
ПРОФИЛЬНЫЙ КОНКУРС ПО ПСИХОЛОГИИ – 2015 год 
Правильные ответы и комментарии 

 
Вопрос Ответ Источник информации Комментарий 

1. Выберите определения, 
которые соответствуют 
понятию «темперамент». 

А 
Б 
Е 
 

+0,5 балла  
за каждый 
правильный  

ответ 
 

-0,5 балла 
за каждый 

неправильный 
ответ 

Шапарь В.Б. Новейший психологический словарь 
/ В.Б. Шапарь, В.Е. Рассоха, О.В. Шапарь; под. 
общ. ред.  В.Б. Шапаря. – Изд. 4-е – Роснов н/Д. 
Феникс, 2009, 647-649 с. 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%
D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D
0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 
 
http://psychology.net.ru/dictionaries/psy.html?word=
979 

 

Эти определения термина «Темперамент» (А, Б, Е) 
представлены в данных источниках. 

Остальные определения характеризуют такие 
понятия как «Личность» (В), Чувство (Г), «Сон» (Д), 
«Эмоции» (Ж). 

 
А. Устойчивое объединение индивидуальных 
особенностей личности, связанных с динамическими, а 
не содержательными аспектами деятельности. 
Б. От лат. «temperamentum» — надлежащее 
соотношение частей, соразмерность 
В. Определяемое включенностью в общественные 
отношения системное качество индивида, формируемое в 
совместной деятельности и общении.  
Г. Одна из основных форм переживания человеком своего 
отношения к предметам и явлениям действительности, 
отличающаяся односильной устойчивостью.  
Д. Периодическое функциональное состояние человека и 
животных со специфическими поведенческими 
проявлениями в сфере вегетативной и моторной, 
характеризующееся значительной обездвиженностью и 
отключенностью от сенсорных воздействий внешнего 
мира.  
Е. Совокупность индивидуальных особенностей 
личности, имеющая своей физиологической основой 
тип высшей нервной деятельности. 
Ж. Психическое отражение в форме непосредственного 
пристрастного переживания явлений и ситуаций. 

 



2. Установите соответствие 
между портретом автора и 
его определение термина 
«темперамент». 

1 – Е 
2 – А 
3 – Д 
4 – Г 
5 – В 
6 - Б 
7 – Ж 

 
+0,5 балла  
за каждый 
правильный  

ответ 

 

Ананьев Б.Г. Психология и проблемы 
человекознания – М.: МПСИ, 2005 
 
Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания – Л.: 
Изд-во ЛГУ, 1969 
 
http://uchebnikionline.com/psihologia/zagalna_psiho
logiya_-_skripchenko_ov/tip_vischoyi_nervovoyi_ 
diyalnosti_temperament-1.htm 
 
http://www.thechroniclesofspellborn.com/psy17.htm 
 
Павлов И. П. Двадцатилетний опыт объективного 
изучения высшей деятельности (поведения) 
животных. — М.: Наука, 1973. — 661 с. 
http://www.runivers.ru/philosophy/lib/book6240/144
989/ 
 
http://soulsick.ru/content/view/591/102/ 
 
http://psyera.ru/ponyatie-o-temperamente-v-
sovetskoy-psihologii-124.htm 
 
Теплов Б. М. Избранные труды: В 2-х т. Т. 1. — 
М.: Педагогика, 1985. 
 
http://www.psychology.ru/library/Vladimir_Nebylic
yn/01.stm 
 
Небылицын В. Д. Темперамент. // Психология 
индивидуальных различий. Тексты. / Под ред. Ю. 
Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. — М.: Изд-во 
МГУ, 1982. — С. 153—159. 
 
http://azps.ru/hrest/28/4600669.html 
 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/rubin/
19.php 
 
Рубинштейн. С. Л. Основы общей психологии – 
Издательство: Питер, 2002.-720 с. 
 
Левитов Н.Д. О психических состояниях 
человека. Изд-во: Просвещение, 1964. – 342 с. 
 

 
1 – Ананьев Борис Герасимович 
«Темперамент как совокупность 
физиологических и психологических 
особенностей человека, так как 
различная сила, подвижность и 
скорость нервных процессов не может 
не обусловливать и особенности 
протекания психических процессов». 

 

 
 
2 – Павлов Иван Петрович 
«Темперамент является главной 
характеристикой нервной системы 
человека, так или иначе, отражается 
на всей деятельности каждого 
индивида». 
 
 
 
 
3 – Рубинштейн Сергей Леонидович 
«Темперамент - динамическая сторона 
личности, выражающаяся в 
импульсивности и темпах психической 
деятельности». 
 
 
 
 
 
4 – ЛевитовНиколай Дмитриевич 
«Под темпераментом будем понимать ту, 
основанную на прирожденном типе 
высшей нервной деятельности, сторону 
личности, которая выражается в 
эмоциональной возбудимости (быстроте 
внушения, устойчивости и яркости 
эмоций) и связанном с этой 
возбудимостью темпе психических 
процессов». 
 



http://psylib.org.ua/books/rubin01/index.htm 
 
http://www.voppsy.ru/issues/1982/826/826134.htm 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%
B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%91
%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0
%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC
%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D
0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0
%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D
0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0
%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%
D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%
D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D
0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0
%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D
0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D
0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1
%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8
7 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D
0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0
%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1
%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0
%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0
%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
 
http://psi.webzone.ru/st/346500.htm 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%
D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%86%D
1%8B%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D
0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0
%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%
B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 

 

 
 
5 – Теплов Борис Михайлович 
«Темпераментом называется 
характерная для данного человека 
совокупность психических 
особенностей, связанных с 
эмоциональной возбудимостью, т. е. 
быстротой возникновения чувств, с 
одной стороны, и силой их — с другой». 
 
 
 
 
 
 
6 – Выготский Лев Семенович 
«Темперамент - эта та сфера личности, 
которая обнаруживается в 
инстинктивных, эмоциональных и 
рефлекторных реакциях человека». 
 
 
 
 
 
 
7 – Небылицын Владимир 
Дмитриевич 
«Темперамент - характеристика 
индивида со стороны динамических 
особенностей его психической 
деятельности, т.е. темпа, быстроты, 
ритма, интенсивности, составляющих 
эту деятельность психических 
процессов и состояний». 



3. Укажите портрет россий-
ского психолога, доктора 
психологических наук, 
который выделял следую-
щие индивидуальные 
особенности, относящиеся к 
свойствам темперамента, 
говоря, что они: 
1.Регулируют динамику 
психической деятельности в 
целом; 
2.Характеризуют особенности 
динамики отдельных 
психических процессов; 
3.Имеют устойчивый и 
постоянный характер и 
сохраняются на протяжении 
длительного отрезка 
времени; 
4.Находятся в строго 
закономерном соотношении, 
характеризующем тип 
темперамента; 
5.Однозначно общим типом 
нервной системы. 

Б 
1 балл 

http://www.psychology.ru/library/p002.stm 

Мерлин В. С. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИЗНАКИ ТЕМПЕРАМЕНТА. / Мерлин В. 
С. Очерк теории темперамента. М., 1964, с. 
3—18. 

 
Вольф Соломо́нович Ме́рлин (22 января 1898, Могилёв, 
Российская империя — 6 апреля 1982, Пермь, СССР) — 
российский психолог, доктор психологических наук (1950), 
профессор, ученик и один из ближайших сотрудников (в 1921-
1931 г.г.) профессора М. Я. Басова, продолжатель исследований 
целостной личности в естественных экспериментах по А. Ф. 
Лазурскому, в теоретической и экспериментальной разработке 
системной методологии междисциплинарных исследований 
многомерных закономерностей онтогенетического развития 
индивидуального своеобразия и социально-типичных свойств 
личности в различных видах и формах поведения, практической и 
теоретической деятельности; автор теории индивидуальных 
стилей деятельности и жизнедеятельности; автор и разработчик 
системной методологии трансдисциплинарных исследований 
человека как интегральной индивидуальности. 
 

Оставшиеся портреты принадлежат ученым: 

         
       Небылицын В.Д.                   Павлов И.П. 



4. Исследователи выделяют 
в структуре темперамента 
три сферы: эмоциональная 
сфера (1), моторная сфера (2)   
и общая активность (3). 
Распределите проявления 
темперамента по трем 
сферам: 
 
А. Общее количество 
движений 
Б. Быстрота 
В. Спокойствие 
Г. Чувствительность 
Д. Стремительность 
Е. Импульсивность 
Ж. Темп 
З. Ритм  
И. Инертность 
К. Пассивность 
Л. Впечатлительность 
М. Активность 
Н. Инициативность 

1 – Г, Е, Л 
2 – А, Б, Ж, З 
3 – В, Д, И, К, 

М, Н 
 

+0,25 балла  
за каждый 
правильный  

ответ 
 

-0,25 балла 
за каждый 

неправильный 
ответ 

http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met121/node12.html 
 
http://psyznaiyka.net/view-
temperament.html?id=ponyatie-o-temperamente 
 
Небылицин В.Д. Основные свойства нервной 
системы человека.- М., 1966 г. 
 
Небылицин В.Д. Психофизиологические исследо-
вания индивидуальных различий.-М., 1976 г. 
 
Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую 
психологию. Курс лекций.-М., 1988 г. 
 
http://www.psychology.ru/library/Vladimir_Nebylicy
n/01.stm 

Наиболее широкое значение в структуре темперамента имеет тот 
его компонент, который обозначается как общая психическая 
активность индивида. Сущность этого компонента заключается 
главным образом в тенденции личности к самовыражению, 
эффективному освоению и преобразованию внешней действии-
тельности. Степени активности распределяются от вялости, 
инертности и пассивного созерцательства на одном полюсе до 
высших степеней энергии, мощной стремительности действий и 
постоянного подъема - на другом. 
 
К группе качеств, составляющих первый компонент темперамен-
та, вплотную примыкает группа качеств, составляющих второй - 
двигательный, или моторный, - его компонент, ведущую роль в 
котором играют качества, связанные с функцией двигательного (и 
специально - речедвигательного) аппарата. Необходимость спе-
циального выделения в структуре темперамента этого компонента 
вызывается особым значением моторики как средства, с помощью 
которого актуализируется внутренняя динамика психических 
состояний со всеми ее индивидуальными градацииями. Среди 
динамических качеств двигательного компонента следует 
выделить такие, как быстрота, сила, резкость, ритм, амплитуда и 
ряд других признаков мышечного движения (часть из них 
характеризует и речевую моторику). Совокупность особенностей 
мышечной и речевой моторики составляет ту грань темперамента, 
которая легче других поддается наблюдению и оценке и поэтому 
часто служит основой для суждения о темпераменте их носителя. 
 
