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3 Краткое вступление 

 

Рада приветствовать всех, кому интересно узнать про такое 

явление, как темперамент. Рада за всех, кто хочет разобраться в 

проявлении своего темперамента, и не только своего, но и 

темперамента ребёнка. 

Представлюсь пока коротко. Меня зовут Майра Ашимхановна 

Сексенбаева. Автор проекта www.psyzona-info.kz, целью которого 

является оказание информационной  помощи родителям в их 

благородном деле - в воспитании здорового, гармоничного, 

активного ребёнка. 

А так же, детский клинический психолог центра персональной 

помощи родителям «BalaDok». 

Вы читаете этот материал, инвестируя своё время. Задам вопрос: 

С какой целью?  

А вот моя цель – показать вам один из аспектов личности 

человека. Это ядрышко личности, это темперамент, заложенный в нас 

природой, и он дает большие возможности вырастить ребенка, 

целесообразно его природе, не напрягаясь и не теряя хороших 

отношений с ним на протяжении всей нашей жизни. 

http://www.psyzona-info.kz/
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4 Обо мне 

Расскажу немного о себе. 

По первому высшему образованию я врач-педиатр, второе 

образование - практический психолог. Я тот человек, который 

объединил педиатрию, т.е. медицину, и психологию. Сейчас работаю 

в области развития детей, как здоровых, так и болезненных, и 

соответственно с их родителями. 

 

Чтобы не утомлять вас, буду работать по системе Станиславского. 

Как-то, копаясь в разной литературе, увидела его письмо артистке 

МХАТ Н.В. Тихомировой в 1933 году: 

Он писал: «Долго жил. Много видел. Был богат. Потом 

обеднел. Видел свет. Имел хорошую семью, детей. Жизнь раскидала 

всех по миру. Искал славы. Нашёл. Видел почести, был молод. 

Состарился. Скоро надо умирать». 

У меня по аналогии получается: детство здоровое, детство 

больное, школа, ВУЗ, врач. Семья, муж, сын, вторая профессия, и 

опять работа. И в чём же счастье? 

 

Я решила проанализировать кусочек своей биографии, который 

предопределил всю мою судьбу. Оказал влияние на выбор 

профессии, и вообще на саморазвитие, на самоусовершенствование. 

И сегодня я могу сказать, что являюсь ещё и экспертом по этому 

вопросу не только как педиатрический психолог. Рассказывая о себе, я 

сегодня, как в косичку буду вплетать нашу тему темперамента. 
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5 
История моего детства 

Родилась я, со слов родителей, очень здоровенькой, 

жизнерадостной. Но дальше произошло нечто, вызвавшее 

клиническую смерть... Выходили, выжила. И это был уже совершенно 

другой ребёнок, с другим темпераментом. Называется он 

маргинальным. Жизнь продолжалась, но эта жизнь уже страдала по 

качеству. Как говорил мой коллега, физиолог Сеченов, давая 

определение болезни: «Жизнь, стеснённая в своей свободе». 

 

Да, это была жизнь, стеснённая в свободе с одной стороны 

болезнью, с другой стороны ограничениями со стороны родителей. И 

здесь из ребёнка реального, я превратилась в ребёнка, больше 

живущего в мире фантазии и мечты. С установками: «Это не для меня, 

я не могу»… Избегание любых трудностей, ответственности, вечный 

страх за всё. Нерешительность, безинициативность. 

Одним словом, выученная беспомощность. Мой природный 

темперамент, удалялся всё дальше и дальше. 

Вы знаете, в психологии болезненного ребёнка, есть такое 

явление, как «вторичная выгода». Он вечно манипулирует. Я 

приобрела привычку, вредную привычку - курить. И объявляла, что 

это очень помогает мне раздышаться. Но вот у меня появился 

ребёнок. И только появление ребёнка заставило меня задуматься. А 

что я дам этому ребёнку? Что я хочу от него? Что он хочет от меня? 

