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Дисциплина: Основы этики и психологии 
профессиональной деятельности
Тема урока: Темперамент

!!! СРОК СДАЧИ РАБОТЫ ПО 07.05.2020 !!!
Задание:
1. Внимательно изучить текст презентации по теме 

урока, составить краткий конспект ( определение 
темперамента ,на что влияет ; типы 
темперамента, их характеристика, вывод по теме).

2. Определить свой тип темперамента с помощью 
теста ( слайд 13), результат записать в тетрадь по 
Этике

3. Выполнить  домашнее задание
(слайд 35-43)



Тот счастлив, кто живёт в условиях, 
соответствующих его темпераменту,
но тот более совершенен,
кто умеет приспосабливать свой
темперамент к любым условиям.
Дэвид Юм. 

http://doc4web.ru/go.html?href=http://icite.ru/62/biografia/yum_devid


Цель урока:

• Раскрыть содержание понятия 
«темперамент»

• Рассмотреть типы темперамента и дать их 
характеристику

• Выявить тип темперамента с помощью 
теста.



•Наблюдая за людьми, можно заметить
различия между ними в отношении
активности, подвижности, эмоциональности,
то есть различия их темпераментов.
Темперамент - это природные особенности,
которые проявляются в скорости
возникновения и силе чувств и в общей
подвижности человека.



Темперамент—это индивидуальные особенности 
человека, которые определяют динамику его 

психической деятельности и поведения.

• Темперамент мы получаем в наследство,
поэтому и возможно увидеть его проявление
очень рано, например ,у новорожденных.



Темперамент проявляется

• в характере протекания эмоций, волевых
действий;

• в мышлении, темпе речи;

• окрашивает все психические проявления
человека (мимика, настроение, характер).



Темперамент
• Темперамент, по мнению 

психофизиологов, своего 
рода биологический 
фундамент, на основе 
которого человек 
выстраивает свою личность.

• Название «темперамент» в 
переводе с латинского языка 
означает «соотношение 
частей».





Еще в древней Греции врач Гиппократ (5 в. до н.э.)
предложил концепцию темперамента. Он считал, что
особенность чувств и поведения у человека зависит от
количества жидкости в теле и от их соотношения, т. е.
какой вид жидкости преобладает: кровь (по- лат.
сангве), слизь (по- греч. флегма), красно-желтая желчь
(по- греч. холе), черная желчь (по-греч. мелайн холе).

ИЗ  ИСТОРИИ



Если преобладает

КРОВЬ («САНГВИС» ПО-ЛАТЫНИ), то темперамент будет сангвинический,

т. е. энергичный, быстрый, жизнерадостный, общительный, легко переносит
жизненные трудности и неудачи.

ЖЕЛЧЬ («ХОЛЕ»), то человек будет холериком — желчный,

раздражительный, возбудимый, несдержанный, очень подвижный человек,
с быстрой сменой настроения.

СЛИЗЬ («ФЛЕГМА»), то темперамент флегматичный — спокойный,

медлительный, уравновешенный человек, медленно, с трудом
переключающийся с одного вида деятельности на другой, плохо
приспосабливающийся к новым условиям.

ЧЕРНАЯ ЖЕЛЧЬ («МЕЛАНА-ХОЛЕ»), то меланхолик — несколько

болезненно застенчивый и впечатлительный человек, склонный к грусти,
робости, замкнутости, быстро утомляется, чрезмерно чувствителен к невзгодам.



Типы нервной системы

Сильный 

Уравновешенный

Подвижный 
(сангвиник)

Инертный 
(флегматик)

Неуравновешенный 
(холерик)

Слабый 
(меланхолик)

Темперамент по И.П. Павлову
изучил физиологические основы темперамента, обратив внимание на зависимость 

темперамента от типа нервной системы.



Темперамент - совокупность свойств,
характеризующих динамические
особенности протекания психических
процессов и поведения человека, их силу,
скорость, возникновение, прекращение
и изменение



Тест поможет вам 

определить тип

вашего темперамента

Чтобы определить свой тип темперамента — пройдите тест.
Точность результата зависит от того, насколько вы будете
честны с собой. Краткая характеристика по каждому типу
темперамента находится ниже теста.

https://tvkoh.com/testu/test-na-tip-temperamenta-ayzenka.html

https://tvkoh.com/testu/test-na-tip-temperamenta-ayzenka.html


Основные типы темперамента

• Холерик;

• Меланхолик;

• Флегматик;

• Сангвиник

• Согласно классификации
Гиппократа, существует четыре
типы темперамента человека:
холерик, сангвиник, меланхолик,
флегматик.