Третьим основным компонентом темперамента является 
"эмоциональность", представляющая собой обширный комплекс 
свойств и качеств, характеризующих особенности возникновения, 
протекания и прекращения разнообразных чувств, аффектов и 
настроений. По сравнению с другими составными частями темпе-
рамента этот компонент наиболее сложен и обладает развеет-
вленной собственной структурой. В качестве основных характе-
ристик "эмоциональности" выделяют впечатлительность, импуль-
сивность и эмоциональную стабильность. Впечатлительность 
выражает аффективную восприимчивость субъекта, чуткость его 
к эмоциогенным воздействиям, способность его найти почву для 
эмоциональной реакции там, где для других такой почвы не 
существует. Термином "импульсивность" обозначается быстрота, 
с которой эмоция становится побудительной силой поступков и 
действий без их предварительного обдумывания и сознательного 
решения выполнить их. Под эмоциональной лабильностью 
обычно понимается скорость, с которой прекращается данное 
эмоциональное состояние или происходит смена одного 
переживания другим. 
Эмоциональная сфера -- это чувствительность, импульсивность и 
другие качества, характеризующие силу и динамизм проявления 
эмоций. 



5. В настоящее время для 
составления психологичес-
ких характеристик тради-
ционных четырех психоти-
пов выделяются следующие 
основные свойства темпера-
мента. Укажите, о каком 
свойстве идет речь: 
…определяет, от чего в 
большей степени зависит 
деятельность человека: от 
случайных внешних или 
внутренних обстоятельств 
(настроения, случайного 
события) или от его целей, 
намерений, убеждений. 
 
А. Активность  
Б. Сензитивность 
В. Темп реакции 
Г. Реактивность 
Д. Экстраверсия—

интроверсия 
Е. Эмоциональная 

возбудимость 
Ж.Соотношение 

реактивности и 
активности 

З. Пластичность и 
ригидность 

Ж 
1 балл 

http://www.bibliotekar.ru/psihologia-1/27.htm 
 
Аверченко Л.К., Андрюшина Т.В., Булыгина 
А.А., Журевич Л.А., Залесов Г.М., Звягинцев 
В.В., Кашник О.И., Крейк А.И., Николаенко 
В.М., Татаринова Г.Б., Федосихина Е.А., 
Шибаева С.С. 
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА. Учебное 
пособие/Москва—Новосибирск. ИНФРА-М—
НГАЭиУ, 2000 
  
Маклаков А. Г. Общая психология. СПб: Питер, 
2001. 
 
http://cito-
web.yspu.org/link1/metod/met121/node13.html 

В настоящее время наука располагает значительным 
количеством фактов для того, чтобы дать достаточно полную 
психологическую характеристику типов темперамента по 
определенной стройной программе. Для составления 
психологических характеристик традиционных четырех 
психотипов обычно выделяются следующие основные 
свойства темперамента: 
Сензитивность определяется тем, какова наименьшая сила 
внешних воздействий, необходимая для возникновения этой 
реакции. 
Реактивность характеризуется степенью непроизвольности 
реакций человека на внешние или внутренние воздействия 
одинаковой силы (критическое замечание, обидное слово, 
резкий тон или звук). 
Активность свидетельствует о том, насколько интенсивно 
(энергично) человек воздействует на внешний мир и 
преодолевает препятствие в достижении целей 
(настойчивость, целенаправленность, сосредоточенность 
внимания). 
Соотношение реактивности и активности определяет, от 
чего в большей степени зависит деятельность человека: от 
случайных внешних или внутренних обстоятельств 
(настроения, случайного события) или от его целей, 
намерений, убеждений. 
Пластичность и ригидность свидетельствуют, насколько 
легко и гибко приспосабливается человек к внешним 
воздействиям (пластичность) или насколько инертно и косно 
его поведение (ригидность). 
Темп реакции характеризует скорость протекания различных 
психических реакций и процессов (темп речи, динамику 
жестов, быстроту ума человека). 
Экстраверсия—интроверсия определяет, от чего 
преимущественно зависят реакции и деятельность человека: 
от внешних впечатлений, возникающих в данный момент 
(экстраверт), или от образов, представлений и мыслей, 
связанных с прошлым и будущим (интроверт). 
Эмоциональная возбудимость характеризуется 
минимальным воздействием, необходимым для 
возникновения у человека эмоциональной реакции, и 
скоростью ее возникновения. 
Все перечисленные свойства отражают психологические 
характеристики основных классических типов темперамента. 
 



6.  Мысль о том, что мозг 
есть орган души, принадле-
жит древнегреческому врачу 
и натурфилософу, открыв-
шему зависимость ощуще-
ний от строения мозга. 
Придерживаясь мозгоцен-
трической теории, он указал 
на прямую связь между 
органами чувств и мозгом, 
локализовал сознание в 
головном мозге. О ком идет 
речь? Укажите его 
изображение. 

 
 

Д 
1 балл 

http://vikent.ru/enc/1955/ 
 
http://vikent.ru/author/850/ 
 
http://www.thechroniclesofspellborn.com/psy0.htm 
 
Фёдорова О.Б., Концепция смеси в греческой 
медицинской и натурфилософской традициях V – 
I V веках до нашей эры, в Сб.: Философия науки в 
историческом контексте. Сборник статей в честь 
85-летия Н.Ф. Овчинникова, СПб, «Издательство 
Русского Христианского гуманитарного 
института», 2003 г., с. 105-107. 
 
Э. М. Псядло. Темперамент и характер в истории 
медицины и психологии: Учебно-методические 
пособие. – О.: Наука и техника, 2007. – 232 с. 

 

Алкмеон Кротонский (др.-греч. 
Ἀλκμαίων) — древнегреческий 
философ, врач и учёный, живший 
в V в. до н. э. 
Считается, что именно Алкмеон 
Кротонский первым высказал 
идею о связи психических явле-
ний и головного мозга. Алкмеон 
предполагал, что интеллект 
принадлежит головному мозгу, 
поскольку наблюдал при вскры-
тии глазные нервы. Вероятно, он, 
как анатом, мог наблюдать, что 
нервы начинаются (или оканчи-
ваются) в мозгу. 

 
 
Оставшиеся портреты принадлежат: 

       
      Аристотель                    Платон                       Сократ 

   
     Гиппократ                       Гален 

 



7. Древнейшей системой 
взглядов на вопрос о 
темпераменте является 
понятие о «животном духе»  
- особом, подобном 
разогретому воздуху 
тончайшем веществе, 
проходящем по 
кровеносным сосудам, но 
отличном от крови и 
выполняющем функции 
носителя психических 
актов. 

О каком понятии идет речь? 
 
А.Лимфа 
Б.Желчь 
В.Флегма 
Г.Кровь 
Д.Пневма 
Е.Воздух 
Ж.Мысль 

Д 
1 балл 

http://books.google.ru/books?id=Mee-
kSQOpIsC&pg=PA9&lpg=PA9&dq=%D1%82%D0%B
5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D
0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D0%
BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+
%D0%BE+%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%
D0%BC%D0%B5&source=bl&ots=cGZCWqGP3j&sig
=76jqgKeU9MujCr34w2zKunfDot8&hl=ru&sa=X&ei=
yppCVMXSGoP-
ygPD94HYBg&ved=0CCIQ6AEwAQ#v=onepage&q=
%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1
%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82
%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0
%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B5&f=false 
 
История психологии. От Античности до наших дней: 
Учебник для вузов.— 5-е изд., перераб. и доп.— М.: 
Академический Проект, 2004.— 576 с. (С 60) 
 
http://yanko.lib.ru/books/psycho/jdan=ist_pscihologii=an
n.htm 
 
Э. М. Псядло. Темперамент и характер в истории 
медицины и психологии: Учебно-методические 
пособие. – О.: Наука и техника, 2007. – 232 с. 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пневма 
 
http://www.thechroniclesofspellborn.com/psy0.htm 

Древнейшей из них является понятие о пневме (животном духе) - 
особом, подобном разогретому воздуху тончайшем веществе, 
проходящем по кровеносным сосудам, но отличном от крови и 
выполняющем функции носителя психических актов. 
Пневма (греч. πνεῦμα — дыхание, дуновение, дух) — термин 
древнегреческой медицины и философии. 
В стоицизме пневма — жизненная сила, отождествляемая с 
логосом-первоогнём, космическое «дыхание», дух. В 
раннехристианской философии — «Святой Дух», третье лицо 
Троицы. 
Широко толкуемый термин. По понятиям античных авторов 
например, врач Клавдий Гален, фиксировал у термина «пневма» – 
три значения: 
1) естественная пневма, находящаяся в печени и являющаяся 
общей для всех видов животных, распространяется по всему телу 
по венам;  
2) животная пневма, находящаяся у человека и животных в сердце 
и распространяющаяся по телу через артерии;  
3) душевная пневма, находящаяся в мозгу и распространяющаяся 
во все органы по нервам. 

8. Аристотель синтезировал 
понятия четырех «качеств»: 
тепло, холод, влажность, 
сухость с четырьмя «элемен-
тами»: огонь, вода, воздух, 
земля.  Исходя из теории, 
установите соответствие 
этих элементов с типами 
темперамента. 
1. Воздух 
2. Огонь  
3. Земля  
4. Вода 

А. Сангвиник 
Б. Флегматик 
В. Холерик 
Г. Меланхолик 
 

1 – В 
2 – А 
3 – Б 
4 – Г 

 
+0,25 балла  
за каждый 
правильный  

ответ 
 

http://www.thechroniclesofspellborn.com/psy0.htm 
 
Э. М. Псядло. Темперамент и характер в истории 
медицины и психологии: Учебно-методические 
пособие. – О.: Наука и техника, 2007. – 232 с. 

«Тепло» связывается с деятельностью, расширением и 
распространением;  «Холод» – со стремлением захватить, стянуть, 
сгустить; «Сухость» – с неустойчивостью, независимостью и 
изменчивостью; «Влажность» – с текучестью, гибкостью и 
податливостью.  
Каждый из выделенных четырех элементов должен обладать 
двумя качествами: воздух ― теплом и влагой; огонь ― теплом и 
сухостью; земля ― сухостью и холодом; вода ― холодом и 
влагой. И все они обладают различной степенью выраженности, 
что порождает бесконечный континуум сочетаний свойств и 
бесконечное число видов частиц. 
Четыре качества представлены в виде двух ортогональных 
(прямоугольных) осей, а элементы – как соответствующие 
квадранты декартовых координат, что в какой-то мере напоминает 
распределение четырех типов темперамента на оси координат: 
воздух − холерик (Х), огонь − сангвиник (С); земля − флегматик 
(Ф); вода − меланхолик (М). 



9. Древние полагали, что в 
мире и внутри нас от рожде-
ния властвует шесть энер-
гий, или стихий − шесть Ки. 
Они взаимодействуют меж-
ду собой, осуществляя веч-
ный круговорот изменений: 
ветер генерирует тепло, 
тепло − жар, жар − влаж-
ность, влажность − сухость, 
сухость − холод, а холод − 
ветер. Доминирование одной 
из шести Ки определяет 
“энергетическую” конститу-
цию человека. Каждая сти-
хия имеет свой цвет и вкус, 
их баланс и последователь-
ная смена управляет физии-
ческим и психическим 
здоровьем человека. 
Соотнесите описание  «энер-
гетических» конституций 
человека с соответствующей 
стихией. 

1 – Б 
2 – А 
3 – Г 
4 – Е 
5 – Д 
6 – В 

 
+0,25 балла  
за каждый 
правильный  

ответ 
 

http://www.thechroniclesofspellborn.com/psy0.htm 
 
Э. М. Псядло. Темперамент и характер в истории 
медицины и психологии: Учебно-методические 
пособие. – О.: Наука и техника, 2007. – 232 с.  
 