Масса вопросов. И так это угнетало, так напрягало, что я думала, 

может мне вообще не стоило заводить ребёнка… 
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6 
И вот тут-то началась работа над собой, причём параллельно над 

ребёнком. Слава Богу, мой ребёнок унаследовал мой темперамент, и 

мне всё в нём нравилось. Легко было закаливать, легко заниматься с 

ним. Он так развивался, что начал читать в 1 год и 8 месяцев. 

В нашем городе одна женщина хотела своего ребёнка внести в 

книгу рекордов Гиннеса, потому, что ребёнок читает в 3 года. Но это 

не рекорд. Мой сын в 5 лет уже пошёл в общеобразовательную школу, 

в 6 лет поступил в музыкальную школу. 

А вот сейчас я очень и очень против ранних развитий, это не 

правильно. Я злоупотребила его природным темпераментом. Но, 

слава Богу, он «выскочил» из этого непомерного испытания с 

наименьшими потерями. Сейчас я знаю, как правильно развивать 

детей… 

Через слёзы, стенания я искала свою природу, обучалась новым 

навыкам, искала новый стиль поведения. Проходила жёсткий режим: 

голодание по 25 дней, обливание в ванной, очищение. И всё это 

вместе с ребёнком. Здесь началось знакомство с психологией, с 

психологией саморазвития. Но не с наукой, а со своей деятельностью 

я пришла к саморазвитию. Восстановила дар ясновидения, 

яснослышания, ясночувствования. Конечно, у каждого они есть, и 

каждый может их развить. Это очень мне помогает, в моей профессии. 

Вчера, например, пришли на консультацию родители больного 

ребёнка. Разбираемся, в чём проблема. Семья очень интересная, 

отец холерического темперамента и маленькая девочка. Они мне 

говорят одно, а я вижу другое. Спросила, был ли у девочки вывих. Я 
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вижу, ребёнок получил первый стресс тогда. Отец ответил, что да, 

вывих привычный, наловчился, и теперь сам его вставляет. 

Это и есть ясновидение, которое можно в себе развить. Если 

говорить обо мне, я - та, кто с выученной беспомощностью 

продолжает помогать страждущим в отношении телесности и 

духовности. Знание медицины, а также психологии очень помогает 

мне в этом. Сегодня я с вами. Теперь вы знаете обо мне всё. 
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Какая выгода родителям от знания темперамента? 

 

Сегодня я хочу донести до вас знания о темпераменте. Когда я 

начала собирать и изучать материал про темперамент, в одной из 

статей вроде всё правильно написано: «Человек интуитивно 

выбирает по собственному темпераменту…», «Питомец поначалу 

принимает установленные в семье правила поведения…», «Надо 

задуматься над характером и темпераментом будущего 

питомца…», «Если отношения с питомцем будут нарушены, 

потребуется время для восстановления…», «Нельзя забывать о 

ласке, выдержке, настойчивости…».  

 

Что-то озадачило меня… И оказалось, я попала на сайт 

собаковедов. 
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Удивительно, но то, что было написано про собак, было 

применимо и к детям… Оказывается, собака начинает копировать 

повадки, привычки хозяина, становясь его отражением. Да простит 

меня Всевышний, что я сравнила дитё с собакой, но, как говорится, 

всех нас создал Бог. На ум приходит вопрос: почему при выборе 

домашнего питомца мы задумываемся о схожести темперамента, 

характера. Но память нас подводит, если речь идёт о наших детях? 

Почему, зачастую мы идём против природы ребёнка? Почему ломаем, 

а не прислушиваемся? Многие ли задавались этими вопросами? 

Если речь идёт о пробелах в знаниях, то сегодня я постараюсь эти 

пробелы восполнить. Я хочу начать разговор с выгоды. Хотя разговор о 

детях, я хочу поговорить о выгоде взрослых. Если мы, взрослые, будем 

что-то знать о нашем темпераменте, то мы получим выгоду. Во-

первых, это упрощает процесс познания себя, помогает в принятии 

своих проявлений. Во-вторых, это выбор собственного стиля жизни. 

