
Типы темпераментов детей и рекомендации по их воспитанию 
 
В предыдущих статьях 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.  

 

ФЛЕГМАТИК 

 
 

Характеристика типа темперамента: 
Малыш-флегматик не склонен к бурному выражению своих чувств. 

Медлительный молчун, спокойный. Его мимика и жесты сдержаны, 
маловыразительны, речь медленная, спокойная. Всегда невозмутим, хорошо 
владеет собой, как правило, послушен. Такого ребенка трудно опечалить или 
рассмешить.  

Малыш двигается мало, может целый день просидеть в одиночестве, играя с 
любимой машинкой. Не стоит его беспокоить, он вряд ли согласится на 
предложение поболтать или поиграть в другую игру. У флегматика несколько 
любимых игрушек, он мало фантазирует, играет в спокойные игры, мало двигается.  

Неохотно сходится с новыми людьми, это следует учитывать, когда 
начинаете посещать детский сад или просите поздороваться с тетей на улице. Он 
также отрицательно реагирует на нарушение принятых в семье правил поведения, 
на ситуации, требующие немедленного решения.  

Флегматик стремится создать упорядоченную систему организации всей 
своей жизни и взаимоотношений с окружающими людьми и миром. Стремление 
соблюдать традиции, экономность и расчет, стратегия и не многословие 
флегматика часто приводят к успеху. Но колебания и долгие раздумья там, где 
необходима быстрая и четкая реакция, часто сводят его достижения к нулю. 

Вообще, ребенок-флегматик все делает достаточно медленно, в том числе и 
учится.  Он не находчив, с трудом осваивает новое и переключается с одного 
занятия на другое. В то же время он очень настойчив, энергичен, даже упрям, 
может долгое время работать не утомляясь. Главное – не ограничивать ребенка во 
времени, не торопить. Флегматик тщательно складывает игрушки, одежду, любит 
порядок и добротность во всем, а если что-то не так, может добиваться своего с 



энергичностью холерика. Редко обижается, но уж если поссорится, то может 
навсегда порвать отношения с обидчиком. 

 
Рекомендации: 
Занятия и увлечения. Не бойтесь доверять ребенку, он достаточно 

ответственен и основателен, чтобы выполнить порученное дело. Вашим девизом 
должна стать известная народная поговорка – «тише едешь, дальше будешь». 
Правда, время от времени тормошите не в меру медлительного флегматика, чтобы 
он окончательно не заснул. Рассказывайте ему интересные новости из 
окружающего мира, развивайте творческое мышление рисованием, музыкой, 
шахматами. Его могут заинтересовать те виды спорта, которые не требуют быстрой 
реакции. 

Общение. Крайне важно научить его понимать чувства и эмоции других 
людей. Разбирайте с ним мотивы поступков его сверстников, родных или любимых 
героев. Обсуждая, старайтесь, чтобы больше говорил он, а не вы, помогите ему 
сформировать свое мнение и защищать его, иначе он будет вести себя стереотипно, 
подстраиваясь под поведение окружающих и заимствуя их точку зрения. 

С другой стороны, если вовремя не показать флегматику, что существуют 
люди с другими взглядами на жизнь, он будет добиваться, чтобы окружающие 
методично соблюдали все те правила, которые установил для себя он сам. Такая 
"белая ворона" может и не расстроиться, если большинство сверстников не 
общаются с ним. Тех, кто не хочет жить так, как он, флегматик спокойно 
причислит к категории "неправильных" людей, и не будет переживать из-за 
отсутствия внимания к своей персоне. Поэтому часто у других людей больше 
проблем с флегматиком, чем у флегматика с ними. Помогите ему научиться 
понимать и принимать взгляды, отличные от его собственных. 
 

 
Подготовила педагог-психолог 

Лаптева Е.В. 