• Все они существенно отличаются
друг от друга, имеют свои
преимущества и недостатки.



Положительные черты: 
активность и энергичность, 
решительность, 
целеустремленность, 
настойчивость и общительность 

Отрицательные черты: 
нестабильность нервной 
системы, несдержанность и 
вспыльчивость,             
злопамятность, частая смена 
настроения, авторитарность

Холерик



➢ Подходит работа, требующая, большой затраты
энергии, связанная с напряжением.

➢ Любит трудности и препятствия, способен их
преодолевать. Быстро включается в работу.

➢ Свои планы приводит в действие, работу доводит
до конца.

➢ Склонен переоценивать свои возможности.
Стремится к самостоятельности и плохо
подчиняется власти.

➢ Напорист, но недостаточно настойчив.

Холерик-подчинённый



Рекомендуемые профессии:
электрик, артист, строитель, электросварщик, 
слесарь, менеджер, хирург, тренер, повар, 
текстильщица, художник, телерепортер, 
товаровед, артист, дипломат, журналист, 
снабженец, предприниматель 



Известные холерики

А В. Суворов 

Петр I

А. С. Пушкин



Меланхолик
Положительные черты: 
высокая чувствительность, 
мягкость характера, сердечность, 
доброжелательность

Отрицательные черты: крайняя 
ранимость и застенчивость, 
неуверенность в себе и своих 
действиях, замкнутость, 
излишняя пассивность



➢ Работоспособность зависит от настроения: периодически то
высокая, то – низкая, быстро устаёт.

➢ Противопоказана деятельность, требующая значительного
напряжения, связанная с неожиданностями и осложнениями.

➢ Трудно приспосабливается в новом коллективе.

➢ В работе необходимы постоянная поддержка и регулярный
отдых.

➢ Тонкие и наблюдательные люди, что можно использовать в
профессиональной деятельности.

➢ Возможно, не следует выбирать работу, где требуется
постоянное общение с людьми, а вот «общение» с
компьютерами для них подходит больше. Нежелательно
работать водителем на общественном транспорте.

Меланхолик - подчинённый



Рекомендуемые профессии:
педагоги, деятели искусства, художник, швея-
модельер, маляр, копировщик рисунков,
композитор, писатель, геолог, ветеринарный
врач, агроном, зоотехник, бухгалтер, токарь,
машинопись, автослесарь, слесарь,
радиомеханик.



Сергей Есенин 

Известные меланхолики

А.А. Блок

М.Ю. Лермонтов



Положительные черты: 
терпеливость и устойчивость            
к стрессам, миролюбие, 
рассудительность, 
обязательность, 
целеустремленность

Отрицательные черты: 
пассивность, малоподвижность, 
неспособность принимать 
решения, упрямство и 
консерватизм

Флегматик



➢ Нетороплив в работе. Достигает успеха за счет упорства и
терпеливости. Склонен выполнять монотонную работу.

➢ Неохотно берет на себя обязанности лидера, неинициативен.
При изменении условий работы у них резко снижается
производительность труда.

➢ Способность неторопливо и без паники проанализировать
положение делает их незаменимыми в стрессовых ситуациях.

➢ Возможно, не следует выбирать работу, где требуется
постоянное общение с людьми, а вот «общение» с
компьютерами для него подходит больше.

➢ Не подойдет деятельность, связанная с необходимостью
быстрого переключения

Флегматик- подчинённый



Рекомендуемые профессии:

Из них получаются высококлассные
экономисты, бухгалтеры, делопроизводители,
механики, электрики, инженеры, агрономы,
водители.
Научные профессии – ботаник, астроном,
физик, математик.



Известные флегматики

М.И. Кутузов

И. А. Крылов

И. Ньютон



Сангвиник
Положительные черты: подвижность, 
быстрая адаптация к новым условиям, 
доброжелательность, увлеченность 
делом, общительность, 
жизнерадостность и оптимизм, 
лидерство

Отрицательные черты: 
отсутствие усидчивости и несобранность, 
непостоянство, легкомыслие в поступках, 
недостаточная настойчивость 



Сангвиник-подчинённый

• Проявляет организаторские способности. Хорошие 
работники на ответственных и опасных местах.

• Не способен вникать в детали и не переносит 
однообразия и монотонности. Быстро может осваивать 
новую специальность.

• Чтобы хорошо работал, надо перед ним непрерывно 
ставить новые и интересные задачи, при этом 
желателен систематический контроль и проверка.

• Его можно заинтересовать материальными условиями 
труда и перспективой. 