Познание темперамента, характера помогает строить общение в 

семье, на работе, при обучении, и естественно, в общении с чужими 

людьми. Теперь мы будем знать, что мы получим, как родители, зная 

о темпераменте ребёнка. Я не открою Америку, если скажу, что 

темперамент ребёнка окажет большое влияние на проблемы и 

радости, с которыми вы столкнётесь при его воспитании. И это знание 

имеет непосредственное отношение к ощущению себя в роли 

родителя. Это первые шаги эффективного родителя. 

Во-первых, вы будете находить индивидуальный подход к 

своему ребёнку. Индивидуальный подход, это тот подход, за который 

бьются наши педагоги. Во-вторых, вы сможете создать свою 
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индивидуальную модель воспитания в соответствии с особенностями 

ребёнка, с его темпераментом, выстроите модель воспитания, 

которая скажется на благополучии ребёнка. Обучите ребёнка 

контролировать себя, свои эмоции. Проще говоря, обучите 

саморегуляции. Сможете создавать благоприятные условия для 

своего ребёнка, чтобы он мог более позитивно и адаптивно проявлять 

свои эмоции. Надо этому учить, этой саморегуляции. 

Конечно, зная темперамент, вы будете находить, и применять 

занятия, подходящие только вашему ребёнку. Вряд ли ребёнку с 

меланхоличным темпераментом подойдут спортивные, подвижные

игры, подходящие для ребёнка с холерическим типом. Очень 

подвижным малышам, требующим выброса энергии и некоторой 

агрессии необходимы такие виды спорта как сноуборд, сёрфинг, 

мотогонки, борьба. Эти виды подойдут для холерического типа. 

Сангвиники любят командные виды спорта: горные лыжи, 

рафтинг. Меланхоликам вы можете посоветовать йогу, пилатес, 

плавание, спортивную стрельбу. А флегматикам можно дать более 

интеллектуальные виды спорта, такие, как боулинг, шахматы, бильярд. 

Т.е. зная темперамент ребёнка, вы не ошибётесь в выборе занятия. Вы 

сможете спрогнозировать поведение ребёнка, оградив его от разных 

трудностей. 

Пусть не успокаиваются те родители, которые думают, что всё 

«устаканится», пройдёт, перерастёт… Потому что была выявлена 

чёткая связь между темпераментом и возможными 

предшественниками проблемных поведений раннего возраста. Так 

что нужно работать с темпераментом ребёнка. 
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Родитель всегда действует интуитивно, но конкретные знания 

всегда помогают. Можно научиться устранять факторы, способные 

навредить ребёнку. А знания сильных и слабых сторон разных типов 

темперамента служат в целях «мирного сосуществования». Т.к. на 

пути развития ребёнка встречаются такие явления как кризисные 

периоды. Периоды, когда они могут нам показать «где раки зимуют». 
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12 Понятие темперамента 

 

Понятию темперамента 2500 лет. Было подозрение, что в 

человеке есть какая-то господствующая страсть или душевное 

расположение, вот и назвали его темпераментом. И как явление 

начали изучать на все лады. Углубляются, и углубляют... но пока 

ничего нового. 

Когда ребёнок рождается и занимает своё жизненное 

пространство, он уже начинает транслировать в этот мир отношения с 

вами, то, что заложено внутри него темпераментом. Это генетический 

фактор, следовательно, биологический фундамент, на котором 

формируется личность ребёнка. 

 

 

 

С латинского слово «темперамент» это соотношение частиц. 

Темперамент - это врождённые особенности человека, тенденции и 

предрасположенности наследственных комбинаций. Генетически 

закодированных черт на основе пола, культуры и других факторов, 

которые подсознательно влияют на поведение. Это темп, быстрота, 

ритм, интенсивность психологических процессов и состояний. 
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Темперамента не видно, но он проявляет силу, скорость, 

уравновешенность всех нужных реакций. Он проявляется в 

мышлении, речи, при общении. 

