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Психологическая характеристика типов темперамента 

Среди индивидуальных особенностей личности, которые ярко характеризуют 

динамические особенности ее поведения, деятельности, общения, психических 

процессов, особое место принадлежит темпераменту. 

Физиологической основой темперамента является тип высшей нервной 

деятельности, такие ее свойства, как сила, подвижность, уравновешенность. 

Исследования темперамента привели к выявлению следующего ряда его свойств: 

сензитивность (чувствительность), реактивность, активность, эмоциональная 

возбудимость, пластичность и ригидность, экстравертированность и 

интравертированность, темп психических реакций. 

Свойства темперамента связаны в определенные структуры, образующие типы 

темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Однако «чистые» типы 

темперамента встречаются довольно редко. Чаще всего у человека сочетаются 

черты разных типов, хотя преобладают свойства темперамента какого-то одного. 

При любом темпераменте есть опасность развития нежелательных свойств: 

 у сангвиника – распыленность интересов; 

 у холерика – несдержанности, резкости; 

 у флегматика – вялости, безучастности к окружающему; 

 у меланхолика – замкнутости, неуверенности, чрезмерной застенчивости. 

Педагогу и родителю важно знать темперамент детей. Это поможет сформировать у 

каждого из дошкольников индивидуальный стиль деятельности, найти к ним 

правильный подход. Кроме того, благодаря пластичности нервной системы можно 

влиять на темперамент. Меры воздействия при этом следует отбирать такие, которые 

бы противодействовали, предотвращали появление слабых сторон темперамента 

ребенка и поддерживали сильные его стороны. 

 

 



Описания типов темпераментов 

 САНГВИНИК - эмоционален и отличается хорошей работоспособностью. Он 

довольно быстро ориентируется в незнакомой обстановке, инициативен, 

оптимистичен, за короткое время входит в коллектив, создает вокруг себя 

положительный микроклимат, сравнительно легко переживает неудачи. Вместе с 

тем, избегает острых проблем, часто упрощает поставленные задачи. 

 ФЛЕГМАТИК - спокоен даже в сложнейших ситуациях, невозмутим, стабилен и 

последователен в стремлениях и отношениях. Придерживается выработанного 

распорядка, стремится к системе, нетороплив и основателен. Вместе с тем он 

инертен, медленно переключается с одной работы на другую. 

 ХОЛЕРИК - отличается быстротой действий и решений, частой сменой 

настроения, повышенной возбудимостью. Во взаимоотношениях нередко излишне 

резок, прямолинеен в оценках. Часто неуживчив, не умеет себя сдерживать. Обладает 

влиянием на окружающих, быстро переходит от одного дела к другому. Любит быть 

в центре внимания. 

 МЕЛАНХОЛИК - быстро утомляем, не уверен в себе, тревожен и мнителен. 

Хорошо разбирается в оттенках чувств, осторожен и осмотрителен Скрытен и 

застенчив, сильно переживает по малейшему поводу. Трудно приспосабливается к 

новым людям. 

Обычно, чистых темпераментов практически не бывает. Каждый человек имеет 

сочетание двух темпераментов, один из которых — ведущий, он более выражен. Это 

темперамент подтипа. Второй, дополнительный, вероятнее всего – тот, который 

проявляется на более глубоком психофизическом уровне типа – уровне акцентов 

типа. 

Характеристика детей холерического темперамента: 

 Активны, быстро берутся за дело и доводят его до конца. 

 Любят массовые игры и соревнования, часто сами организуют их. 

 Активны на уроке, легко включаются в работу. 

 Им трудно совершать деятельность, требующую плавных движений, 

медленного и спокойного темпа. 

 Проявляют нетерпение, резкость движений, порывистость, поэтому он может 

сделать много ошибок, неровно писать буквы, не дописывать слова и т.д. 



 Несдержанны, вспыльчивы, неспособны к самоконтролю в эмоциогенных 

обстоятельствах. 

 Обидчивы и гневливы, состояния обиды и гнева могут быть устойчивыми и 

продолжительными. 

Его сильные стороны: настойчивость, активность, высокая 

работоспособность. Желание стать медалистом, победителем соревнований 

заставляет таких детей усиленно заниматься, не пропуская занятий и не жалея себя. 

Можно: Спрашивать советы, как достичь того или иного результата, поручать 

держать дисциплину в классе в ваше отсутствие. Предложить составить распорядок 

дня на каникулах, в походе, на экскурсии. 

 Нельзя: Кричать, давить эмоционально в случае непослушания. Заставлять 

умерить пыл, не быть громким, шумным и эмоциональным в период свободного от 

занятий времени. 

