Темпераменты детей.
Для того чтобы иметь начальные
представления об особенностях
детского темперамента, совсем
необязательно
быть
профессиональным
психологом.
Наблюдая за поведением своего
малыша, уже с первых месяцев
жизни становится понятно, какие
черты будут превалировать в его
характере – скромность или
требовательность, альтруизм или
прижимистость, покладистость или
упрямство. А у дошкольников
проявления темперамента становятся ещё более явными. Вы ежедневно находитесь рядом со
своим ребенком, наблюдаете его в играх, в быту, в общении со сверстниками и взрослыми.
Как вы думаете, какую «роль» он примеривает на себя? Попробуйте проанализировать
поведение малыша, возможно, вы сможете «увидеть» своего ребенка с другой точки зрения.
Зная, как определить темперамент ребенка, вам будет легче заниматься его воспитанием.
У ребенка-флегматика уравновешенная, сильная, но малоподвижная нервная система. В
раннем детстве детей с таким темпераментом называют «удобными» — плачут редко, спят
много, постоянного внимания к себе не требуют. У «тихонь» -флегматиков все реакции как
бы нечеткие: если плачут, то негромко, так же негромко смеются, скупы на жесты и
движения. Они не сразу отвечают на вопросы, не начнут выполнять дело, пока не будет
«внешнего влияния». Детей с таким типом темперамента словно надо подталкивать. Им
обязательно нужен «период вхождения в деятельность». Зато все, к чему такой малыш
привыкает, становится постоянным, поведение флегматиков очень устойчиво. Некоторые
сложности возникают, когда появляется что-то новое: окружение, режим, требования.
Например, при поступлении в детский сад малыш-флегматик должен приспособиться,
привыкнуть. В новой обстановке представитель такого детского темперамента ощущает себя
неуютно, ему нелегко завести знакомство, да и расстаться с родителями даже на день очень
трудно. Но после, когда обстановка станет привычной, ребенок спокойно и без принуждения
справляется с новыми «правилами», старательно и аккуратно выполняет все, что требуется.
Основное определение дошкольника с таким темпераментом – «кропотливый труженик». Но
обычно он никогда не бывает первым, ему мешают некоторая замедленность, вялость,
пониженная активность. Кроме того, «замедленность реакции» флегматика может привести
к лени и равнодушию, ведь эмоции малыш расходует словно вполсилы, ему проще посидеть

в сторонке с любимой игрушкой. Зачастую родители совершают ошибку, стремясь
подогнать, поторопить малыша — природная медлительность сына или дочки нервирует
взрослых, они начинают сердиться и делать замечания. Помогает это мало, скорее всё
наоборот — среди детей с разными темпераментами флегматики чаще всего теряются и
даже перестают на эти замечания реагировать. Еще хуже, когда взрослые «из добрых
побуждений» стремятся сделать за ребенка то, что ему вполне по силам, — умывают,
одевают, убирают игрушки и т. д. Мало того, что малыш не научится быть
самостоятельным, он еще и разочаруется в собственных силах. Если у вашего ребенка такой
тип темперамента, ему важно показывать результаты его деятельности, но при этом
ненавязчиво контролировать на каждом этапе выполнение работы. Замечательно, если
родители будут привлекать ребенка к играм с элементами соревнования, к подвижным
командным играм, где требуется научиться преодолевать трудности и побеждать, помогать
окружающим и быть отзывчивым. Характер у ребенка с таким темпераментом спокойный,
малыша-меланхолика не видно и не слышно, все реакции как бы сглажены, движения
неуверенные, разговор выразительный, но тихий. Ребенок не любит демонстрировать свои
умения, редко включается в беседу, малоактивен и всем движениям предпочитает
спокойную деятельность где-нибудь в уголке, в одиночку; замкнутость и нерешительность
— главные черты меланхолика. Индивидуальные особенности детей с таким темпераментом
заключаются в том, что они сторонятся шумных сверстников, они утомляют меланхоликов.
