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ПредиСлОВие

дифференциальная психология — дисциплина, изучающая 
групповые, типологические и индивидуальные различия между 
людьми. в настоящее время проблема индивидуальных различий 
является одной из самых важных и актуальных проблем в психо-
логической науке. цель данного учебно-методического пособия — 
познакомить студентов с основами зарубежной и отечественной 
дифференциальной психологии. в рамках курса рассматривается 
история дифференциальной психологии, современные отечест-
венные и зарубежные теории темперамента, характерологические 
аспекты индивидуальных различий, проблема развития способно-
стей и одаренности, современные представления о когнитивных 
стилях.

дифференциальная психология включена в базовую часть 
профессионального цикла наряду с такими дисциплинами, как 
социальная психология, психология развития и возрастная психо-
логия, педагогическая психология, психодиагностика и др. в каче-
стве основы для данной дисциплины используется материал, 
наработанный в рамках общей психологии, дифференциальной 
психофизиологии и истории психологии. дифференциальная пси-
хология находит применение во многих дисциплинарных облас-
тях, прежде всего — это психология труда, клиническая психоло-
гия, психология общения, педагогическая психология, психология 
личности и др.

учебно-методическое пособие включает материал, позволя-
ющий эффективно осуществлять подготовку по основным раз-
делам дифференциальной психологии. в результате обучения 
студент должен научиться ориентироваться в истории развития 
представлений об индивидуальных различиях, сопоставлять 
различные теории индивидуальных различий и уметь находить 



общее и различное в них, а также объяснять, чем обусловлены 
сходства и различия между разными подходами. изучение диф-
ференциальной психологии способствует овладению такими про-
фессиональными компетенциями, как способность и готовность 
к психологической диагностике уровня развития познаватель-
ной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомото-
рики, способностей, характера, темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при пси-
хологических отклонениях с целью гармонизации психиче-
ского функционирования человека; прогнозированию изменений 
и динамики уровня развития и функционирования познаватель-
ной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомото-
рики, способностей, характера, темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при пси-
хологических отклонениях; реализации базовых процедур ана-
лиза проблем человека, социализации индивида, профессиональ-
ной и образовательной деятельности, функционирования людей 
с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 
заболеваниях и др.

предполагается, что освоение курса дифференциальной пси-
хологии будет способствовать профессиональному развитию 
будущих психологов за счет развития умения формулировать 
проблемы, интегрировать информацию и транслировать ее из 
разных областей психологии. в результате обучения студент смо-
жет использовать основные приемы диагностики, профилактики, 
экспертизы свойств и состояний человека в различных видах прак-
тической деятельности, прогнозировать изменения и понимать 
функционирование различных составляющих психики в норме 
и при психических отклонениях, оказывать помощь родителям 
и педагогам в воспитании и обучении детей.
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раздел 1  
диФФеренЦиалЬнаЯ ПСиХОлОгиЯ  

КаК наУКа

понятие дифференциальной психологии было введено 
в. Штерном и впервые появилось в его работе «о психологии 
индивидуальных различий: идеи к дифференциальной психоло-
гии», которая вышла в 1900 г. Это не значит, что до в. Штерна 
индивидуальные различия людей не исследовались. с древней-
ших времен философы и ученые обращали внимание на то, что 
все люди разные и их можно классифицировать определенным 
образом относительно их психологических особенностей и пове-
дения. в. Штерну удалось собрать имеющиеся к тому времени 
(конец XIX — начало XX в.) представления о различиях между 
людьми в целостную концепцию. Это стало возможным благодаря 
распространению экспериментального метода в психологии, кото-
рый предполагает измерение психологических признаков и после-
дующий анализ полученных данных.

к ключевым событиям этого периода относят такие, как, 
например, открытие феномена времени реакции (Ф. бессель, 1822), 
использование методов статистического анализа для исследования 
способностей человека (Ф. гальтон, 1969), открытие первой пси-
хологической лаборатории (в. вундт, 1879) и др. значительное 
влияние на развитие молодой науки оказало использование дан-
ных психогенетики, предметом которой является происхождение 
индивидуальных психологических особенностей человека, изуче-
ние роли среды и генотипа в их формировании. наиболее инфор-
мативным явился близнецовый метод, который впервые использо-
вал еще Ф. гальтон. Этот метод позволяет максимально уравнять 
воздействие среды и отдифференцировать различия в зависимости 
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от источника их происхождения: генетические (передаваемые из 
поколения в поколение), врожденные (имеющие значение только 
для родственников одного поколения), приобретенные (связанные 
с разницей в окружении) [см.: ильин, 2010].

таким образом, в начале хх в. дифференциальная психология 
начинает развиваться как самостоятельная дисциплина: оформ-
ляется ее предмет, определяются основные задачи, появляется 
специфический понятийный аппарат, начинают активно использо-
ваться методы математического анализа данных.

а. анастази рассматривает дифференциальную психологию 
скорее не как отдельную область знания, а как подход, актуальный 
для проведения любого психологического исследования: «глав-
ная цель дифференциальной психологии так же, как и психоло-
гии вообще, — понять поведение. дифференциальная психология 
подходит к этой проблеме через сравнительный анализ поведения 
в меняющихся условиях» [выбойщик, с. 10].

согласно в. Штерну дифференциальная психология не уте-
ряет своего самостоятельного характера, если примет участие 
в решении задач других разделов психологии [см.: Штерн].

1.1. Предмет дифференциальной психологии
более глубокое понимание содержания дифференциальной 

психологии позволяет понять определение ее предмета, который 
в современной интерпретации формулируется следующим обра-
зом: изучение структуры индивидуальности на основе выявления 
индивидуальных, типологических и групповых различий между 
людьми методом сравнительного анализа [см.: либин].

Индивидуальные различия можно условно разделить на интра- 
и интериндивидуальные [см.: кондрашихина]. интраиндиви-
дуальные различия подразумевают отличия человека от самого 
себя в разные периоды жизни (например, в детстве, молодости 
и в зрелости), в разных ситуациях и различных социальных груп-
пах (например, в студенческой группе или в семье, в городском 
транспорте или на дискотеке). интраиндивидуальные различия 
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подразумевают и соотношение различных проявлений личности, 
характера, интеллекта у отдельного человека (например, соотно-
шение вербального и невербального интеллекта; соотношение 
волевых и эмоциональных свойств личности).

под интериндивидуальными различиями понимаются отли-
чия отдельного человека от большинства других людей (соот-
ношение с общей психологической нормой) или от конкретной 
группы людей (например, студенческой или профессиональной 
группы).

Групповые различия — это различия между людьми с учетом 
их принадлежности к той или иной общности или группе (пол, 
возраст, национальность (раса), культурная традиция, социальный 
класс и др.). принадлежность к определенной социальной или 
биологической группе является естественным проявлением при-
роды любого человека (как биологического и социального суще-
ства) и позволяет получить более полное представление об осо-
бенностях его индивидуальности.

