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Введение 

Актуальность проекта. Проблема влияния темперамента на будущую 

профессиональную деятельность делает  ее актуальной в глазах современных 

выпускников. 

Цель проекта. Выяснить, какое влияние оказывает темперамент  на человека. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить следующие этапные задачи: 

 изучить, проанализировать и систематизировать учебную  и справочную 

литературу по выбранной теме; 

 провести анкетирование среди одноклассников; 

 обобщить найденные материалы, создать презентацию; 

 сделать выводы  

Гипотеза. Если на успешность овладения профессией влияют особенности 

темперамента, то их надо учитывать при определении профессионального будущего  

Глава 1. Что такое темперамент? 

1.1 Этимология слова «темперамент» 

Что же такое темперамент? Это устойчивое объединение индивидуальных 

особенностей, связанных с динамическими, а не содержательными аспектами 

деятельности; те индивидуальные свойства, что в наибольшей мере зависят от природных 

способностей человека. Темперамент — индивидная характеристика субъекта со стороны 

динамических особенностей его деятельности психической: интенсивности, скорости, 

темпа, ритма психических процессов и состояний. К свойствам темперамента относятся: 

 индивидуальный темп и ритм процессов психических; 

 степень устойчивости чувств; 

 степень волевого усилия. 

Стимулирующая функция темперамента особенно ярко проявляется в возбудимости 

эмоциональной процессов нервных, особенно в детском возрасте. Но по мере складывания 

у ребенка социальных побуждений и овладения способностью управлять собой, 

сознательной регуляцией своего поведения в коллективе и обществе, его темперамент 

постоянно совершенствуется и в структуре личности выступает уже в измененном 

качестве. Все возрастающая способность к накоплению информации, ее осознание и 
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осознание себя как субъекта деятельности обеспечивают личности возможность сочетать 

эмоциональную и интеллектуальную деятельность и тем самым сознательно управлять 

своим поведением и деятельностью. Выделяются три сферы проявления темперамента:  

 активность; 

 особенности сферы моторной системы;  

 свойства эмоциональности. 

1.2 Учение Гиппократа 

Учение о темпераменте имеет давнюю и сложную историю. Темперамент всегда 

связывался с органическими основами, или физиологическими особенностями организма. 

Гиппократ, исходя из представлений античных времен, описал четыре типа темперамента. 

Его подход был чисто физиологическим: темперамент никак не связывался с психической 

жизнью и говорилось даже о темпераменте отдельных органов. Свойства темперамента с 

самого начала связывались с представлениями о типах темперамента (см. темперамент: 

классификация), о психологических свойствах, сильно выраженных у многих людей с 

разными демографическими и социальными признаками, но не встречающихся или же 

слабо выраженных у других.  

Со временем появились умозаключения о том, какие психические качества должны 

быть у человека с преобладанием в организме одной из четырех жидкостей (см. 

темперамент: учение психологическое). Отсюда появились психологические описания-

«портреты» темпераментов; первая попытка принадлежала античному врачу Галену. 

Гораздо позже полунаучные-полухудожественные портреты темпераментов дал Кант, и 

они довольно быстро перешли в общую культуру. Общежитейские представления о 

темпераментах мало изменилось и поныне. Их признаки таковы: 

 сохраняются четыре гиппократовых типа; 

 обязательно предполагаются биологические основы психологических свойств, 

подчас достаточно фантастические; 

 в темперамент включается широкий спектр поведенческих свойств — от быстроты 

движений до речевых особенностей. 

Вопрос о сущности или основной функции темперамента, лежащей в основе 

типологии темпераментов, пока не решен, и об этом можно лишь высказать 

предварительные соображения. Так, можно указать на значение темперамента для 

регуляции динамики деятельности психической, коя обеспечивает оптимальную 

жизнедеятельность индивида и сохранение основных жизненных констант организма. 

Важнейшее значение имеет и энергетический аспект функции темперамента: его такие 

свойства, как эмоциональность и активность, — особенно «энергоемкие» характеристики 

психики. 

1.3 Классификация темперамента 

В большинстве классификаций и теорий темперамента присутствуют две его 

компоненты — активность и эмоциональность. Активность поведения характеризует 

степень энергичности, стремительности, быстроты — или наоборот, медлительности, 

инертности; эмоциональность — особенности протекания эмоций, чувств, настроений и 

их качество: знак (положительный, отрицательный) и модальность (радость, горе,, страх, 

печаль, гнев и пр.). Как один из критериев отнесения к тому или иному темпераменту 

выделяется уровень порогов восприятия. 