 

Люди ветра (гнева) − худощавы, подвижны, неприхотливы и 
любознательны. Переполнены новыми идеями, стремятся к 
общению и перемене мест. Цвет – зеленый, вкус − кислый. 
Люди тепла (радости) − коренасты, активны и легко подвижны. 
Отличаются практичностью, настойчивостью, веселым и 
широким нравом. Цвет − красный, вкус − горький.  
Люди жара (счастья) − упитанны, энергичны, эмоциональны и 
коммуникабельны. Уверенность в себе сочетается со щедростью, 
дипломатичностью, амбициозностью и упрямством. Цвет − 
оранжевый, вкус − горький.  
Люди влажности (тревоги) − полны, малоповижны и размеренны. 
Повышенная эмоциональность и мнительность сочетаются с 
логическим мышлением. Характерно состояние дискомфорта и 
беспричинного беспокойства. Цвет − желтый, вкус − сладкий. 
Люди сухости (печали) − подтянуты, стройны, но малоподвижны 
и ленивы. Пессимисты, живущие чувствами, в вечном поиске: 
себя, жизненных идеалов, правильного пути. Очень решительны 
и упрямы, могут зацикливаться на одной идее или проблеме. Цвет 
− коричневый, вкус − острый.  
Люди холода (страха) − худые, болезненные, быстро утомляются 
и часто мерзнут. Мнительны, реалистичны, осторожны и 
сдержанны. Опираясь на логику и опыт, все подвергают 
тщательному анализу. Цвет − черный, вкус − соленый. 
 

10.Ученик Сократа – 
древнегреческий философ-
мыслитель Платон в своём 
диалоге «Федр» даёт знаме-
нитый образ колесницы 
души. Рисуется следующая 
картина: «…см. справа». 
Определите, что изображает, 
по мнению Платона: 
 

А.Волевая часть души 
Б.Эмоциональная часть  
    души 
В.Разум 
 
1. возница 
2. добрый конь  
3. дурной конь. 
 

 

1 – В 
2 – А 
3 – Б 

 
+0,25 балла  
за каждый 
правильный  

ответ 
 

Сочинения Платона, переведенные с греческого и 
объясненные проф. [В. Н.] Карповым. 2-е изд., испр. 
и доп. — СПб—М., 1863—1879. Ч. 4. Федр. Пир. 
Лизис. Иппиас больший. Менексен. Ион. Феаг. 
Соперники. Иппарх. Клитофон. - СПб., 1863. - 470 с. 
 
Платон. Федр. / Пер. Α. Η. Егунова, вступит, ст. и 
комм. Ю. А. Шичалина (греч. текст и рус. пер.). 
— М., 1989. 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D
0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD#cite_note-13 
 
http://www.newacropol.ru/alexandria/philosophy/phil
osofs/plato/uchenie_plato/ 

В своём диалоге «Федр» он 
даёт знаменитый образ 
колесницы души. Рисуется 
следующая картина: «Упо-
добим душу соединенной 
силе крылатой парной 
упряжки и возничего. У 
богов и кони, и возничие  

все благородны и происходят от благородных, а у остальных они 
смешанного происхождения. Во-первых, это наш повелитель 
правит упряжкой, а затем, и кони-то у него - один прекрасен, 
благороден и рождён от таких же коней, а другой конь - его 
противоположность и предки его - иные. Неизбежно, что править 
нами - дело тяжкое и докучное». Возница изображает здесь разум, 
добрый конь - волевую часть души, а дурной конь - страстную 
или эмоциональную часть души. В диалоге «Государство» Платон 
более подробно разбирает эти три составляющих психики 
человека. Так, он уподобляет разумную часть души - пастырю 
стада, волевую или яростную часть души - сопутствующим 
пастырю собакам, помогающим ему управляться со стадом, а 
неразумную, страстную часть души он называет стадом, 
добродетель которого - подчиняться пастырю и собакам. 



11. Органами души Платон 
признавал мозг, сердце и 
печень. Каждому из них 
приписывалась одна из 
«психических» функций 
(начал души). Определите, 
какая? 
 
1. Мозг 
2. Сердце (грудь) 
3. Печень (брюшная полость) 
 
А. Яростное начало 
Б. Страстное начало 
В. Разумное начало 

1 – В 
2 – А 
3 – Б 

 
+0,25 балла  
за каждый 
правильный  

ответ 
 

http://www.thechroniclesofspellborn.com/psy0.htm 
 
Сочинения Платона, переведенные с греческого и 
объясненные проф. [В. Н.] Карповым. 2-е изд., 
испр. и доп. — СПб—М., 1863—1879. Ч.4. Федр. 
 
Платон. Федр. / Пер. Α. Η. Егунова, вступит, ст. и 
комм. Ю. А. Шичалина. - М., 1989. 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D
0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD#cite_note-13 
 
Э. М. Псядло. Темперамент и характер в истории 
медицины и психологии: Учебно-методические 
пособие. – О.: Наука и техника, 2007. – 232 с. 
 
Платон. Собрание сочинений. В 4 т. / Под общ. 
ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. 
(Серия «Философское наследие»). - М.: Мысль. 
1990-1994. Т. 3. 1994. 656 стр. /Государство.  
 
Ракчеева Н. Е. Государство. Платон. — М.: МАКС 
Пресс, 2001. - 202 с. 

Ученик Сократа – древнегреческий философ-мыслитель Платон 
[427-347 или 348 гг. до н.э.] противопоставлял мистический мир 
идей реальному миру вещей. Органами души он признавал мозг, 
сердце и печень. Каждому из них приписывалась одна из 
«психических» функций:  
 - идеально-умственная/разумное начало (разум) ― помещалась в 
голове (руководствуясь соображением о том, что она ближе всего 
к небесам, где пребывает царство идей);  
 - гневливая/яростное начало (мужество) ― в груди;  
 - чувственная/страстное начало (вожделение) ― в брюшной 
полости.  
В мозгу главная роль отводилась желудочкам, в особенности 
заднему, где производится и хранится высший сорт пневмы, 
соответствующей разуму человека. 

12. В Древнем Китае [VIII 
век до н.э.] основу жизни и 
психики полагали в духов-
ном, невещественном 
начале – “Ци”, который в 
организме человека индии-
видуально смешивается с 
кровью, желчью и мозговой 
слизью, определяя различ-
ные типы поведения.  
Укажите, следствием 
преобладания каких 
веществ, являются данные 
типы поведения. 
 
1. Сила и храбрость в 

поведении  
2. Неуравновешенное, 

реактивное поведение 
3. Медлительное, устойчивое 

поведение 
 
А. Следствие преобладания 

крови и желчи. 
Б. Обусловленное избытком 

мозговой слизи. 
В. Преобладание Ци над 

другими веществами 

1 – А 
2 – В 
3 – Б 

 
+0,25 балла  
за каждый 
правильный  

ответ 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8 
 
http://www.thechroniclesofspellborn.com/psy3.htm 
 
Э. М. Псядло. Темперамент и характер в истории 
медицины и психологии: Учебно-методические 
пособие. – О.: Наука и техника, 2007. – 232 с.  
 

 

«Ци» - одна из основных категорий китайской философии, 
фундаментальная для китайской культуры, в том числе и для 
традиционной китайской медицины. В Древнем Китае [VIII век 
до н.э.] основу жизни и психики полагали в духовном, 
невещественном начале – “Ци”, который в организме человека 
индивидуально смешивается с кровью, желчью и мозговой 
слизью, определяя различные типы поведения: 
1. Сила и храбрость в поведении − следствие преобладания крови 
и желчи. 

2. Неуравновешенное, реактивное поведение (сходное с 
обезьяньим), определяется преобладанием Ци над другими 
веществами смеси. 

3. Медлительное, устойчивое поведение, обусловленное избытком 
мозговой слизи. 

 



13. Древнейшими являются 
гуморальные теории, связы-
вающие темперамент со 
свойствами тех или иных 
жидких сред организма.  
Один древнегреческий врач 
предположил, что уровень 
жизнедеятельности орга-
низма определяется соотно-
шением между четырьмя 
жидкостями, циркулирую-
щими в человеческом 
организме, — кровью, 
желчью, черной желчью и 
слизью (лимфой, флегмой). 
Соотношение этих жидкос-
тей, индивидуально своеоб-
разное у каждого организма, 
на латинском языке звучит 
как «temperamentum». 
О ком идет речь? 

Б 
1 балл 

Э. М. Псядло. Темперамент и характер в истории 
медицины и психологии: Учебно-методические 
пособие. – О.: Наука и техника, 2007. – 232 с. 
http://psyznaiyka.net/view-
temperament.html?id=istoriy-razvitiya-temp 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D
0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0
%B0%D1%82 

Гиппократ (др.-греч. Ἱπποκράτης, 
лат. Hippocrates) (около 460 года 
до н. э., остров Кос — между 377 
и 356 годами до н. э., Ларисса) — 
знаменитый древнегреческий 
врач. Вошёл в историю как «отец 
медицины». Гиппократу медици-
на обязана появлением учения о 
темпераменте человека. Согласно 
его учению, общее поведение 
человека зависит от соотношения 
четырёх соков (жидкостей), цир- 

кулирующих в организме, — крови, желчи, чёрной желчи и слизи 
(флегмы, лимфы). 

Оставшиеся портреты принадлежат ученым: 

       
Асклепиад Вифинский            Эмпедо́кл                   Эрасистрат 
                                                     из Акрага́нта 

14. Развивая античное 
учение о темпераменте, 
Клавдий Гален [ок.130 - 
ок.200 гг. н.э.], выделенным 
типам дал имена «сангвис», 
«холе», «флегма» и  
«мелайно холе». 
  Что они означают? 
1. «Сангвис» 
2. «Холе» 
3. «Флегма» 
4. «Мелайно холе» 
 
А. Кровь 
Б. Лимфа 
В. Желчь 
Г. Черная слизь 
 
 

1 – А 
2 – В 
3 – Б 
4 – Г 

 
+0,25 балла  
за каждый 
правильный  

ответ 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D
0%BB%D0%B5%D0%BD 
 
Э. М. Псядло. Темперамент и характер в истории 
медицины и психологии: Учебно-методические 
пособие. – О.: Наука и техника, 2007. – 232 с. 
 
http://www.thechroniclesofspellborn.com/psy3.htm 
 
http://psyznaiyka.net/view-
temperament.html?id=istoriy-razvitiya-temp 

Несмотря на то, что с именем Гиппократа традиционно связы-
вают учение о темпераменте, оно в его трудах прямо не изложено. 
Более предметное, первое учение о темпераменте предложил 
последователь Гиппократа − знаменитый врач античности, 
Клавдий Гален [ок.130 - ок.200 гг. н.э.], принимавший, помимо 
смешения четырех жидкостей, дополнительно девять 
промежуточных типов темперамента.  

Выделенным типам Гален дал древнеримские имена “сангвис” – 
кровь, “холе” – желчь, “флегма” – лимфа и “мелайно холе” – 
черная слизь. Учение о четырех темпераментах было заимст-
вовано позднее психологией именно из медицинских теорий 
Галена. Таким образом, можно сказать, что названия темпера-
ментов – это одни из самых древних психологических понятий. 