Типологические различия — это различия между людьми, 
которые выделяются по психологическому или психофизиологи-
ческому критерию. Это могут быть различия, например, по тем-
пераменту, характеру, личностному складу. Это также могут быть 
различия в эмоциональных проявлениях (обидчивость, завистли-
вость), мотивационные различия (например, стремление к дости-
жению или избегание неудач), различия в проявлении силы воли 
(например, различия по самообладанию), различия в стиле дея-
тельности (профессиональной, учебной), различия в отношении 
к здоровью и по стратегиям копинга. при этом людей объеди-
няют в определенные группы — типы. выделение таких групп 
является результатом попыток классифицировать информацию 
о различиях между людьми с целью объяснить и спрогнозировать 
их поведение. примером первых типологий могут служить клас-
сификации, создатели которых выделяли группы людей с учетом 
даты рождения и ряда соответствующих природных критериев — 
свойства камней и деревьев (гороскопы друидов), расположение 
звезд (астрологические гороскопы). современные типологии 
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опираются на другие критерии, при их разработке принимаются 
во внимание определенные закономерности, о которых речь пой-
дет ниже [см.: нартова-бочавер].

перечислим задачи дифференциальной психологии 
[см.: ильин, 2010]:

1. выделение наиболее существенных, информативных пси-
хологических характеристик человека и понимание их 
структуры.

2. изучение пределов, в которых психологические признаки 
изменяются (межиндивидуальная вариативность).

3. изучение различий между группами людей.
4. выявление факторов, лежащих в основе индивидуально-

психологических различий.

1.2. Методы дифференциальной психологии
становление дифференциальной психологии неразрывно 

связано с разработкой измерительных процедур. в этом смысле 
она тесно связана с такими дисциплинами, как «психодиагно-
стика» и «Экспериментальная психология». Психологические 
тесты являются основным инструментом дифференциальной 
психологии. одной из отличительных особенностей теста счи-
тается количественная оценка признака, что дает возможность 
использовать статистические методы при анализе полученных 
данных. развитие статистических методов обусловило в какой-то 
степени прогресс дифференциальной психологии как самостоя-
тельной науки. уже в первых массовых исследованиях психоло-
гических характеристик было обнаружено, что частота встреча-
емости показателя (например, уровня нейротизма) повышается, 
если он близок к среднему значению по выборке. Эта закономер-
ность получила название частотного распределения. графически 
частотное распределение можно представить, если по горизон-
тальной оси откладывать величину изучаемого признака в диа-
пазонах, а по вертикальной — количество людей, попадающих 
в каждый диапазон. кривая линия является аппроксимацией 
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и носит название кривой нормального распределения. наиболее 
часто в исследованиях используются коэффициенты корреля-
ции, в частности, коэффициент корреляции спирмена, который 
позволяет выяснить, каким образом связаны разные психологи-
ческие характеристики.

с. к. нартова-бочавер [см.: нартова-бочавер] описы-
вает основные методы дифференциальной психологии по 
различным основаниям (табл. 1).

Таблица 1

Методы дифференциальной психологии

основание Методы

по виду используемого 
опыта

интроспективные (основаны на данных 
субъективного опыта)

Экстраспективные (опираются на объективный 
результат, доступный измерению)

по активности 
воздействия

наблюдения

Экспериментальные

по уровню 
обобщенности 
полученных 
закономерностей

номотетические (ориентированы на общее, 
психологию объяснения)

идеографические (ориентированы на единичные 
случаи, психологию понимания)

по стабильности 
изучаемого явления

констатирующие

Формирующие, при использовании которых конечное 
состояние изучаемого качества отличается от 
первоначального состояния

Задание. с. к. нартова-бочавер выделяет методы дифферен-
циальной психологии по нескольким основаниям (см. табл. 1). 
опираясь на ее работу, приведите конкретные примеры, кото-
рые имеют отношение к методам дифференциальной психологии 
(по различным основаниям).
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1.3. Основные понятия  
дифференциальной психологии

в качестве основных рассмотрим такие понятия дифферен-
циальной психологии, как «индивид», «личность», «индивидуаль-
ность», «тип», «типология» и др.

Индивид — это человек как представитель рода Homo Sapiens, 
единичное природное существо. к индивидным свойствам отно-
сятся: пол, возраст, тип нервной системы, расовая принадлеж-
ность, межполушарная асимметрия.

Личность — человек как субъект социальных отношений 
и сознательной деятельности.

Индивидуальность — человек, характеризующийся сво-
ими социально значимыми различиями от других людей, его 
неповторимость.

существует немало противоречий по вопросу соотношения 
личности и индивидуальности. существенно различаются под-
ходы а. н. леонтьева, б. г. ананьева, в. с. Мерлина и др. имеется 
огромное количество обозначений индивидуальности у различ-
ных авторов — целостная индивидуальность (с. л. рубинштейн 
и в. М. русалов), комплексная индивидуальность (б. г. ананьев), 
интегральная индивидуальность (в. с. Мерлин), субъектно-дея-
тельностная индивидуальность (а. в. брушлинский).

Тип — это устойчивая совокупность признаков, свойств либо 
картина поведения в целом, которая рассматривается как типич-
ная для группы. каждого человека, у которого отмечается опре-
деленный симптомокомплекс, относят к соответствующему типу. 
в качестве характеристики человека при этом выступает название 
соответствующего типа, а содержание раскрывается описанием 
типичного, усредненного представителя.

составление научных типологий — один из наиболее древних 
методов познания мира. любой из нас склонен создавать так назы-
ваемые наивные, житейские типологии, которые в науке часто 
называют имплицитными. если вы вспомните себя в детстве, 
то наверняка можете сказать, что «типологизировали» людей, 
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разбивали их на определенные группы. сначала это могли быть 
контрастные группы (например, «хороший», «плохой»), затем — 
более дифференцированные «типологии» (например, «добрый», 
«общительный», «жадный», «назойливый»).

Типология — теоретический конструкт, который включает 
в себя: основание и различные типы (табл. 2). примерами типоло-
гий могут служить типологии Э. кречмера, у. Шелдона, з. Фрейда, 
г. айзенка, к. г. Юнга, к. леонгарда, а. е. личко и т. д.

Таблица 2

ранние типологии,  
включающие определенное основание и типы

типология основание типы
гиппократа преобладание опреде-

ленной жидкости в ор-
ганизме

типы темперамента: сангвиник, хо-
лерик, флегматик, меланхолик

у. Шелдона преобладание опреде-
ленного зародышевого 
листка в процессе эм-
бриогенеза

типы темперамента: висцеротоник, 
соматотоник, церебротоник

и. п. павлова выраженность опреде-
ленных свойств нервной 
системы

типы высшей нервной деятельно-
сти: тормозной, возбудимый, цен-
тральный подвижный, центральный 
инертный

к достоинствам типологий можно отнести то, что они позво-
ляют сориентироваться в бесконечном разнообразии индивиду-
альностей, строить прогнозы, коррекционные и профилактиче-
ские программы, оптимизировать межличностное взаимодействие 
в психологии, педагогике, медицине.

в то же время некорректное использование типологий может 
привести к таким отрицательным последствиям, как навешивание 
на человека ярлыков. кроме того, все то, что не относится к типич-
ному (но, возможно, весьма существенное для данного человека), 
остается за рамками рассмотрения.