Темперамент принадлежит к первичным формам объединения различных процессов и 

свойств человека, благодаря коим и складывается личность. Будучи одной из ранних по 

http://psychology.academic.ru/712/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
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происхождению и простых по структуре форм высшего психического синтеза, 

образующих индивидные свойства человека, он особенно тесно связан с конституцией 

организма, составляющей основу темперамента. Однако и он сам — предпосылка и 

основа личностных образований более высокого порядка — таких, как характер и пр. 

Однако он не просто опорный слой, но органическая составляющая для многих высших 

интегральных характеристик личности. 

Поэтому неслучайна характерная для темперамента своеобразная энергетическая 

инвариантность: различные динамические характеристики психики, поскольку они 

определяются темпераментом, находятся меж собой в отношениях 

взаимодополнительности и компенсации, так что их общий «энергетический» потенциал 

как бы остается постоянным. Так, повышенная эмоциональная возбудимость как бы 

дополняется и компенсируется развитием ориентировочных внутренних, умственных 

действий и ограничением объема общения, что снижает количество и удельный вес 

эмоционально значимых оценок действий индивида со стороны окружающих. 

Различаются собственно темперамент как определенное устойчивое сочетание 

психодинамических свойств, проявляемых в деятельности и поведении, и его 

органическая основа. Известны три основные системы объяснений ее сущности, из коих 

две первые имеют лишь исторический интерес: 

 гуморальная — связывала состояние организма с соотношением различных соков 

(жидкостей), в связи с чем выделялись четыре типа темперамента: сангвинический, 

холерический, меланхолический, флегматический (Гиппократ, Гален); эта 

терминология стала широко употребительной; 

 конституциональная — исходит из различий и конституции организма — его 

физического строения, соотношения его отдельных частей, различных тканей 

(Кречмер, Шелдон); 

 типы темперамента связываются с деятельностью системы нервной центральной. 

Тип темперамента тесно связан с врожденными анатомо-физиологическими 

особенностями деятельности нервной высшей. Темперамент относительно устойчив и 

мало подвержен изменениям под влиянием среды и воспитания, но он изменяется в 

онтогенезе. Возможны определенные прижизненные изменения показателей 

темперамента, связанные: 

 с условиями воспитания; 

 с перенесенными в возрасте раннем болезнями; 

 с особенностями питания; 

 с гигиеническими и общими условиями жизни. 

Темперамент не характеризует содержательную сторону личности (направленность 

сферы мотивационной, ориентации ценностные, мировоззрение) и не определяет 

непосредственно содержательные черты личностные. Но его свойства могут и 

благоприятствовать, и противодействовать формированию определенных черт личности, 

ибо темперамент может модифицировать значение факторов среды и воспитательных 

воздействий, от коих в решающей степени зависит формирование личности. 

Глава 2. Как определить свой тип темперамента? 

2.1 Тест Айзенка 

Для определения типа темперамента существует множество различных тестов. В 

нашем случае им оказался тест Айзенка (см. Приложение №1). При обработке анкет мы 

получаем 2 точки – экстраверсию и чувствительность. Отметив на осях координат обе 

http://psychology.academic.ru/1197/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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точки, вы легко определите свой темперамент. Чем дальше вы от центра, тем ярче у вас 

выражены черты одного из четырех темпераментов. Если ваша точка оказалась на одной 

из двух осей, значит, вам удается сочетать черты двух темпераментов. Если вы “попали в 

яблочко”, то есть в центр, вы сочетаете черты всех четырех темпераментов. Будем 

надеяться, что самые лучшие. 

Верхний правый квадрат. Холерический темперамент. Холериком был Александр 

Суворов. От природы он имел слабое здоровье и в детстве приводил в ужас родителей, 

обливаясь поздней осенью на улице холодной водой. Ему удалось закалить не только 

тело, но и дух. Став великим полководцем, он ни в чем не уступал своим солдатам, 

разделяя с ними все тяготы походной жизни и удивляя своей энергией и 

целеустремленностью. 

Нижний левый квадрат. Флегматический темперамент. Полной противоположностью 

Суворову был флегматик Кутузов. Вероятно, его темперамент оказал влияние на выбор 

стратегии в войне с Наполеоном. Флегматики миролюбивы, но до тех пор, пока не 

затронуты их интересы. Флегматизм не помешал полководцу Кутузову одержать победу 

над Наполеоном.  

Нижний правый квадрат. Сангвинический темперамент. Известный полководец 

Наполеон был сангвиником. Этот тип темперамента считается самым сильным. Однако он 

не спас Наполеона от поражения, которое нанес ему флегматик Кутузов. 