 



15. Древние восточные 
учения связывали пять 
элементов, или пять стихий, 
из которых состоит вся 
энергия мира (энергия неба 
– ян) и энергия жизни 
(энергия земли − инь). 
Каждая энергия необходима 
определенным органам и 
частям тела. Переизбыток 
той или иной энергии в теле 
сказывается на всем 
строении, облике, типе 
внешности и характере 
человека. Установите 
соответствие между 
описанием энергий и 
характеристикой человека с 
сопутствующими 
элементами. 
 

1. Дерево 
2. Огонь 
3. Металл 
4. Вода 
5. Земля 

1 – Г 
2 – Б 
3 – Д 
4 – А 
5 – В 

 
+0,25 балла  
за каждый 
правильный  

ответ 
 

Кацудзо Ниши. Энергетическое питание: 
макробиотика. Изд-во: Невский проспект, 2002 
 
http://www.thechroniclesofspellborn.com/psy6.htm 
 
Э. М. Псядло. Темперамент и характер в истории 
медицины и психологии: Учебно-методические 
пособие. – О.: Наука и техника, 2007. – 232 с. 

Дерево - энергия весны. Она способствует рождению, росту, 
увеличению. Необходима печени, мышцам и глазам. Люди с 
переизбытком «дерева» имеют кожу землянистого, зеленоватого 
оттенка, они высоки ростом, имеют широкие плечи. По своим 
чертам характера они не являются лидерами, однако способны к 
обучению, активно и добросовестно выполняют поручения, 
склонны к гневливости. 
Огонь ― энергия середины лета. Способствует максимальной 
активности всего тела. Прежде всего, нужна сердцу, сосудам и 
языку. Люди с преобладанием «огня» склонны к покраснению 
кожи, лицо имеет румяный оттенок, фигура округлая, выпуклые 
живот и бедра, походка быстрая. Энергичны, своевольны и 
любвеобильны. Склонны к перевозбуждению и чрезмерной 
радости, которая может стать разрушительной. 
Металл ― энергия конца лета: спад, успокоение. Предназначена 
легким, носу, кожному покрову и волосам. Люди с превалиро-
ванием «металла» имеют белую кожу, узкие плечи, руки и ноги 
тонкие, голова маленькая. Они просты и наивны, но осторожны, 
внимательны и предусмотрительны. Склонны горевать и печа-
литься независимо от того, имеются ли для этого реальные 
причины. 
Вода - энергия осени, минимальной активности и покоя. Нужна 
почкам, костям, ушам. Люди с избытком «воды» отличаются 
смуглой кожей, большой головой, узкими плечами, удлиненной 
спиной и выступающим животом при общей худобе. Подвижны, 
могут быть хитры и даже нечестны. Склонны всего опасаться и 
страшиться, боязливы, иногда без меры и всяких причин. 
Земля ― энергия зимы, равновесия, стержня, на котором 
держится гармония. В ней нуждаются соединительные ткани, 
органы ротовой полости, селезенка и поджелудочная железа. 
Такие люди отличаются цветом кожи желтоватого оттенка, 
округлым лицом и мощным торсом. У них спокойный 
темперамент, по своему характеру — великодушны, скромны, не 
ищут славы и почестей, однако склонны постоянно тревожиться. 

16. Аристотель, объясняя 
гуморальную теорию, утвер-
ждал, что разные темпера-
менты порождаются качест-
вами крови человека. Так, 
от качества крови зависит 
общая двигательная актив-
ность человека. Аристотель 
выделял такие качества 
крови, как скорость оседа-
ния и степень плотности и 
теплоты.  

1 – А 
2 – В 
3 – Г 
4 – Б 

 
+0,25 балла  
за каждый 
правильный  

ответ 

http://psyznaiyka.net/view-
temperament.html?id=istoriy-razvitiya-temp 
 
http://uchebnikionline.com/psihologia/zagalna_psihol
ogiya_-_skripchenko_ov/temperament-3.htm 
 
http://soulsick.ru/content/view/591/102/ 
 
http://www.bim-bad.ru/docs/kant_anthoropology.pdf 
 
http://www.thechroniclesofspellborn.com/psy8.htm 

Влияние аристотелевской теории сохранялось очень долго. Даже 
Иммануил Кант в своей работе «Антропология» (1798) соотносил 
тип темперамента с характеристиками крови:  
 - легкокровный, или сангвинический;  
 - тяжелокровный, или меланхолический;  
 - теплокровный, или холерический (вспомним, что про 
вспыльчивого человека говорят, что у него «горячая кровь»); 
 - хладнокровный, или флегматический. 

 



Иммануил Кант в своей 
работе «Антропология» 
(1798) также соотносил тип 
темперамента с характерис-
тиками крови. Укажите, 
какая кровь соответствует 
каждому типу темперамента 
по его мнению. 
1. Сангвиник 
2. Холерик 
3. Флегматик 
4. Меланхолик  
А. легкая кровь 
Б. тяжелая кровь 
В. теплая кровь 
Г. холодная кровь  
 

 

17. Близко к гуморальным 
теориям стоит теория, 
сформулированная русским 
анатомом, педагогом и 
психологом Петром Франце-
вичем Лесгафтом [1837-1909].  
В основе классификации 
темпераментов лежат свой-
ства системы кровообраще-
ния, в частности толщина и 
упругость стенок кровенос-
ных сосудов, диаметр их 
просвета, строение и форма 
сердца и т.д. Укажите, какой 
тип темперамента какой 
характеристике кровооб-
ращения соответствует, 
исходя из его теории. 

1 – Б 
2 – А 
3 – Г 
4 – В 

 
+0,25 балла  
за каждый 
правильный  

ответ 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1
%81%D0%B3%D0%B0%D1%84%D1%82,_%D0%9
F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%80%D
0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%
B8%D1%87 
 
http://www.thechroniclesofspellborn.com/psy8.htm 
 
Э. М. Псядло. Темперамент и характер в истории 
медицины и психологии: Учебно-методические 
пособие. – О.: Наука и техника, 2007. – 232 с. 

Согласно анатомо-морфологической теории П.Ф. Лесгафта: 
• Малому просвету и толстым стенкам сосудов 

соответствует холерический темперамент (большая 
скорость и давление кровотока). 

• Малому просвету и тонким стенкам – сангвинический 
(большая скорость и небольшое давление). 

• Большому просвету и тонким стенкам – флегматический 
(малая скорость и давление). 

• Большому просвету и толстым стенкам – 
меланхолический (малая скорость и большое давление). 

 



18. Кто из указанных ниже 
врачей связывал темпера-
мент непосредственно с 
особенностями нервной 
системы? По его мнению, 
холерическо-сангвиничес-
кий темперамент обуслов-
лен крупным мозгом, «силь-
ными и толстыми нервами» 
и высокой возбудимостью 
органов чувств. Для людей с 
флегматико-меланхоличес-
ким темпераментом харак-
терен небольшой мозг, 
«тонкие нервы» и невысо-
кая возбудимость органов 
чувств.  
 

Г 
1 балл 

http://www.etolen.com/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=4844 
 
http://uchebnikionline.com/psihologia/zagalna_psiholo
giya_-_skripchenko_ov/temperament-3.htm 
 
http://psyznaiyka.net/view-
temperament.html?id=istoriy-razvitiya-temp 
 
http://www.thechroniclesofspellborn.com/psy9.htm 
 
Э. М. Псядло. Темперамент и характер в истории 
медицины и психологии: Учебно-методические 
пособие. – О.: Наука и техника, 2007. – 232 с. 

Параллельно с взглядами с середины XVIII века начала 
развиваться теория, основой которой стали качества нервной 
системы. Так, Альбрехт Галлер, основатель 
экспериментальной физиологии, который ввел такие важные 
для психологии понятие, как возбудимость и 
чувствительность, утверждал, что основным фактором 
различий темпераментов есть сила и возбудимость самих 
кровеносных сосудов, через которые проходит кровь Эту 
идею воспринял его ученик Генрих Врисберг, который 
связывал типы поведения с особенностями нервной системы 
Так, он считал, что в людей холера-сангвинического 
темперамента большой мозг, «сильные и толстые нервы», 
высокая возбудимость органов чувств. А для флегматиков и 
меланхоликов характерны небольшой мозг, «тонкие нервы» и 
невысокая возбудимость органов чувств. 

19. По данным исследований 
японского ученого Йоши-
таке Номи, именно группа 
крови человека в большей 
степени определяет его 
индивидуальные особен-
ности и характер. Укажите, 
какие характеристики он 
приписывал людям с 
различными группами 
крови. 

I группа – Б 
II группа – Г 
III группа – В
IV группа – А

 
+0,25 балла  
за каждый 
правильный  

ответ 
 

http://www.thechroniclesofspellborn.com/psy10.htm 
 
https://books.google.ru/books?id=Mee-
kSQOpIsC&pg=PA25&lpg=PA25&dq=%D0%99%D
0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%
BA%D0%B5+%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%
B8&source=bl&ots=cGZIQlIO-
j&sig=UhONWQ9yka97-
fiTW4aGECIj72Q&hl=ru&sa=X&ei=fkSUVLjLFenf
ywOBoIG4Cw&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&
q=%D0%99%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%
D0%B0%D0%BA%D0%B5%20%D0%9D%D0%BE
%D0%BC%D0%B8&f=false 
 
Э. М. Псядло. Темперамент и характер в истории 
медицины и психологии: Учебно-методические 
пособие. – О.: Наука и техника, 2007. – 232 с. 

Если в Европе для типологической интерпретации темперамента 
интересовались знаком зодиака, то в Японии − группой крови. 
По данным исследований японского ученого Йошитаке Номи, 
именно группа крови человека в большей степени определяет его 
индивидуальные особенности и характер.  
Обладателям I группы приписывается лидерство, умение 
бороться до конца, упорство и настойчивость в достижении цели. 
Умение выбрать направление для движения вперед, вера в свои 
силы, эмоциональность. К слабостям относятся: ревнивость, 
суетливость и болезненные амбиции.  
Лица со II группой − предпочитают гармонию, спокойствие и 
порядок. Умеют работать с другими людьми, доброжелательны, 
терпеливы и чувствительны. Среди слабостей – излишнее 
упрямство и неспособность расслабиться. 
Человек с III группой сформировавшийся индивидуалист: явный, 
неприкрытый, склонный поступать только так, как ему нравится. 
Легко приспосабливается ко всему, гибкий, не страдает 
отсутствием воображения. Однако желание быть независимым 
может быть излишним и превратиться в свою 
противоположность.  
Спокойными и уравновешенными являются люди с IV группой 
крови. Их тактичное и справедливое отношение к окружающим 
вызывает ответную любовь и расположение. Однако иногда 
бывают очень резки, могут долго колебаться и с трудом 
принимать окончательные решения. 



