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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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рыба, ни мясо», «Ни богу свечка, ни черту кочерга», «Плывет по течению, 
как полено», «Ни человек, а охапка пустяков». 

Человек без личности, без характерологической определенности? 
Пожалуй, наиболее остро он воплощен в образе существа с планеты Марс из 
известных «Марсианских хроник» американского фантаста Р. Бредбери. В 
этих хрониках есть удивительная новелла «Марсианин» - рассказ о существе, 
которое лишено собственной личности, личностной определенности и 
самостоятельности. Марсианин постоянно меняется в зависимости от 
желаний того человека, в сферу влияния которого он попадает. 

Впрочем, чтобы продемонстрировать поведение «человека без 
личности», совсем не обязательно переноситься на Марс. Их, к сожалению, 
не так уж мало и на нашей собственной планете, в нашем городе, а может 
быть, и в нашем доме.  

Приспособленчество человека, лишенного нравственной устойчивости 
и убеждений не вызывает симпатий. Д. Писарев задается вопросом: «Но что 
же вы сделаете с человеком, у которого нет личности, на которого нельзя ни 
надеяться, ни рассердиться, потому что причина его действий, слов и 
движений лежит в окружающем мире, а не в нем самом?». 

Но было бы большой ошибкой считать, что личность – это некое 
твердокаменное изваяние, над которым не властны ни годы, ни 
обстоятельства. Существуют даже мнения, что личность – это инстанция 
преодоления любой наличной структуры (Д.Б. Эльконин), что она есть нечто 
неизменное в изменениях (Н. Бердяев).  

Все дело в том, что именно изменяется в человеке, а что остается 
неизменным. Н. Заболоцкий писал: 

 Как мир меняется! И как я сам меняюсь! 
 Лишь именем одним я называюсь, -  
 На самом деле то, что именуют мной,  
 Не я один. Нас много. Я – живой. 
Личностные свойства, в большей степени обусловленные 

биологическими факторами, которые выступают в интегративной форме в 
виде темперамента и задатков (задатки – природная основа способностей), - 
это наименее изменчивый аспект личности. Но сами по себе природные 
особенности человека не определяют содержательный аспект личностного – 
ни характера, ни способностей человека, ни его интересов, идеалов, 
убеждений. Указанные свойства личности поэтому более пластичны, 
изменчивы и практически полностью зависимы от социального опыта 
(наверное, именно о таких свойствах вышеприведенные строки Н. 
Заболоцкого). 

Л.С. Выготский показывает происхождение черт характера, которые 
зависимы от условий жизни, её истории, и понимать характер важно не 
только статически, но и динамически (характер подчинён направленности 
личности): 

«Ключ к биологии оказался в эволюции, в идее естественного развития живых 
форм. Так же, как биология началась с происхождения видов, психология должна 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


начинаться с происхождения индивидов. Ключ к происхождению индивидов — условный 
рефлекс. Если Дарвин дал биологию видов, то И. П. Павлов дает биологию индивидов, 
биологию личности. Механизм условного рефлекса раскрывает динамику личности, 
показывает, что личность возникает на основе организма как сложная надстройка, 
создаваемая внешними условиями индивидуальной жизни. Именно это учение 
окончательно разрешает давнишний спор между нативизмом и эмпиризмом. Оно 
показывает, что всё в личности построено на родовой, врожденной основе и вместе с 
тем все в ней над органично, условно, т. е. социально. Учение об условных рефлексах не 
просто воздает богу богово и кесарево кесарю. Оно показывает, что движущий, 
динамический, толкающий развитие, вызывающий изменения момент заложен именно в 
условиях, перестраивающих наследственный опыт. Врожденная реакция — только 
материал, судьба которого "зависит" от формирующих условий, в которых ему суждено 
проявиться. На врожденной основе может быть создано бесконечно многое и разное. 
Едва ли можно найти лучшую иллюстрацию для доказательства почти абсолютной 
перевоспитуемости человеческой природы, чем условный слюнный рефлекс на 
разрушительное, болевое раздражение сильным электрическим током. Поставленная в 
соответствующие условия, т. е. подкармливаемая во время болевого раздражения, 
собака начинает отвечать на наносимые ей ожоги и раны положительной реакцией, 
которая на языке субъективной психологии называется радостным ожиданием, а на 
языке объективной психологии — пищевым рефлексом. Собака не только не обороняется 
от боли, но тянется к ней. Присутствовавший на этих опытах Ч. Шеррингтон, как 
сообщает Ж. Бон, воскликнул: «Теперь я понимаю радость мучеников, с которою они 
всходили на костер» (цит. по кн.: Ю. П. Фролов, 1925, с. 155). Так биологическое через 
социальные факторы переплавляется в социальное; биологическое, органическое — в 
личное; «естественное», «абсолютное», безусловное — в условное. Это и есть 
собственный материал психологии.  

