, 

требования к спокойствию и уравновешенности со стороны родителей надо 

согласовывать с учетом особенностей его темперамента. 

Удерживать внимание ребенок-сангвиник может научиться с помощью 

взрослого, отдающего ему много времени в совместных занятиях: просмотр 

диафильмов, чтение книг, сочинение историй, собирание конструктора. 

Родители должны делать основной упор в занятиях на умении 

сосредотачиваться на выполняемой работе и доводить ее до конца. 

Конструкторы, пазлы, рукоделие, конструирование моделей и другие игры, 

которые требуют внимания и тщательности, помогут развить собранность и 

аккуратность. С сангвиниками можно быть требовательным, и, конечно, не 

следует перегибать при этом палку. Вы вполне можете попросить его переделать 

заново работу и оценить самому результат. 

 

Флегматик 

          Это спокойный и неторопливый малыш. Он основательно продумывает 

свои действия, проявляет упорство в достижении цели. Ему трудно быстро 

ориентироваться в ситуации, он не любит перемен, предпочитает стабильность, 

надолго запоминает усвоенные знания, навыки. Его настроение устойчиво, он 

редко выходит из себя, с удовольствием общается с окружающими его 

взрослыми и сверстниками. 

Воспитание может сформировать у ребёнка-флегматика такие качества как 

усидчивость, настойчивость. Ему подойдут занятия, требующие кропотливости 

и терпения. Если у ребёнка хороший музыкальный слух, можно предложить ему 



занятия музыкой. Если он имеет интерес к рисованию, лепке, аппликации — 

займитесь с ним художественным творчеством. 

Такому ребёнку может не понравиться деятельность, требующая скорости, 

мгновенной реакции, быстрой адаптации. Поэтому из всех видов спортивных 

занятий выбирайте спокойные. Это плавание, бальные и спортивные танцы. Там 

навык формируется путем многократного повторения и индивидуальной работы 

с тренером. 

Командные игры — футбол, гандбол, баскетбол, контактные виды спорта 

— бокс, фехтование не принесут флегматику удовлетворения, поскольку они 

требуют быстроты реакции, умения понимать партнера и соперника и мгновенно 

принимать решение. 

Методы работы. 

В совместных занятиях рекомендуются упражнения на развитие 

творческой фантазии, занятия музыкой, вышиванием, лепкой, рисованием. Не 

надо делать ребенка «удобным» для себя. В игре не предоставляйте ребенка 

самому себе, тормошите, зажигайте, заинтересовывайте. Не стоит настойчиво 

внешне проявлять свою любовь к ребенку-флегматику. Напротив, кажущееся 

равнодушие взрослого будет действовать на него так, что он будет стремиться к 

преодолению своего равнодушия, завоеванию любви. 

Взрослым необходимо помнить, что детям-флегматикам следует с «малых 

ногтей» прививать привычку быть деятельным и активным. 

В целях же преодоления возможных инертности и вялости следует 

включать флегматика в такие виды деятельности, которые требуют от ребенка 

двигательной активности – занятия гимнастикой, подвижные игры, походы, 

коллективный труд и др. В этих случаях от темпа, ритма работы ребенка зависит 

успех общего дела. Если он будет слишком медлителен, то может подвести 

товарищей. Но нельзя медлительных детей объединять в коллективном труде с 

теми, чей темп значительно выше. Это важно учитывать при проведении 

спортивных игр и упражнений. 



Холерик 

                Ребёнок-холерик отличается неуравновешенностью, возбудимостью, 

быстротой действий, движений. Он быстро загорается и также быстро остывает. 

Особенно дискомфортной для него будет деятельность кропотливая, 

однообразная, длительная по времени. В общении со сверстниками стремится 

быть лидером, часто является источником конфликтов. 

              При верном воспитании у ребёнка-холерика формируются очень важные 

качества: активность, инициативность, увлечённость, организаторские и 

коммуникативные способности. 

Для ребёнка с холерическим темпераментом подойдут интенсивные, но не 

очень продолжительные занятия, где есть возможность общения со 

сверстниками или конкуренция с соперником. Страстная, склонная к риску 

натура будет чувствовать себя в своей тарелке на футбольном поле, 

волейбольной или баскетбольной площадке, на велосипедной дорожке. Ребёнок-

холерик будет «зажигать» и на танцполе, в музыкальном коллективе — там, где 

требуется мощный и кратковременный выброс энергии. 

Занятия, требующие кропотливости, тщательности, например – рисование, 

лепка, вышивание, бисероплетение, могут быстро надоесть такому ребёнку. 

Тяжёлым испытанием для ребёнка-холерика будет одиночество, отсутствие 

общения со сверстниками. 

Методы работы. 