20. Предпринимали попыт-
ки построить классифика-
цию типов поведения чело-
века, принимая в расчет 
повышенную или понижен-
ную деятельность отдель-
ных желез внутренней 
секреции. Кто автор класс-
сификации, согласно кото-
рой различия в темперамен-
тах обусловлены взаимодей-
ствием щитовидной и 
надпочечной желез: у 
сангвиника их активность 
высока, у флегматика — 
слаба; у холерика — слабая 
активность щитовидной 
железы, но сильная надпо-
чечников; у меланхолика — 
наоборот.  

А 
1 балл 

http://soulsick.ru/content/view/591/102/ 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0
%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8
1%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE
%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%
D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0
%B2%D0%B8%D1%87 

 
Борис Михайлович Завадовский 
Попытки построить классификацию типов поведения человека, 
принимая в расчет повышенную или пониженную деятельность 
отдельных желез внутренней секреции, предпринимали Н. А. 
Белов (1924), Б. М. Завадовский (1928) и др. Так, по мнению Б. М. 
Завадовского, различия в темпераментах обусловлены взаимодей-
ствием щитовидной и надпочечной желез: у сангвиника их актив-
ность высока, у флегматика - слаба; у холерика - слабая актив-
ность щитовидной железы, но сильная надпочечников; у мелан-
холика - наоборот. 

  
            Эрнст Кречмер              

 
Борис Михайлович Теплов 



21. Главным пропагандис-
том конституционной 
типологии считают                    
Э. Кречмера, который  в 
1921 г. издал труд «Строение 
тела и характер». Основной 
мыслью этого исследования 
является то, что люди с 
определенным типом стро-
ения тела имеют определен-
ные психические особеннос-
ти и склонность к психичес-
ким заболеваниям.                     
Э. Кречмер выделил четыре 
конституционных типа 
строения тела и три типа 
темперамента. Укажите, для 
какого из типов строения 
тела (см.рисунок) нет 
однозначно соответствую-
щего типа темперамента по 
Э.Кречмеру. 

А 
1 балл 

http://psyznaiyka.net/view-temperament.html?id=istoriy-
razvitiya-temp 
 
http://uchebnikionline.com/psihologia/zagalna_psihologi
ya_-_skripchenko_ov/temperament-3.htm 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%
B5%D1%87%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%AD
%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82 
 
Кречмер Э. Строение тела и характер. М: Педагогика 
Пресс, 1995. 
 
Ильин Е.П. Психология индивидуальных 
различий. – СПб. : Питер, 2004. – 701 с. 
 

Э. 
Кречмер выделил четыре конституционных типа: 

•Лептосоматик(греч. leptos - слабый, Soma - тело) 
•Пикник (греч. pyknos -толстый, полный) 
•Атлетика (греч. athlon - борьба, схватка) 
•Диспластик (греч. dys - плохо, plastos - сформированный) 
1) Лептосоматик (гр. «leptos» - слабый «soma» - тело) для которого 
характерны хрупкая телосложение, высокий рост, вытянутое 
лицо, длинный нос. Плечи узкие, нижние конечности длинные и 
худые.  
2) Пикник (гр. «pyknos» - толстый, полный) - большое количество 
жировой ткани, чрезмерная полнота, малый или средний рост, 
большой живот, круглая голова на короткой шее. 
3) Атлетик (гр. «athlon» - борьба, схватка) - хорошо развитая 
мускулатура, крепкая телосложение, высокий или средний рост, 
широкие плечи и узкие бедра, выпуклые кости лица. 
4) Диспластик (гр. «dys» - плохо «platos» - сформирован) - 
строение бесформенная, неправильная. Индивиды этого типа 
характеризуются различными деформациями телосложения 
(например, слишком высокий рост) 
Кречмер утверждал, что у здоровых людей существует 
зависимость между строением тела и психическими качествами, 
характерными для определенных психических заболеваний, но не 
ярко выраженными.  
В дальнейшем Кречмер выделил семь темпераментов, 
соотнесенных с тремя основными группами: 
 - Шизотимический — на основе лептосоматической конституции 
 - Циклотимический — на основе пикнического телосложения 
  - Вязкий темперамент (viskose Temperament) — на основе 
атлетического телосложения, как особый вид темперамента, 
характеризующийся вязкостью, трудностью переключения и 
склонностью к аффективным вспышкам, наиболее предрасполо-
женный к эпилептическим заболеваниям. 
Типология Кречмера была и является довольно популярной в 
странах Западной Европы. 



22. Отечественный психиатр 
А.И. Ющенко [1869-1936] 
исходил из того, что «челове-
чество, как и все живые 
существа, развиваясь в 
течение миллионов лет, 
филогенетически прошло 
несколько основных фаз 
своего развития, соответст-
вующих важнейшим эпохам 
жизни на земле. Эти фазы 
повторяются человеком и 
теперь во внутриутробном и 
детско-юношеском онтоге-
незе». По его мнению, совре-
менные люди начали фор-
мироваться по своим базо-
вым, конституционналь-
ным телесным и душевным 
особенностям еще в перво-
бытные времена.  
Укажите  соответствующих 
«предков» для... 

1. предок астеника, шизоида  
2. предок пикнического 
циклоида 
 

1 – Б, В, Д 
2 – А, Г, Е 

 
+0,25 балла  
за каждый 
правильный  

ответ 
 

-0,25 балла 
за каждый 

неправильный 
ответ 

https://books.google.ru/books?id=Mee-
kSQOpIsC&pg=PA34&lpg=PA34&dq=%D0%B0%D0
%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B
D%D0%B4%D1%80+%D0%B8%D0%B2%D0%B0%
D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D1
%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B
E+1927&source=bl&ots=cGZIQmOT6l&sig=Umlvm67
0ry8AQwt1p6Fun3s9Qvw&hl=ru&sa=X&ei=OYWUVJ
aBOcrDPJaGgfAC&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage
&q=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%B8
%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D
0%B8%D1%87%20%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0
%BD%D0%BA%D0%BE%201927&f=false 
 
http://www.thechroniclesofspellborn.com/psy14.htm 
 
Э. М. Псядло. Темперамент и характер в истории 
медицины и психологии: Учебно-методические 
пособие. – О.: Наука и техника, 2007. – 232 с. 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%
B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%B
B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%
D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%
BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
 
Ющенко А. И. Основы учений о преступнике, 
душевнобольном и психологии нормального 
человека: введение в курс судебной психопатологии. - 
М.: Изд. К. Л. Риккера, 1913. - 72 с. 

По Ющенко, современные люди начали формироваться по своим 
базовым, конституциональным телесным и душевным 
особенностям еще в первобытные времена. Например, 
первобытный предок эпилептоида– пещерный атлет эоантроп; 
предок психастеника, астеника, шизоида: лептосомный или 
астенического сложения охотник, кочевник, палеоантроп; предок 
пикнического циклоида– земледелец, «общинник», неоантроп. 
 
1.Земледелец 
2.Кочевник  
3.Палеоантроп 
4.Общинник 
5.Охотник 
6.Неоантроп 

23. В Америке приобретала 
популярность концепция       
У. Шелдона, сформулирован-
ная в 40-е годы XX в.  Его 
взгляды на типологию близ-
ки к концепции Э. Кречмера. 
Определите, о каком из 
конституциональных типов 
следующие характеристики. 
А. Эктоморфный 
Б.Мезоморфный 
В.Эндоморфный 

В 
1 балл 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B
B%D0%B4%D0%BE%D0%BD,_%D0%A3%D0%B8%
D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%93%D0%
B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82 
 
http://psyznaiyka.net/view-temperament.html?id=istoriy-
razvitiya-temp 
 
http://www.thechroniclesofspellborn.com/psy14.htm 
http://www.thechroniclesofspellborn.com/psy15.htm 
Э. М. Псядло. Темперамент и характер в истории 
медицины и психологии: Учебно-методические 
пособие. – О.: Наука и техника, 2007. – 232 с. 
 
http://www.psychologos.ru/articles/view/tipy_temperame
nta_po_sheldonu 
 
Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. – 
СПб. : Питер, 2004. – 701 с. 

 
Всего Шелдон выделил три основных типа соматической 
конституции (“соматотипа”) на основе преобладания тех или 
иных эмбриологических структур (эндо- мезо- и эктодермы): 

Эндоморфный ― характеризуется преобладанием пищева-
рительной системы, развивающейся из эндодермы. Данному 
типу свойственен повышенный аппетит, веселость, общи-
тельность. Мягкость и округлость внешнего облика, слабое 
развитие костной и мускульной систем; с ним связан висцеро-
тонический (от лат. viscera – внутренности) темперамент с 
любовью к комфорту, с чувственными устремлениями, 
расслабленностью и медленными реакциями. 



24. Качества темперамента  
У. Шелдон назвал в зависи-
мости от функций опреде-
ленных органов тела. 
Соотнесите типы темпера-
мента в концепции Шелдона 
с их верным описанием. 
1. Соматотонический 

темперамент   
2. Висцеротонический  

темперамент 
3. Церебротонический 

темперамент 

1 – Б 
2 – А 
3 – В 

 
+0,5 балла  
за каждый 
правильный  

ответ 
 

http://www.thechroniclesofspellborn.com/psy15.htm 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0
%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BD,_%D0%A3%D0
%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%
93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%
D1%82 
 
http://www.psychologos.ru/articles/view/tipy_tempera
menta_po_sheldonu 
 
Э. М. Псядло. Темперамент и характер в истории 
медицины и психологии: Учебно-методические 
пособие. – О.: Наука и техника 2007. – 232 с. 

Эндоморфный соматотип: с ним связан висцеротонический (от 
лат. viscera – внутренности) темперамент с любовью к комфорту, с 
чувственными устремлениями, расслабленностью и медленными 
реакциями. 
Мезоморфный соматотип: с ним связан соматотонический (от гр. 
soma - тело) темперамент, с любовью к приключениям, 
склонностью к риску, жаждой мускульных действий, 
активностью, властностью, силой, смелостью, агрессивностью, 
жесткостью и резкостью поведения. 
Эктоморфный соматотип: с ним связан церебротонический (от 
лат. cerebrum – мозг) темперамент, характеризующийся малой 
общительностью, сдержанностью, склонностью к торможению, 
обособлению, одиночеству, размышлению, повышенной 
реактивностью. 
 
  

А.  Любовь к комфорту,  чувственные устремления, расслабленность и медленные реакции 
Б.  Любовь к приключениям, склонность к риску, жажда мускульных действий, активность, властность, сила, 

смелость, агрессивность, жесткость и резкость поведения. 
Б.  Малая общительность, сдержанность, склонность к торможению, обособлению, одиночеству, размышлению, 

повышенная реактивность. 

25. По результатам много-
летних исследований связей 
между соматотипом и 
темпераментом У. Шелдон 
(1942) составил общий 
список, состоящий из 60 черт 
или по 20 черт в каждой из 
трех конституциональных 
групп. Укажите, черты 
какого темперамента 
представлены ниже. 
А. соматотонический 
темперамент  
Б. висцеротонический  
темперамент 
В. церебротонический 
темперамент 
 
 
 
 
 
 
 

В 
1 балл 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D0%B5 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BD,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB
%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82 
 
http://www.thechroniclesofspellborn.com/psy15.htm 
 
Э. М. Псядло. Темперамент и характер в истории медицины и психологии: Учебно-методические пособие. – О.: 
Наука и техника, 2007. – 232 

По результатам своих многолетних исследований связей между соматотипом и темпераментом У. Шелдон (1942) 
составил общий список, состоящий из 60 черт или по 20 черт в каждой из трех конституциональных групп   
(см. таблицу ниже). 
 