Рекомендации педагогам и родителям по воспитанию ребенка-холерика: 

 Вырабатывать у ребенка умение тормозить себя, нежелательные реакции. 

 Надо постоянно и настойчиво требовать спокойных и обдуманных ответов, 

спокойных и нерезких движений. 

 Воспитывать сдержанность в поведении и отношениях с товарищами и 

взрослыми. 

 В трудовой деятельности воспитывать последовательность, аккуратность и 

порядок в работе. 

 Поощрять инициативность. 

 Говорить подчеркнуто спокойным, тихим голосом. 

Характеристика детей-сангвиников: 

 Отличаются большой живостью. 

 Всегда готовы принять участие в любом деле и часто берутся сразу за многое. 

 Могут быстро охладеть к начатому делу. 

 Принимают горячее участие в играх, но в процессе игры склонны постоянно 

менять свою роль. 

 Могут легко обидеться и заплакать, но обиды забывают быстро. 

 Слезы быстро сменяются улыбкой или смехом. 

 Эмоциональные переживания чаще неглубоки. 



 Подвижность нередко оборачивается отсутствием должной сосредоточенности, 

поспешностью, иногда поверхностностью. 

 Сильные стороны: наблюдательность, аналитический склад ума, 

аккуратность, послушность. 

 Можно: Поручить сделать доклад или реферат на тему его хобби, приносить и 

убирать препараты/карты/методички для уроков. Можете быть уверены: все будет 

положено точно на место. 

 Нельзя: Наказывать за любознательность, медлительность. Требовать быть 

инициативным, общительным, поручать организовывать ребят для совместного 

выполнения задания. 

Рекомендации педагогам и родителям  

по воспитанию детей-сангвиников: 

 Воспитывать усидчивость, устойчивые интересы, более серьезное отношение к 

любому делу. 

 Учить быть ответственным за свои обещания 

 Дать почувствовать преимущества верности в дружбе, в симпатиях. 

 

Дети флегматического темперамента 

 Чувства слабо выражены. 

 Спокойное и ровное поведение. 

 Малообщительные, никого не трогают, не задевают. 

 Если их вызывают на ссору, они обычно стараются ее избежать. 

 Не склонны к подвижным и шумным играм. 

 Не обидчивы и обычно не расположены к веселью. 

 Сильные стороны: наблюдательность, аналитический склад ума, 

аккуратность, послушность. 

 Можно: Поручить сделать доклад или реферат на тему его хобби, приносить и 

убирать препараты/карты/методички для уроков. Можете быть уверены: все будет 

положено точно на место. 

 Нельзя: Наказывать за любознательность, медлительность. Требовать быть 

инициативным, общительным, поручать организовывать ребят для совместного 

выполнения задания. 



Рекомендации педагогам и родителям: 

 Помочь преодолеть их некоторую леность. 

 Развивать большую подвижность и общительность. 

 Не допускать, чтобы они проявляли безразличие к деятельности, вялость, 

инертность. 

 Чаще заставлять работать на уроке. 

 Вызывать у них эмоциональное отношение к тому, что делают они сами и их 

товарищи. 

Дети с меланхолическим темпераментом 

 Ведут себя тихо и скромно, часто смущаются, когда к ним обращаются с 

вопросами. 

 Их нелегко развеселить или обидеть, но вызванное чувство обиды у них 

сохраняется долго. 

 Они не сразу берутся за работу или включаются в игру, но если возьмутся за 

какое-либо дело, то проявляют в этом постоянство и устойчивость. 

 Сильные стороны: мечтательность, креативность, углубление в свой 

внутренний мир, душевность, чуткость, милосердие. 

 Можно: Поручить участие в благотворительном проекте, патронаже пожилого 

человека или ветерана, оформления классного уголка. Все, что не связано с 

контактом с большим количеством людей, но касается творчества, будет выполнено 

на высшем уровне. 

 Нельзя: Высмеивать робость, застенчивость, замкнутость, мечтательность. 

Предлагать выступление на публике, если ребенок сам не проявляет инициативу. 

Рекомендации педагогам и родителям: 

 Мягкость, тактичность, чуткость и доброжелательность в отношениях с этими 

детьми. 

 На уроках чаще спрашивать, создавая во время ответа спокойную обстановку. 

 Большую роль играют одобрение, похвала, подбадривание, что способствует 

укреплению веры в себя. 

 Развивая работоспособность, помнить, что эти ребята быстро переутомляются. 

 Развивать общительность. 


