
                                  

ТЕМПЕРАМЕНТ 

 
    Проявление типа нервной системы в деятельности человека, индивидуально-

психологические особенности личности, в которых проявляется подвижность его 

нервных процессов, сила, уравновешенность. 
 

    ХОЛЕРИК- личность неуравновешенная, несдержанная, вспыльчивая, даже необузданная. С 

трудом выполняет монотонную работу, реакции быстрые сильные. За дело берется с жаром, но 

быстро остывает. Мимика и движения энергичны, темп работы быстрый. (Петр I, Наполеон) 

 

    МЕЛАНХОЛИК - неуравновешен, глубоко переживает любое событие при вялом и слабом 

внешнем реагировании. Реакция замедленная. Чувствителен, раним, боится трудностей, 

отличается внешней тревожностью. Избегает непредвиденных ситуаций. Предпочитает 

выполнять действия, не требующие психического напряжения. Мимика и движения медленные, 

бедные, голос тихий, невыразительный. (Шопен) 

 

    САНГВИНИК- личность уравновешенная, его реакции отличаются скоростью и уверенной 

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.(Дж. Бруно, А.С. Пушкин) 

 

    ФЛЕГМАТИК - Уравновешен. Реакции на события медленные, спокойные. Отличается 

большой и ровной силой, длительностью ее воздействия. Интересен, трудности и невзгоды 

умеет перетерпеть. Упорен, терпелив. Трудно сходится с людьми, в общении избирателен. Не 

находчив, речь и движения неторопливы (Ч.Дарвин) 

 

 

 

 

 



ПРОФЕССИЯ    И   ТЕМПЕРАМЕНТ 
Удовлетворительный выбор    Неудовлетворительный выбор 

Холерик 

(энергичность, штурм) 

 

Муж. Диспетчер, электрик, летчик-

истребитель, артист, строитель, 

электросварщик, слесарь- 

инструментальщик, хирург, программист, 

менеджер 

Жен. Артист, повар, тренер, маляр, 

текстильщица, продавец, дрессировщик, 

операционная медсестра, программист, 

диспетчер 

  работа на конвейере, станочник, 

  счетный работник 

 

                                     

 

    

бухгалтер, цветовод, 

   библиотекарь 

Сангвиник 

(общительность, организация управления, интерес к работе) 

 

Муж. Инженер, руководитель, тренер, 

слесарь, токарь-универсал, педагог, врач 

скорой помощи, программист, наладчик, 

коммерсант, электрик, сапёр. 

Жен. Педагог, воспитатель, продавец, 

медсестра, закройщик, приёмщик, 

рекламный агент, организатор, 

предприниматель. 

  исполнительская работа на конвейере,           

   слесарь - опиловщик. 

 

                                           

 

  швея - мотористка, 

  делопроизводитель 

Флегматик 

(спокойствие, уравновешенность, стратегия) 

 

Муж. Зуботехник, станочник, экономист, 

врач, бухгалтер, ремонтник, адвокат, 

электромонтажник, слесарь-сборщик на 

конвейере. 

Жен. Зубной врач, экономист, оператор 

ЭВМ, секретарь-машинистка, медсестра, 

бухгалтер, воспитатель, учитель, врач-

терапевт, педиатр, швея, повар, кондитер 

  артист 

 

 

 

  артист 

 

Меланхолик 

(точность, исполнительность, интеллект) 

 

Муж. Психолог, оператор ЭВМ, биолог, 

слесарь КИПиА, ветеринар. 

Жен. Библиотекарь, биолог, психолог, 

архивариус, художник, цветовод  

  летчик-испытатель,  

   диспетчер. 

 

  диспетчер, маляр. 

 


