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В качестве системообразующего основания, обеспечивающего 
приобщение человека к миру культуры и его саморазвитие, выступает 
целенаправленная совместная деятельность. 

Существует множество различных теорий личности, которые по-
разному описывают ее основные проявления и структуру. Структура дает 
возможность увидеть, из каких компонентов состоит личность и каковы 
связи между ними. Знание структуры личности ориентирует человека на 
лучшее понимание самого себя и Другого, помогает более утонченно 
действовать в своем внутреннем мире, а также в социальных отношениях. 

Известный советский психолог К.К. Платонов на основе критерия 
соотношения социального и биологического выделил в структуре личности 
ее различные подструктуры или уровни:  

1) биологически обусловленная подструктура (куда входят 
темперамент, половые, возрастные, иногда патологические свойства 
психики);  

2) психологическая подструктура, включающая индивидуальные 
свойства отдельных психических процессов, ставших свойствами личности 
(памяти, эмоций, ощущений, мышления, восприятия, чувств и воли);  

3) подструктура социального опыта (куда входят приобретенные 
человеком знания, навыки, умения и привычки);  

4) подструктура направленности личности (внутри которой имеется 
особый иерархически взаимосвязанный ряд подструктур: влечения, желания, 
интересы, склонности, идеалы, индивидуальная картина мира и высшая 
форма направленности – убеждения). 

Кроме того, в структуре личности выделены две общие интегративные 
подструктуры (характер и способности), которые, в отличие от 
иерархических подструктур, пронизывают все четыре уровня иерархии, 
вбирая в себя качества из подструктур каждого выделенного уровня. Таким 
образом, личность можно представить как структурную систему, имеющую 
горизонтальные и вертикальные измерения. 

 
2.2 Темперамент: определение и сферы проявления  
Темперамент наряду с направленностью, характером и способностями 

является основным свойством личности. Термин «темперамент» в переводе с 
латинского языка означает «надлежащее соотношение частей».  

Темперамент – система природных свойств личности, 
характеризующая динамику протекания психических процессов и изменения 
психических состояний.  

Поскольку темперамент – это система природных свойств, то это 
означает, что он дается человеку от рождения и на всю жизнь. 

Понятие темперамента принадлежит к числу наиболее древних в 
понятийно-терминологическом аппарате психологии. В истории психологии 
относительно темперамента было сформулировано множество не очень 
согласующихся друг с другом точек зрения. Один из ведущих отечественных 
психологов советского периода В.С. Мерлин начал свой "Очерк теории 
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темпераментов" следующими словами: "Несмотря на то, что темперамент – 
один из наиболее древних терминов, введенных около двух с половиной 
тысячелетий тому назад Гиппократом, в психологии до сих пор нет строго 
определенного понятия "темперамент"". И это действительно так. В 
зависимости от общих концепций психики и личности разные психологи 
нового и новейшего времени относили к темпераменту разные особенности. 
Например, к темпераменту относили общительность и замкнутость, 
"жизненную установку" (Кречмер, 1924), любовь к господству и наслаждение 
властью (Sheldon, 1942), аффективные предрасположения (Мейман, 1917), 
индивидуальные особенности детерминирующих тенденций (Ach, 1910), 
соотношение между силой и устойчивостью эмоций и сопротивлением воли 
(Klages, 1926), эмоциональные черты характера (Страхов, 1947) и т.д. 
Противоречивость признаков темперамента у различных авторов столь 
велика, что еще Бэн (1866) считал темпераменты "ненужной традицией 
старой и нелепой выдумки". А.Ф. Лазурский (1917), соглашаясь с Бэном, 
утверждал, что "учение о темпераментах в настоящее время действительно 
уже отжило свой век". Но несмотря на столь категоричные заявления 
авторитетных специалистов, понятие темперамента по-прежнему продолжает 
широко использоваться и в настоящее время. А это вновь и вновь заставляет 
обращаться к его определению.  

Центральная задача теории темперамента заключается в нахождении 
системы показателей, инвариантных многообразию жизненных ситуаций и 
этапов жизненного пути человека и способных охарактеризовать его 
психический облик как некую константу. На возможность нахождения такого 
рода параметров указывают, помимо истории самой проблемы, 
демонстрирующей факт непрекращающихся усилий многих поколений 
исследователей найти эти параметры, также и ряд понятий, используемых 
при характеристике самого феномена жизни. В первую очередь среди них 
следует назвать понятие гомеостаза (от греч. homoios – подобный, 
одинаковый + stasis – состояние, неподвижность). Соответствующий термин 
был предложен американским физиологом У. Кенноном в 1929 г. для 
обозначения относительного динамического постоянства состава и свойств 
внутренней среды и устойчивости основных физиологических функций 
организма человека, животных и растений. Гомеостаз рассматривается как 
результат сложных координационных и регуляторных взаимоотношений, 
осуществляемых как в организме, так и на органном, клеточном и 
молекулярном уровнях. Гомеостаз обеспечивается нейрогуморальными, 
гормональными, барьерными и выделительными механизмами. Можно 
предположить, что и в системе психических функций действует 
аналогичного рода, механизм.  

Концепция основных свойств нервной системы И.П. Павлова исходит 
из того, что психическая жизнь каждого из нас характеризуется в первую 
очередь протеканием нервных процессов возбуждения и торможения. 