итак, на сегодняшний день существует значительное коли-
чество типологий, которые позволяют понять человеческие 
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особенности при условии гибкого подхода, основанного на отно-
шении к каждому человеку как неповторимой индивидуальности.

Математически, для того чтобы создать какую-нибудь эмпи-
рическую типологию, при факторном анализе в качестве исход-
ных данных используются данные испытуемых, и «группировка» 
выполняется по «испытуемым». другими словами, типология 
формируется на основании классификации испытуемых (табл. 3).

Таблица 3

Эмпирические показатели личностных черт
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андрей 1 1 1 −1 −1 −2 1 1
валя 2 2 2 −1 0 −2 2 2
гоша 2 1 2 −1 1 2 −2 −2
Маша 1 1 1 −1 1 1 −1 −1
настя −1 −1 −1 2 −1 −1 1 1
рома −1 −1 −2 2 1 2 −1 −2
саша −2 −1 −1 1 2 1 −2 −1
семен −1 −2 −2 2 −1 −2 1 2

например, в табл. 3 представлено 8 испытуемых, имеющих 
различную выраженность тех или иных качеств в координатах 
экстраверсии и нейротизма. если представить себе типологиза-
цию этих испытуемых, то они «разойдутся» по 4 классическим 
типам темперамента.

в дифференциальной психологии также активно используется 
понятие стиль [см.: холодная]. такая традиция восходит к трудам 
зарубежных психологов (первый этап развития данного понятия). 
например, стиль жизни у а. адлера рассматривался в контексте 
психологии личности для описания индивидуально-своеобразных 
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способов взаимодействия человека со своим окружением. 
у г. олпорта стиль — это способ реализации мотивов и целей; 
согласно этому автору наличие индивидуального стиля — при-
знак личностной зрелости. итак, у этих авторов понятие «стиль» 
используется для того, чтобы подчеркнуть индивидуальность 
человека.

на втором этапе формирования данного понятия акцент 
делается не столько на индивидуальном своеобразии стиля, 
сколько на исследовании общих характеристик различных сти-
лей. на этом этапе появляется понятие «когнитивный стиль». Это 
определенный способ восприятия, анализа, структурирования 
и категоризации информации.

на третьем этапе понятие «стиль» переносится на широ-
кий класс явлений. например, появляются такие понятия, как 
«стиль руководства», «стиль учения», «стиль деятельности», 
«стиль совладания со сложными ситуациями», «стиль саморегу-
ляции». а. либин вообще использует понятие «стиль личности» 
[см.: либин].

в современной науке существует некоторая путаница 
в использовании понятий «стиль» и «тип». иногда эти поня-
тия используются как синонимы. например, тип педагогиче-
ского общения у русалиновой и стиль педагогического общения 
у кан-калика.

Человек может принадлежать к определенному типу лично-
сти, для которого характерен определенный стиль деятельности. 
например, флегматик по типу темперамента может характеризо-
ваться рефлексивным стилем деятельности, а сангвиник иметь 
проактивный стиль деятельности.

стиль — это процессуальная характеристика. говоря о стиле, 
имеется в виду способ (деятельности, совладания со стрессом, 
общения, взаимодействия и т. д.) и соответственно задается 
вопрос как? говоря о типах, подразумевается наличие некоторых 
диспозиций, устойчивых черт или даже характерных стилей, кото-
рые определяют «общий рисунок личности». когда ведут речь 
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о типах, используют слова «типичный», «привычный», «характер-
ный» и задают вопрос что?

еще одно из основных понятий дифференциальной психоло-
гии — классификация. Этот термин так же, как и типологизация, 
обозначает группировку объектов. но если при типологизации 
группируются испытуемые, люди, т. е. носители определенных 
свойств и качеств, то при классификации — сами свойства, каче-
ства, черты личности. Математически классификация получается 
в результате факторного анализа отдельных дескрипторов, описы-
вающих ту или иную черту. например, если обратиться к табл. 3, 
то станет понятно, что общительность — необщительность, ини-
циативность, уверенность, тревожность, раздражительность объе-
диняются в две группы: экстраверсия и нейротизм.

Варианты заданий к контрольной работе
1. основателем дифференциальной психологии как науки 

принято считать:
а) е. п. ильина;
б) у. Штерна;
в) а. анастази.

2. признаком типологизации является:
а) наличие основания (например, тип нервной системы, 

преобладание жидкости в организме);
б) классификация людей по определенным (психологиче-

ским) признакам;
в) классификация черт личности.

3. если передо мной стоит задача выяснить, существует 
ли взаимосвязь между полом и уровнем речевой тревожности, 
то я буду использовать:

а) коэффициент корреляции спирмена;
б) точечный бисериальный коэффициент корреляции;
в) критерий вилкоксона;
г) критерий Манна — уитни.



4. назовите вид различий, имеющих отношение к исследова-
нию особенностей человека в разные периоды жизни:

а) индивидуальные;
б) групповые;
в) типологические.

5. назовите методы дифференциальной психологии, предпо-
лагающие вмешательство экспериментатора:

а) экстраспективные;
б) экспериментальные;
в) формирующие;
г) идеографические.

Вопросы для самостоятельной подготовки 
к семинарским занятиям
1. изучите предпосылки возникновения дифференциальной 

психоло гии как самостоятельной науки.
2. назовите основные подходы в дифференциальной 

психологии.
3. перечислите основные методы дифференциальной психо-

логии. приведите примеры.
4. изучите представления об индивидуальности в различных 

психоло гических школах.
5. какие традиции использования понятия «стиль» сущест-

вуют в современной дифференциальной психологии?
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раЗдел 2  
индиВидУалЬнЫе раЗлиЧиЯ 

В ТеМПераМенТе

Темпераментом называют совокупность свойств, характери-
зующих динамические особенности протекания психических про-
цессов и поведения человека, их силу, скорость, возникновение, 
прекращение и изменение [см.: Мерлин].

2.1. история развития  
представлений о темпераменте

учение о темпераменте и его типах имеет долгую историю. 
всего выделяют несколько типов теории темперамента: например, 
гуморальные, соматические, нервные теории. история развития 
представлений о темпераменте начинается с гуморальных теорий.

гуморальные теории (от лат. humor — влага, сок). гиппок-
рат считал, что состояние организма зависит главным образом 
от количественного соотношения «соков» или жидкостей, име-
ющихся в организме: крови, желчи, черной желчи, слизи. он 
предполагал, что каждая жидкость имеет свои свойства (кровь — 
тепло, слизь — холод, желтая желчь — сухость, черная желчь — 
влажность). согласно гиппократу преобладание одной из жидко-
стей определяет состояние организма и его склонность к тем или 
иным заболеваниям. в литературе принято именно гиппократа 
считать основателем учения о 4 типах темперамента, хотя термин 
был введен не им, и сам гиппократ был врачом, а потому бо�льшее 
внимание уделял физиологическим, нежели психологическим раз-
личиям между людьми.
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римские врачи, работавшие несколькими столетиями позже, 
для обозначения пропорции в смешении жидкостей стали исполь-
зовать слово temperamentum, что означает «надлежащее соотно-
шение частей», от которого и произошел термин «темперамент». 
постепенно в античной науке получила признание мысль о том, 
что не только телесные функ ции, но и психические особенно-
сти людей представляют собой выражение их темперамента, т. е. 
зависят от пропорции, в которой смешаны в организме основ-
ные «соки». впервые развернутую классификацию разных типов 
темперамента дал римский врач клавдий гален ( II в.). Эта клас-
сификация была также основана на гуморальных представле-
ниях, но включала в себя описанные гиппократом типы (в целом 
гален описал порядка 13 типов темперамента). впоследствии 
число темпераментов было сведено до 4, каждый из них характе-
ризовался преобладанием какой-либо жидкости. смешение жид-
костей в организме, характеризующееся преобладанием крови, 
было названо сангвиническим; смешение, в котором преобладает 
флегма, — флегматическим, с преобладанием желтой желчи — 
холерическим, с преобладанием черной желчи — меланхоличе-
ским темпераментом.