 



   

26. Во время своих пропове-
дей швейцарский религи-
озно-философский писатель, 
мыслитель и пастор Иоганн 
Каспар Лафатер [1741-1801] 
систематически наблюдал 
своих прихожан, выбирая их 
типичные физиономические 
особенности. Рисуя затем 
портреты, анализируя и 
обобщая особенности черт 
лица и выразительные дви-
жения, он пытался выявить 
их связь с психическими 
состояниями и установить, 
таким образом, надежные 
корреляции между особен-
ностями лица и психическим 
складом личности. В резуль-
тате расчетов и аналитичес-
кого обобщения Лафатер по-
лучил основания для своих 
физиогномических заключе-
ний. В чем, по его мнению, 
отражаются ведущие 
стороны жизни человека? 
 

1-В 
2-А 
3-Б 

 
+0,5 балла  
за каждый 
правильный  

ответ 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1
%84%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9
8%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_
%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D
1%80 
 
http://www.thechroniclesofspellborn.com/psy15.htm 
 
 
Э. М. Псядло. Темперамент и характер в истории 
медицины и психологии: Учебно-методические 
пособие. – О.: Наука и техника, 2007. – 232 

 
По его мнению, умственная жизнь человека отражена в форме 
мозгового черепа и лба. Эмоциональная и морально-нравственная 
жизнь – в особенностях лица и мимики. Витальная жизнь 
(питание, поведение) – в области рта и нижней челюсти. К 
сторонникам учения Лафатера относились немецкий 
мыслитель и поэт Иоганн Вольфганг Гете, создатель 
френологии Ф. Галль, отечественный историк и писатель 
Н.М. Карамзин и многие другие. 

1. Умственная жизнь человека 
2. Эмоциональная и морально- 
    нравственная жизнь 
3. Витальная жизнь 

А. В особенностях лица и мимики 
Б. В области рта и нижней челюсти. 
В. В форме мозгового черепа и лба 



27. Укажите автора концеп-
ции о соответствии формы 
черепа психическим особен-
ностям человека, его темпе-
раменту, чертам характера и 
умственным способностям. 
Он подразделил мозг чело-
века на три отдела. Продол-
говатый мозг – орган жизне-
деятельности, средний и 
промежуточный – орган 
мотивации, склонностей и 
влечений, кора больших 
полушарий – орган интел-
лектуальных качеств и 
души.  
 

Г 
1 балл 

http://www.thechroniclesofspellborn.com/psy15.htm 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0
%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D1%80%D0
%B0%D0%BD%D1%86_%D0%99%D0%BE%D0%
B7%D0%B5%D1%84 
 
Э. М. Псядло. Темперамент и характер в истории 
медицины и психологии: Учебно-методические 
пособие. – О.: Наука и техника, 2007. – 232 

 
 
Франц Йозеф Галль 
(Gall, 1758—1828) — 
австрийский врач и 
анатом, основатель 
френологии. 
 

Оставшиеся портреты принадлежат ученым: 

     
Вильгельм Вундт         Герман Эббингауз    Иоганн Вольфганг 
                                                                                фон Гёте 

                      
                      Карамзин                              Чезаре Ломброзо 
           Николай Михайлович 
 



28. Череп – это одежда мозга, 
через которую его можно 
прощупать по выпуклостям 
(“буграм” и “шишкам”), 
прямо соответствующим 
центрам способностей в коре 
головного мозга. Он разделен 
на «холмы честолюбия», 
«впадины безнравственнос-
ти», «шишки религиознос-
ти», «мысы любви к детям» 
и т.д.  Какое учение, основан-
ное на функционально-мор-
фологических особенностях 
мозга, использует данные 
понятия? 

Д 
1 балл 

http://www.thechroniclesofspellborn.com/psy15.htm 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0
%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D1%80%D0
%B0%D0%BD%D1%86_%D0%99%D0%BE%D0%
B7%D0%B5%D1%84 
 
Э. М. Псядло. Темперамент и характер в истории 
медицины и психологии: Учебно-методические 
пособие. – О.: Наука и техника, 2007. – 232 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0
%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%
B3%D0%B8%D1%8F 
 
http://psychology.academic.ru/2790/%D1%84%D1%8
0%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B3%D0%B8%D1%8F 

Френология (от греч. φρήν — ум, рассудок и греч. λογος - слово, 
наука) - одна из первых псевдонаук в современном понимании, 
основным положением которой является связь психики человека 
и строения поверхности его черепа. Создателем френологии 
является австрийский врач и анатом Франц Йозеф Галль. Он 
утверждал, что все психические свойства, якобы локализующиеся 
в полушариях мозга, при развитии вызывают разрастание 
определённого участка мозга, а это, в свою очередь, - образование 
выпуклости на соответствующем участке черепа, при 
недоразвитии каких-либо свойств в черепе образуются впадины. 
Френология была очень популярна в первой половине XIX века. 
Но развитие нейрофизиологии показало несостоятельность 
теории Галля, и общество постепенно потеряло интерес к 
френологии. В действительности психические свойства человека 
не определяются рельефом поверхности мозга. Кроме того, 
форма черепа не повторяет формы мозга. 

29. Основу для разработки 
действительно естественно-
научной теории темперамен-
та создало учение И.П. Пав-
лова. Укажите определения 
для фундаментальных 
свойств мозга, разработан-
ные нашим соотечествен-
ником. 
1. Сила нервной системы  
2. Уравновешенность 
нервной системы  
3. Подвижность нервных 
процессов  
 
А. Степень соответствия 
силы возбуждения силе 
торможения или баланс 
между этими процессами. 
Б. Скорость смены возбуж-
дения торможением и, наобо-
рот, скорость переделки поло-
жительных и отрицательных 
условных рефлексов. 
В. Абсолютная сила процес-
сов возбуждения и торможе-
ния. 

1 – В 
2 – А 
3 – Б 

 
+0,5 балла  
за каждый 
правильный  

ответ 

 

http://www.thechroniclesofspellborn.com/psy16.htm 
 
https://pro-psixology.ru/edinstvo-mira-i-problema-
razvitiya-psixiki/20-tipologiya-i-teorii-
temperamenta.html 
 
http://uchebnikionline.com/psihologia/zagalna_psiholo
giya_-
_skripchenko_ov/tip_vischoyi_nervovoyi_diyalnosti_t
emperament-1.htm 
 
http://psyznaiyka.net/view-
temperament.html?id=nervnaya-deyatelnost-cheloveka 
 
Э. М. Псядло. Темперамент и характер в истории 
медицины и психологии: Учебно-методические 
пособие. – О.: Наука и техника, 2007. – 232 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0
%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0
%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%
82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

Основу для разработки действительно естественнонаучной тео-
рии темперамента создало учение И.П. Павлова «О типологии-
ческих свойствах нервной системы человека и животных» (1910) 
и «Физиологическое учение о типах нервной системы и темпера-
ментах». Выдающейся заслугой И.П. Павлова явилось теорети-
ческое и экспериментальное обоснование положения о ведущей 
роли и динамических особенностях функционирования ЦНС - 
единственной из всех систем организма, обладающей способ-
ностью к универсальным регулирующим и контролирующим 
влияниям, т.е. физиологической основой психической деятель-
ности. Главным достижением разработанной Павловым концеп-
ции свойств нервной системы явилась возможность объяснения 
проблем индивидуально-психологических различий, интеринди-
видуальных вариаций в динамике поведения. Используя точный 
эксперимент натуралиста, объективное наблюдение и строгое 
научное мышление, он сумел уловить в хаосе индивидуальных 
вариаций поведения и рефлекторного реагирования животных 
влияние нескольких факторов, а затем и выделить эти факторы 
как основные детерминанты поведенческой индивидуальности и 
как объекты научного экспериментального изучения. Павлов 
разработал систему трех фундаментальных свойств мозга: 
1) сила нервной системы − абсолютная сила процессов 
возбуждения и торможения; 
2) уравновешенность нервной системы − степень соответствия 
силы возбуждения силе торможения или баланс между этими 
процессами; 
3) подвижность нервных процессов − скорость смены возбуж-
дения торможением и, наоборот, скорость переделки положитель-
ных и отрицательных условных рефлексов. 
Под силой возбуждения понимаются скорость и прочность выра-
ботки условных рефлексов и навыков, под силой торможения – 
полнота и скорость выработки дифференцировки угасания, запаз-
дывания.



30. Определите типы 
темперамента (1,2,3,4) с 
помощью схемы Ивана 
Петровича Павлова. 
 
А. Сангвиник 
Б. Флегматик 
В. Холерик 
Г. Меланхолик 

1 – А 
2 – Б 
3 – В 
4 – Г  

 
+0,25 балла  
за каждый 
правильный  

ответ 

 

https://pro-psixology.ru/edinstvo-mira-i-problema-
razvitiya-psixiki/20-tipologiya-i-teorii-
temperamenta.html 
 
http://uchebnikionline.com/psihologia/zagalna_psihologi
ya_-_skripchenko_ov/tip_vischoyi_nervovoyi_ 
diyalnosti_temperament-1.htm 
 
http://psyznaiyka.net/view-
temperament.html?id=nervnaya-deyatelnost-cheloveka 
 
http://www.thechroniclesofspellborn.com/psy17.htm 
 
Э. М. Псядло. Темперамент и характер в истории 
медицины и психологии: Учебно-методические 
пособие. – О.: Наука и техника, 2007. – 232 
 
http://www.syntone.ru/library/psychology_dict/tipy_tjem
pjeramjenta_ippavlova.php 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%
B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2
%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D
1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

 

31. Какой теории 
темперамента соответствует 
данное описание. 
Под темпераментом понима-
ется предрасположенность к 
аффекту. Темперамент для 
эмоции то же, что и возбуди-
мость для ощущения.  
Необходимо обращать внима-
ние на эмоциональные и мотор-
ные реакции индивида, особенно 
подчеркивая их силу, т.е. интен-
сивность, и протекание во вре-
мени. Выделяются два биполяр-
ных свойства темперамента – 
сила и быстрота изменения 
(стабильность – нестабиль-
ность) эмоции. Так, например, 
темперамент холерика – это 
сильные эмоциональные реакции 
+ эмоциональная нестабиль-
ность. Флегматический темпе-
рамент – слабые эмоциональные 
реакции + эмоциональная 
стабильность. 

Е 
1 балл 

Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. 
– СПб. : Питер, 2004. – 701 с. 
 
http://psy.ispn.urfu.ru/disc/difpsyh_temperament.pdf 

Энергетическая  
теория темперамента  
В. Вундта (1893 г.). 

