
Типы темпераментов детей и рекомендации по их воспитанию 
 
Присмотревшись внимательнее к своему ребенку, Вы заметите, что он 

отличается от других детей. Сравнивая детей, родители забывают, что каждый 
малыш уже с рождения индивидуален. Поведение и эмоциональные реакции 
ребенка зависят, прежде всего, от темперамента. Тип темперамента 
определяется генами, т.е. является врожденным. Еще в 5 веке до н.э. Гиппократ 
выделил 4 типа темперамента. Проявление того или иного типа можно 
заметить уже в раннем детстве.  

Поскольку темперамент изменить нельзя, взрослым нужно знать его 
особенности, чтобы лучше понимать своего ребенка, эффективнее воспитывать 
и развивать его. В чистом виде темпераменты встречаются редко, в основном 
они «смешанные»: у человека проявляются черты сангвиника и флегматика, 
холерика и сангвиника; но все же преобладает один тип.  

 

МЕЛАНХОЛИК 

 
 

Характеристика типа темперамента: 
Малыш-меланхолик малоактивен, движения его слабые, речь тихая и 

неторопливая. У меланхолика богатый внутренний мир: когда он не играет, чаще 
бывает задумчивым, грустным, и его настроение колеблется между подавленным и 
спокойно-веселым. При этом он очень впечатлителен и болезненно чувствителен к 
мелочам. Например, несколько минут назад малыш увлеченно рисовал, и вот уже 
горько плачет. Из-за чего? Может, рисунок не полу чился или карандаш сломался. 
Малышу нетрудно найти повод для огорчения. Плачет часто, долго и горько. 

 Меланхолики с трудом включаются в игры других детей, пугаются чужих, 
но с теми, кого любят – добрые, мягкие, доверчивые. Таких малышей часто 
называют «маленькими взрослыми» за его рассудительность и серьезность. Они не 
любят играть в подвижные игры, разборчивы в еде, быстро устают, с трудом 
переключаются на другой вид деятельности. Засыпают поздно, но без особых 
проблем, в кровати любят размышлять и фантазировать; утром встают плохо, в 
хмуром настроении.  

Ребёнок-меланхолик не любит спорт, соревновательные игры. 
Застенчивость, нерешительность, робость чаще встречается именно у 
меланхоликов. Зато их чувствительность – залог отзывчивости и доброты, которые 
притягивают к ним друзей. Он очень медленно учится, потому что боится нового, 
везде ему мерещатся трудности и опасности, при возникновении проблем сразу 



опускает руки. Меланхолики обычно исполнительны и старательны, но не любят 
привлекать к себе внимания. Любое замечание, плохая оценка приводят ребенка в 
отчаяние.  

Часто производит впечатление замкнутого человека, обычно среди близких 
выбирает одного, с кем полностью откровенен; мягок и добр, делится с ним своими 
переживаниями. Для других оставляет фразу: "У меня все нормально". 
Разглашение его тайн может стать большой травмой и заставит еще больше 
замкнуться в себе. 

 
Рекомендации: 
Занятия и увлечения. Меланхолик с трудом включается в коллективные 

игры, но, сумев преодолеть себя, с удовольствием веселится вместе со всеми. 
Помогите ему включиться в игру, научите его знакомиться, порепетируйте первые 
фразы, с которыми он подойдет к незнакомым сверстникам. Убедите его, что 
неудача не делает его хуже остальных. Ваш девиз в общении с меланхоликом - 
"Людям свойственно ошибаться". 

Для меланхолика важно постоянно получать поддержку близких людей. 
Хвалите, хвалите и еще раз хвалите, ищите даже в неудачах позитивные моменты. 
Например, если что-то не удалось, хвалите его за то, что он вообще решился 
заняться этим делом. Переключайте его внимание на результат деятельности, а не 
на оценку. Просите продемонстрировать вам его достижения, восхищайтесь и 
радуйтесь за него. Подчеркивайте, что вы уверены в его силах и знаете, что он 
сможет справиться с задачей. Говорите ему об этом, напоминайте о прошлых 
успехах. 

Общение. Такие дети чаще всего чувствуют себя "белой вороной" в 
коллективе и страдают от этого, несмотря на то, что не испытывают большой 
потребности в общении. Неуверенному в себе меланхолику трудно войти в новый 
класс, участвовать в общих делах и развлечениях. Постарайтесь стать для него тем 
самым близким человеком, которому он может довериться. Не разглашайте его 
тайн, не критикуйте слишком сильно. Философствуйте вместе с ним, обсуждайте 
ситуации, которые вы наблюдали, демонстрируйте, что вам очень интересно 
слушать его рассказы о себе, его мысли об окружающем мире. Учите его находить 
выход из конфликтных ситуаций, отстаивать свое мнение, но ни в коем случае не 
давите на него. 
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