Ч. Шеррингтон увидел в опыте с собакой огромную психологическую 
перспективу—ключ к разгадке происхождения высших форм человеческой психики. Он 
сказал в сущности то, что для нашей темы может быть переведено и истолковано 
следующим образом: чтобы понять характер мученика, с радостью всходящего на 
костер, надо спросить, из каких условий с необходимостью возник этот характер, что 
заставляет мученика радоваться, какова •история, т. е. динамика, условность (или 
обусловленность), этой радости. Характер условен (или обусловлен); такова его 
динамическая формула. Статически характер равен сумме известных основных 
признаков личности и поведения; он есть поперечный разрез личности, ее неизменный 
статус, ее наличное состояние. Понять характер динамически — значит перевести его 
на язык основных целевых установок в социальной среде, понять его в борьбе за 
преодоление препятствий, в необходимости его возникновения и развертывания, во 
внутренней логике его развития» (Л.С. Выготский, Собр. соч., 1983, Т.5, с. 155-156). 

Знать характер человека – это значит знать те существенные для него 
черты, из которых вытекает и которыми определяется весь образ его 
действий. Характер – это общий строй человека. В характере 
сосредоточиваются самые выраженные, самые существенные особенности 
человека. Наиболее существенным и показательным выражением характера 
является способ поведения человека. Волевые качества составляют силу 
характера, его определенность и твердость. 

Характер проявляется в системе отношений человека к окружающей 
действительности:  

 в отношении к другим людям (общительность или замкнутость, 
правдивость или лживость, тактичность или грубость и т.д.); 
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 в отношении к делу (ответственность или безответственность, 
трудолюбие или леность и т.д.); 

 в отношении к себе (скромность или самовлюбленность, 
самокритичность или самоуверенность и др.). 

Можно также сказать, что характер человека – это в известной мере не 
всегда осознанное мировоззрение, ставшее натурой человека. Ключ к 
формированию характера – в побуждениях и мотивах деятельности. 
Исходное здесь – это отбор и закрепление нужных мотивов путем их 
генерализации (распространения на многие случаи жизни) и стереотипизации 
(формирование динамического стереотипа / привычки). Относительная 
устойчивость черт характера не исключает его высокой пластичности. 

В психологии устоявшаяся типология характера отсутствует. 
Э. Кречмер рассматривал характер в связи со строением тела и объяснял 
характер врожденными факторами. В психоанализе З. Фрейда и его учеников 
образование отдельных черт и типов характера рассматривается как 
результат напряженной работы человека по разрешению конфликтных 
ситуаций.  

Одним из первых, кто осознал и четко сформулировал задачу 
дифференциации темпераментных, характерологических и личностных 
признаков, был выдающийся анатом и педагог П.Ф. Лесгафт. Кратко 
изложим его позицию, которая представляет интерес, прежде всего, как 
вариант типологизации личностных особенностей, отражающих 
инвариантные структуры внутригруппового взаимодействия.  

Лесгафт пользовался тремя понятиями: темперамент, характер, тип. 
При этом, согласно Лесгафту, темперамент – это "степень действий и 
чувствований, проявляемых отдельным лицом, и распределение этого по 
времени, т.е. сила и быстрота проявления действий и чувствований, а также 
сила и быстрота развития желаний отдельного лица, степень возбудимости 
организма от внешних и внутренних стимулов и продолжительность его 
реакции на последовавшее возбуждение". Под характером он понимал 
"проявление воли человека, основанное на истинах, выясненных и твердо 
установленных разумом".  

Бывает, что определенная черта или система черт наиболее выражены у 
человека. Тогда говорят об акцентуации характера. 

АКЦЕНТУАЦИЯ ХАРАКТЕРА – понятие, означающее чрезмерную 
выраженность отдельных черт характера и их сочетаний.  