 

Верхний левый квадрат. Меланхолический темперамент. Почему среди меланхоликов 

нет прославленных полководцев? Высокая чувствительность в сочетании с потребностью 

в одиночестве рождает не полководцев, а творцов. Большинство поэтов, художников, 

музыкантов — меланхолики. Их произведения — память об их чувствах и переживаниях. 

Силой своего таланта они заставляют других переживать свое счастье и свое страдание. 

Однако не бывает правил без исключений. Холерический темперамент не помешал 

Пушкину стать великим поэтом. Знаменитый французский писатель А. Дюма был 

сангвиником. 

 

2.2 Влияет ли темперамент на выбор профессии? 

 

Любая группа людей работает эффективнее, если в ней есть представители всех 

темпераментов. Меланхолики первыми чувствуют, в каком направлении надо начинать 

поиск. Холерики выполняют функции бесстрашных разведчиков. Сангвиники являются 

источником положительных эмоций и постоянно генерируют неожиданные идеи. 

Флегматики анализируют информацию и предлагают взвешенное решение. 

 

В чистом виде темпераменты встречаются редко. В каждом человеке есть что–то от 

холерика, сангвиника, флегматика и меланхолика. Вопрос, кем лучше быть, не имеет 

смысла, как и вопрос, какое время года лучше. В каждом есть свои плюсы и свои минусы. 

Надо их знать и действовать, выбирая эффективную модель поведения в зависимости от 

ситуации, не идя на поводу у природных качеств, а развивая их. Особенности 

темперамента необходимо учитывать при выборе профессии, но не следует путать 

темперамент с характером. Доброта и жестокость, трудолюбие и лень, аккуратность и 

неряшливость — все эти черты характера не заложены от природы, а формируются на 

протяжении всей жизни. Умным или глупым, честным или лживым, талантливым или 

бездарным может быть человек с любым темпераментом. Успешность человека зависит не 

от его темперамента, а от способностей, знаний, навыков и направленности личности. 
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Глава 3. Выбор профессии – ответственный шаг 

3.1 Выбор профессии по темпераменту 

Холерик. Холерики добиваются больших успехов в тех профессиях, где значим 

человеческий фактор, где важно уметь устанавливать контакты и располагать к себе. 

Холерик легко включается в новую для себя деятельность, быстро приспосабливается к 

переменам. И, наоборот, с трудом переносит однообразную монотонную деятельность, 

быстро уставая от нее. Холерику трудно дается необходимость досконального изучения 

какого-то предмета или оттачивания нужного навыка. Для поддержания 

работоспособности на высоком уровне ему требуется постоянное эмоциональное 

подкрепление, поддержание интереса к работе, новые идеи. Высокая устойчивость к 

стрессам позволяет холерикам быть хорошими руководителями. 

Подойдут холерику профессии репортера, ведущего радио и телевидения, режиссера, 

менеджера по продажам, специалиста по PR, гида-переводчика, дизайнера, рекламного и 

страхового агента и, безусловно, ряд других. Из холериков часто получаются хорошие 

предприниматели, бизнесмены. Холерик может быть успешным в широком круге 

профессий, если его деятельность будет выстроена по проектному типу (специалист 

берется за определенную задачу, решает ее от начала до конца, и потом берется уже за 

совершенно новую задачу). Важно выбирать профессии и место работы, где 

эффективность оценивается не по отработанному времени, а по результатам: холерику 

проще работать по своему собственному графику. 

Образом профессии, категорически не подходящей холерику, может быть работа на 

конвейере или деятельность архивариуса. Однако подобная монотонность может 

оказаться характерной и, например, для профессии журналиста, если от него требуется 

выдавать на-гора по несколько материалов в день в определенном стиле и формате. 

Потому важен выбор не только непосредственно профессии, но и специализации вкупе с 

местом работы. В целом у холерика больше шансов быть успешным в профессиях, 

связанных, скорее, с общением, нежели с документами и техникой. А также – в 

профессиях, требующих, скорее, гибкости, нежели въедливости.  

Меланхолик. Меланхолики успешны в деятельности, требующей внимания к деталям 

и наблюдательности, но не связанной с большим количеством общения. Предметом труда 

меланхолика может стать техника, информация, художественные образы. Меланхолик 

может состояться и как писатель, художник или кинокритик, и как программист, 

бухгалтер или архитектор. Много меланхоликов среди талантливых ученых. 

Меланхолики нелегко переносят деятельность, где часты форс-мажоры и различные 

перемены, малейший стресс может сильно повредить их работоспособности. 

