
Темперамент личности. 

 

1. Общие понятие о темпераменте. 

Проблема, о которой пойдет речь в данной лекции, занимает человечество уже более 

25 столетий. Интерес к ней связан с очевидностью индивидуальных различий между 

людьми. Психика каждого человека уникальна. Ее неповторимость связана как с 

особенностями биологического и физиологического строения и развития организма, так и 

с единственной в своем роде композицией социальных связей и контактов. К 

биологическим обусловленным подструктурам личности относится, прежде всего, 

темперамент. Когда говорят о темпераменте, то имеют в виду многие психические 

различия между людьми — различия по глубине, интенсивности, устойчивости эмоций, 

эмоциональной впечатлительности, темпу, энергичности действий и другие 

динамические, индивидуально-устойчивые особенности психической жизни, поведения и 

деятельности. Тем не менее, темперамент и сегодня остается во многом спорной и 

нерешенной проблемой.  

Однако при всем разнообразии подходов к проблеме ученые и практики признают, 

что темперамент - биологический фундамент, на котором формируется личность как 

социальное существо. Темперамент отражает динамические аспекты поведения, 

преимущественно врожденного характера, поэтому свойства темперамента наиболее 

устойчивы и постоянны по сравнению с другими психическими особенностями человека. 

Наиболее специфическая особенность темперамента заключается в том, что различные 

свойства темперамента данного человека не случайно сочетается друг с другом, а 

закономерно связаны между собой, образуя определенную организацию, 

характеризующую 3 темперамента. 

Итак, под темпераментом следует понимать индивидуально-своеобразные свойства 

психики, определяющие динамику психической деятельности человека, которые, 

одинаково проявляясь в разнообразной деятельности независимо от ее содержания, целей, 

мотивов, остаются постоянными в зрелом возрасте и во взаимосвязи характеризуют тип 

темперамента. 

Прежде чем перейти к рассмотрению различных видов и особенностей 

темперамента, следует сразу оговориться, что нет лучших и худших темпераментов — 

каждый из них имеет свои положительные стороны, и поэтому главные усилия должны 

быть направлены не на его исправление, а на разумное использование в конкретной 

деятельности его достоинств.  

В одной из работ по психологии приводится такой пример: четыре молодых человека 

опоздали в театр и столкнулись с сопротивлением билетера, который отказался их 

пускать, так как спектакль уже начался. Один из молодых людей затеял спор. Он 

настойчиво утверждал, что часы в театре спешат и что он никому не помешает, если 

пройдет в партер. (Х) Другой быстро сообразил, что в партер ему не попасть, а первое 

действие можно посмотреть и с верхнего яруса, куда проникнуть проще.(С) Третий 

молодой человек решил, что первое действие, как правило, малоинтересно, и направился в 

буфет.(Ф)Четвертый же посетовал, что ему вечно не везет и… уехал домой.(М) Почему в 

одной и той же ситуации люди повели себя столь по-разному? 

Человек издавна делал попытки выделить и осознать типичные особенности 

психического склада различных людей, пытаясь свести все их многообразие к малому 

числу обобщенных портретов. Действительно, всматриваясь в окружающих нас людей, 

мы иногда замечаем сходство в стиле их поведения, в способах выражения чувств, в 

гибкости и подвижности мышления. Обобщенные портреты, построенные на тех или 

иных основаниях, с глубокой древности называли типами темперамента. Такого рода 

типологии были практически полезными, так как с их помощью можно было 

предсказывать поведение людей с определенным темпераментом в конкретных 

жизненных ситуациях 

 



2. Типологии темперамента. 

История возникновения учения о типологии темперамента уходит корнями к 

древним китайским ученым в VIII—VII вв. до н.э. Позднее, в V в. до н.э. древнегреческий 

врач Гиппократ (ок. 460 — ок. 370 до н.э.) развил это учение. Он считал, что различия 

между людьми объясняются определенным соотношением различных жидкостей в их теле 

или преобладанием в организме одной из этих жидкостей. Как считал Гиппократ, таких 

жидкостей у человека четыре: кровь, флегма (слизь), желчь и черная желчь. Так как 

жидкости в организме каждого человека смешаны непропорционально, то и развиваются 

различные заболевания. Отсюда и понятие «темперамент» — смешиваю определенным 

образом. 