В работе И.П. Павлова и его учеников были выделены три основных 
свойства нервной системы: сила возбуждения или торможения, подвижность 
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(способность быстро сменять друг друга) и уравновешенность между 
возбуждением и торможением. Сочетание этих свойств приводит к 
формированию определенного типа темперамента, которых всего четыре: 
сангвиник (сильный, уравновешенный, подвижный тип нервной системы), 
холерик (сильный, подвижный, но неуравновешенный тип нервной системы), 
флегматик (сильный, уравновешенный, но инертный тип), меланхолик 
(слабый тип нервной системы). 

Феноменология типов темперамента 
Сангвиник (от лат. sanguis – жизненная сила, кровь) – субъект. 

характеризующийся высокой психической активностью, энергичностью, 
работоспособностью, быстротой и живостью движений, разнообразием и 
богатством мимики, быстрым темпом речи. Стремится к частой смене 
впечатлений, легко и быстро откликается на происходящие события, 
общителен. Эмоции преимущественно положительные – быстро возникают и 
быстро сменяются. Сравнительно легко и быстро переживает неудачи.  

Меланхолик (от греч. melas – черный, chole – желчь) – субъект, 
характеризующийся низким уровнем психической активности. 
замедленностью движений, сдержанностью моторики и речи, быстрой 
утомляемостью. Меланхолика отличают высокая эмоциональная 
сензитивность, глубина и устойчивость эмоций при слабом их внешнем 
выражении, преобладание отрицательных эмоций.  

Холерик (от греч. chole – желчь) – субъект, характеризующийся 
высоким уровнем психической активности, энергичностью действий, 
резкостью, стремительностью движений, быстрым темпом, порывистостью. 
Склонен к резким сменам настроения, вспыльчив, нетерпелив, подвержен 
эмоциональным срывам.  

Флегматик (от греч. phlegma – слизь) – субъект, характеризующийся 
низким уровнем психической активности, медлительностью, 
невыразительностью мимики. Трудно переключается с одного вида 
деятельности на другой, с трудом приспосабливается к новой обстановке. 
Преобладает спокойное, ровное настроение. Чувства и настроение обычно 
отличаются постоянством.  

Важный вопрос в изучении темперамента – соотношение 
биологических свойств с психологическим наполнением темперамента. И.П. 
Павлов отмечал, что каждый из типов темперамента имеет эмоциональные 
особенности. По его мнению, холерик склонен к ярости, меланхолик – к 
страху, для сангвиника характерно преобладание положительных эмоций, а 
флегматик вообще не обнаруживает сколько-нибудь бурных реакций на 
окружающее. 

Среди великих мыслителей, художников, общественных деятелей есть 
представители всех типов темперамента. Человечество обогатили сангвиники 
Моцарт и Пушкин, флегматики Кант и Черчилль, холерик Пикассо, 
меланхолики Лермонтов и Чайковский. РЕПОЗИ
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Важно понимать, что «чистые» типы темпераментов встречаются 
довольно редко. Чаще всего у человека сочетаются черты разных типов, хотя 
преобладают свойства како-то одного. 

Нельзя путать, смешивать свойства темперамента и черты характера. 
Честным, добрым, вежливым, дисциплинированным, смелым или, наоборот, 
лживым, злым, грубым, трусливым можно быть при любом темпераменте. 
Правда, проявляться эти черты у людей с разными темпераментами будут по-
разному. Поэтому не существует «хороших» и «плохих» темпераментов, 
каждый темперамент в конкретных ситуациях и видах деятельности имеет 
как свои достоинства, так и недостатки. С этим обстоятельством связана 
проблема учета и овладения психодинамическими характеристиками 
поведения человека в разных видах деятельности. Учет и овладение 
индивидом своими психодинамическими особенностями связывается с 
выработкой индивидуального стиля деятельности. 

Индивидуальный стиль деятельности определяется своеобразием 
действий, применяемых индивидом для достижения цели. Конкретный стиль 
деятельности выбирается не только потому, что он успешнее других, но и 
потому, что он приносит большее эмоциональное удовлетворение, вызывает 
состояние комфорта. 

 
2.3 Соотношение темперамента и характера  
Мы знаем теперь, что «сквозным» свойством личности выступает ее 

характер. С.Л. Рубинштейн писал: «Изучение психического облика личности 
включает три основных вопроса. Первый вопрос, на который мы стремимся 
получить ответ, когда хотим узнать, что представляет собой тот или иной 
человек, гласит: чего хочет человек, что для него привлекательно, к чему он 
стремится? Это вопрос о его направленности… Но вслед за вопросом о том, 
чего хочет человек, естественно встает второй: а что он может? Это вопрос о 
способностях, дарованиях человека… Однако способности – это сначала 
только возможности; для того, чтобы знать, как реализует и использует их 
человек, нам нужно еще знать, что он есть, что… закрепилось в качестве 
стержневых особенностей его личности. Это вопрос о характере человека». 

В переводе с греческого «характер» означает «печать», «чеканка».  
ХАРАКТЕР – «каркас» личности, система наиболее устойчивых 

отношений и способов поведения, общения и деятельности.  
Если темперамент – это просто особенность, то характер – почти 

судьба. Характер человека (в отличие от темперамента) имеет оценочное 
значение. Это значит, что он затрагивает интересы других людей. 
Существует выражение «бесхарактерный человек», употребляемое в 
житейско-психологическом смысле по отношению к человеку, лишенному 
внутренней определенности, действия которого не несут на себе печати их 
хозяина. О них Н.В. Гоголь писал: «Люди… неопределенные, ни то, ни се, не 
поймешь, что за люди, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан». О таких 
людях также довольно метко говорится в народе: «Так себе человек – ни 
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