
Определи  свой  темперамент. 
 

Темперамент – это одна из важнейших врождѐнных характеристик 

человека. Он определяет уровень общей способности человека к активности, 

энергию, ритм жизни и эмоциональность. Существуют четыре типа 

темперамента: меланхолик, сангвиник, флегматик и холерик. Хочешь узнать 

кто ты? Рассмотри картинки,  и выбери для себя один из четырех вариантов 

реагирования на «неприятную ситуацию». 
 

 
 

 

Если ты выбрал 1 вариант – ты ХАЛЕРИК 

Если ты выбрал 1 вариант – ты ФЛЕГМАТИК 

Если ты выбрал 1 вариант – ты МЕЛАНХОЛИК 

Если ты выбрал 1 вариант – ты САНГВИНИК 



        Сангвинистический  темперамент.   

  Сангвиник - живой, любознательный, подвижный человек. 
Как правило, весел и жизнерадостен. Эмоционально 

неустойчив, легко поддаѐтся чувствам, но они у него обычно 
не сильны и не глубоки. Быстро забывает обиды, 

сравнительно легко переживает неудачи. Очень склонен к 
коллективу, легко устанавливает контакты, общителен, 
доброжелательный, приветлив, быстро сходится с людьми, 
легко налаживает хорошие отношения. 

 

      Флегматический темперамент.   

    Флегматик медлителен, спокоен, нетороплив. В 
деятельности проявляет основательность, продуманность, 

упорство. Склонен к порядку, привычной обстановке, не 
любит перемен в чем бы то ни было. Как правило, доводит 

начатое дело до конца. В отношениях с людьми флегматик 
всегда ровен, спокоен, в меру общителен, настроение у него 
устойчивое. Флегматика нелегко вывести из себя и задеть эмоционально, он 
уклоняется от ссор, его не выводят из равновесия неприятности и неудачи.  

 

 

                 Холерический темперамент.  
 

     Представители этого типа отличаются движений, 

порывистостью, возбудимостью. Неуравновешенность, 
свойственная холерику, ярко сказывается в его 

деятельности: он с увлечением и даже страстью берѐтся за 
дело, проявляет инициативу, работает с подъѐмом. Но когда 
работа однообразна и требует усидчивости и терпения, 

может наступить спад настроения. С людьми холерик 
допускает резкость, вспыльчивость, раздражимость, и на 

этой почве порой создает конфликтные ситуации в коллективе. 
Положительные стороны холерического темперамента - энергия, активность, 
страстность, инициативность.  

 

 

 

         Меланхолический темперамент.  

 
    Меланхолики быстро утомляются. Но в привычной 

обстановке  они чувствуют себя спокойно и работают 

продуктивно. Эмоциональные состояния у меланхоликов 
отличаются глубиной, большой силой и длительностью. 

Меланхолики легко уязвимы, тяжело переносят обиды, 
огорчения, склонны к замкнутости, избегают общения с 
малознакомыми, новыми людьми, часто смущаются, 

проявляют большую неловкость  в новой обстановке. Они 
впечатлительны и эмоционально чувствительны. Меланхолики отличаются 

мягкостью, тактичностью, деликатностью, чуткостью и отзывчивостью: кто 
сам раним, тот обычно тонко чувствует и боль, которую сам причиняет другим 
людям. 



Плохих и хороших темпераментов не бывает. 

У человека всегда есть два пути. Либо он развивается, либо деградирует. 

 

Так  ХАЛЕРИК, при правильном 

воспитании, выработает в себе такие 

качества как активность, 

инициативность, высокая 

энергичность. Но идя на поводу у своей 

порывистости, ХАЛЕРИК рискует 

превратиться в неуравновешенного 

грубияна. 

 

      

 

 

      

ФЛЕГМАТИК может достичь 

больших успехов за счет своих 

врожденных качеств: усидчивости, 

деловитости, настойчивости, 

уравновешенности.  Но без усилий над 

собой ФЛЕГМАТИК наверняка станет 

вялым, ленивым и равнодушным ко 

всему человеком. 

 

        

МЕЛАНХОЛИКИ – не плаксы, 

они эмоционально чувствительны, 

умеют сопереживать и быть 

чуткими. Но излишне углубившись в 

собственные переживания, 

МЕЛАНХОЛИКИ становятся 

мрачными мнительными 

пессимистами. 

 

 

     

 

 

          

САНГВИНИК,  при правильном 

воспитании, может стать хорошим 

лидером, активным и отзывчивым. В 

противном случае САНГВИНИКУ 

грозит беспечность, зазнайство и 

неумение доводить дело до конца. 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 


