
 

Темперамент детей дошкольного возраста 

Под темпераментом понимается совокупность индивидуально-
психологических свойств, характеризующих человека со стороны его 
динамических способностей. Различия в темпераменте — это различия 
не по уровню возможностей психики, а по своеобразию ее проявлений. 

Темперамент проявляется в психической активности и 
эмоциональности. Общая активность личности складывается в 
интенсивности и объеме взаимодействия со средой; моторная — в темпе 
реакций, быстроте, ритме и общем количестве движений; речевая — в 
темпе речи и силе голоса; эмоциональность — в особенностях 
возникновения, протекания и разрешения эмоциональных состояний, а 
также в преобладающем знаке эмоций. 

Физиологической основой темперамента считают тип высшей нервной 
деятельности, который определяется совокупностью основных свойств 
нервной системы. К ним относятся сила, уравновешенность и подвижность 
процессов возбуждения и торможения. 

Различают четыре типа темперамента: меланхолик, сангвиник, 
холерик и флегматик. 

Сангвиник 

Для детей-сангвиников характерно преобладание хорошего 
настроения. Они жизнерадостны. На положительные стимулы реагируют 
громким смехом, на отрицательные — не менее громким плачем. Все 
внутренние переживания у них проявляются внешне.  

С удовольствием и энергично дети-сангвиники берутся за новое дело, 
испытывая и проявляя при этом яркие положительные эмоции. Их 
движения очень выразительны, детей с этим видом темперамента 
отличает живая мимика. Но чувства, интересы и настроения этих детей 
неустойчивы. Нередко они бросают начатое дело и тут же берутся за 
новое. В то же время для детей-сангвиников характерна высокая 
работоспособность, они долго могут заниматься интересующим делом. Но 
также быстро прекращают его выполнение, если пропадает интерес к 
нему.  

Дети легко переходят от сна к бодрствованию и наоборот, легко 
привыкают к новой обстановке. Они любят шумные игры и предпочитают 
деятельность, связанную с двигательной активностью. Навыки 
формируются у этих малышей быстро и легко перестраиваются. 
Сангвиника легко дисциплинировать.  

В большей степени они отвлекаются на внешние стимулы, чем на 
внутренние. Чувствительность к раздражителям у них понижена, поэтому 
они не реагируют на замечание, сделанное тихим голосом. Речь у таких 
детей громкая, энергичная, ее темп быстрый. 

 
 
 



 
Холерик 

У детей-холериков часто меняется настроение. Эмоции имеют 
крайние проявления: они не плачут, а рыдают, не улыбаются, а хохочут. 
Очень бурно реагируют холерики на внешние раздражители, они 
несдержанны, нетерпеливы, вспыльчивы.  

Такие дети очень активны, что прежде всего заметно в сфере 
движений: они предпочитают подвижные игры, игры с элементами спорта, 
а нередко просто бегают по группе или игровой комнате. Навыки 
формируются у них долго и с трудом перестраиваются. Движения детей 
прерывисты.  

Дети-холерики испытывают трудности в переключении и концентрации 
внимания. Таких детей трудно дисциплинировать. В силу своей 
импульсивности они часто нарушают хорошо известные им правила 
поведения. На запреты взрослых выражают бурный протест, 
чувствительны к нарушению режима дня, сложившихся стереотипов, 
плохо засыпают и беспокойно спят, не могут сдерживать чувство голода, 
громко и настойчиво требуют пищу. Речь у таких детей быстрая, 
сбивчивая, нередко непонятная. 

Флегматик 

Дети-флегматики отличаются низкой эмоциональностью, 
невыразительной, бедной мимикой. Эмоции проявляются неявно: 
негромко смеются и тихонько плачут. Для таких детей характерны высокая 
работоспособность, умение делать все тщательно, кропотливо, длительно 
концентрироваться на выполнении задания, например, долго наблюдать 
за заинтересовавшим их объектом.  

Любую деятельность малыши выполняют медленно, им необходимо 
некоторое время, чтобы освоить, понять, что же от них требуют. Навыки и 
привычки формируются у таких ребят крайне медленно, но очень 
устойчивы. Они предпочитают играть одни в спокойные игры: 
режиссерские, настольно-печатные и избегают занятий, связанных с 
двигательными нагрузками.  

Дети-флегматики легко дисциплинируются в привычной обстановке, 
болезненно переживают ее нарушение, а также нарушение режима дня, 
устоявшихся стереотипов. В новых ситуациях поведение детей 
разбалансируется. Другие дети с трудом к ним приспосабливаются, и они 
сами плохо сходятся с другими детьми. Такие дети легко засыпают, много 
спят. Для них характерна медленная, негромкая, с длительными паузами 
речь. 

Меланхолик 

Дети-меланхолики очень ранимы, долго помнят и переживают обиды, 
нередко подвержены страхам. Характеризуются повышенной 
чувствительностью. Увидев нахмуренное лицо взрослого, ребенок может 
заплакать, отказаться от выполнения деятельности.  

 



 

Зато такие дети способны сопереживать другому, чутко улавливать 
настроение, выраженное в произведениях искусства.  

Движения и мимика у таких детей обычно вялые. Нервная система их 
быстро истощается, особенно при нарушении режима дня, в новой 
обстановке быстро наступает переутомление, работоспособность 
снижается. Ребенок-меланхолик нуждается в длительном отдыхе для 
восстановления сил. К общению со сверстниками он не стремится, 
предпочитает одиночные игры. Речь малыша очень тихая, 
невыразительная. 

Состав свойств темперамента возникает не сразу, а 
разворачивается в определенной последовательности, которая 
обусловлена следующими причинами. Во-первых, общими 
закономерностями созревания нервной системы и развития психики. Во-
вторых, созреванием эндокринного аппарата. В-третьих, специфическими 
закономерностями созревания каждого типа темперамента. Но уже в 
раннем детстве можно выделить типические свойства. Общие же 
особенности темперамента проявляются очень рано и сохраняются без 
значительных изменений до семи лет. 

Следует обратить внимание на то, что темперамент не определяет 
способности и одаренность человека. Большие способности могут 
встречаться одинаково часто при любом темпераменте. 

Нельзя ставить вопрос и о том, какой из темпераментов лучше. 
Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. 
Страстность, активность, энергия холерика, подвижность, живость и 
отзывчивость сангвиника, глубина и устойчивость чувств меланхолика, 
спокойствие и отсутствие торопливости флегматика — вот примеры тех 
ценных свойств личности, обладание которыми связано с отдельными 
темпераментами. 

В то же время при любом из темпераментов может возникать 
опасность развития нежелательных черт личности. Например, 
холерический темперамент может сделать человека несдержанным, 
резким, склонным к постоянным «взрывам». Сангвинический темперамент 
может привести к легкомыслию, склонности разбрасываться, 
недостаточной глубине и устойчивости чувств. При меланхолическом 
темпераменте у человека может выработаться чрезмерная замкнутость, 
склонность целиком погружаться в собственные переживания, излишняя 
застенчивость. Флегматический темперамент может сделать человека 
вялым, инертным, безучастным ко всем впечатлениям жизни. 

Все это и многое другое следует учитывать родителям и всем 
взрослым, участвующим в развитии и формировании личности ребенка. 
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