 

Я сама человек с типом темперамента противоречий. Ошибочно 

думать, что темперамент влияет на интересы, успешность, интеллект, 

на деловые качества. Нет, лежат только задатки ( в темпераменте). 

Ребёнок либо сам, либо с помощью вас может развить задатки, 

превратить их в способности, или вообще о них забыть. 

 

Расслабьтесь, идеального темперамента нет. Нет и чистого вида 

темперамента. Есть ведущий, или доминантный темперамент. Наше с 

вами дело определить плюсы и минусы, а также разобраться с даром 

ребёнка. Хочется процитировать высказывание великого человека: 

«Если вы хотите узнать себя, то должны изучить свой природный 

темперамент, свои склонности и страсти. Потому, что мы часто 

мыслим превратно, и они перевешивают наш разум, это распахнутые 

двери, через которые мы неприметно, и без всякого внимания с 

нашей стороны впускаем в себя тысячи заблуждений и тайных 

пороков». 

 

Мы взрослеем, становимся интерактивными, пребываем в 

разной среде. Посещаем различные социальные институты: садик, 

школа, ВУЗы. И как будто роль этих генетических факторов должна 

ослабевать, но исследования говорят об обратном. Ничего не 

ослабевает. 
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Темперамент зачастую путают с характером. Как высказался 

Кант: «Темперамент – это то, что можно сделать из человека, а 

характер это то, что он хочет сам из себя сделать». Вот вам и поле 

деятельности как родителю. 
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Чем отличается темперамент от характера? 

 

Темперамент: 

 

1. Генетически первичен.  

2. Проявляется рано и во всех сферах жизни.  

3. Связан с особенностями нервной системы.  

4. Влияет на формирование характера.  

5. Ярче проявляется в сложных ситуациях. 

 

Характер: 

 

1. Формируется в жизни под воздействием воспитания.  

2. Связан с социальными ситуациями.  

3. Выражает отношение к миру.  

4. Влияет на темперамент (немного).  

5. Проявляется постоянно. 

 

Для того, чтобы разобраться в темпераменте своего ребёнка, 

нужно узнать и изучить вначале свой. 

 

4 вида темперамента: 

 

□ Сангвиник □ Холерик □ Флегматик □ Меланхолик 
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Далее нужно внимательно изучить, и попытаться узнать свой 

тип, и тип ребёнка. 

 

Холерики – очень самостоятельные люди, самостоятельно 

решающие проблемы, очень решительные, уверенные в себе. 

Общаются они требовательно, стремятся к превосходству, 

доминированию над партнёром. Организаторы, подчиняются только 

по требованию, непреклонные и властные. 

Самооценка у них неприкрыто завышенная. Стремятся к 

соперничеству, первенству всегда и во всём. Самоуверенные, 

скрывают свои неудачи. Нетерпимы к насмешкам, агрессивно 

реагируют на критику. Дружат со многими, командуют, 

привязываются к людям.

 

Ревнивые, могут пойти на разрыв из принципа. Решения 

принимают быстрые, самостоятельные. Речь авторитарная, громкая 

быстрая, требовательная и внушающая. Мимика резкая, 

выразительная. 
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Выражение глаз – нахмуренные, сосредоточенные. Движения 

резкие, стремительные, напряжённые. В еде не прихотливые, едят 

много, с охотой, не любят ждать. Спят мало, чутко. Поздно засыпают, 

могут рано встать. Любят работать ночью. 

Они страстные, устойчивые, напряжённые. Это были плюсы, а 

сейчас минусы. 

Принимают решения единолично, не согласовывают. Решают за 

всех. Не терпят медлительных, неторопливых. Могут быть тираном и 

гадом. Такому взрослому человеку надо будет учиться чувствовать, 

сочувствовать. Слушать, сопереживать. Не лезть со своими советами. 

