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По приведенным ниже признакам определите, о ка
ком типе высшей нервной деятельности идет речь в каж
дом случае. Какому виду темперамента соответствует 
каждый из описанных здесь типов?

1. Сильный возбудительный процесс, но торможение 
по силе отстает от него.

2. Возбудительный и тормозной процессы одинаково 
сильные, но смена нервных процессов происходит мед
ленно.

3. Возбудительный и тормозной процессы одинаково 
сильные, смена нервных процессов происходит быстро.

4. Возбудительный и тормозной процессы слабые.
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По психологическим признакам , приведенным ниже, 
определите, о каком виде темперамента идет речь в каж
дом случае:

1) человек живой, подвижный, стремящийся к частой 
смене впечатлений, легче других приспосабливающийся 
к изменяющимся условиям жизни;

2) человек медлительный, уравновешенный, с устой
чивыми стремлениями и настроением, со слабым внеш
ним выражением душевных состояний;

3) человек быстрый, порывистый, способный отда
ваться делу со страстностью, но неуравновешенный, 
склонный к бурным эмоциональным вспышкам, резким 
сменам настроения;

4) человек с повышенной эмоциональной чувстви
тельностью, глубоко переживающий даже незначитель
ные события, но внешне вяло реагирующий на окружа
ющее.
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В одном из своих произведений Н. Г. Чернышевский 
писал о темпераменте людей следующее: «Те люди, кото
рым их старшие или знакомые внушают привычку дер
жать себя с достоинством, почти все с очень ранних лет 
привыкают к плавности движений и речи; наоборот, в 
тех сословиях, где считается надобной резкость движе
ний и речи, почти все с молодости привыкают к сильной 
и быстрой жестикуляции, к произвольному и быстрому 
тону речи».

О какой важной особенности темперамента говорит 
Чернышевский? Какое значение она имеет для воспи
тания детей?
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Как известно, нет «плохих» или «хороших» темпера

ментов. У каждого из них есть свои преимущества и 
недостатки. Однако нередко можно услышать, что имен
но холерик и меланхолик имеют больше, чем другие 
темпераменты, отрицательных сторон.

Пользуясь учебником и другой литературой, попы
тайтесь определить положительные стороны, названных 
типов темперамента. В чем состоит преимущество этих 
типов темперамента, например, при формировании на их 
основе тех или иных способов поведения?
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При овладении профессией молодые рабочие так или 

иначе заимствуют чужой опыт. Однако нередко бывает, 
что, следуя примеру передовиков производства, исполь
зуя в работе те же примеры и способы, должного ре
зультата они не достигают. Особенно часто это проис
ходит при овладении профессиями, требующими учета 
темперамента человека.

Какая вероятная причина этой неудачи? Каким обра
зом следует заимствовать опыт других?
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На рисунке X. Бидструпа показана реакция людей 
с разным темпераментом. Попытайтесь по этой реакции  
определить темперамент человека, сидящего справа на 
лавочке (рисунки следует смотреть по горизонтали).
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Какие из перечисленных ниже особенностей поведения 
обусловливаются темпераментом?

1. Ребенок обычно начинает разговор первым, легко 
знакомится с новыми людьми.

2. Ученик слушает урок внимательно только тогда, 
когда учитель сообщает что-нибудь интересное.

3. Д аж е зная урок, школьник постоянно испытывает 
неуверенность, сомнение.

4. Подросток разражается гневом, как только ему 
сделают резкое замечание, особенно если оно задевает 
самолюбие.

5. Учащийся все свободное время с увлечением зани
мается конструированием и совершенствованием радио
приемника.
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