Из-за этого малыши терпеть не могут ни садик, ни школу. Еще больше такие дети устают от
новых людей, громких звуков и шума, резких замечаний — подавляется и без того малая
активность ребенка. Основные точки «уязвимости» такого типа детского темперамента —
замкнутость, пассивность, утомляемость, легкая ранимость и медлительность. Если малыш
не отвечает на вопросы или отвечает медленно, запинаясь, это вовсе не значит, что он не
знает ответа. «Виноваты» низкая самооценка и неуверенность в себе. Родители, не
разобравшись в особенностях темперамента дошкольника, могут ухудшить ситуацию,
постоянно повторяя малышу, что он «невнимателен», «забывчив» или «непонятлив».
Ребенок-меланхолик с трудом переносит неудачи, сильно расстраивается, если что-то не
получается, легко обижается, переживает по пустякам. Любое замечание или неприятное
событие надолго выбивает его из колеи. Но не забывайте ещё об одной характеристике этого
типа темперамента: хотя дети-меланхолики внешне и не проявляют своих чувств, они у них
сильные и глубокие, и отсутствие реакции вовсе не безразличие. Несомненными плюсами
малышей-меланхоликов являются способность к сопереживанию, чуткость, устойчивость
привязанностей, привычек и интересов. С такими детьми хороша тактика «эмоционального
поглаживания». Им нужно создавать условия, когда ребенок работает «в паре» — с другим
малышом или с взрослым. Приказы и категорические обращения таким деткам
противопоказаны, гораздо лучше они воспринимают совместные обсуждения, причем с
обязательными акцентами на чем-то положительном. Учитывая все определения этого типа
темперамента, учите ребенка переключаться с внутренних переживаний (в том числе с

«ворошения старых обид») на события внешнего мира, привлекайте к активным играм и
домашнему труду. Постепенно, без нажима вовлекайте малыша в детские коллективы
(садик, спортивные секции, студии творчества) — маленькому «отшельнику» полезно
выработать в себе упорство и стойкость в общении со сверстниками. И, конечно, почаще
хвалите детей с таким видом темперамента, демонстрируйте их достижения, учите
самостоятельности и смелости.
Особенности темперамента детей - холериков
Основная характеристика темперамента детей-холериков – «двигатель работает, а тормоза
отказывают». Так и с ребенком-холериком: особенность его сильной, но неуравновешенной
нервной системы в том, что процессы возбуждения преобладают над процессами
торможения. У таких детишек быстрая, громкая и порывистая речь, мимика и жесты
выразительные, бурная реакция на запреты и неудобства.
Любую информацию ребенок дошкольного возраста с таким темпераментом воспринимает
на лету, но так же моментально забывает, в новой обстановке осваивается мгновенно, у него
тут же появляются друзья — а через пять минут бесстрашный задира уже конфликтует.
Холерик импульсивен, его плач — это рыдание до истерик, его смех — это хохот до слез.
Настроение меняется быстро и непредсказуемо. Дошкольник с таким типом темперамента не
сдержан в проявлениях эмоций и при недостатке самообладания может вспылить из-за
пустяка — ему нужно «все и сразу». Легко увлекается любым делом, но быстро «остывает»
и часто бросает на полпути, так как не терпит однообразия и неусидчив. Ещё одна
особенность детей с таим темпераментом – любовь к подвижным играм, в которых холерики
стремятся не только проявить себя, но и «покомандовать» (и детьми, и взрослыми). Любые
непредвиденные моменты в игре могут вызвать гнев или страх. Среди других детей
холерики выделяются шумливостью и склонностью к вспыльчивости, а нередко к
драчливости и даже агрессии. Им очень трудно подчиняться правилам, такие малыши
нередко конфликтуют из-за игрушек и, бывает, теряют над собой контроль. С малышомхолериком разговаривать следует ровным тоном, спокойно, но требовательно, без уговоров.
А заодно и малышу прививать правила общения без крика и грубостей, настойчиво
повторяя, что просьбы должны быть вежливыми, за грубость и проступки нужно извиняться
и т. д. Без толку сдерживать подвижность малыша или препятствовать его активности. А вот
обоснованные требования и четкие правила необходимы. Энергию малыша-холерика
родители могут направить в «нужное русло»: спортивные секции, интересное увлечение,
спокойные игры, а для развития усидчивости и внимания хорошо помогают занятия
рисованием, аппликацией, лепкой. Полезно приучать холерика к посильной домашней
работе (и следить, чтобы не отлынивал!). Очень помогает собственный пример — учите
малыша быть наблюдательным, сдержанным, помогите понять, что в жизни важно и
рассчитывать силы, и обдумывать решения. Запреты и наказания холерику не помогут,
ребенок попросту игнорирует их и сопротивляется, вплоть до ненависти к «воспитателю».