 

Сангвиники – оптимисты. Активные, дружелюбные, 

неугомонные. Много друзей. Улыбаются всегда. Переориентируются 

быстро, многое берут на себя, проектов много. Всегда всех 

поддержат. 

Они гениальные ораторы. Общаются радостно, являются душой 

компании. Общаются на равных, стремятся общаться даже с 

незнакомыми людьми. Самооценка не устойчивая, повышенная. 

Всегда на виду, и всегда преувеличивают свои успехи. Не всегда 

уверены в себе. Но уверенны в своей удачливости и своём везении. 

Подчиняются авторитетам. Влюбчивые, переживают любовные 

отношения неоднократно. Дружат поверхностно. Решения могут 

принять поспешные, неустойчивые, не самостоятельно, а подражая 

кому-либо. Речь образная, богатая, певучая. Мимика разнообразная, 

живая. Выражение глаз беспечное, игривое, смешливое. Походка 
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18 
быстрая, лёгкая. Боли стараются избегать, но подражая кому либо, 

могут пойти на риск. В еде неприхотливые, любят лакомиться. Видят 

красочные сны. 

Минусы. Неугомонные. За всё берутся и нигде не успевают, 

везде опаздывают. Не внимательны к мелочам. Говорят и думают 

одновременно. Советы: самодисциплина, самовоспитание, 

самоанализ, больше слушать, чем говорить. Вовремя надо 

остановиться. 

 

Флегматики – внимательные, планирующие люди. 

Великолепные слушатели. Не торопясь, делают верные выводы. В 

общении пассивные, спокойные. Созерцательные, думающие 

аналитики. Самооценка заниженная. В группе скромные, не любят 

быть на виду. 

Ценят себя, оценивают объективно. Не унывают. Подчиняются 

авторитету сверстников и старших. Запреты не нарушают. 

Исполнительные. Не чувствительны к насмешкам, не ревнивые, 

негневливые, не обидчивые. Не склонны к внешнему проявлению 

чувств. 

Решения принимают медлительно, самостоятельно, редко 

изменяют. Речь замедленная, не многословная, негромкая, 

неэмоциональная. Мимика не выразительная, движения глаз 

спокойные. Движения и походка медленные, плавные, 

расслабленные. Насыщаются быстро. Засыпают быстро, спят глубоко 

и долго. 
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Минусы. Пессимисты, во всём видят плохой конец. Редко 

улыбаются, плохо понимают юмор. Склонны к жадности. Могут 

откладывать решительные действия на годы. 

 

Меланхолики – люди очень чувствительные. Жертвуют собой. 

Очень хорошие друзья. Музыкальные. Эстеты. Хранят семейные 

реликвии. Скрупулёзны во всём. К дружбе имеют завышенные 

требования. Видят только общую картину. Думают, что лучше них 

никто не сделает. Настойчивы в соблюдении правил. Критикуют всех 

подряд, потому что достаточно цельные личности. Дорожат мнением 

других. Злопамятные, не приемлют чужого мнения. Угрюмые, 

ипохондрики, любят самокопание. 

Гордые и заносчивые. Хорошие учителя, но перфекционисты. 

Всё доводят до конца. Отличные работники. Склонны к депрессии. 

Быстро устают. В общении они зависят от расположения партнёра. 

Держатся в тени, очень скромные. Не верят в удачу, преувеличивают 

свои недостатки. В паре верны. Подчиняются, но страдают из-за 

неразделённой любви. 

Решения принимают небыстрые, по советам других. Речь у них 

взволнованная, исповедальная, затруднённая. Мимика не богатая. 