В обращении с ребенком-холериком необходимо много терпения и 

спокойствия. В совместных занятиях рекомендуются подвижные, 

соревновательные игры, спортивные упражнения; полезно плавание, прыжки на 

батуте, ритмические танцы. Такому ребенку нужно большое жизненное 

пространство, полезны выезды на природу, походы. В играх желательно 

предусмотреть возможность проигрыша ребенка и показать, что часто прежде, 

чем что-то сделать, неплохо бы и подумать. Читать и рассказывать ребенку-

холерику лучше книги и истории о героических подвигах и поступках, где воля 

и спокойствие творят чудеса. Ругать и наказывать ребенка лучше после того, как 



он успокоится, может быть, даже через день, но не физически, а объясняя 

последствия его поступка. Ни в коем случае не стыдить при других! Ребенок и 

сам бы хотел научиться держать себя в руках, так поймите его и помогайте. 

Педагоги должны помнить, что воспитание детей с холерическим 

темпераментом требует особого терпения и гуманности, ибо нажим, а тем более 

репрессии, вызывают резкое противодействие и даже ненависть. 

Ни в коем случае нельзя применять «сильные меры» воздействия – окрики, 

шлепки, угрозы. От этого возбуждение только усиливается. С возбудимым 

ребенком следует говорить спокойно, но требовательно, без уговоров. 

 

Меланхолик 

          У детей с меланхолическим типом темперамента деятельность протекает 

замедленно, при этом они быстро утомляются. Если ребёнка подгонять, действия 

еще больше замедляются. Медленно, но надолго ребёнок погружается в то или 

иное эмоциональное переживание. Плохое настроение не будет мимолётным, 

возникшая печаль удивляет взрослых своей глубиной, силой, длительностью. 

Ребёнок тревожится в незнакомой обстановке, стесняется незнакомых людей, 

избегает многочисленных контактов со сверстниками. 

В процессе воспитания у детей-меланхоликов формируются мягкость, 

отзывчивость, душевность. 

Для такого ребёнка подойдут спокойные виды деятельности в комфортных 

условиях. Дети-меланхолики с удовольствием читают книги, смотрят 

познавательные передачи, фильмы, любят наблюдать окружающую их природу, 

исследовать её. 

Их глубокие чувства и переживания могут раскрыться в художественном, 

литературном творчестве. 

Методы работы. 

Такой ребенок требует много заботы и любящего понимания. 

Педагоги должны знать, что накопление проблем, грубое обращение 

неприемлемы для ребенка-меланхолика, так как он долго фиксируется на этом и 



переживает. В совместных занятиях лучше использовать рисование, лепку, 

конструирование, мягкие, не соревновательные игры. 

Успех в работе с меланхоликами предполагает и опору на ценные их 

качества – чувствительность к эмоциональным воздействиям, способность к 

сопереживанием и др. Детям этого темперамента обычно легче проявить себя, 

самоутвердиться в художественной деятельности (музыкальной, 

изобразительной и др.), в спокойных играх, занятиях (в небольших по составу 

группах, с доброжелательными по характеру детьми, близкими по степени 

общительности). Важно учитывать это в воспитательной работе. 

 

Подведем итоги: 

Темперамент — это врожденное качество, не пытайтесь с ним бороться. 

Попытайтесь понять его и учесть при выборе занятий для ребёнка. 

Не бывает «плохих» темпераментов. Грубость, агрессивность, эгоизм, 

низкий уровень культуры — это результат плохого воспитания. 

Выбирайте занятия согласно склонностям ребёнка, его поведению. 

Учитывайте силу и скорость реакций ребёнка, устойчивость и смену эмоций, 

активность и утомляемость, потребность в общении. 

Родители должны не только расширять кругозор малыша, но и развивать 

его способности, расширяя представления о различных видах деятельности. 

Важно предложить ребёнку те занятия, которые подходят ему по темпераменту, 

по возможностям. Такие занятия сформируют у него интересы, склонности, 

помогут преодолеть неуверенность и страх. 

Чтобы определить темперамент ребёнка, воспользуйтесь вопросами, 

которые представлены в разделе «Диагностика способностей и интересов». Они 

помогут увидеть в поведении ребенка признаки типа темперамента. 

Диагностика типа темперамента дошкольника 

Предложите ребёнку ответить на 12 вопросов. Отвечать нужно либо «да», 

либо «нет». 

 



        Сначала анализируются ответы на вопросы № 1-6, затем — № 7-12. Если 

ребёнок затрудняется ответить на вопрос, или его ответ не соответствует 

действительности, взрослые могут отвечать на вопросы вместо ребёнка, 

основываясь на своих наблюдениях за его поведением. 

1. Ты больше любишь ходить в гости, чем сидеть дома? 

2. Тебе больше нравится играть с ребятами, чем одному? 

3. Тебе больше нравится играть на улице, чем дома? 

4. Тебе нравится ходить в садик? 