немецкий философ и. кант считал, что природной осно-
вой темперамента являются индивидуальные особенности крови. 
в своей работе «о темпераменте» автор описывает 4 типа, раз-
личая темпераменты чувства и темпераменты деятельности 
(действия). к темпераментам действия кант относил холери-
ческий и флегматический виды темперамента, а к темперамен-
там чувства — сангвинический и меланхолический. темпера-
менты, по и. канту, не могут быть совмещены, так как в парах 
они противоположны (т. е. не может быть холеро-флегматика или 
сангвино-меланхолика).

давая характеристику четырем типам темперамента, и. кант 
смешивает понятия темперамента и характера. например, мелан-
холик — «озабоченный и недоверчивый», сангвиник — «беззабот-
ный и полный надежд», флегматик — «волевой и терпеливый», 
холерик — «честолюбивый и гордый» [подробнее см.: кант].
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п. Ф. лесгафт (конец XIX — начало XX в.) в своей работе 
«семейное воспитание ребенка и его значение» пытался раз-
вести понятия темперамента и характера. под темпераментом 
он понимал степень действования и чувствования, а также силу 
и быстроту действий и желаний. темперамент определяет сте-
пень возбудимости организма от внешних и внутренних стимулов 
и продолжительность реакций организма на последовавшие воз-
буждения. в основу своей типологии темперамента п. Ф. лесгафт 
положил свойства системы кровообращения, в частности, тол-
щину и упругость стенок сосудов и диаметр их просвета, с чем 
связаны быстрота и сила кровотока и, как следствие, мера возбу-
димости организма и продолжительность реакций в ответ на раз-
личные стимулы. таким образом, автор называет 4 классических 
типа темперамента, соотнося их с особенностями кровеносных 
сосудов (холерический темперамент — малый просвет, толстые 
стенки; сангвинический — малый просвет, тонкие стенки; мелан-
холический — большой просвет, толстые стенки; флегматиче-
ский — большой просвет, тонкие стенки).

итак, главными признаками темперамента, согласно 
п. Ф. лесгафту, являются сила чувствования и быстрота дейст-
вия. таким образом, сангвиник — слабый и быстрый, холерик — 
сильный и быстрый, флегматик — слабый и медленный, меланхо-
лик — сильный и медленный. лесгафт пишет о том, что старение 
сердца приводит к флегматизации темперамента, так как стенки 
сосудов истончаются, а просвет сосудов увеличивается. автор 
пишет о том, что, изменяя форму, мы меняем содержание: так, 
от наших сосудов зависит наш темперамент — от просвета и тол-
щины стенок [см.: ильин].

лесгафт описывает типы темперамента следующим образом.
Сангвиник. быстро на все реагирует, но и быстро обо всем 

забывает. он сговорчив, всем сочувствует, легко сближается и дру-
жит. но у него все также легко исчезает, расторгается. все быстро 
изменяет и легко забывает.
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Холерик. быстро развивающееся чувствование сопровожда-
ется и порывистыми действиями, усиливающимися от всякого 
сопротивления.

Меланхолик. Медленно на все решается, везде усматривает 
препятствия, отыскивает причины к опасениям. он несговорчив 
и сильно придерживается своих привычек и обычаев. Медленно 
сходится с людьми, но глубоко и сильно привязывается. Медлен-
ность в развитии чувств препятствует проявлению радости и вся-
ким резким проявлениям.

Флегматик. деятельность проявляется очень медленно, но 
может продолжаться очень долго. Чувствование развивается мед-
ленно и слабо и также медленно исчезает. отсюда для флегмати-
ческого темперамента характерны постоянство и инертность.

на рубеже XIX–XX вв. появляются соматические (или консти-
туциональные) концепции темперамента. согласно соматическим 
концепциям существует связь между свойствами темперамента 
и телосложением. первую развернутую соматическую концепцию 
в 1904 г. предложил французский врач к. сиго. в основе его кон-
цепции лежит представление о том, что организм человека и его 
расстройства зависят от среды и врожденных предрасположен-
ностей. каждой системе организма соответствует определенная 
внешняя среда, воздействующая на нее. так, воздух — источник 
дыхательных реакций, пища — пищеварительных, физическая 
среда вызывает мускульные реакции, а социальная среда — раз-
личные мозговые реакции. исходя из этого, к. сиго выделяет 
4 основных типа телосложения (в зависимости от преобладания 
в организме одной из систем). преобладание какой-либо системы 
над остальными приводит к специфической реакции индивида на 
изменения окружающей среды, благодаря чему каждому из типов 
телосложения соответствуют определенные особенности темпера-
мента [ильин, 2004].

вслед за к. сиго главным идеологом конституциональной 
типологии был немецкий психиатр Э. кречмер, написавший 
книгу «строение тела и характер» (1921). будучи практикую-
щим врачом, он обратил внимание, что каждому из двух видов 
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заболевания — маниакально-депрессивному психозу и шизоф-
рении — соответствует определенный тип телосложения. Это 
позволило ему утверждать, что тип телосложения связан с пси-
хическими особенностями людей и их предрасположенностью 
к психическим заболеваниям. Многочисленные клинические 
наблюдения побудили Э. кречмера организовать систематические 
исследования строения человеческого тела. проведя множество 
измерений различных его частей, он выделил 4 конституциональ-
ных типа: пи�кник, лептосоматик, атлетик и диспластик.

1. пи�кник (от греч. pyknos — толстый, плотный) характеризу-
ется преобладанием поперечных измерений. Это «широкий, тяже-
лый человек, для него характерна тучность, малый или средний 
рост, расплывшееся туловище, большой живот, большая голова 
на короткой шее. для таких людей характерна сутулость, а тело 
имеет бочкообразную форму» [ильин, 2004, с. 16]. одной из черт 
пикника является недостаточная эмоциональная устойчивость. 
ему часто присуще чувство товарищества, коллективизм и проек-
ция на других.

2. лептосоматик (от греч. leptos — хрупкий, soma — тело), или 
астеник (от греч. astenos — слабый), характеризуется преоблада-
нием вертикальных измерений: «…обладает цилиндрической фор-
мой туловища, хрупкого телосложения, высокого роста, грудная 
клетка плоская, вытянутое лицо яйцеобразной формы. длинный 
тонкий нос и неразвитая нижняя челюсть образуют так называе-
мый угловой профиль. плечи узкие, нижние конечности длинные, 
кости и мышцы тонкие» [там же]. как пишет Э. кречмер, у людей 
шизоидного типа контакт с людьми и вещами ограничен. им свой-
ственно некоторое самодовольство и недостаточный реализм.