Глаза грустные. Движения неплавные, скомканные. Помнят боль и 

страдания. Чувствуют чужую боль. Аппетит неустойчивый. В еде 

прихотливы, избирательны. Спят плохо, днём их постоянно клонит в 

сон. 
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Пройдя по этой ссылке, Вы можете пройти тест на определение 

типа темперамента: Тест Айзенка. Определение типа темперамента 

 

Как я уже упоминала, чистых типажей не бывает, какой-то тип 

проявляется сильнее, другие слабее. 

http://psyzona-info.kz/opredelenie-tipa-temperamenta-test-ayzenka.html


 
Как воспитывать ребенка, если он непохож на вас? Темперамент ребенка.     Сексенбаева М. 
 

http://detskivrach.kz                                                                                                   http://psyzona-info.kz 
 

21 Типажи темперамента 

 

Детские типажи 

 

Ребёнок-холерик – активный, оптимистичный, беспокойный, 

агрессивный, импульсивный, возбудимый, изменчивый. Делаем 

коррекцию. Настольные игры, конструирование, рисование, всё, что 

может увлечь и требует усидчивости. Обучение ребёнка точным 

движениям, например, попадание в цель. Следует развивать 

сдерживающие механизмы: умение ждать, отсрочить свои желания, 

сдерживать импульсы. Уместны шутки и юмор. 

 

Ребёнок-сангвиник – общительный, открытый, разговорчивый, 

уступчивый, живой, беззаботный, инициативный. Какая тут коррекция 

постоянству! Вырабатываем позитивные привычки. Приучаем ценить 

прочные дружеские отношения. Не следует ограничивать живость и 

активность сангвиника, но полезно сдерживать его порывы. Важно 

оценить по достоинству присущие таким детям решительность, 

смелость, энергичность, устойчивость их интересов, не редко 

проявляющуюся инициативность. 

 

Ребёнок-флегматик – пассивный, старательный, вдумчивый, 

миролюбивый, направленный, надёжный, размеренный, спокойный. 

Коррекция: не торопите, медленно, но уверенно. Поощряйте и 
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22 
хвалите за подвижность и расторопность. Можно призвать на помощь 

игры-соревнования. Чаще ходите с ребёнком в гости. Развивайте 

коммуникабельность. Поддерживайте, не оставляйте одного, когда 

она выполняет трудные задачи. Очень хорошо, если он сдружиться с 

подвижным ребёнком. 

 

Ребёнок-меланхолик – Угрюмый, неподатливый, 

неуравновешенный, пессимистичный, замкнутый, необщительный, 

тихий. Коррекция: стимулируйте художественную деятельность. 

Ограничивайте шум, количество игрушек, сузьте круг общения в 

разумных пределах. Приучать ребёнка не боятся шума, спокойно, без 

тревоги относится к новому человеку. Помочь найти друзей. 

Развивать активность, умение преодолевать трудности. 

Поддерживать положительные эмоции. Сдерживать в ситуациях 

сверхчувствительности и эмоциональности. Создавать ситуации 

самостоятельного преодоления робости, неуверенности, излишней 

тревожности. 
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23 Примеры из опыта 

Я пересмотрела все свои консультации, и хочу предложить 

вашему вниманию несколько ситуаций. 

 

Первая. Ребёнок-сангвиник. Весёлый, активный. В школе учится 

на 4 и 5, но не охотно. Нет внутреннего желания обучаться. Дружит с 

ребятами, хорошие отношения. Играет на гитаре, хочет научиться 

многому, прилагая минимум усилий. Неусидчивый, невнимательный, 

нестарательный, часто отвлекается. Сходили к невропатологу, 

поставили диагноз синдром дефицита внимания и гиперактивности. 

Назначили лечение, но после приёма лекарства ситуация ухудшилась. 

Проблемы с памятью, с концентрацией внимания. Здесь нет 

диагноза, есть педагогическая запущенность. А лекарства не 

помогают, т. к. нет проблем в голове, ребёнок здоровый. Это 

проявляется его темперамент. 

 

Вторая. Несовпадение темперамента мамы и дочери. Мать 

горячая, импульсивная, хочет растормошить дочь, ругается, 

наказывает. А та ворчливая, медлительная, неторопливая, и своим 

типом темперамента ещё больше выводит мать. Единственный 

выход, который нашли родители, это водить ребёнка к психологу. 