Во II в. до н.э. Клавдий Гален (ок. 130 — ок. 200 до н.э.), древнеримский анатом и 

врач, предположил, что между соотношениями жидкостей в организме человека и его 

особенностями поведения и психологическими свойствами есть определенная связь. 

Представителями античной медицины было выделено четыре типа темпе-

рамента, каждый из которых характеризовался преобладанием какой-либо жидкости. 

 

 преобладание желтой желчи («желчь, яд») делает человека импульсивным, 

«горячим» — холериком; 

 преобладание лимфы («мокрота») делает человека спокойным и медлительным -

 флегматиком; 

 преобладание крови («кровь») делает человека подвижным и веселым - сангвиником; 

 преобладание черной желчи («черная желчь») делает человека грустным и боязливым -

 меланхоликом. 

Четыре темперамента в виде наглядных смайликов (флегматик, холерик, сангвиник, 

меланхолик) показаны на рис 

 
 

 

3. О темпераменте человека можно судить по нескольким основным его свойствам. С 

точки зрения психолога Вольфа Соломоновича Мерлина (1892—1982) 

этими свойствами являются следующие. 

1. Сензитивность (или чувствительность). Она определяется тем, какова 

наименьшая сила внешних воздействий, необходимая для возникновения у человека 

какой-либо психической реакции, и какова скорость возникновения этой реакции. 

Образно говоря, какой должна быть сила воздействия, чтобы до человека «дошло». 

2. Реактивность. Это свойство характеризуется степенью (т.е. силой и энергией) 

реагирования человека на какое-то воздействие одинаковой величины. Например, мы по-

разному реагируем на одно и тоже обидное слово или критическое замечание. Ре-

активность проявляется в большей или меньшей вспыльчивости, если у человека высокая 

реактивность, про него говорят: «порох», «заводится с пол-оборота». 

3. Активность. О ней можно судить по тому, с какой энергией, настойчивостью 

человек сам воздействует на окружающую среду и преодолевает при этом внешние и 

внутренние препятствия на пути достижения целей. Это свойство помогает сделать 

профессиональную карьеру и добиться успеха. 



4. Соотношение реактивности и активности. Это свойство определяет, от чего 

зависит деятельность человека: от случайных внешних и внутренних причин (настроение, 

так захотелось, случайные события) или от сознательно поставленных целей, убеждений. 

5. Темп реакций. Данное свойство характеризует скорость протекания различных 

психических реакций и процессов (темп речи, динамика жестов, находчивость ума и т.д.). 

6. Эмоциональная возбудимость. О ней судят по тому, какой силы необходимо 

воздействие для возникновения эмоциональной реакции. Например, одни люди могут 

спокойно смотреть «ужастики» или триллеры, а другие — пугаются и волнуются по 

пустякам. 

7. Пластичность и ригидность. Они проявляются в том, насколько человек легко и 

быстро приспосабливается к внешним воздействиям (пластичность) или насколько 

инертно его поведение (ригидность). 

8. Экстраверсия — интроверсия. Экстраверсия (от лат. extra — вне и versio —

 обращать) и противоположная ей интроверсия (от лат. intro — внутрь) говорят о 

направленности реакций человека. У экстраверта реакции зависят от внешних 

впечатлений, получаемых в данный момент, для него главное «здесь и сейчас». У интро-

верта реакции зависят от образов, представлений и мыслей, связанных с прошлым и 

будущим, он любит погружаться в воспоминания. 

Очень важно помнить, что нет лучших или худших темпераментов. На базе любого 

темперамента можно воспитать в себе определенные черты личности и разумно 

использовать их в конкретной деятельности. Среди выдающихся, великих людей встреча-

ются представители всех четырех типов темперамента. Зная свой темперамент, человек 

стремится опереться на его положительные особенности и преодолеть отрицательные. 