Акцентуации характера представляют собой крайние варианты нормы, 
граничащие с психопатиями. Выделяют следующие основные типы 
акцентуаций характера: гипертимный, циклоидный, лабильный, 
астенический, сензитивный, психастенический, шизоидный, эпилептоидный, 
истероидный, неустойчивый, конформный. Данные типы акцентуации не 
проявляются постоянно. Человек может и должен совершенствовать свои 
характерологические особенности.  

Психопатии – это класс акцентуаций, к которым относятся шизоидный, 
эпилептоидный и истероидный типы. 
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Шизоид. На первом плане психического облика находится 
отчужденность от окружающих. Незаинтересованность в том, чтобы понять 
других и быть понятым другими. Шизоиду свойственна замкнутость, 
погруженность в мир внутренних переживаний и мыслей, которые нередко 
оторваны от повседневности и как бы противопоставлены ей. Отмечаются 
экстравагантность поведения, увлечений, их вычурность, которые, однако, не 
служат способом привлечения внимания к себе, а выражают 
индифферентность к окружению. Слабость интуиции и сопереживания 
подчеркивает впечатление холодности, черствости. Эти черты могут 
усиливаться в результате быстрой истощаемости интереса к межличностному 
взаимодействию.  

Эпилелтоид. Характеристический признак – периоды беспричинно 
тоскливого настроения, когда эпилептоид делается вспыльчивым, 
раздражительным, склонным к садистским реакциям. Имеют место 
обидчивость, груз отрицательных эмоций сохраняется долго и требует 
разрядки через отмщение, кроме того, заметны ограниченность, 
сосредоточенность на однажды выбранном круге интересов. Аккуратное, 
скрупулезное выполнение установленного порядка может сопровождаться 
раздражением, когда кто-либо этот порядок разрушает. Асимметрия в 
межличностных отношениях проявляется в следующем: считает своим 
долгом давать советы, поучать, но не терпит к себе назидательного 
отношения. Отмечается склонность к обстоятельным, детальным, 
неторопливым разъяснениям и раздражение, когда прерывают, не дают 
досказать, торопят. Успешно справляется с работой, требующей 
тщательного, пунктуального выполнения инструкций.  

Истероид. Доминирующей чертой этого типа акцентуации является 
ненасытный эгоцентризм: жажда постоянного внимания к своей особе со 
стороны окружающих, восхищения, удивления, почитания, сочувствия. Не 
терпит равнодушного отношения к себе, предпочитая негодование или 
ненависть в свой адрес. На этой основе развивается склонность к 
фантазированию, через которую реализуется потребность видеть и 
представлять себя в необычном свете. Отсутствие глубоких, искренних, 
устойчивых чувств сочетается с экспрессивностью поведения, 
театральностью переживаний, склонностью к рисовке, позерству. Хорошо 
развита эмпатия. Не обладая достаточной стеничностью, способностью 
подчинять других, может на непродолжительное время занимать 
лидирующее положение в группе за счет способности выражать 
нарождающиеся настроения. Перед трудностями пасует, особенно если нет 
шансов сконцентрировать внимание на своей персоне. Психологически 
доминирующая черта проявляется и во внешнем облике, который весь 
ориентирован на привлечение внимания: ажитация, бросающиеся в глаза 
одежда, украшения, громкий смех, разнообразные голосовые модуляции. 
Социальные контакты хотя и обширны, но поверхностны и неустойчивы, 
поддерживаются до тех пор, пока подкрепляют эгоцентрическую 
ориентацию. 
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Ряд признаков, употребляемых в отношении темперамента, личности и 
характера, являются сквозными. Например, мы говорим "сильная личность". 
"сильный характер", "сильный темперамент". Но смысл этих квалификаций 
различен. "Сильный темперамент" означает выносливый, способный 
переносить нагрузки, меняющиеся в широком диапазоне, сохраняющий 
работоспособность. Сильный характер имеется у человека, способного 
противостоять всякого рода соблазнам на пути следования к намеченной 
цели. Сильная личность – это человек, пользующийся авторитетом, 
влиятельный человек. Еще одним параметром такого рода является 
направленность. Смысл ее также меняется, говорим ли мы о направленности 
личности, направленности характера или о направленности темперамента. 
Операционально эти различия позволяют учитывать специально 
разработанные диагностические процедуры, позволяющие 
дифференцировать экстраверсию/интроверсию, экстернальность / 
интернальность, экстрапунитивность / интропунитивность. 
Соответствующими признаками и должны быть дополнены описанные нами 
типы темперамента, личности и характера.  