 

Третья. Невроз. Родители привели на консультацию 

восьмилетнего сына, который заикается с 2-х лет. Участилось 
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заикание, головные боли. Отец – сангвиник и меланхоличная мать 

заставляют ребёнка читать вслух, писать-переписывать уроки, учить 

наизусть, заниматься иностранными языками, заставляют ходить к 

логопеду. 

 

Рекомендации, которые были даны, касались именно 

родителей. Отцу дано задание, говорить медленнее, относиться 

вдумчивее к ситуации, так как сын копирует отца, но не успевает. 

Отменить все дополнительные задания, давать ребёнку активную 

физическую нагрузку. Логопеду сменить тактику. 

 

Если в семье между родителями нет дружбы, страдают дети. 

Война может идти скрытая, бессознательная. На волне 

темпераментов, и несовместимости характеров. Хотя не характер 

виноват в большей части. У таких родителей дети растут с 

неустойчивым типом темперамента, когда он временами то походит, 

то не походит на одного или другого родителя. И самое главное, он не 

может стабилизироваться. У ребёнка должен быть свой темперамент. 

 

Например. Ребёнок по природе флегматичный. Развивался 

медленно. Ходить, говорить начал позже, чем ровесники. Спокойный, 

неторопливый. Но постепенно, на фоне постоянно стимулирующей 

матери-холерика, он стал быстрым, говорливым, нетерпеливым, 

непоседой. Здесь идёт ослабление природного темперамента, 
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усиление материнского. В сущности, становится похож на сангвиника, 

но неустойчивый (маргинальный тип). 

 

Тут проявляет себя отец. Как истинный флегматик, он 

пунктуальный, педантичный, требовательный, даже наказывает сына 

за неусидчивость. А что с ребёнком? Вместо того, чтобы успокоиться, 

у него нарастает тревога, он становится гиперактивным. Влияние отца 

усиливается, при этом усиливается и возбудимое состояние матери 

тоже. Болезненное состояние. В результате ни один тип у ребёнка 

стабилизироваться не может. 

 

И обратная ситуация с ребёнком-холериком. Будучи активным, 

быстроразвивающимся, желающим везде успеть и всё попробовать, 

воспитываемый отцом-флегматиком и зажимаемый в рамки, 

становится более медлительным. Ему приходится подавлять свой 

внутренний типаж, живя в постоянных ограничениях, он не 

справляется с внутренним перенапряжением, и ему сложно избежать 

нервных срывов. 

 

Вот что даёт контрастность родительских темпераментов. 

Каждый навязывает свой темперамент, злоупотребляя беспомощным 

положением ребёнка. И формирует неустойчивый тип темперамента. 

 

Условие несоответствия психофизиологических возможностей 

детей по отношению к взрослым, вызывает перенапряжение 
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процессов возбуждения-торможения. И мы получаем в результате 

различные поведенческие расстройства. Теперь вы поняли, что 

темперамент - это всё. Поняв темперамент, приняв его, мы учимся 

принимать ребёнка. Заметив негативные стороны темперамента, мы 

можем попытаться их изменить. 
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Практические советы 

Как можно и нужно вести себя родителям при любых 

проявлениях темперамента, при нежелательном поведении. 

 

Методика первая «Пауза». 

Зная свой темперамент, а также определив темперамент 

ребёнка, вы уже компетентны и можете решить многие проблемы, и 

даже сделать профилактику слабых сторон темперамента. Когда из 

вас просто лезет негативная эмоция, я вам даю право на паузу.  

 

 

Чтобы ребёнок не вытворил, не давайте первую реакцию. 

Потому что первая реакция, это карательная. Застыньте, как удав и 

задайте себе вопрос: «Что я хотел сделать?» Расслабьтесь мгновенно: 

«Нет, я этого не буду делать, всё пройдёт». Сделайте паузу, вспомните 

что-нибудь, посмотрите на своё злое лицо в зеркале. И у вас будет 
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время для принятия удачного варианта действия. Как ни 

парадоксально, но бездействие бывает эффективным. 

