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 «Темперамент вашего ребенка» 

А теперь сравните свои ответы с ключом по нескольким 
параметрам. 

1. Шкала психотизма. Отрицательные ответы на вопросы 2, 6, 9, 11, 19, 39, 

43, 59, 63, 67, 78, 100. Утвердительные ответы на вопросы 14, 23, 27, 31, 35, 

47, 51, 53. 

2. Шкала экстраверсии/интроверсии. Отрицательные ответы на вопросы 22, 

30, 46, 84. Утвердительные ответы на вопросы 1, 3, 10, 15, 18, 26, 34, 38, 42, 

50. 

3. Шкала нейротизма. Утвердительные ответы на вопросы 3, 7, 12, 16, 20, 24, 

28, 32, 36, 40, 44, 48, 56, 60, 64, 68, 72, 75, 79, 83, 86, 89, 94, 98. 

Высокие показатели по шкале экстраверсии/интроверсии соответствуют 

экстравертивному типу, низкие – интровертивному. 

Дети-экстраверты общительны, имеют широкий круг знакомств, 

контактируют с большим количеством людей. Им свойственны 

импульсивность, доброжелательность, оптимистичность. 

Дети-интроверты застенчивы, спокойны, сдержанны. Общаться они 

предпочитают в узком кругу друзей. Все свои поступки обычно долго и 

тщательно продумывают. 

Показатели по шкале нейротизма отражают эмоциональную устойчивость 

или неустойчивость. Высокие показатели говорят о психической 

неустойчивости, слабой приспособляемости и склонности к резкой смене 

настроений. 

Высокие показатели по шкале психотизма указывают на наличие у ребенка 

склонности к демонстративному поведению. Такие дети часто бывают 

эгоцентричны и конфликтны. 

Психологи утверждают, что возбудимый интроверт (то есть ребенок, 

обладающий неустойчивой психикой) по типу темперамента чаще всего 

обнаруживает особенности и черты меланхолика. 

У интроверта с устойчивой психикой преобладают черты флегматика. 

У возбудимого экстраверта (ребенка с неустойчивой психикой) доминируют 

особенности холерика. Экстраверта с устойчивой психикой можно отнести к 

сангвиникам. 

Если при тестировании обнаружились высокие показатели по шкале 

экстраверсии/интроверсии и шкале нейротизма, ребенок – холерик. Если 



показатели по шкале первой шкале низкие, а по второй высокие, значит, он 

меланхолик. 

Если показатели по шкале экстраверсии/интроверсии высокие, а по шкале 

нейротизма низкие, ребенок – сангвиник. Если показатели низкие по обеим 

шкалам, в его характере преобладают черты флегматического типа. 

Дети-сангвиники общительны, контактны и без труда адаптируются к новым 

условиям. Они любят общаться с большим количеством людей, сравнительно 

легко переживают неудачи и быстро о них забывают. Ребенок с таким 

темпераментом подвижен и очень любознателен, он не способен 

придерживаться строгих правил и часто нарушает запреты взрослых. Его 

трудно назвать усидчивым, он может начать новое дело, не завершив 

старого, о котором уже забыл. Если ребенка-сангвиника не заинтересовать, 

через короткий промежуток времени он потеряет интерес к своему занятию. 

Таких детей следует приучать ставить перед собой цели, если у ребенка есть 

цель, он изо всех сил будет стремиться к ней. 

Дети-холерики обладают возбудимой нервной системой, не способны долго 

размышлять над своими поступками и действуют импульсивно. Чрезмерно 

активные, они быстро тратят свои силы, в результате чего период активности 

сменяется апатией. У ребенка с холерическим типом темперамента очень 

богатое воображение, он умеет ставить цели, которые пытается достичь, 

однако родители должны знать, что он не способен объективно оценить 

личные возможности. В результате этого цель так и остается недостижимой, 

а ребенок испытывает горькое разочарование. Свои неудачи такие дети 

переживают очень тяжело, поэтому родители должны быть с ними 

чрезвычайно внимательными и тактичными. 

Дети-флегматики медлительные, спокойные, эмоционально уравновешенные, 

их трудно вывести из себя. Если такой ребенок увлечен каким-либо делом, 

он обязательно доведет его до конца. А вот чтобы переключиться на новое 

занятие, ему потребуется довольно много времени и усилий. Флегматики 

общительны, однако не склонны к пустой болтовне. Они ответственны и 

надежны, но временами проявляют лень и апатию. 

Так как дети-флегматики не отличаются инициативностью, родители должны 

постоянно возбуждать в них интерес к тем или иным занятиям. Если такой 

ребенок поймет, что данная цель ему нужна, он будет идти к ней упорно и 

старательно. Флегматик может обладать хорошими способностями, однако 

его медлительность часто становится причиной средней и даже слабой 

успеваемости, особенно когда педагоги и родители не проявляют терпения. К 

не самым лучшим показателям в учебе большинство детей-флегматиков 

относятся довольно спокойно, они не стремятся быть первыми и не видят 

причины, по которой им следовало бы добиваться лучших результатов. 

Флегматик не лидер, ему нравится быть на вторых ролях. 



Дети-меланхолики обладают очень неустойчивой нервной системой, они с 

трудом приспосабливаются к изменению обстоятельств, и это касается как 

печальных, так и радостных событий. Ребенок с таким типом темперамента 

робок, застенчив, нерешителен и малообщителен, во всех мероприятиях 

предпочитает оставаться в тени. В то же время он не лишен ответственности 

и целеустремленности, что во многих случаях позволяет ему успешно 

преодолевать трудности. Родители должны обращаться с такими детьми 

очень бережно и деликатно. Меланхолики нуждаются в поддержке 

окружающих, им нужно помогать, хвалить, а не ругать и не формировать у 

них чувство вины. 

 