Представления об экстраверсии/интроверсии были разработаны К. 
Юнгом для дифференциации типов направленности либидо. 
Экстравертированный тип характеризуется обращенностью на окружающий 
мир, объекты которого, подобно магниту, притягивают "жизненную 
энергию" субъекта, что в известном смысле ведет к отчужденности субъекта 
от самого себя, к принижению значимости явлений внутреннего мира. 
Экстравертам свойственны импульсивность, инициативность, гибкость 
поведения, общительность, социальная адаптированность. Для 
интровертированного типа характерны фиксация интересов на явлениях 
внутреннего мира, которым придается высшая ценность, необщительность, 
замкнутость, социальная пассивность, склонность к самоанализу, 
затруднения в социальной адаптации. 

Параметр экстернальности / интернальности основывается на 
представлении о возможности различной локализации механизмов 
самоконтроля: во внешнем или внутреннем личностном пространстве. Если 
человек принимает ответственность за событиия, происходящие в его жизни, 
на самого себя, объясняя их своими намерениями, своими способностями, 
своими поступками, то говорят о наличии у него интернального локуса 
контроля. Если же у него доминирует склонность приписывать причины 
происходящего внешним факторам (окружающим обстоятельствам; судьбе, 
случаю), то это свидетельствует о наличии у него эктернального локуса 
контроля. 

Параметр экстрапунитивности/интропунитивности выступает важным 
дифференцирующим характерологическим признаком в ситуациях 
фрустрированности, т.е. тогда, когда на пути удовлетворения значимых для 
человека намерений неожиданно встречаются преграды, когда разрушаются 
привычные стереотипы поведения. При экстрапунитивном типе 
реагирования ответственность за возникновение фрустрирующей ситуации 
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приписывается другим людям, внешним обстоятельствам, им же вменяется 
обязанность ее ликвидации. При интропунитивном типе реагирования 
человек принимает ответственность за возникшую ситуацию на себя, 
стремится выйти из ситуации за счет изменения самого себя, своих 
установок, своих намерений. 

Итак, личность вступает в отношение к характеру как чему-то 
внешнему, с чем волей-неволей приходится считаться при выборе путей 
достижения главных жизненных целей. Часто приходится встречаться с 
людьми, которые сетуют на свой несносный характер, но вряд ли удастся 
найти хотя бы одного человека, который бы жаловался на свою личность. И 
не случайно некоторые люди, поставившие своей целью перестройку 
характера, тратят на это целые годы. Подобные отношения между 
личностно-смысловой сферой, т. е. планом содержания личности, и 
характером, планом выражения личности, инструментального проявления 
личности как субъекта деятельности, недвусмысленно свидетельствуют о 
существовании единства, но не тождества личности и характера. 

 
2.4 Способности личности 
Понять причины продуктивной деятельности человека невозможно без 

анализа и понимания его способностей.  
СПОСОБНОСТИ – система свойств личности, определяющая 

успешность поведения и деятельности.  
По способностям люди различаются не меньше, чем по характеру и 

внешнему облику. Способности обнаруживаются в процессе овладения 
деятельностью, в том, насколько индивид при прочих равных условиях 
быстро и основательно, легко и прочно осваивает способы ее осуществления. 

Способности могут быть общими и специальными. Общие способности 
обуславливают успешное выполнение любых видов деятельности, а 
специальные – лишь отдельных видов деятельности. Выделяют 
профессиональные способности, обеспечивающие успешную работу 
человека той или иной профессии. Способности квалифицируют личность 
прежде всего как субъекта деятельности. Способность жить полной жизнью – 
способность наиболее общая и в наибольшей степени определяющая 
качество жизни и, следовательно, удовлетворенность жизнью. Трудности 
многих неудачливых в жизни людей не являются следствием их умственной 
или физической неполноценности, а скорее результатом их представления о 
себе как о неспособных к достижениям в жизни. Можно сказать, что успехи в 
учебе, на работе и в жизни в целом более зависят от представлений человека 
о своих способностях, от четкости и значимости достигаемых целей, чем от 
самих этих способностей. Ничто так не способствует успеху, как уверенность 
в нем и стремление к нему. 

Наиболее распространенной формой оценки степени выраженности 
способностей являются тесты (тесты достижений, тесты интеллекта, тесты 
креативности и др.). 

Способности несут в себе природные предпосылки в виде задатков. 
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