Следует учитывать, что темперамент мало подвержен изменениям под влиянием 

среды и воспитания, так как является врожденным качеством личности. Темперамент 

представляет собой индивидуальную особенность личности, он ярко характеризует 

поведение человека, его деятельность и общение с другими людьми. Необходимо знать 

особенности своего темперамента и учитывать их при установлении контактов с 

клиентами (партнерами, коллегами), чтобы успешно избегать конфликтных ситуаций. 

Также надо иметь в виду, что «чистые» темпераменты встречаются крайне редко; чаще у 

человека сочетаются черты разных типов, однако преобладают свойства одного. 

Вы уже знаете, что одинаковая ситуация, одинаковое воздействие на людей с 

разными типами темперамента вызывает разную реакцию. Например, критическое 

замечание в адрес холерика вызывает раздражение, сангвиника подталкивает к активным 

действиям, меланхолика выбивает из колеи, а флегматика оставляет равнодушным. 

4. Давайте рассмотрим психологические характеристики типов темпераментов. 

(заполним таблицу) 
Холерический тип темперамента (холерик). Представляет собой сильный, 

неуравновешенный и подвижный тип темперамента, отличающийся большой жизненной 

энергией, активностью, работоспособностью. Люди этого типа темперамента «с головой» 

уходят в работу, преодолевая любые затруднения, но им трудно дается деятельность, 

требующая плавных движений, спокойного и медленного темпа, так как холерики 

порывисты и резки. 

Холерик имеет склонность к лидерству и стремится приспособить окружающий мир 

под себя. Он мало размышляет, но быстро действует, потому что такова его воля, хотя при 

этом часто принимает опрометчивые решения. В общении вспыльчив, нетерпелив, 

несдержан, криклив, иногда проявляет агрессию. Обладает быстрой сменой настроения: 

от радости к печали, от смеха к гневу. Холерика «выводят из себя» состояние ожидания и 

необходимость сдерживать свою активность и чрезмерность чувств. Он честолюбив, 

мстителен, поскольку долго помнит обиды, и горд, поэтому при общении с ним не следует 

задевать его самолюбие, нужно стараться избегать небрежности и резкости. Работу для 

холерика следует подбирать так, чтобы она не была монотонной и однообразной. 

Холериками были Петр I (1672—1725) и А. С. Пушкин (1799-1837). 



Сангвинический тип темперамента (сангвиник). Является сильным, 

уравновешенным и активным типом темперамента. Сангвиник жизнерадостен, в работе 

продуктивен (но лишь при условии множества интересных дел), энергичен и бодр. 

Способен выполнять ответственные поручения и склонен к решению тактических задач. 

Сангвиник общителен, легко сходится с новыми людьми, поэтому у него широкий 

круг знакомств, хотя он не отличается постоянством в общении и достаточно часто меняет 

свои привязанности. Он быстро осваивается в новой обстановке, легко переживает 

неудачи и неприятности; расхожее выражение «как с гуся вода» — это про сангвиника. 

Помимо этого, он обладает богатой, подвижной мимикой и производит впечатление 

оптимистичного и уверенного в себе человека, обладающего чувством юмора, которое в 

трудных ситуациях помогает ему быть собранным и целеустремленным. 

Сангвиник любит строить планы, но в силу своего непостоянства быстро их меняет; 

он увлекается всем, что ему приятно. Часто может обещать, но не держит своего слова и, 

кроме того, проявляет легкомыслие, беззаботное и беспечное отношение к делу, 

разбросанность, переоценивает себя и свои возможности. 

Поэтому при общении с сангвиником необходимы требовательность и контроль за 

выполнением порученного дела. Лучше всего у сангвиника получается работа, требующая 

применения активности, организаторских и коммуникативных способностей и связанная с 

разнообразными впечатлениями. 

Наполеон (1769-1821) и А.И.Герцен (1812-1870) обладали сангвиническим типом 

темперамента. 