Меланхолику подойдут профессии аудитора, аналитика, программиста, 

литературного редактора и, безусловно, ряд других. К примеру, из меланхолика может 

получиться отличный психолог, если он посвятит себя не групповым тренингам и 

обучению персонала, а индивидуальным консультациям, исследовательской и 

диагностической работе. Ему стоит выбирать профессии, эффективность деятельности 

которых оценивается не по количественным, а прежде всего по качественным 

показателям. Профессия меланхолика может внешне восприниматься как монотонная, но 

важно, чтобы она давала постоянную пищу его интеллектуальным и творческим 

способностям. 
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Образом профессии, категорически не подходящей меланхолику, может быть, 

например, профессия рекламного агента. Большое количество общения с незнакомыми 

людьми, частые ситуации отказа и отвержения, поверхностность представления 

информации – всё это категорически не подходит людям данного типа. При этом в той же 

самой сфере меланхолик может вполне состояться как разработчик эффективной 

рекламной кампании. 

Сангвиник. Стабильная работоспособность, практически не зависящая ни от 

внешних, ни от внутренних факторов, позволяет сангвиникам успешно реализоваться во 

многих профессиях, где используется как физический, так и умственный труд. 

Коммуникативные навыки помогают в профессиях сферы услуг, позволяют стать 

хорошим руководителем. Сангвиники легко адаптируются к любому графику работы, с 

готовностью принимают любые нововведения в деятельности. 

Подойдут сангвинику профессии педагога, администратора, журналиста, продавца, 

официанта, экономиста, технолога, адвоката, менеджера по персоналу и, безусловно, ряд 

других. Работа, требующая повышенного внимания к деталям и постоянной 

сосредоточенности (диспетчер, ювелир, токарь и т. п.), хоть и доступна для сангвиника, 

но будет ему, вероятнее всего, неинтересна. Сангвиники обычно становятся хорошими 

руководителями в самых разных сферах.  

Образом профессии, наименее подходящей сангвинику, может быть, например, 

профессия делопроизводителя или радиомонтажника. Сангвинику будет не так просто 

работать в ситуации, когда нет четко сформулированных задач и правил деятельности, 

когда необходима большая доля творчества и инициативы. В целом этот тип 

темперамента наиболее универсален с точки зрения выбора профессии – сангвиник 

может найти себя практически в любой деятельности, в соответствии со своими 

интересами, способностями, полученными навыками. 

Флегматик. Флегматик – рекордсмен по работоспособности, он как никто другой 

может долго и качественно выполнять любую монотонную работу, работу, требующую 

тщательности. Невозмутимость флегматика полезна во всех сферах деятельности, где 

требуется хладнокровно проанализировать ситуацию и принять решение. Флегматик 

незаменим в производстве, администрировании и везде, где требуется поддерживать 

процессы в стабильном состоянии. 

Флегматику хорошо подойдут профессии диспетчера, лаборанта, агронома, 

инженера, ветеринара, системного администратора, ювелира, корректора, оператора баз 

данных и, безусловно, ряд других занятий. Несмотря на низкую общительность 

флегматика, ему вовсе не противопоказаны профессии, связанные с общением, лишь бы 

это не были профессии, где требуется его активная роль (например, менеджер по 

продажам), – врачом, системным администратором, бухгалтером и т. п. флегматик может 

быть вполне успешно.  

Образом профессии, противопоказанной флегматику, может быть, например, 

профессия ведущего шоу или секретаря. То есть – любая деятельность, вынуждающая его 

часто импровизировать, деятельность в условиях изменяющейся среды, требующая 

постоянного переключения себя на новых людей и перестройки себя под новые задачи. 

Для флегматика важна работа по четкому графику, в соответствии с понятными 

алгоритмами, ясно поставленными задачами и точными сроками их реализации. 
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3.2 Вывод 

Темперамент играет важную роль в жизни человека. 

На успешность овладения профессией влияют особенности темперамента и их надо 

учитывать при определении профессионального будущего выпускника. 

Список используемой литературы 

1.Словарь практического психолога. — М.: АСТ, Харвест. С. Ю. Головин. 1998. 

2.http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=872:2011-11-

08-08-48-24&catid=12:2009-10-08-07-49-57 

3.http://www.trud.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=228492&cat_id=52872 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Определения типа темперамента 

 

Цель: Выявить особенности темперамента ребенка. 

