
УЧЕТ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА 

КАК ПРОЯВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА 
Физиологической основой темперамента является тип нервной деятельности человека. По 

мнению отечественного физиолога И. П. Павлова, сочетание таких свойств нервных 

процессов, как сила, уравновешенность и подвижность, дают возможность выделить 4 

типа нервной системы (табл. 8). 

Таблица 8 

Типы нервной системы 

Тип НС/темперамент 

 

Свойства нервных процессов 

 

«безудержный»/холерик 

 

Сильный, неуравновешенный, подвижный 

 

«живой»/сангвиник 

 

Сильный, уравновешенный, подвижный 

 

«спокойный»/флегматик 

 

Сильный, уравновешенный, инертный 

 

«слабый»/меланхолик 

 

Слабый, неуравновешенный, инертный или 

подвижный 

 

Возникновение и развитие свойств темперамента происходит постепенно, в соответствии 

с закономерностями психики ребенка, с одной стороны, и в соответствии со 

специфическими особенностями созревания каждого из 4 типов НС с другой. 

Возраст человека непосредственно влияет на проявление темперамента. В дошкольном 

возрасте наиболее ярко обнаруживаются обладатели уравновешенного, инертного и 

слабого типов, так как они контрастируют с такими возрастными особенностями 

дошкольников как: 

а) высокая чувствительность; 

б) быстрое восстановление сил; 

в) слабость процессов возбуждения и торможения; 

г) неуравновешенность процессов возбуждения и торможения. 

В процессе определения типа темперамента у детей дошкольного возраста необходимо 

опираться на жизненные показатели нервной системы (табл. 9). 

Жизненными показателями силы/слабости НС являются: 

— сон: скорость засыпания, глубина сна (крепкий или неглубокий), тревожный или 

спокойный; 

— реакция на голод: крик, плач, спокойствие, вялость; 

— восстановление сил: быстрое, медленное.  

  Жизненными показателями силы возбуждения являются: 

— длительность сохранения высокого уровня работоспособности при длительной 

напряженности; 

— устойчивость положительного эмоционального фона; 

— проявление смелости в непривычных условиях; 

 

  Устойчивость внимания типов темперамента детей дошкольного возраста 

представлена в таблице 10. 

Каждый тип темперамента имеет черты, которые при определенных обстоятельствах 

могут становиться недостатками. Задача психолога — помочь родителям и педагогам 

выработать такие меры воздействия на ребенка, которые не «ломали» бы его природные 

качества, а развивали положительные, сильные стороны. 

Жизненные показатели нервной системы 

Таблица 9 



Свойства нервной системы Жизненные показатели 

Уравновешенность Усидчивость, эмоциональная сдержанность, 

спокойствие, ровность и плавность речи, 

отсутствие резких подъемов и спадов 

настроения и т. д. 

 

Подвижность Быстрая реакция на изменения 

окружающей среде, быстрая и легкая 

выработка и изменение жизненных 

стереотипов, быстр* привыкание к новым 

людям, быстрый переход от сна к 

бодрствованию, быстрая речь, высокий 

темп деятельности, быстрый переход от 

одного задания к другому 

 

Сензитивность(чувственность)  Уровень воздействия на человека для 

возникновения то или иной реакции 

 

Реактивность  Сила и энергия реакции на то или иное 

воздействие 

 

Пластичность/ригидность Быстрота и легкость приспособления к 

внешним воздействиям (пластичный 

человек - быстро перестраивает свое 

поведение, ригидный делает это с трудом) 

 

 

Психологическая характеристика типов темперамента 
Таблица 10 

Тип нервной 

системы 

 

Тип 

темперамента 

Психологическая 

характеристика типа 

 

Акцент в 

воспитании 

 

Сильный -

уравновешенный -

подвижный 

Сангвиник 

 

- живо и с большой энергией 

отвлекается на все, 

привлекающее внимание; 

мимика живая, движения 

быстрые, выразительные; 

чувства и отношение к чему-

либо не скрывает; может 

громко захохотать по 

незначительному поводу; 

мелочь может рассердить; 

- слабые звуковые и 

световые раздражители не 

замечает; энергичен; 

- работоспособность 

высокая; активно 

принимается за все новое; 

- легко дисциплинируется; 

находчив; соображает 

быстро; речь быстрая, 

эмоциональная; чувства, 

- формировать 

устойчивые 

интересы; 

- учить доводить 

начатое до конца; 

- формировать 

критичное 

отношение к 

результатам своего 

труда; 

- обращать 

внимание на 

качество 

выполнения 

задания; 

- предлагать игры и 

упражнения, 

требующие 

сосредоточения, 

точности, 



настроения, интересы, 

стремления и предпочтения 

изменчивы; 

- легко заводит новые 

знакомства; легко 

адаптируется к новым 

требованиям и условиям; 

- быстро переключается с 

одного занятия на другое; 

- навыки вырабатываются 

быстро; 

- экстраверт 

сдержанности 

 

Сильный -

неуравновешенный-

инертный 

 

Холерик 

 

- не замечает очень слабые 

звуковые и световые 

раздражители; 

- вспыльчив, нетерпелив; 

- в чувствах и эмоциях 

несдержан; 

- интересы и стремления 

относительно устойчивы; 

- настойчив; 

- испытывает трудности 

переключения внимания; 

- мимика и речь 

эмоциональны; 

- темп умственной 

деятельности достаточно 

высок 

 

- развивать 

способность 

считаться с 

чувствами 

окружающих; 

- направлять 

энергию на 

полезные дела; 

- укреплять процесс 

торможения через 

включение в 

спокойную 

деятельность; 

- развивать 

сдержанность; 

- предлагать игры и 

упражнения, 

требующие 

сосредоточения,  

точности 

 

 

 

Сильный - 

уравновешенный - 

инертный 

 

флегматик - малоэмоционален; 

- при больших 

неприятностях остается 

спокоен; 

- мимика и движения 

бедные; 

-• обладает высокой 

работоспособностью; 

- энергичен; 

- отличается выдержкой, 

самообладанием, 

терпеливостью; 

- внимание сосредоточивает 

медленно: 

- с трудом 

сосредотачивается; 

- склонен к стереотипизации 

- постепенно 

развивать 

активность и 

подвижность, 

включая в игры с 

малой, потом 

средней, а потом 

высокой 

подвижностью; 

- учитывать низкий 

темп выполнения 

задания 

 



навыков и привычек; 

- с трудом 

приспосабливается к 

новому; 

- малообщителен; 

- темп работы низкий 

 

Слабый 

 

Меланхолик 

 

- повышенная 

чувствительность; 

- малейший повод может 

вызвать слезы; 

- чрезмерно обидчив и 

восприимчив к 

несправедливости; 

- мимика и движения 

невыразительны; 

- голос тихий; 

- робок, тревожен, 

самооценка занижена; 

- малоэнергичен; 

- ненастойчив; 

- работоспособность низкая; 

- внимание легко 

отвлекаемое; 

- к новым условиям 

привыкает долго; 

- малообщителен 

- чаще давать 

положительную 

оценку, 

подбадривать; 

- создавать 

ситуации успеха; 

- организовывать 

совместную 

деятельность с 

успешными детьми 

 

 

 
 

 


