В начале 2012 учебного года среди воспитанников школы-интерната
было проведено анкетирование.
Цель анкетирования - выявить у детей особенности темперамента.
Результаты анкетирования отражены в диаграммах:
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Каждый тип темперамента может характеризоваться комплексом как
положительных, так и отрицательных психологических черт.
Поэтому целью воспитания является не то, чтобы переделать один тип в
другой, а то, чтобы добиваться развития свойственных каждому
темпераменту положительных черт и исключения тех, которые мешают
становлению гармоничной личности.
Непосредственно темперамент проявляется в том, что одному человеку
легче, чем другому, выработать необходимые реакции поведения, и приемы
выработки для них нужны разные.
Зная темперамент ребенка, можно легче ориентировать свое поведение в
общении с ним. Игнорирование же может привести к нежелательным
последствиям (отчуждению, грубости, замкнутости).

Из-за незнания темперамента вашего сына или дочери происходит
большинство конфликтов. Родители пытаются добиться от ребенка не
присущей ему активности или усидчивости, на которую он не способен по
складу своей натуры.
Холерики
Холерик — личность неуравновешенная, несдержанная, вспыльчивая, даже
необузданная. С трудом выполняет монотонную работу, реакции быстрые,
сильные. За дело берется с жаром, но быстро остывает — появляется
“наплевательское” настроение. В общении нетерпелив и резок. Мимика и
движения энергичны, темп работы быстрый.
Часто подростки с таким темпераментом срывают уроки, ввязываются в
драки, вообще доставляют множество хлопот родителям и учителям. Это
задорные, боевые, активные ребята. Они становятся заводилами в среде
сверстников, вовлекая их в различные романтические предприятия.
Если родители или учителя пытаются переломить характер таких
подростков, чаще всего ограничивают свободу движений. Но тогда возникает
естественный протест, так как нервная система таких ребят не может
работать по-другому. Такие подростки становятся чаще иных трудными.
Используйте чрезмерную подвижность ребенка. Назначайте его в помощники
на уроках или в домашних делах, но работа не должна требовать долгого
сидения на одном месте. Направьте активность подростка в нужное русло.
Меланхолики
Меланхолик — неуравновешен, глубоко переживает любое событие при
вялом и слабом внешнем реагировании. Реакция замедленная. Чувствителен,
раним, боится трудностей, отличается повышенной тревожностью. Избегает
непредвиденных ситуаций. Предпочитает выполнять действия, не
требующие психического напряжения. Мимика и движения медленные,
бедные, голос тихий, невыразительный.
Часто этим ребятам трудно в коллективе. Они не могут противостоять
несправедливости, часто попадают под чужое влияние, их дразнят, обижают.
Домашние задания у таких детей выполняются всегда хорошо и аккуратно, а
вот у доски они теряются.
Подростки-меланхолики нередко робкие и стеснительные, они могут легко
расплакаться.
Постарайтесь выявить у таких подростков таланты, которые часто скрыты за
нерешительностью. Это повысит их престиж в классе.

Сангвиники
Сангвиник — личность уравновешенная, его реакции отличаются скоростью
и умеренной силой. Отсюда его ровная активность, энергичность,
способность легко приспосабливаться к новым условиям. Он быстро
овладевает новыми профессиональными знаниями, может долго работать, не
утомляясь, при условии, что работа разнообразная. Отчетлив интерес к
окружающим людям и обстоятельствам. Интересы широкие, разнообразные.
Подвижный, общительный, легко переносит трудности и невзгоды. Мимика
и движения выразительны, речь быстрая.
Такие ребята быстро приспосабливаются к окружающей обстановке, легко
схватывают материал. Трудолюбивы, часто лидируют в коллективе. Но при
неправильном воспитании могут стать лицемерами и приспособленцами.
Наблюдайте за таким ребенком. По возможности передавайте ему
ответственность: поручайте важные дела. Хвалите, если все сделано
правильно, но не допускайте захваливания. Пресекайте его попытки
помыкать сверстниками.
Флегматики
Флегматик уравновешен. Реакции на события медленные, спокойные.
Отличается большой и ровной силой, длительностью ее воздействия.
Инертен, трудности и невзгоды умеет перетерпеть. Упорен, терпелив. Трудно
сходится с людьми, в общении избирателен. Не находчив, речь и движения
неторопливы.
Такие дети организованы, выдержаны. Всегда аккуратно одеты, спокойны и
медлительны. Им трудно переключиться от одного вида деятельности к
другому. Такие подростки не участвуют в спортивных соревнованиях, они не
бывают лидерами, но к ним часто идут за советами и разрешением проблем.
Не пытайтесь переломить медлительность такого ребенка. Не смейтесь над
его недостатками. Перевоспитать флегматика необычайно трудно!
Продумайте режим, привычки, которые должны быть основой жизни такого
ребенка, — они сохранятся на долгие годы.