3. атлетик (от греч. athlos — борьба, схватка) — это «креп-
кий, костистый человек; имеет хорошую мускулатуру, крепкое 
телосложение, высокий и средний рост, широкий плечевой пояс 
и узкие бедра» [там же]. как описывает такого человека Э. креч-
мер, это человек со спокойным характером, однако способный 
неожиданно «взрываться» (иксотимик).
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4. диспластик (от лат. dys — плохо, plastos — сложенный) — 
это человек с «бесформенным, неправильным» телосложением. 
индивиды этого типа характеризуются различными деформаци-
ями телосложения, например, чрезмерным ростом.

выделенные Э. кречмером типы не зависят от худобы или 
роста. автор пишет о взаимосвязи определенных пропорций тела 
с предрасположенностью к определенным психическим забо-
леваниям. по мнению Э. кречмера, большинство страдающих 
шизофренией составляют лептосоматики, пикников много среди 
депрессивных пациентов. атлетики менее всего предрасположены 
к психическим заболеваниям, но обнаруживают склонность к эпи-
лепсии. Э. кречмер предположил, что у здоровых людей наблю-
дается подобная зависимость между телосложением и психикой. 
по его утверждению, у любого человека присутствует зародыш 
психического заболевания, которое может развернуться при опре-
деленных условиях. так, например, здоровый человек с лептосо-
матическим телосложением обладает свойствами, напоминаю-
щими поведение шизофреника, — он замкнут, часто уходит в себя, 
склонен к математическим наукам и абстрактным рассуждениям.

а вот как Э. кречмер понимал темперамент: «темпераменты, 
как мы это твердо знаем, обусловлены гуморальным химизмом 
крови. их телесным представителем является аппарат мозга 
и желез. темперамент составляет ту часть психического, которая, 
вероятно, по гуморальному пути стоит в корреляции со строением 
тела. темперамент, давая чувственные тона, задерживая и стиму-
лируя, проникает в механизм психических аппаратов. темпера-
мент имеет влияние на следующие психические качества: 1) на 
психэстезию — эмоциональную чувствительность или нечув-
ствительность к эмоциональным раздражителям, 2) на окраску 
настроения — оттенок удовольствия и неудовольствия в психиче-
ских содержаниях, прежде всего на шкалу печального и веселого, 
3) на психический темп — ускорение или задержку психических 
процессов вообще и их специального ритма, 4) на психомотор-
ную сферу, а именно на общий двигательный темп (подвижный), 
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а также на специальный характер движения (стройный, мягкий)» 
[цит по: ильин, 2010, с. 17].

Э. кречмер выделял, таким образом, два типа темперамента — 
шизоидный и циклотимный. Эти типы темперамента отличаются 
по таким параметрам, как психический темп (быстрота психиче-
ских процессов), психический ритм (равномерность — неравно-
мерность психических актов) и реакция на среду (жизненная уста-
новка, тип реагирования на социальную среду). в зависимости 
от эмоциональных реакций автор выделяет веселых и грустных 
циклотимиков и чувствительных и холодных шизотимиков.

Конституциональная типология Шелдона (40-е гг. ХХ в.). 
американский ученый у. Шелдон также ставил в прямую связь 
телесные особенности и особенности темперамента, однако свои 
исследования проводил на здоровых людях. он выдвинул гипо-
тезу о наличии трех основных типов, связанных с тремя слоями 
клеток эмбриона — эндодермой, мезодермой и эктодермой.

согласно у. Шелдону каждый из названных слоев участвует 
в формировании организма, но один из них является преоблада-
ющим. таким образом, можно выделить три типа телосложения:

1) эндоморфный — имеет большой живот, сильно развитые 
внутренние органы, слабые и короткие конечности;

2) мезоморфный — могучее телосложение, грудь колесом, 
развитые члены, широкие ладони и ступни;

3) эктоморфный — худой и высокий, с очень развитой 
нервной системой.

к первичным компонентам темперамента, по у. Шелдону, 
относятся:

1) висцеротония (функ циональное преобладание органов 
пищеварения);

2) соматотония (функ циональное и анатомическое преоблада-
ние двигательного аппарата);

3) церебротония (преобладание деятельности высших 
нервных центров).

в соответствии с определенным конституциональным типом 
автор выделил три типа темперамента: висцеротоник (общитель-
ный и покладистый), соматотоник (неспокойный и агрессивный), 
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церебротоник (заторможенный и интровертный человек). пси-
хологическое описание первичных свойств можно понять через 
представленную в табл. 4 шкалу темперамента.

Таблица 4

Шкала темперамента по У. Шелдону [ильин, 2010]

висцеротония соматотония церебротония
расслабленность в осанке 
и движениях 

уверенность в осанке 
и движениях 

сдержанность манер 
и движений 

 любовь к комфорту любовь к физическим 
нагрузкам и приклю-
чениям 

Чрезмерная физиологиче-
ская реактивность 

замедленные реакции Энергичность повышенная скорость ре-
акции 

любовь к пище потребность в движе-
ниях и удовольствие 
от них 

склонность к уединению 

 социализация пищевой 
потребности 

потребность в доми-
нировании 

склонность к рассуждени-
ям, повышенный уровень 
внимания 

удовольствие от пищева-
рения 

склонность к риску скрытность чувств, эмоци-
ональная сдержанность 

любовь к компаниям, 
дружеским излияниям 

решительные манеры беспокойные движения 
глаз и лица. самоконтроль 
мимики

социофилия (склонность 
к общественной жизни) 

храбрость социофобия (страх перед 
общественными контак-
тами) 

приветливость со всеми агрессивность затруднения в установле-
нии социальных контактов 

Жажда похвалы и одоб-
рения 

Эмоциональная чер-
ствость, психологиче-
ская нечувствитель-
ность 

трудность приобретения 
новых привычек, избега-
ние стандартных действий 

ориентация на других 
людей 

клаустрофобия (бо-
язнь замкнутых поме-
щений) 

агорафобия (боязнь откры-
того пространства) 

Эмоциональная стабиль-
ность 

отсутствие жалости 
и такта 

непредсказуемость пове-
дения 
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висцеротония соматотония церебротония
терпимость громкий голос тихий голос, боязнь выз-

вать шум 
безмятежная удовлетво-
ренность 

спартанское безразли-
чие к боли 

Чрезмерная чувствитель-
ность к боли 

глубокий сон Шумное поведение плохой сон, хроническая 
усталость 

отсутствие взрывных 
эмоций и поступков 

Юношеская живость 
манер и внешнего 
облика

внешний вид соответ-
ствует более пожилому 
возрасту

легкость в общении и вы-
ражении чувств 

объективное мыш-
ление, направленное 
вовне. скрытность 
в чувствах и эмоциях 

концентрированное, 
скрытное и субъективное 
мышление 

общительность и мяг-
кость в состоянии опья-
нения 

агрессивность и на-
стойчивость в состоя-
нии опьянения 

устойчивость к действию 
алкоголя и других депрес-
сантов 

потребность в людях 
в тяжелую минуту 

потребность в дей-
ствиях в тяжелую 
минуту 

потребность в уединении 
в тяжелую минуту 

ориентация на детей 
и семью 

ориентация на юно-
шеские цели и занятия 

ориентация на поздние 
периоды жизни 

Критика соматических теорий:
1. Экстраполяция данных, полученных на пациентах, страда-

ющих психическими расстройствами, на здоровую выборку.
2. согласно соматическому подходу психологический тип 

так же, как и тип телосложения, не поддается коррекции и изме-
нению со стороны среды. таким образом, воспитание ребенка 
сводится к «разворачиванию» уже имеющихся свойств и качеств 
(«педагогический фатализм»).