 

Вторая методика называется «Выбор». 

 

Когда надо, чтобы ребёнок сделал то, что вам нужно. В любой 

ситуации причём, когда вы ожидаете сопротивления. 

Например, когда вам нужно усадить его кушать, а вы знаете, что 

он этого не захочет. Говорите: «Сейчас пойдём кушать, ты сядешь за 

большой стол или за маленький? Сейчас будем кушать, тебе в 

большую тарелку положить или в маленькую? Сейчас будем кушать, а 

ты кашу с хлебом будешь есть или без хлеба?». Причём то, что 

желательно, ставите на вторую позицию. И тут масса вариантов. 

Просто дайте им выбор. 

 

Третий метод подражания, метод копирования его тела. 

Чтобы понять ребёнка, примите его позицию. Его позу, 

движения, выражение лица. И задайте себе вопрос: «А какова эта 

ситуация для меня, для моего ребёнка? Что я слышу, что я чувствую, о 

чём я думаю? Что я пытаюсь делать? Почему это важно для меня?» 

Задайте себе эти вопросы с позиции ребёнка. 

Третья позиция это позиция Эксперта, т.е. ваша позиция. Вы 

смотрите и на себя и на ребёнка. И сможете понять, что же хотел 

ребёнок. 
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Итоги 

Вы можете определить темперамент ребёнка, узнать его 

сильные и слабые стороны. И даже составить психологический 

портрет. 

Передаётся ли темперамент по наследству? Да, передаётся. 

Можно ли совместить свой собственный темперамент и ребёнка? Да, 

зная свои сильные и слабые стороны. 

Как отличить каприз от темперамента? Каприз это сиюминутное 

явление, а темперамент это врожденный. 

Меняется ли темперамент с возрастом? Меняется, но очень 

медленно. 

Какой темперамент лучше? Нет такого. 

Отчего зависит темперамент? Он зависит от нервной системы 

человека. От процессов возбуждения и торможения. 

Консультируйтесь сразу по поводу своих здоровых достижений 

вашего ребенка, не подвергая его неврозу. Записывайтесь на 

бесплатную консультацию здесь.  

http://psyzona-info.kz/poluchit-konsultatsiyu-2
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Центр персональной помощи родителям "BalaDok" 

 
ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ (жмите ссылку) 

 

Медицинский проект «Детский врач»:                 https://detskivrach.kz/ 

Психологический проект «Псизона»:                    http://psyzona-info.kz/ 

Оздоровительный проект «Трансфер-Фактор»:   https://tf.detskivrach.kz/ 

 

Наши контакты: 

☎ ЗВОНИТЕ НАМ:                8 (747) 809 3266   

✉ ПИШИТЕ НА ПОЧТУ:       ms@detskivrach.kz   

Ⓢ SKYPE:                                 psidok80 

 

 

Скачать программу центра>>> 

 

 

Чтобы не потерять наши контакты подписывайтесь на 
страницы в соцсетях: 

 

http://psyzona-info.kz/poluchit-konsultatsiyu-2
http://psyzona-info.kz/poluchit-konsultatsiyu-2
https://detskivrach.kz/
http://psyzona-info.kz/
https://tf.detskivrach.kz/
http://psyzona-info.kz/nur/programma-centra-baladok.pdf
http://psyzona-info.kz/nur/programma-centra-baladok.pdf
https://www.facebook.com/zonacomforta
https://www.facebook.com/zonacomforta
https://twitter.com/psidok80
https://twitter.com/psidok80
https://www.youtube.com/user/mseksen80
https://www.youtube.com/user/mseksen80
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http://psyzona-info.kz/nur/kak_pisat_istorii.pdf
http://psyzona-info.kz/knigi-avtor
http://psyzona-info.kz/nur/enurez.pdf
http://psyzona-info.kz/knigi-avtor
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http://psyzona-info.kz/nur/Kak_vibrat_vracha.pdf
http://psyzona-info.kz/nur/nevrozy.pdf

