
Типы темпераментов детей и рекомендации по их воспитанию 
 
В предыдущей статье мы начали рассматривать различные типы 

темпераментов детей. 
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.  

 

САНГВИНИК 

 
 

Характеристика типа темперамента: 
Ребенка-сангвиника отличает выразительная мимика, энергичная 

жестикуляция, быстрая речь. Он верток и подвижен, слезы появляются мгновенно, 
но малыш быстро утешается, не злопамятен. Может быстро переключаться с 
одного занятия на другое, но если ему интересно – может заниматься одним делом, 
не отвлекаясь и не утомляясь. Любит как подвижные игры, так и спокойные. 
Добрый, не жадный. Ребенок может сдерживать проявление своих чувств, поэтому 
вспышки гнева и агрессии бывают у него крайне редко. 

Может быть неаккуратным, несобранным, рассеянным, но в общении 
приятен, любит фантазировать. Преобладающее настроение – веселое, 
жизнерадостное. Сангвиники - эмпаты, то есть легко понимают других людей, не 
особенно требовательны к окружающим и склонны принимать людей такими, 
какие они есть. За власть не борются, но часто занимают лидирующее положение в 
компании. Дети-сангвиники на вопрос: "С кем ты дружишь?" - обычно отвечают: 
"Со всеми". 

Как и холерик, маленький сангвиник самостоятелен и настойчив, однако эти 
качества проявляются только при заинтересованности ребенка. Вам не удастся 
заставить сделать своего малыша то, что он не захочет сам. Он скорее 
проигнорирует Ваше требование и продолжит заниматься своим делом. Малыш 
склонен обдумывать свои действия и поступки; легко привыкает к новой 
обстановке, приспособится к тому, к чему никто не сможет приспособиться; 



находит общий язык с детьми и взрослыми; быстро усваивает правила поведения, 
послушен. Обычно быстро засыпает, спит хорошо, просыпается с улыбкой. 
Печалится редко, легко поднять ему настроение.  

Вырастая, производит впечатление решительного, оптимистичного, 
уверенного в своих силах человека. Легко сходится с людьми, приспосабливается к 
новой обстановке, в трудных ситуациях не теряет чувства юмора, оставаясь 
собранным и деловитым. Но сангвиники часто не доводят до конца начатое ими 
дело, если оно им надоедает. Неинтересная работа наводит на них скуку, и они 
стараются поскорее избавиться от нее. 

 
Рекомендации: 
Занятия и увлечения. Сангвиникам необходим подвижный образ жизни, но в 

спорте они не будут сильно стремиться к результату. Их интересует сам процесс, 
найдите ему хорошего дружелюбного тренера и не старайтесь сделать из него 
профессионального спортсмена вопреки его желанию. 

Родители должны делать основной упор в занятиях на умении 
сосредотачиваться на выполняемой работе и доводить ее до конца. 
Конструкторы, паззлы, рукоделие, конструирование моделей и другие игры, 
которые требуют внимания и тщательности, помогут развить собранность и 
аккуратность. С сангвиниками можно быть требовательным и, конечно, не следует 
перегибать при этом палку. Вы вполне можете попросить его переделать заново 
работу и оценить самому результат. 

Не стоит поддерживать сангвиника в его стремлении к частой смене 
деятельности. Помогите ему глубже изучить предмет, которым он занялся. Обычно 
таким детям важно помочь перешагнуть порожек очередных затруднений, и они с 
новыми силами примутся за работу. Если этого не сделать, ребенок так и будет 
бросать очередное увлечение, как только оно потребует от него непривычных 
усилий. 

Общение. Обсуждайте с ребенком его отношения со сверстниками и 
близкими людьми, побуждайте его задуматься о том, что в его поведении может 
обидеть или обрадовать окружающих. Попробуйте заинтересовать его занятиями в 
театральном кружке. 
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