нервные теории темперамента. с середины XVIII в. разви-
вались идеи о значении возбудимости и чувствительности нервов 
для динамических особенностей психики. и. п. павлов разрабо-
тал учение о типах нервной системы и под темпераментом стал 
понимать тип высшей нервной деятельности. используя старые 
названия типов темперамента, идущие от древнеримских врачей, 

Окончание табл. 4
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и. п. павлов принял в качестве основания при объяснении при-
чин их появления не жидкости, составляющие внутреннюю среду 
организма, и не телосложение, а закономерности протекания 
нервной деятельности, в том числе высших мозговых отделов. 
он выделил три основных свойства нервной системы (табл. 5):

Таблица 5

Взаимосвязь поведенческих особенностей  
со свойствами нервной системы

свойства
нервной 
системы

индивидуальные особенности,  
связанные со свойствами нервной системы

с
ил

а

работоспособность, выносливость в длительной трудоемкой работе.
высокая энергичность и резистентность к помехам в работе.
умение легко, без особого напряжения преодолевать трудности 

в деятельности, переносить сильные впечатления и переживания.
интенсивность всех психических процессов (яркость восприятия, 

представлений, мыслей; сила волевых проявлений).
интенсивность и концентрированность внимания

ур
ав

но
ве

ш
ен

но
ст

ь ровное, спокойное поведение, хладнокровие.
умение сдерживать эмоциональные вспышки, управлять своими 

чувствами, стремлениями, действиями.
усидчивость, терпеливость в работе.
ровность, спокойный тон и легкость в общении.
сдержанность внешней выразительной картины психических про-

явлений (ровность, плавность движений, сдержанность мимики, 
пантомимики)

п
од

ви
ж

но
ст

ь

повышенная активность, динамичность, подвижность.
общая психомоторная подвижность (быстрота движений, вырази-

тельность мимики, пантомимики).
динамика протекания психических процессов (быстрота воспри-

ятия, запоминания, сообразительности, речи; быстрота мобили-
зации волевых усилий; скорость возникновения и смены чувств 
и эмоциональных состояний).

быстрота включения в новую работу и высокая скорость переклю-
чения с одного действия на другое.

высокая скорость формирования и изменения навыков, привычек 
и черт характера.

быстрота приспособления к новой обстановке
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1. сила нервной системы — показатель работоспособности 
клеток коры головного мозга, их выносливости.

2. подвижность характеризуется скоростью смены одного 
нервного процесса другим (скорость смены процесса возбужде-
ния процессом торможения).

3. уравновешенность нервной системы характеризуется сте-
пенью уравновешенности между тормозным и возбудительным 
процессом.

например, у флегматиков и сангвиников эти процессы урав-
новешены, а у холериков возбудительный процесс преобладает 
над тормозным.

то или иное сочетание свойств нервной системы и составляет 
тип высшей нервной деятельности. уравновешенный в проблем-
ных ситуациях реагирует адекватно, позитивно, конструктивно, 
хорошо обучается, способен подавлять свои реакции. возбу-
димый легко приобретает активные навыки. тормозной с тру-
дом осваивает активные навыки и легко — навыки, связанные 
с торможением. инертный — малоспособный к приобретению 
навыков.

Представления о темпераменте в психофизиологиче-
ской школе Б. М. Теплова — В. д. небылицына. б. М. теплов 
был многосторонним ученым. он занимался не только пробле-
мами темперамента, но и проблемой способности и одаренности, 
а тема его диссертации была посвящена психологическим аспек-
там маскировки (в то время тема была актуальной, поскольку шла 
великая отечественная война). у б. М. теплова имеется множе-
ство опубликованных работ, в том числе работ, посвященных тем-
пераменту и другим индивидуально-типологическим особенно-
стям [см.: теплов, 1985].

в лаборатории б. М. теплова сложилась определенная мето-
дология изучения свойств нервной системы, четкое изложение 
которой дано в. д. небылицыным. одно из фундаментальных 
положений этой методологии — требование изучать не типы выс-
шей нервной деятельности, а свойства нервной системы. сила 
и слабость, по мнению автора, не являются полярными свойствами 
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нервной системы, это разные свойства. в павловской школе посту-
лировалось, что субъекты со слабой нервной системой проигры-
вают в любой деятельности людям с сильной нервной системой. 
таким же образом рассматривались и остальные свойства: под-
вижность — ригидность, устойчивость — неустойчивость. ориен-
тация на 4 типа высшей нервной деятельности, согласно теплову, 
тормозила развитие дифференциальной психологии. выясня-
лось, что достаточное количество людей невозможно отнести ни 
к одному типу темперамента или высшей нервной деятельности. 
еще более усложнилась проблема, когда в школе б. М. теплова 
стали исследоваться новые свойства нервной системы, такие как 
лабильность, динамичность, концентрированность.

б. М. теплов настаивал на том, что имеет значение не столько 
выделение типов темперамента, сколько именно его свойств. Мы 
сначала должны выявить все свойства, которые лежат в основе 
типологии темперамента, а уже затем выделять типы. сначала 
надо создать классификацию свойств нервной системы (и то 
теплову это представляется сомнительным), а затем только 
типологию.

Факторная теория темперамента. все попытки резкого 
разделения индивидов на группы по свойствам искусственны 
и произвольны, считает я. стреляу. позитивной реакцией на эту 
критику, возникшую уже в начале XX в., стали исследования тем-
перамента, сводящиеся к «чистому» психологическому описанию 
(или характеристике) свойств темперамента, абстрагирующемуся 
от строения и функ ции организма. одной из первых появилась 
теория темперамента, принадлежащая гол ландским психологам 
г. хеймансу и е. вирсме.

согласно этим авторам существуют три основные, биполяр-
ные характеристики темперамента:

1. Эмоциональность — отсутствие эмоциональности. Это 
свойство определяется измерением частоты и силы эмоциональ-
ных реакций по отношению к ситуациям, вызвавшим данные  
реакции.

2. Активность — пассивность. активность — это потреб-
ность в действии, в осу ществлении плана или замысла.
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3. Первичная функ ция — вторичная функ ция. люди с разви-
той первичной функ цией сильно и немедленно реагируют на сти-
мулы окружающей среды, причем эффект этих реакций быстро 
угасает. напротив, у индивидов, характеризующихся вторичной 
функ цией, первоначальная реакция на раздражитель является 
слабой, затем она постепенно усиливается и сохраняется более 
длительное время. из различных комбинаций эмоциональнос ти, 
активности и первичности — вторичности было получено восемь 
основных типов темперамента [подробнее см.: ильин, 2004.].

