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По горизонтали
4. Человек невозмутимый, с устойчивыми стремлениями и настроением, с постоянством и глубиной чувств, с равномерностью действий и речи, со слабым внешним выражением душевных состояний
8. Человек очень энергичный, способный отдаваться делу с особой страстностью, быстрый и порывистый, склонный к бурным эмоциональным вспышкам и резким сменам настроения, со стремительными движениями
10. Считал, что в основе проявлений темперамента в конечном счете лежат свойства системы кровообращения, толщина и упругость кровеносных сосудов
11. Фиксация интересов на своем внутреннем мире, склонность к самоанализу, затрудненность социальной адаптации, замкнутость, некоторая заторможенность движений и речи
13. Один из представителей гуморальной теории о темпераменте
17. Скорость, с которой эмоция становится побудительной силой действия
20. Разработал учение о типах нервной системы. Выделил три основных свойства нервной системы: силу, уравновешенность и подвижность
21. Характеризуется сильной мускулатурой, пропорциональным телосложением, широким плечевым поясом, узкими бедрами и соответствует эпилептоидному темпераменту

По вертикали
1. Характеризуется длинной и узкой грудной клеткой, длинными конечностями, слабой мускулатурой, удлиненным лицом и соответствует шизоидному темпераменту
2. Человек впечатлительный, с глубокими переживаниями, легкоранимый, но внешне слабо реагирующий на окружающее, со сдержанными движениями и приглушенностью речи
3. Целенаправленная деятельность
5. Немецкий психиатр, считавший, что различия в типах строения тела указывают на определенные различия в темпераменте
6. Это скорость образования новых условных связей
7. Впервые дал развернутую классификацию разных типов темперамента
9. Человек с заметной психической активностью, быстро отзывающегося на окружающие события, стремящийся к частой смене впечатлений, сравнительно легко переживающий неудачи и неприятности, живой, подвижныйого, с выразительной мимикой и движениями
12. Интенсивность реакции в ответ на поступающую стимуляцию
14. Характеризуется широкой грудью, коренастой, широкой фигурой, полнотой, круглой головой, короткой шеей и соответствует циклоидному (циклотимическому) темпераменту
15. Врожденные способности человека, обуславливают динамические характеристики интенсивности и скорости реагирования, степени эмоциональной возбудимости и уравновешенности, особенности приспоосбления к окружающей среде
16. Направленность на взаимодействие с внешним миром, тяга к новым впечатлениям, импульсивность, общительность, повышенная двигательная и речевая активность
18. Возможность перехода от одних реакций к другим. Например, от реакций возбуждения к реакции торможения в критических ситуациях
19. Внес большой вклад в систематизацию психологических представлений о темпераментах