Скорее помогает демонстрация «перспектив» бурной деятельности ребенка и положительная
оценка. Запаситесь терпением — это главное в воспитании малыша-холерика.

Какие особенности характера у ребенка-дошкольника с типом темперамента
сангвиник
Живой, жизнерадостный ребенок-сангвиник обладает подвижной, сильной и
уравновешенной нервной системой. Давая характеристику разным темпераментам у детей,
особо стоит отметить общительность и активность сангвиников. Как правило, у них всегда
бодрое настроение, они деловиты, внимательны и прекрасно усваивают новую информацию.
Сангвиники легко приспосабливаются к любым условиям, быстро заводят друзей, но, если
общение становится им неинтересно, так же быстро «замораживают дружбу». Получается,
что приятелей у малыша много, а настоящих друзей-то и нет. И задача родителей —
постараться воспитать у ребенка такую черту, как постоянство. Тем более что маленький
сангвиник достаточно легкомысленно относится не только к друзьям-товарищам, но и к
своим делам, обязанностям. Так широта интересов оборачивается своей «изнанкой»:
хватаясь за множество дел сразу, малыш ни одно не может довести до конца. Дети
сангвинического темперамента могут быть и «руководителями», и «руководимыми», они не
держат обиды на сердце, быстро забывают неудачи и недолго бывают, расстроенными из-за
разных неприятностей. Резкие смены настроения — это не про сангвиников. Основные
особенности характера детей с таким темпераментом –жизнерадостность, остроумность и
предприимчивость. На все окружающее такие малыши смотрят с неиссякающим
оптимизмом, они послушны, но зачастую не умеют отстаивать свое мнение. Иногда такое
поведение приносит им вред — ведь слушают малыши всех подряд, а это может доставить
сложности и неприятности. Так же легко малыши-сангвиники переходят от одного вида
деятельности к другому. Вот ребенок катается на качелях, вдруг сорвался и помчался
строить замок в песочнице, а через пять минут уже спрятался за скамейкой, чтобы побыть в
одиночестве. В таком поведении таится «подводный камень». Малыш быстро устает от
«однообразия» и, как только дело ему надоедает, стремится перейти к другому, более
привлекательному на данный момент. Например, бросает начатый рисунок «домика», чтобы
тут же «нарисовать машинку». Начатое дело должно быть закончено — это правило
постарайтесь помочь усвоить малышу-сангвинику. Для этого перед началом дела
сангвинику надо поставить четкую цель, обязательно демонстрировать ребенку результаты
его работы. Обучение упорству и терпению, поддержка и одобрение, подчеркивание
«важной роли» малыша в порученном деле—лучшие методы в воспитании ребенкасангвиника. Вы ведь не хотите, чтобы увлеченность и жизнерадостность превратились в
непостоянство и легкомыслие?
И одно важное дополнение. Не бывает «хороших» или «плохих» типов темперамента! И у
холериков, и у сангвиников, и у меланхоликов, и у флегматиков есть свои плюсы и минусы,
положительные и отрицательные стороны. Мы не можем изменить заложенное природой, но
в наших силах помочь выделить сильные черты темперамента и «сгладить» слабые.
Малыш подрастает, его «воспитывают» жизнь и окружающие люди, он учится подражать
взрослым, берет пример со сверстников. Кроме того, «чистых», стопроцентных типов тоже
нет. Гораздо чаще встречаются смешанные типы, с преобладанием какого-либо
темперамента. Вот и обращайте внимание на эти яркие черты, развивайте сильные стороны
ребенка, учите свое сокровище проявлять силу воли, наступать и отступать, контролировать

природный темперамент и использовать самые лучшие черты тех механизмов, что заложила
в нас природа.
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