Факторная теория получила свое название благодаря тому 
инструменту, который лежит в основе выделения координат лич-
ности и соответствующих им типов. Этот инструмент — фактор-
ный анализ. иногда факторные теории темперамента называют 
психологическими, потому что выделение координат происходит 
благодаря факторному анализу результатов опроса испытуемых 
относительно особенностей их поведения.

Представления о темпераменте г. айзенка. г. айзенк — 
английский ученый немецкого происхождения. Мечтавший 
посвятить свою жизнь физике, он совершенно случайно начал 
заниматься клинической психологией, которая его чрезвычайно 
увлекла. г. айзенк сделал прекрасную карьеру клинициста и даже 
одно время занимал пост главного психиатра знаменитой психиа-
трической клиники бедлам. до самой смерти он работал профес-
сором в лондонском университете (при институте психиатрии).

значительное влияние на него оказали такие ученые, как 
Ч. спирмен (психометрические исследования) и и. п. павлов 
(биологическая основа личности), а также с. берт (факторная 
модель темперамента). г. айзенк был глубоко убежден в том, что 
черты личности и типы определяются наследственностью. ему 
принадлежит так называемая четырехуровневая иерархическая 
модель личности, согласно которой все элементы личности распо-
лагаются иерархически:

1. на нижнем уровне находятся специфические действия или 
мысли, индивидуальный способ поведения или мысли, которые 
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могут быть, а могут и не быть характерными для данного конкрет-
ного человека.

2. на втором уровне находятся привычные действия или 
мысли, т. е. реакции, которые повторяются при определенных 
условиях. в отличие от специфических действий, привычные дей-
ствия должны регулярно повторяться.

3. третий уровень — это уровень черт. Черта, согласно 
г. айзенку, — это важное, относительно постоянное свойство 
личности. она формируется из нескольких взаимосвязанных при-
вычных реакций. поведенческие характеристики уровня черт 
получаются с помощью факторного анализа привычных реакций.

4. Четвертый уровень — это уровень типов, или суперфакто-
ров. тип формируется из нескольких связанных между собой черт. 
например, тесная корреляция между настойчивостью, социальной 
робостью, увлеченностью своим внутренним миром, усидчиво-
стью и терпеливостью дает интровертированный тип личности.

г. айзенк применял дедуктивный метод научного исследова-
ния, начиная с теоретических построений, а затем лишь подтвер-
ждая теоретическую модель эмпирически. он предложил крите-
рии для идентификации факторов:

1. статистическая подтверждаемость и проверяемость 
фактора.

2. Фактор должен обладать свойством наследования и не 
иметь отношения к выученным характеристикам.

3. он должен иметь смысл с точки зрения теории.
4. социальная уместность фактора (математически опре-

деленный фактор должен иметь отношение к социальным 
явлениям).

согласно г. айзенку всем этим критериям соответствуют 
выделенные им факторы: нейротизм, экстраверсия и психотизм.

нейротизм — это характеристика типических различий 
между людьми, крайние полюсы которой соответствуют двум 
типам эмоционального реагирования — эмоциональной стабиль-
ности и эмоциональной неустойчивости. под эмоциональной ста-
бильностью понимается устойчивость к стрессогенным факторам, 
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адекватная внешним условиям смена настроения, низкая тревож-
ность. под эмоциональной неустойчивостью (лабильностью, ней-
ротизмом) понимается нерезистентность к стрессу, быстрая смена 
настроения, часто немотивированная, острое реагирование на 
эмоционально-значимые ситуации, тревожность, мнительность, 
эмоциональная уязвимость.

Экстраверсия–интроверсия — это характеристика типиче-
ских различий между людьми, крайние полюсы которой соот-
ветствуют преимущественной направленности человека либо 
на мир внешних объектов, либо на собственный субъективный 
мир. термины «экстраверт» и «интроверт» имелись в англий-
ских словарях уже в 1755 г., однако в научный обиход эти поня-
тия были введены к. г. Юнгом в начале хх в. для обозначения 
двух противоположных типов личности. Экстраверты открыты, 
обходительны, приветливы, общительны, имеют много друзей, 
склонны к вербальному общению, не любят уединенное чтение 
или учебу. интроверты не любят сильных впечатлений, конт-
ролируют свои эмоции, пессимистичны, неагрессивны, сдер-
жанны, имеют узкий круг общения, не могут поступиться сво-
ими убеждениями.

как уже было сказано, на воззрения г. айзенка оказала вли-
яние теория типов высшей нервной деятельности и. п. павлова. 
он задается вопросом, какие же структуры нервной системы 
лежат в основе индивидуальных различий в экстраверсии и эмо-
циональной стабильности. подробно г. айзенк обсуждает этот 
вопрос в работе «биологические основы личности». нейро-
тизм связан с автономной нервной системой, которая регули-
рует выражение эмоций и управляется висцеральным мозгом. 
Экстраверсия связана с процессом возбуждения в коре голов-
ного мозга (экстравертов характеризует низкое возбуждение, 
а интровертов — высокое).

в течение полувека достаточно активно разворачивались 
исследования, посвященные различиям между людьми по экстра-
версии–интроверсии. результаты некоторых из них довольно про-
тиворечивы (табл. 6).



32

Таблица 6
Представления об экстраверсии и интроверсии  

в работах различных авторов

характери-
стики

Экстраверты интроверты авторы

общитель-
ность

открытость, обходи-
тельность, приветли-
вость, общительность, 
коммуникабельность, 
разговорчивость, че-
столюбие, активность, 
напористость, широкий 
круг знакомых и друзей

скромность, застен-
чивость, склонность 
к уединению, сдержан-
ность, предпочтение 
небольшого (узкого) 
круга общения

к. г. Юнг, 
г. айзенк, 
с. айзенк

отношение 
к окружаю-
щему миру

впечатлительность вы-
сокая, любовь к пере-
менам, беззаботность, 
оптимистичность, им-
пульсивность, склон-
ность к риску

не любят сильных впе-
чатлений, выражен са-
моконтроль, контроль 
над своими эмоциями, 
неагрессивность, пес-
симистичность, стрем-
ление к упорядоченной 
и размеренной жизни

к. г. Юнг, 
г. айзенк, 
с. айзенк

убеждения легко меняют свои 
убеждения в зависи-
мости от требований 
внешней среды; легко 
внушаемы

с трудом меняют свои 
внутренние убеждения, 
тяжело переживают 
нарушения внутренних 
норм

к. г. Юнг

особенности 
запоминания 

лучше развита крат-
ковременная и опера-
тивная память

лучше развита долго-
временная память

а. в. пенская 
(на примере 
детей 5–7 
лет), е. хор-
ват, г. айзенк

переработка 
информации

успешнее выполняют 
деятельность, связан-
ную с приемом и пере-
работкой информации 
неопределенного со-
держания

успешнее выполняют 
деятельность, связан-
ную с приемом и пере-
работкой определенной 
информации 