5. Ты можешь заговорить первым с незнакомыми тебе детьми? 

6. Тебе больше нравятся игры, где можно побегать, чем спокойные? 

После того как ребёнок ответил на эти вопросы, посчитайте количество 

положительных ответов. За каждый положительный ответ дается 1 балл. Чем 

больше положительных ответов в тесте ребёнка, тем более этот ребёнок открыт 

окружающему миру, новой информации, тем больше его интересуют внешние 

обстоятельства, тем он общительнее (экстраверсия). Чем меньше 

положительных ответов, тем в большей степени ребёнок сконцентрирован на 

себе, своих чувствах, ощущениях, переживаниях. Он не испытывает особой 

потребности в частом и активном общении (интроверсия). 

Итак, наименьшее количество положительных ответов говорит о том, что 

человек ближе к интроверсии, наибольшее — к экстраверсии. 

 

Интерпретация результатов 

1 балл — интроверсия выражена ярко. 

Ребёнок имеет очень узкий круг общения, не стремится обзаводиться новыми 

приятелями. В свой внутренний мир впускает только близких людей. Он 

малоэнергичен, медлителен в своих действиях. 

2-3 балла — умеренная интроверсия. 

Этот ребёнок тоже не испытывает особой потребности в общении (круг друзей 

ограничен), но может пообщаться, если в какой-то ситуации это необходимо. Он 



не участвует в коллективных мероприятиях. Отличается ровным настроением, 

эмоции проявляет сдержанно. 

4-5 баллов — умеренная экстраверсия. 

 Ребёнок не испытывает затруднений в общении, легко устанавливает контакты 

с незнакомыми людьми. Охотно участвует в коллективных мероприятиях. 

Слишком сильные эмоциональные реакции может сдерживать, тормозить. 

6 баллов — экстраверсия значительная. 

Ребёнок общителен, имеет большой круг друзей. Сам стремится к контактам, в 

том числе и с новыми людьми. Любит играть, гулять со сверстниками. Ребёнок 

активен, стремится к новым впечатлениям, может дать волю чувствам. 

 

Приступаем к следующим вопросам. 

7. Когда ты рисуешь, а на тебя кто-то смотрит, тебе это мешает? 

8. Когда тебя дразнят, ты сильно обижаешься? 

9. Ты часто просыпаешься по ночам? 

10. Ты часто болеешь? 

11. Ты боишься оставаться один дома? 

12.  Когда тебя толкают, ты тоже толкаешься? 

За каждый положительный ответ дается 1 балл. Чем больше положительных 

ответов в тесте ребёнка, тем он чувствительнее, тем более склонен к 

переживаниям (эмоциональная неустойчивость). Чем меньше положительных 

ответов, тем его нервная система устойчивее к нагрузкам (эмоциональная 

устойчивость). Эмоциональная нестабильность может сопровождаться еще и 

плохим самочувствием. 

Итак, наименьшее количество положительных ответов говорит о том, что 

человек ближе к эмоциональной стабильности, наибольшее — к 

эмоциональной нестабильности. 

Интерпретация результатов 

1 балл — высокая эмоциональная устойчивость. 



Ребёнок отличается невозмутимостью, из-за пустяков не расстраивается. Он 

сдержан в общении, в поведении, контролирует свои поступки. 

2-3 балла — средняя эмоциональная устойчивость. 

Ребёнок эмоционально устойчив, поведение спокойное, непринужденное. Он 

хорошо понимает действительность, охотно подчиняется правилам, групповым 

нормам. 

4-5 баллов — эмоциональная неустойчивость. 

Поведение ребёнка в значительной степени зависит от текущего состояния: в 

спокойном состоянии он уравновешен, в возбужденном может реагировать 

бурно. Возможны импульсивность, вспыльчивость, агрессия. 

6 баллов — очень высокая эмоциональная неустойчивость. 

Ребёнок тревожен, эмоционально возбудим. В поведении и поступках часто 

руководствуется импульсами. Реакции на события могут быть неадекватными: 

сила реагирования часто не соответствует силе раздражителя. В состоянии 

утомления, обиды реагирует бурно, гневно.  

Для определения типа темперамента ребёнка можно воспользоваться 

«кругом Айзенка». 

 

 



На горизонтальной оси отметьте сумму баллов по шкале «интроверсия — 

экстраверсия» (вопросы 1-6), а на вертикальной — сумму баллов по шкале 

«стабильность — нестабильность» (вопросы 7-12). Отметив на осях обе точки, 

проведите от каждой перпендикуляр до точки пересечения. В том секторе, где 

пересеклись линии, обозначен темперамент ребёнка. Чем дальше точка от 

центра, тем ярче у него выражены черты одного из четырех видов темперамента. 

Если точка оказалась близко к одной из двух осей, значит, ребёнку свойственны 

черты двух видов темперамента. 

 


