

Сангвинистический темперамент.

Живой,
ивой, любознательный, подвижный (но без
резких, порывистых движений) человек. Как
правило, весел и жизнерадостен. Эмоционально
неустойчив, легко поддаётся 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.
Сангвиника
ангвиника отличает высокоразвито
высокоразвитоее чувство коллективизма, отзывчивость,
активное отношение к учебной работе, труду и общественной жизни. Так же
у сангвиника могут проявляться легкомысленное, беззаботное и беспечное
отношение к делу, разбросанность, неумение и нежелание доводить дело до
конца,
онца, несерьезное отношение к учению, труду, другим людям, переоценка
себя и своих возможностей.


Флегматический темперамент.

Медлителен,
едлителен,
спокоен,
нетороплив.
В
деятельности
проявляет
основательность,
продуманность, упорство. Склонен к порядку,
привычной
ой обстановке, не любит перемен в чем
бы то ни было. Как правило, доводит начатое дело
до конца. Все психические процессы у флегматика
протекают
замедленно.
Эта
медлительность может мешать ему в учебной
деятельности, особенно там, где требуется быстро зап
запомнить,
омнить, быстро понять,
сообразить, быстро сделать. В подобных случаях флегматик может проявить
беспомощность, но зато запоминает он обычно на долго, основательно и
прочно.
В отношениях с людьми флегматик всегда ровен, спокоен, в меру
общителен, настроение у него устойчивое. Спокойствие человека
флегматического темперамента проявляется и в отношении его к событиям и
явлениям жизни:флегматика нелегко вывести из себя и задеть эмоционально,
он уклоняется от ссор, его не выводят из равновесия неприятности и не
неудачи.
У флегматика легко формируется такие черты, как усидчивость, деловитость,
настойчивость. Но могут развиться такие специфические отрицательные
черты, как вялость, инертность, пассивность, лень. Иногда у человека этого
темперамента может развиться безразличное,
зразличное, равнодушное отношение к
труду, окружающей жизни, людям и даже к самому себе.



Холерический темперамент.

Отличаются
тличаются быстротой (иногда лихорадочной
быстротой) движений и действий, порывистостью,
возбудимостью.
Неуравновешенность,
свойственная холерику, ярко сказывается в его
деятельности : он с увлечением и даже страстью
берётся за дело, проявляет инициативу, работает с
подъёмом. Но запас нервной энергии у него может
быстро истощиться в процессе работы, особенно
когда работа однообразна
разна и требует усидчивости и
терпения, и тогда может наступить охлаждение, подъём и воодушевление
исчезают, настроение резко падает. В общении с людьми допускает резкость,
вспыльчивость, раздражимость, эмоциональную сдержанность (что часто не
даёт ему возможности
можности объективно оценивать поступки людей) и на этой
почве порой создает конфликтные ситуации в коллективе.
Положительные стороны холерического темперамента - энергия,
активность, страстность, инициативность. Отрицательные же проявления общая несдержанность,
нность, грубость и резкость, вспыльчивость, склонность к
аффектам (сильным эмоциям)
эмоциям).


Меланхолический темперамент.

С
трудом
реагируют
на
сильные
раздражители; длительное и сильное напряжение
вызывает у них замедленную деятельность, а за тем
и прекращение её. Они быстро утомляются. Но в
привычной и спокойной обстановке люди с таким
темпераментом чувствуют себя спокойно и
работают продуктивно. Эмоциональные состояния
у
людей меланхолического
темперамента
возникают медленно, но отличаются глубиной, большой силой и
длительностью; меланхолики легкоуязвимые, тяжело переносят обиды,
огорчения, но внешне эти переживания выража
выражаются
ются в них слабо.
Склонны
клонны к замкнутости, избегают общения с малознакомыми, новыми
людьми, часто смущаются, проявляют большую неловкость в новой
обстановке. Могут
огут развиться такие черты, как болезненная ранимость,
подавленность, мрачность, мнительность, пес
пессимизм.
симизм. Такой человек
чуждается коллектива, уклоняется от общественной деятельности,
погружается в собственные переживания
переживания. Его впечатлительность, тонкая
эмоциональная чувствительность, острая восприимчивость окружающего
мира позволяют ему добиваться больш
больших
их успехов в искусстве - музыке,
рисовании, поэзии. Меланхолики часто отличаются мягкостью,
тактичностью, деликатностью, чуткостью и отзывчивостью: кто сам раним,
тот обычно тонко чувствует и боль, которую сам причиняет другим людям.