Согласно Вундту, свойства темперамента наиболее отчетливо 
проявляются в тех форма поведения, которые непосредственно 
связаны с энергетическими тратами организма. А, следовательно, 
и обращать внимание надо на эмоциональные и моторные 
реакции индивида, особенно подчеркивая их силу, т.е. интенсив-
ность, и протекание во времени. Вундт понимал под темперамен-
том предрасположенность к аффекту. Согласно Вундту темпера-
мент для эмоции то же, что и возбудимость для ощущения. Вундт 
выделил два биполярных свойства темперамента – силу и быст-
роту изменения (стабильность – нестабильность) эмоции, подчер-
кивая тем самым энергетические характеристики индивида.  
Холерический темперамент – сильные эмоциональные 
реакции+эмоциональная нестабильность.  
Флегматический темперамент – слабые эмоциональные 
реакции+эмоциональная стабильность и т.д. 



32. Укажите верные после-
довательности, соотнося 
портрет автора, тип 
темперамента и данную           
ему характеристику. 

1 – Ф – Б 
2 – С – А 
3 – М – Г 
4 – Х – В 

 
+0,5 балла  
за каждый 
правильный  

ответ 
 

http://uchebnikionline.com/psihologia/zagalna_psihologi
ya_-
_skripchenko_ov/psihologichna_harakteristika_tipiv_tem
peramentu-1.htm 
 
http://azps.ru/articles/pers/pers21.html 
 
http://soulsick.ru/content/view/590/102/ 
 
http://psyznaiyka.net/view-temperament.html?id=tip-
nervnoi-temperament 
 
http://psylive.ru/articles/118_tipi-temperamentov-i-ih-
psihologicheskaya-harakteristika.aspx 
 
Strelau Jan Стреляу /Ян - Роль темперамента в 
психическом развитии - Издательство: 
Прогресс,1982. 
 
http://www.psyoffice.ru/page,8,3834-jan-streljau.-rol-
temperamenta-v-psikhicheskom.html 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%
B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%
B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C 
 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B
2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%
D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1
%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%
BD%D1%82,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0
%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB 
 
http://psyera.ru/opisanie-tipov-temperamenta-i-kantom-
751.htm 
 
http://www.smartpsyholog.ru/smarts-296-1.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. По мнению И.П. Павлова, человек 
флегматического темперамента 
медлителен, спокоен, нетороплив, 
уравновешен. В деятельности прояв-
ляет основательность, продуман-
ность, упорство. Он, как правило, 
доводит начатое до конца. Все психи-
ческие процессы у флегматика про-
текают как бы замедленно. Чувства 

флегматика внешне выражаются слабо, они обычно невыра-
зительны. Причина этого - уравновешенность и слабая подвиж-
ность нервных процессов. В отношениях с людьми флегматик 
всегда ровен, спокоен, в меру общителен, настроение у него 
устойчивое. Спокойствие человека флегматического темперамен-
та проявляется и в отношении его к событиям и явлениям жизни 
флегматика нелегко вывести из себя и задеть эмоционально.   
У человека флегматического темперамента легко выработать 
выдержку, хладнокровие, спокойствие. Но у флегматика следует 
развивать недостающие ему качества - большую подвижность, 
активность, не допускать, чтобы он проявлял безразличие к 
деятельности, вялость, инертность, которые очень легко могут 
сформироваться в определенных условиях. Иногда у человека 
этого темперамента может развиться безразличное отношение к 
труду, к окружающей жизни, к людям и даже к самому себе. 
 
 

2. Сангвиник определялся Иммануи-
лом Кантом как человек веселого нрава, 
который представляет собой хорошего 
собеседника, умеет и любит общаться, 
легко заводит друзей. Такой человек 
полон надежд и веры в успех всех своих 
начинаний. Беззаботен и поверхностен, 
может придавать чему-то чрезмерное зна-
чение и тут же забывать об этом навсегда.  

Если расстраивается, то не испытывает глубоких отрицательных 
эмоций и быстро утешается. Обещает и не выполняет своих 
обещаний, так как не обдумывает заранее, способен ли он их 
исполнить. Это грешник: искренне раскаивается в содеянном, 
легко забывает о своем раскаянии и грешит снова. Работа его 
быстро утомляет, а занятия, которым он отдается, являются для 
него скорее игрой, чем серьезным делом. 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Ян Стреляу дает следующую 
психологическую характеристику 
меланхолического типа темпера-
мента. Человек с высокой чувствитель-
ностью и малой реактивностью. Повы-
шенная чувствительность при большой 
инертности приводит к тому, что незна-
чительный повод может вызвать у него 
слезы, он чрезмерно обидчив, болез- 

ненно чувствителен. Мимика и движения его невыразительны, 
голос тихий, движения бедны. Обычно он неуверен в себе, робок, 
малейшая трудность заставляет его опускать руки. Меланхолик 
неэнергичен, ненастойчив, легко утомляется и мало работоспо-
собен. Ему присущее легко отвлекаемое и неустойчивое внима-
ние, и замедленный темп всех психических процессов. Большин-
ство меланхоликов - интроверты. Меланхолик застенчив, нереши-
телен, робок. Однако в спокойной и привычной обстановке 
меланхолик может успешно справляться с жизненными задачами.  
 
 

 

4. Мари-Анри Бейль — французский 
писатель, один из основоположников 
психологического романа. В печати 
выступал под различными псевдони-
мами, наиболее важные произведения 
опубликовал под именем Стендаль. 
Он писал о холерическом темперамен-
те следующее: "Желчь - один из самых 

своеобразных элементов в человеческом организме. В 
химическом отношении это вещество горючее, белковое, 
пенящееся. С точки зрения физиолога, это очень подвижная 
жидкость, сильно возбуждающая и действующая подобно 
дрожжам". Душевные свойства этого типа по Стендалю: 
повышенная впечатлительность, движения резкие, порывистые. 
"Пламя, пожирающее человека желчного темперамента, 
порождает мысли и влечения самодовлеющие и исключительные. 
Оно придает ему почти постоянное чувство тревоги. Без труда 
дающееся сангвинику чувство душевного благополучия ему 
совершенно незнакомо: он обретает покой только в самой 
напряженной деятельности. Человек холерического темперамента 
предназначен к великим делам своей телесной организацией", - 
считает французский писатель. 
 
 
 
 
 
 
 



33. Какие из характеристик 
типов темперамента 
Небылицын Владимир 
Дмитриевич в работе 
«Темперамент» относит к 
флегматическому 
темпераменту? 
 

Г 
Д 
Е 
К 

 

+0,25 балла  
за каждый 
правильный  

ответ 
 

-0,25 балла 
за каждый 

неправильный 
ответ 

http://www.psychology.ru/library/Vladimir_Nebylicyn
/01.stm 
 
Небылицын В. Д. Темперамент Психология 
индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Ю.Б. 
Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: Изд-во МГУ, 
1982.. С. 153-159. 

Темперамент флегматика характеризуется обычно 
сравнительно низким уровнем активности поведения и 
трудностью переключений, медлительностью и спокойствием 
действий, мимики и речи, ровностью, постоянством и глубиной 
чувств и настроений. В случае неудачных воспитательных 
влияний у флегматика могут развиться такие отрицательные 
черты, как вялость, бедность и слабость эмоций, склонность к 
выполнению одних лишь привычных действий. 

 

34. Какой из темпераментов 
отсутствует на забавной 
иллюстрации типов 
темперамента                    
Херлуфа Бидструпа 
«Читатели одной книги». 
 

Б 
1 балл 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0
%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B
C%D0%B5%D0%BD%D1%82 
 
http://www.psychology.ru/library/Vladimir_Nebylicyn
/01.stm 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0
%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BF,
_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%83%
D1%84 
 
http://www.bidstrup.ru/content/0302.html 

 
 
Типы темпераментов: 
   А. Сангвиник 
   Б. Флегматик  
   В. Холерик 
   Г. Меланхолик 



35. Динамические черты 
личности человека высту-
пают не только во внешней 
манере поведения, не только 
в движениях - они проявляя-
ются и в умственной сфере, в 
сфере побуждения, в общей 
работоспособности. Укажите, 
для какого персонажа книги 
А.Дюма отсутствует темпе-
раментальная характерис-
тика особенностей его 
деятельности. 
 - Человека с таким темпера-
ментом необходимо вовлечь в 
активную деятельность и заин-
тересовать. Он требует к себе 
систематического внимания. 
Его нельзя переключать с одной 
задачи на другую.  

 - Перед человеком такого тем-
перамента следует непрерывно 
ставить новые, по возможнос-
ти интересные задачи, требую-
щие от него сосредоточенности 
и напряжения. Необходимо пос-
тоянно включать его активную 
деятельность и системати-
чески поощрять его усилия. 

 - Полезно контролировать его 
деятельность как можно чаще, 
в работе с ним недопустима 
резкость, несдержанность, так 
как они могут быть вызвать 
отрицательную ответную 
реакцию. В то же время любой 
поступок его должен быть 
требовательно и справедливо 
оценен. 

 
 

Г 
1 балл 

http://psylist.net/difpsi/tempro.htm 
 
https://sites.google.com/site/temperamentcheloveka/te
mperament-i-deatelnost 
 
Strelau Jan Стреляу /Ян - Роль темперамента в 
психическом развитии - Издательство: 
Прогресс,1982. 
 
Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую 
психологию. Курс лекций.-М., 1988 г. 
 
Ильин Е.П. Психология индивидуальных 
различий. – СПб. : Питер, 2004. – 701 с. 
 
Грановская Р.М. Элементы практической 
психологии. - 2-е изд.— Л.: Издательство 
Ленинградского университет, 1988. — 560 с. 
 
http://www.pedlib.ru/Books/1/0200/1_0200-1.shtml 

Результаты исследований подавляющего большинства 
авторов, независимо от особенностей исследуемых групп и 
экспериментальных ситуаций, в которых изучался типичный 
для данных индивидов способ выполнения действий, 
показывают, что именно тип нервных процессов, оказывает 
существенное влияние на формирование определенного 
стиля деятельности. 
Например, перед сангвиником следует непрерывно ставить 
новые, по возможности интересные задачи, требующие от 
него сосредоточенности и напряжения. Необходимо 
постоянно включать его активную деятельность и 
систематически поощрять его усилия. 
Полезно контролировать деятельность холерика как можно 
чаще, в работе с ним недопустима резкость, несдержанность, 
так как они могут быть вызвать отрицательную ответную 
реакцию. В то же время любой поступок его должен быть 
требовательно и справедливо оценен. 
Флегматика нужно вовлечь в активную деятельность и 
заинтересовать. Он требует к себе систематического 
внимания. Его нельзя переключать с одной задачи на другую.  
В отношении меланхолика абсолютно недопустимы не 
только резкость, грубость, но и просто повышенный тон, 
ирония. Он требует особого внимания, следует вовремя 
хвалить его за проявленные успехи, решительность и 
волю. Отрицательную оценку следует использовать как 
можно осторожнее, всячески смягчая ее негативное 
действие. Меланхолик - самый чувствительный и 
ранимый тип - с ним надо быть предельно мягким и 
доброжелательным. 
Учитывая разные теории темперамента (гуморальную, 
конституциональную, энергетическую и др.) мушкетеры 
А.Дюма имеют следующие темпераменты:  

Д’Артаньян – холерик 
Атос – флегматик 
Портос – сангвиник 
Арамис – меланхолик 
 

 
 



36. Выберите иллюстрации, 
на которых изображен герой 
с холерическим типом 
темперамента. 

