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Общение – это взаимодействие двух или более людей,
состоящее в обмене между ними информацией различного характера.
Общительность относится к числу наиболее общих и первичных черт
характера. Общительность в значительной степени связана с типом высшей
нервной деятельности человека, его темпераментом.
Как же проявляются в общении особенности каждого темперамента, и с
какими трудностями приходится сталкиваться.
Дети холерического темперамента:
 Активны, быстро берутся за дело и доводят его до конца.
 Любят массовые игры и соревнования, часто сами организуют их.
 Активны на уроке, легко включаются в работу.
 Им трудно совершать деятельность, требующую плавных движений,

медленного и спокойного темпа.
 Проявляют нетерпение, резкость движений, порывистость, поэтому он

может сделать много ошибок, неровно писать буквы, не дописывать
слова и т.д.
 Несдержанны,

вспыльчивы,

неспособны

к

самоконтролю

в

эмоциогенных обстоятельствах.
 Обидчивы и гневливы, состояния обиды и гнева могут быть

устойчивыми и продолжительными.

Общение.
Особенно важно научить его налаживать отношения в коллективе – вы
ведь не можете быть рядом с ним постоянно. Побуждайте ребенка
анализировать свое поведение, разбирайте с ним конфликтные ситуации,
обсуждайте книги и фильмы, проговаривайте варианты верного поведения.
Самоконтролю поможет и элементарный счет про себя, и дыхательная
гимнастика. Покажите ему способ выхода накопившихся эмоций – пусть
колотит спортивную грушу, бросает в угол подушку: все лучше, чем срывать
гнев на людях.
Его стремление быть первым тоже можно использовать в мирных целях.
Дайте ему роль объясняющего, учителя, и у вас будет хороший шанс, играя
на самолюбии лидера, приучить его быть более терпеливым и внимательным.
Только не пускайте это на самотёк – постоянно подчеркивайте, что взрослый,
опытный человек умеет контролировать свои эмоции и учитывать интересы
других людей.
Ребенок-холерик любит читать о героических подвигах и приключениях
– восхищайтесь выдержкой, терпением и дальновидностью его любимых
персонажей, покупайте книги, где герои побеждают именно за счет силы
воли и умения ладить с окружающими людьми. Ни в коем случае не стыдите
его при всех, не ставьте в пример "хорошего мальчика Васю", это вызовет
только злость.
Постарайтесь понять, что холерик и сам бы рад научиться держать себя в
руках – помогите ему.

Дети-сангвиники
 Отличаются большой живостью.
 Всегда готовы принять участие в любом деле и часто берутся сразу за

многое.
 Могут быстро охладеть к начатому делу.
 Принимают горячее участие в играх, но в процессе игры склонны

постоянно менять свою роль.
 Могут легко обидеться и заплакать, но обиды забывают быстро.
 Слезы быстро сменяются улыбкой или смехом.
 Эмоциональные переживания чаще неглубоки.
 Подвижность

нередко

оборачивается

отсутствием

должной

сосредоточенности, поспешностью, иногда поверхностностью.

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.
Ваш ребенок – как раз то самое "солнышко"? Тогда простите ему
непостоянство – это не порок, а особенность темперамента. Помогите ему
подкорректировать свой характер, и он вырастет надежным, устойчивым к
стрессам, общительным и успешным человеком.

Дети флегматического темперамента
 Чувства слабо выражены.
 Спокойное и ровное поведение.
 Малообщительные, никого не трогают, не задевают.
 Если их вызывают на ссору, они обычно стараются ее избежать.
 Не склонны к подвижным и шумным играм.
 Не обидчивы и обычно не расположены к веселью.

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. Упрямого зануду - вот кого вы рискуете вырастить, если не
научите его терпимости. 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.

Дети с меланхолическим темпераментом
 Ведут себя тихо и скромно, часто смущаются, когда к ним обращаются

с вопросами.
 Их нелегко развеселить или обидеть, но вызванное чувство обиды у

них сохраняется долго.
 Они не сразу берутся за работу или включаются в игру, но если

возьмутся за какое-либо дело, то проявляют в этом постоянство и
устойчивость.
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.
Если меланхолик чувствует себя уютно в коллективе, он может играть
роль мозгового центра, эдакого серого кардинала, и пользоваться уважением
за свою выдумку и изобретательность.

