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Тема: ТЕМПЕРАМЕНТ 
 
 
Темперамент - это индивидуальные особенности человека, которые 

определяют динамику его психической деятельности и поведения. 
Психологи выделяют два основных показателя динамики психических 

процессов и поведения: активность и эмоциональность.  
Активность - это особенности темпа, ритма деятельности, скорость и сила 

протекания психических процессов, степень подвижности, быстрота или 
замедленность реакций.  

Эмоциональность выражается в различных переживаниях человека и 
характеризуется различной степенью, быстротой возникновения и силой эмоций, 
эмоциональной впечатлительностью. 

 
Физиологические основы темперамента 

И.П. Павлов, изучая работу больших полушарий головного мозга, 
установил, что все черты темперамента зависят от особенностей высшей 
нервной деятельности человека. Он доказал, что у представителей различных 
темпераментов изменяются типологические различия силы, уравновешенности и 
подвижности процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга. 

Сила нервных процессов - это способность нервных клеток переносить 
сильное возбуждение и длительное торможение, т.е. выносливость и 
работоспособность нервных клеток. Сила нервного процесса выражается в 
соответствующей реакции на сильные раздражители: сильные-раздражения 
вызывают у сильной нервной системы сильные процессы возбуждения, у слабой 
нервной системы - слабые процессы возбуждения и торможения. 

Уравновешенность предполагает пропорциональное соотношение 
данных нервных процессов. Преобладание процессов возбуждения над 
торможением выражается в быстроте образования условных рефлексов и 
медленном их угасании. Преобладание процессов торможения над 
возбуждением определяется замедленным образованием условных рефлексов и 
быстротой их угасания. 

Подвижность нервных процессов - это способность нервной системы 
быстро в ответ на требования условий внешней среды сменять процесс 
возбуждения процессом торможения и наоборот. 

Различные соотношения указанных свойств нервных процессов были 
положены в основу определения типа высшей нервной деятельности. 

В зависимости от сочетания силы, подвижности и уравновешенности 
процессов возбуждения и торможения И.П. Павлов выделил четыре типа 
нервной системы, которые соответствуют четырем темпераментам: 

 
1. Сангвиник - сильный, уравновешенный, подвижный. 
2. Флегматик - сильный, уравновешенный, малоподвижный (инертный). 
3. Холерик - сильный, но неуравновешенный, со слабыми по сравнению с 

возбуждением тормозными процессами. 
4. Меланхолик - слабые процессы возбуждения и торможения. 
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Психологические характеристики темпераментов 
 
Сангвиник - человек быстрый, подвижный, откликается эмоционально на 

все впечатления; однако его радость, горе, симпатии и другие чувства ярки, но 
неустойчивы и легко сменяются противоположными чувствами. 

Флегматик - человек медлительный, уравновешенный и спокойный, 
которого нелегко эмоционально задеть и невозможно вывести из себя; чувства 
его почти никак не проявляются вовне. В отношениях с другими людьми они 
спокойны, устойчивы в своих эмоциях. 

Холерик - человек быстрый, порывистый, с сильными, загорающимися 
чувствами, которые ярко отражаются в выразительной мимике, жестах, речи. Он 
часто склонен к бурным эмоциональным вспышкам. У холериков наблюдаются 
быстрая смена настроений, неуравновешенность, что объясняется 
преобладанием в высшей нервной  деятельности процессов возбуждения над 
торможением. 

Меланхолик - эмоционально откликается далеко не на все. У него 
небольшое разнообразие эмоциональных переживаний, но эти переживания 
отличаются значительной глубиной, силой и длительностью. Он откликается не 
на все, но уж когда откликается, то переживает сильно, хотя мало выражает 
вовне свои чувства. 

 
Темперамент и общение 

Темперамент тесно связан с особенностями общения человека с 
окружающими людьми, а следовательно, в значительной степени определяет 
психологическую совместимость или несовместимость людей. 

В межличностных отношениях конфликты нередко возникают вследствие 
того, что люди не учитывают особенности темперамента как своего, так и другого 
человека, такие, например, как импульсивность, медлительность, вспыльчивость, 
большая впечатлительность, ранимость и др. Некоторые недостатки 
темперамента могут быть нейтрализованы человеком в процессе его 
повседневной работы над собой; используя особенности своего темперамента, 
можно добиваться значительных успехов в деятельности и в совершенствовании 
собственной личности. 

 

Темперамент и характер 

Тип темперамента не может быть «хорошим» и «плохим» Темперамент 
придает своеобразие поведению человека, но ни в коей мере не определяет ни 
мотивов, ни поступков, ни убеждений, ни моральных устоев личности. 
Темперамент и способности 

Исследования психологов показали, что представители разных 
темпераментов могут добиваться одинаково высоких успехов в деятельности, но 
идут они к этим успехам разными путями.  

B.C. Мерлин и Е.А. Климов разработали понятие индивидуального стиля 
деятельности, суть которого состоит в понимании, учете и овладении человеком 
своими психодинамическими особенностями.  