А 
В 
Ж 
 

+0,5 балла  
за каждый 
правильный  

ответ 
 

-0,5 балла 
за каждый 

неправильный 
ответ 

http://www.knowbiology.ru/interesno/470.html 

Задание на размышление по рассмотренному 
материалу по теме «Темперамент» 

 

               
      Буратино – холерик       Пьеро  - меланхолик        

                       
   Дон Кихот- холерик                Царевна Несмеяна 
                                                           – меланхолик 

                  
        Ослик Йа-Йа                                  Заяц из мульфильма 
       – меланхолик                              «Ну, погоди» - сангвиник 

  
Белый мышонок из мультфильма «Кот Леопольд» - холерик 
 



37. Прочитайте рассказ 
Антона Павловича Чехова 
«Темпераменты по 
последним выводам науки» 
1974 года и определите, к 
какому типу темперамента 
относятся следующие 
характеристики. 
 

Г 
1 балл 

Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30-
ти томах, том I, Темпераменты по последним выводам
науки , М Наука, 1974.- С. 80-83  
 
http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/text_0010.shtml#14 
 
http://www.ilibrary.ru/text/45/p.1/index.html 

«Меланхолик. Глаза серо-голубые, готовые прослезиться. На лбу 
и около носа морщинки. Рот несколько крив. Зубы черные. 
Склонен к ипохондрии. Вечно жалуется на боль под ложечкой, 
колотье в боку и плохое пищеварение. Любимое занятие - стоять 
перед зеркалом и рассматривать свой вялый язык. Думает, что 
слаб грудью и нервен, а потому ежедневно пьет вместо чая декокт 
и вместо водки  - жизненный эликсир. С прискорбием и со 
слезами в голосе уведомляет своих ближних, что лавровишневые 
и валериановые капли ему уже не помогают... Полагает, что раз в 
неделю не мешало бы принимать слабительное. Давно уже 
порешил, что его не понимают доктора. Знахари, знахарки, 
шептуны, пьяные фельдшера, иногда повивальные бабки - первые 
его благодетели. Шубу надевает в сентябре, снимает в мае. В 
каждой собаке подозревает водобоязнь, а с тех пор, как его 
приятель сообщил ему, что кошка в состоянии задушить спящего 
человека, видит в кошках непримиримых врагов человечества. 
Духовное завещание у него давно уже готово. Божится и 
клянется, что ничего не пьет. Изредка пьет теплое пиво. Женится 
на сиротке. Тещу, если она у него есть, величает прекраснейшей и 
мудрейшей особой; наставления ее выслушивает молча, склонив 
голову набок; целовать ее пухлые, потные, пахнущие огуречным 
рассолом руки считает своей священнейшей обязанностью. Ведет 
деятельную переписку с дяденьками, тетеньками, крестной 
мамашей и друзьями детства. Газет не читает. Читал когда-то 
"Московские ведомости", но, чувствуя при чтении этой газеты 
тяжесть под ложечкой, сердцебиение и муть в глазах, он бросил 
ее. Втихомолку читает Дебе и Жозана. Во время ветлянской чумы 
пять раз говел. Страдает слезотечением и кошмарами. На службе 
не особенно счастлив: далее помощника столоначальника не 
дотянет. Любит "Лучинушку". В оркестре он - флейта и 
виолончель. Вздыхает день и ночь, а потому спать с ним в одной 
комнате не советую. Предчувствует потопы, землетрясение, 
войну, конечное падение нравственности и собственную смерть 
от какой-нибудь ужасной болезни. Умирает от пороков сердца, 
лечения знахарей и зачастую от ипохондрии. 
   Женщина-меланхолик - невыносимейшее, беспокойнейшее 
существо. Как жена - доводит до отупения, до отчаяния и 
самоубийства. Тем только и хороша, что от нее избавиться 
нетрудно: дайте ей денег и спровадьте ее на богомолье». 
 
 
 
 
 
 
 



38. Лица с четко выражен-
ными свойствами, относя-
щимися только к одному 
типу темперамента, встреча-
ются сравнительно редко. 
Гораздо чаще людям свойст-
венны смешанные типы 
темперамента, характери-
зующиеся наличием свойств, 
характерных для разных 
типов темперамента с преоб-
ладанием одного из них. 
Изучив описание методики 
для определения преоблада-
ющего типа темперамента и 
выявления представлен-
ности в нем свойств других 
типов, укажите ее название    
и автора. 
А. Методика Яна Стреляу 
Б. Тест-опросник EPI  
     Г. Айзенка 
В. ОФДСИ В.М. Русалова 
Г. Методика К. Юнга 
Д. Методика А.Белова 
Е. Методика EPQ Г. Айзенка 
Ж. Методика Р.Б. Кеттела 
З. Тест Розенцвейга 
И. Тест Роршаха 

Д 
1,25 балла 

Сборник психологических тестов. Часть I: 
Пособие/Сост. Е.Е.Миронова – Мн.: Женский 
институт ЭНВИЛА, 2005. – 155 с. (c. 4-6) 
 
http://hippocrate.narod.ru/t/temperament.htm 
 
http://testoteka.narod.ru/lichn/1/39.html 
 
http://psihu.net/tests/diag_psy/temper/temp_belov/ 
 
http://psycabi.net/testy/202-test-na-temperament-a-
belova 
 
http://psitest.com.ru/ptest3.php?cid=14 
 
Райгородский Д. Я. Энциклопедия 
психодиагностики. Психодиагностика взрослых. Т. 
2. Самара БАХРАХ-М 2009 г. 704 c. 

Методика А. Белова «Формула темперамента» служит для 
определения преобладающего типа темперамента и 
выявления представленности в нем свойств других типов. 
В основе теста четыре описания или четыре паспорта – холерика, 
сангвиника, флегматика, меланхолика. Описание или паспорт, 
представляет собой 20 характерных качеств данного типа 
темперамента. Отметьте знаком «+» те качества в паспорте 
темперамента, которые для вас обычны, повседневны. 
Если количество положительных ответов в «паспорте» 
темперамента того или иного типа составляет 16 – 20, то это 
значит, что у вас ярко выражены черты данного типа 
темперамента. Если же ответов насчитывается 11 – 15, значит 
качества данного темперамента присущи вам в значительной 
степени. Если положительных ответов 6 – 10, то качества данного 
типа присущи вам совсем в небольшой степени. А теперь 
определите формулу темперамента: 

 
где:  

ФT – формула темперамента,  
X – холерический темперамент,  
С – сангвинический темперамент,  
Ф – флегматический темперамент,  
М – меланхолический темперамент,  
А – общее число плюсов по всем типам,  
Ах – число плюсов в «паспорте холерика»,  
Аф – число плюсов в «паспорте флегматика»,  
Ас – число плюсов в «паспорте сангвиника»,  
Ам – число плюсов в «паспорте меланхолика». 

В конечном виде формула темперамента приобретает такой, 
например, вид: 

ФТ = 35% Х + 30% С + 14% Ф + 21% М 

Это значит, что данный темперамент на 35% холерический, на 
30% сангвинический, на 14% флегматичный, на 21% 
меланхолический. Если относительный результат числа 
положительных ответов по какому-либо типу составляет 40% и 
выше, значит, данный тип темперамента является у вас 
доминирующим, если 30–39% – то качества данного типа 
выражены достаточно ярко, если 20–29%, то качества данного 
типа выражены средне, если 10–19%, то качества данного 
темперамента выражены в малой степени. 

 



39. Выберите тех авторов, 
которые являются создате-
лями психологического 
инструментария для диаг-
ностики непосредственно 
темперамента. 
А. В.М. Русалов 
Б. Л.И. Вассерман 
В. Я. Стреляу 
Г. Дж. Бук 
Д. В.А. Жмуров 
Е. М. Люшер 
Ж. Г. Айзенк 
З. Н.М Пейсахов  
И. А. Белов 
К. В.М. Бехтерев 

А, В, Ж, И 
 

+0,5 балла  
за каждый 
правильный  

ответ 
 

-0,5 балла 
за каждый 

неправильный 
ответ 

Учебное пособие / под ред. Д. Я. Райгородского. – 
Самара: Бахрах-М, 2001. - 672 с. 
 
Райгородский Д. Я. Энциклопедия 
психодиагностики. Психодиагностика взрослых. 
Т.2.Самара БАХРАХ-М 2009 г. 704 c. 
 
http://azps.ru/tests/indexlotm.html 

- Опросник структуры темперамента (ОСТ) Русалова В.М. 
используется для диагностики свойств «предметно-деятель-
ностного» и «коммуникативного» аспектов темперамента Также 
В.М. Русаловым был разработан другой вариант опросника – 
Опросник формально-динамических свойств индивидуаль-
ности (ОФДСИ).  
 - Методика диагностики темперамента Яна Стреляу исполь-
зуется для изучения трех основных характеристик нервной 
системы: уровня (силы) процессов возбуждения, уровня (силы) 
процессов торможения, уровня подвижности нервных процессов. 
Личностный опросник Г.Айзенка - серия из нескольких 
авторский опросников (MMQ, MPI, EPI, EPQ), по заявлению 
Айзенка, направленных на диагностику личности, хотя на самом 
деле опросник выявляет темпераментные характеристики. 
Методика А. Белова «Формула темперамента» служит для 
определения преобладающего типа темперамента и выявления 
представленности в нем свойств других типов. 
 

40. Используя круг                       
Г. Айзенка, установите 
соответствие между 
четырьмя типами 
темперамента и сочетанием 
шкал (сочетанием свойств 
нервной системы): 
 
Экстраверсия (Э) –
Интроверсия (И) 
Нейротизм (Н) – 
Эмоциональная 
Стабильность (С) 
 
1.Сангвиник 
2.Холерик 
3.Флегматик 
4.Меланхолик 

 
 1. С = Э + С 
 2. Х = Э + Н 
 3. Ф= И + С 
 4. М = И+Н 

 
+0,5 балла  
за каждый 
правильный  

ответ 
 

Учебное пособие / под ред. Д. Я. Райгородского. – 
Самара: Бахрах-М, 2001. - 672 с. 
 
Райгородский Д. Я. Энциклопедия психодиагностики. 
Психодиагностика взрослых. Т.2. Самара БАХРАХ-М 
2009 г. 704 c. 
 
http://vsetesti.ru/284/ 
 
http://psycabi.net/testy/369-lichnostnyj-oprosnik-g-
ajzenka-test-na-temperament-epi-diagnostika-
samootsenki-po-ajzenku-metodika-opredeleniya-
temperamenta 
 
http://psylab.info/%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B
5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B8
%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0
%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%8
0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%
B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA,_%D0%93%D0%B0
%D0%BD%D1%81_%D0%AE%D1%80%D0%B3%D
0%B5%D0%BD 
 
Батаршев А.В. Темперамент и характер: Психологи-
ческая диагностика. —. М.: Изд во ВЛАДОС ПРЕСС, 
2001. - 336 с.: ил. 
 

Английский психолог Г. Айзенк, используя предложенную   
К.-Г. Юнгом шкалу экстравертности-интровертности, построил 
следующую классификацию темпераментов с различной 
устойчивостью нервной системы: 

 

МАКСИМУМ:  51 балл 