 

Ф.И. учащегося:_______________________________________________________ 

Класс:_______________Дата анкетирования:______________________________ 

 

 

 

Инструкция: «Вам предлагается ряд вопросов об особенностях Вашего поведения, если 

Вы отвечаете на вопрос утвердительно («согласен»), то поставьте знак «+», если 

отрицательно («несогласен»), то знак «-». Отвечайте на вопросы быстро, не раздумывая, 

так как важна первая реакция». 

 

Текст опросника 

1. Любишь ли ты шум и суету вокруг себя?  

2. Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя поддержать или 

утешить?  

3. Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-нибудь спрашивают, если это 

не на уроке?  

4. Бываешь ли ты иногда сердитым, раздражительным, злишься? 

5. Часто ли у тебя меняется настроение? 

6. Тебе больше нравится быть одному, чем встречаться с другими ребятами?  

7. Бывает ли так иногда, что тебе мешают уснуть разные мысли? 

8. Всегда ли ты делаешь так, как тебе говорят? 

9. Любишь ли ты подшутить над кем-нибудь? 

10. Ты когда-нибудь чувствовал себя несчастным, хотя для этого не было настоящей 

причины? 

11. Ты веселый человек? 

12. Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе? 

13. Многое ли раздражает тебя? 

14. Тебе нравится такая работа, где надо делать все быстро? 

15. Ты переживаешь из-за всяких страшных событий, которые чуть было не 

произошли, хотя все окончилось хорошо? 

16. Тебе можно доверить любую тайну? 

17. Можешь ли ты развеселить заскучавших ребят? 

18. Бывает ли так иногда, что у тебя без всякой причины сильно бьется сердце? 

19. Делаешь ли ты первый шаг для того, чтобы с кем-нибудь подружиться? 

20. Ты когда-нибудь говорил неправду? 

21. Сильно ли ты огорчаешься, если люди находят недостатки в работе, которую ты 

сделал? 

22. Любишь ли ты рассказывать смешные истории, шутить со своими друзьями? 

23. Часто ли ты чувствуешь себя усталым без всякой причины?  

24. Ты всегда сначала делаешь уроки, а играешь уже потом? 

25. Ты обычно весел и всем доволен? 

26. Обидчив ли ты? 

27. Любишь ли ты разговаривать и играть с другими ребятами? 

28. Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о помощи по хозяйству? 

29. Бывает ли так, что у тебя иногда сильно кружится голова? 
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30. Любишь ли ты поставить кого-нибудь в неловкое положение, посмеяться над кем-

нибудь? 

31. Ты часто чувствуешь, что тебе что-нибудь очень надоело? 

32. Ты любишь иногда похвастаться? 

33. Ты чаще всего молчишь в обществе других людей? 

34. Ты иногда волнуешься так сильно, что тебе трудно усидеть на месте? 

35. Ты быстро решаешься на что-нибудь? 

36. Ты иногда шумишь в классе, когда нет учителя? 

37. Тебе часто снятся страшные сны? 

38. Можешь ли ты забыть обо всем и от души повеселиться среди своих друзей, 

приятелей, подруг? 

39. Тебя легко огорчить чем-нибудь? 

40. Случалось ли тебе говорить плохо о ком-нибудь? 

41. Можешь ли ты назвать себя беспечным, беззаботным человеком? 

42. Если тебе случится попасть в неловкое положение, ты потом долго переживаешь?  

43. Ты любишь шумные и веселые игры? 

44. Ты всегда ешь все, что тебе предлагают?  

45. Тебе трудно отказаться, если тебя о чем-нибудь просят? 

46. Ты любишь часто ходить в гости?  

47. Бывают ли такие моменты, что тебе не хочется жить?  

48. Ты когда-нибудь был грубым с родителями?  

49. Тебя считают веселым человеком?  

50. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки?  

51. Ты больше любишь сидеть в стороне- и смотреть, чем самому принимать участие в 

общем веселье?  

52. Тебе обычно бывает трудно уснуть из-за разных мыслей? 

53. Ты обычно бываешь уверен в том, что сможешь справиться с делом, которое тебе 

поручают? 

54. Часто ли ты чувствуешь себя одиноким?  

55. Ты стесняешься первым заговаривать с незнакомыми людьми? 

56. Часто ли ты решаешься на что-нибудь, когда уже поздно? 

57. Когда кто-нибудь из ребят кричит на тебя, ты тоже кричишь в ответ? 

58. Ты иногда чувствуешь себя особенно веселым или печальным без всякой 

причины?  

59. Ты считаешь, что трудно получить настоящее удовольствие в гостях, на утреннике, 

на елке?  

60. Тебе часто приходиться волноваться из-за того, что ты сделал что-нибудь, не 

подумав? 

 

 

 

 

Спасибо за участие в анкетировании! 

 