Меланхолический тип темперамента (меланхолик). Меланхолик — это человек со 

слабым типом нервной деятельности, для которого характерно быстрое падение 

работоспособности и потребность в длительном отдыхе. В привычной обстановке он 

работает продуктивно и чувствует себя уверенно, выполняя при этом все предписанные 

инструкции. 

Меланхолик неэнергичен, ненастойчив и необщителен; новая обстановка и новые 

люди вводят его в смущение, он теряется. Кроме того, меланхолик склонен к опасениям 

по поводу и без повода; застенчивый и робкий, он часто проявляет тревожность и 

неловкость. Незначительный повод может у меланхолика вызвать обиду и слезы; он очень 

нуждается в сочувствии и поддержке окружающих. Обладает тихим голосом и 

замедленной речью. 

Меланхолик отзывчив, постоянен в дружбе, настроен на сопереживание и верен 

чувству долга. А также отличается мягкостью, тактичностью, чуткостью и 

отзывчивостью. По отношению к меланхолику нельзя допускать резкость. Замечание 

делать только наедине и в мягкой форме. Рекомендуется поручать им однообразную 

работу и поддерживать их авторитет в коллективе. 

Меланхоликами были П.И.Чайковский (1840— 1893) и Н.В.Гоголь (1809-1852). 

Флегматический тип темперамента (флегматик). Является сильным, 

уравновешенным и пассивным типом темперамента. Флегматик работоспособен, 

отличается деловитостью и вдумчивостью; это настойчивый и упорный работник, не 

склонный к частой смене деятельности и не любящий мелких поручений. 

Флегматику нравится находиться в кругу старых знакомых и в привычной 

обстановке, так как он с трудом меняет свои привычки. Он всегда спокоен, невозмутим, 

его трудно рассмешить или опечалить, его чувства и настроение отличаются 

постоянством. При неприятностях флегматик остается спокойным; говорит мало, обладает 

бедной мимикой и невыразительными движениями. Как правило, он ненаходчив и с 

трудом переключает внимание. 

Кроме того, флегматик умеет ждать. Поговорка «Семь раз отмерь, один отрежь» — 

это про него, так как он долго колеблется, прежде чем принять решение, взвешивает все 

«за» и «против». Флегматик также склонен к безразличию и лени, вялости и инертности 

при неблагоприятных обстоятельствах. Однако при правильном воспитании у него 

формируются деловые качества, вдумчивость и усидчивость. 



Флегматический тип темперамента имели: И. А. Крылов (1769 — 1844) и 

М.И.Кутузов (1745-1813). 

Описанные типы темпераментов не являются реальными портретами, поскольку ни 

один конкретный человек не обладает всеми признаками того или иного типа. Однако 

учитывая свойства темперамента конкретного человека, можно предсказать особенности 

его реагирования в определенной ситуации. Кроме того, темперамент накладывает 

отпечаток на способы общения и определяет способности человека к различным видам 

деятельности. Моральные качества личности не зависят от темперамента и могут 

компенсировать проявление его отрицательных черт. 

 

№

 п/п 
Характеристика Холерик Сангвиник Флегматик Меланхолик 

1 
Поведение Неуравновешенное Достаточно 

уравновешенное 

Абсолютно 

уравновешенное 

Неуравновешенное 

2 
Эмоции Сильные Поверхностные Слабые Глубокие, 

длительные 

3 

Настроение Неустойчивое (пре-

обладает бодрость) 

Устойчивое, 

жизнерадостное 

Устойчивое Неустойчивое 

(преобладает 

пессимизм) 

4 Адаптация Хорошая Отличная Медленная Трудная 

5 Терпение Слабое Умеренное Очень большое Слабое 

6 
Общительность Высокая Умеренная 

(равномерная) 

Невысокая Низкая 

7 
Отношение к 

критике 

Возбужденное Спокойное Безразличное Обидчивое 

8 

Отношение к новому Положительное Безразличное Отрицательное Положительное, 

сменяется 

отрицательным и 

наоборот 

 