• Сам знает себе цену и не ищет подтверждения своей 
значимости у начальства.



• Рекомендуемые профессии: 

• менеджер, учитель, врач, м/с общего 

профиля, психолог, воспитатель, 

организатор, продавец, официант, инженер-

технолог 



Известные сангвиники

В. А. Моцарт

Александр Дюма
Мария Склодовская-Кюри



ВЫВОД

• Нет лучших или худших темпераментов -
каждый из них имеет свои положительные
стороны, поэтому главные усилия должны
быть направлены не на переделку
темперамента (что невозможно вследствие
врожденности темперамента), а на
разумное использование его отрицательных
граней.



ВЫВОД

• Темперамент является природной основой
проявления психологических качеств
личности. Однако при любом
темпераменте можно сформировать у
человека качества, которые
несвойственны данному темпераменту.



ВЫВОД

• Психологические исследования и
педагогическая практика показывают, что
темперамент несколько изменяется под
влиянием условий жизни и воспитания.
Темперамент может изменяться и в
результате самовоспитания.



ВЫВОД

• Деление людей на четыре вида
темперамента условно: существуют
переходные, смешанные, промежуточные
типы темперамента, часто в темпераменте
человека соединяются черты разных
темпераментов, «чистые» темпераменты
встречаются относительно редко.



Домашнее 
задание



Определение
типа 

темперамента



Задание №1

• Определите тип 
темперамента людей 
изображённых на 
рисунке.

• Задание оформляем 
так

• Домашнее задание.

• Задание№1. 

• 1- тип темперамента и 
т.д.

1

2

3

4



Задание №2

• Прочитайте текст 
«Четыре усталых 
путника»

• Определите тип 
темперамента усталых 
путников.

• Задание оформляем 
так

• Домашнее задание.
• Задание№2. 
• 1- тип темперамента и 

т.д.



Текст «Четыре усталых путника»
• Четыре усталых путника добрались к полуночи до
городских ворот. Ворота заперты, и стража спит.
• Первый сел на землю”. Вот не везёт, стоило в кои-то
веки выбраться из дому, и такое невезение! Что же
делать - до утра далеко, помяните меня, ещё дождь
пойдёт”, - приговаривал он сквозь слёзы.
• “Чего тут ворчать, вышибем ворота, и все дела!”, -
горячился второй, дубася кулаками в ворота.
• “Друзья, сохраняйте спокойствие, что вы мечетесь,
сядем подождём, летняя ночь коротка”, - успокаивал
попутчиков третий.
• “Зачем сидеть и ждать? Пойдёмте к воротам поближе.
Глядите, под ними большая щель. Ну-ка попробуем,
вдруг пролезем в неё”, - взял в свои руки инициативу
четвёртый.



Задание №3

• Определите тип 
темперамента 
сотрудников 
организации.

• Задание оформляем 
так

• Домашнее задание.

• Задание№3. 

• 1- тип темперамента и 
т.д.



Задание №3

1. При поручении ответственного задания 

инженер быстро разработал план 

конструкции, сделал расчеты и за 

короткий срок выполнил чертеж



Задание №3

2. Порученное задание вызвало у 

работника недовольство, он долго не 

мог приступить к выполнению, 

говоря о том, что это задание 
слишком сложно для него



Задание №3

3. Прежде чем выполнять данное 

задание, сотрудник долго 

раздумывал, тщательно проверял 

все данные, а затем приступил к 
работе над чертежом



Задание №3

4. Секретарь очень сильно реагирует на 

замечания начальника, долго переживает 

из-за допущенных ошибок, малейшие 

неприятности могут вызвать ухудшение 

настроения. Если необходимо срочно 

выполнить работу, не может сразу 
сосредоточиться



Задание №4

• Дайте прогноз 
поведения людей, 
обладающих 
различными типами 
темперамента в 
конкретной ситуации.

• Задание оформляем так

• Задание№4. 

• Ситуация №1.

• Холерик –

• Сангвиник –

• Меланхолик –

• Флегматик –.

• Ситуация №2 и т.д.



Задание №4
Ситуации

1.При выполнении расчета на компьютере у 
программиста неожиданно происходит сбой в 
программе.

2.Начальник поручает сотруднику срочно 
составить важный доклад.

3.Происходит опоздание на назначенную 
встречу из-за поломки автобуса.

4.Поздно ночью раздается ошибочный 
телефонный звонок.

5.Коллега просит еще раз объяснить 
неясный для него вопрос.



Благодарю за 
работу.

Молодец!!!