в. в. белоус

особенности 
мышления

лучше развито синте-
тическое мышление

склонны к анализу; 
характерна последо-
вательность и логич-
ность мышления

р. драммонд, 
а. стоддарт
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характери-
стики

Экстраверты интроверты авторы

особенности 
внимания

Менее бдительны, но 
легче работают в ситу-
ациях с отвлекающими 
элементами

более бдительны, но 
допускают больше 
ошибок, если испыты-
вают действие отвлека-
ющих факторов

д. Э. брод-
бент

Физиоло-
гические 
особенности: 
пороги воз-
буждения 
ретикулярной 
формации

высокие (сильная 
 нервная система)

низкие (слабая 
 нервная система)

д. грей,
в. с. Мерлин

сила — 
слабость 
нервной 
 системы

слабая сильная л. Мартон, 
я. урбан; 
л. б. ермола-
ева-томина; 
е. п. ильин 

сенсорные 
пороги чувст-
вительности

высокие (→ предпоч-
тение сильной стиму-
ляции, поиск новых 
ощущений)

низкие (→ предпоч-
тение слабой стиму-
ляции, предпочтение 
монотонности и разме-
ренности)

е. людвиг, 
д. хепп, 
в. в. белоус, 
н. транел, 
а. хилл и др.

Энергетиче-
ские харак-
теристики 
организма

низкая реактивность 
по индексу кожной 
вегетатики и гемоди-
намики

низкое кожное сопро-
тивление, большое по-
тоотделение, высокое 
артериальное давление

и. М. палей, 
к. д. Шаф-
ранская, 
М. д. дворя-
шина

учебные 
предпочтения

предпочитают практи-
ческие дисциплины

предпочитают теоре-
тические дисциплины

в. ванков-
ский 

Эффектив-
ность работы 
в коллективе

скорее выражен эф-
фект социальной фаси-
литации

скорее выражен эф-
фект социальной инги-
биции

р. бекан

работоспо-
собность 

легко и интенсивно 
приступают к работе; 
высокая эффектив-
ность в начале выпол-
нения задания

с трудом включаются 
в работу; высокая эф-
фективность в середи-
не и конце выполнения 
задания

р. бекан

Продолжение табл. 6
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характери-
стики

Экстраверты интроверты авторы

рефлексия относительно низкая относительно высокая в. а. пет-
ровский, 
е. М. Черепа-
нова

уровень при-
тязаний

адекватный завышенный или зани-
женный

в. а. пет-
ровский, 
е. М. Черепа-
нова

предраспо-
ложенность 
к психиче-
ским рас-
стройствам

скорее к истерии скорее к психастении, 
дистимии

к. г. Юнг, 
г. айзенк

г. айзенк предложил рассматривать темперамент как обра-
зование из двух шкал: экстраверсии–интроверсии и нейротизма. 
графически г. айзенк изображал образование темперамента 
в виде системы координат, где первую координату образует объ-
ектно-субъектная организация, а вторую — нейротизм. соче-
тание эмоциональной устойчивости с экстраверсией г. айзенк 
отождествляет с типом сангвиника; эмоциональной лабильно-
сти и экстраверсии — с типом холерика; эмоциональной устой-
чивости с интроверсией — с типом флегматика, эмоциональной 
лабильности с интроверсией — с типом меланхолика.

2.2. Современные теории темперамента
Представления о темпераменте в рамках «специаль-

ной теории индивидуальности» В. М. русалова. взгляды 
б. М. теплова продолжал развивать ученик в. д. небылицына 
владимир Михайлович русалов. в основании темперамента, 
согласно в. М. русалову, лежит общая конституция орга-
низма (охватывающая биологические основы психики разного 
уровня), в которой особо значимое место принадлежит мозговым 
механизмам.

Окончание табл. 6
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в. М. русалов вслед за в. д. небылицыным выделяет в тем-
пераменте две подструктуры: активность и эмоциональность. 
автор предлагает более современную трактовку свойств темпера-
мента, исходя из теории функ циональной системы п. к. анохина 
(табл. 7).

Таблица 7

Соотношение блоков функ циональной системы  
по П. Я. анохину и основных свойств темперамента 

по В. М. русалову [русалов]

блок
функ циональной 

системы

свойство темпе-
рамента 

проявление свойства в соответствии 
с блоком функциональной системы

блок афферент-
ного синтеза Эргичность

отвечает за широту/узость афферентного 
синтеза (степень напряженности взаимо-
действия организма со средой)

блок программи-
рования пластичность отвечает за легкость переключения с од-

ной программы поведения на другую
блок эфферент-
ного синтеза скорость отвечает за скорость исполнения теку-

щей программы поведения

блок обратной 
связи

Эмоциональ-
ность

Чувствительность к несовпадению ре-
ального результата действия с его акцеп-
тором

напомним, что функ циональная система включает 4 блока: 
афферентного синтеза, программирования, эфферент ного синтеза 
(исполнения) и обратной связи. опираясь на данную модель функ-
циональной системы, в. М. русалов выделяет 4 связанных с ними 
свойства темперамента: эргичность, пластичность, скорость 
и эмоциональность.

все эти компоненты, по мнению в. М. русалова, биологиче-
ски и генетически обусловлены. темперамент зависит от свойств 
нервной системы, а они, в свою очередь, понимаются как основ-
ные характеристики функ циональной системы, обеспечивающие 
интегративную, аналитическую и синтетическую деятельность 
мозга и всей нервной системы в целом (табл. 8).
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Таблица 8

Описание проявления свойств темперамента  
по В. М. русалову

Психомоторная сфера
Низкая степень выраженности Высокая степень выраженности

Эргичность 
узкая сфера психомоторной деятельнос-
ти, низкий мышечный тонус, нежелание 
физического напряжения, низкая вовле-
ченность в процесс деятельности, избе-
гание работы, двигательная пассивность

высокая потребность в движении, 
«широкая» сфера психомоторной 
активности, жажда психомоторной 
деятельности, постоянное стремле-
ние к физическому труду, избыток 
физических сил

Пластичность
? высокая гибкость при переключе-

нии с одних форм двигательной ак-
тивности на другие, высокое стрем-
ление к разнообразным способам 
физической деятельности, плав-
ность движений

Скорость
заторможенность психомоторики, низкая 
скорость двигательных операций при вы-
полнении ручного труда

высокий темп психомоторного по-
ведения, высокая скорость в двига-
тельной активности

Эмоциональность
низкая чувствительность (безразличие) 
к расхождению между задуманным мо-
торным действием и реальным результа-
том этого действия; ощущение спокойст-
вия, уверенности в себе при выполнении 
физической работы, отсутствие беспо-
койства в случае невыполнения физиче-
ской работы

высокая чувствительность (сильное 
эмоциональное переживание) по по-
воду расхождения между реальным 
и ожидаемым результатом ручного 
труда, постоянное ощущение непол-
ноценности продукта физической 
работы

интеллектуальная сфера
Эргичность

нежелание умственного напряжения, 
низкая вовлеченность в процесс, связан-
ный с умственной деятельностью, узкий 
круг интеллектуальных интересов

?
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Низкая степень выраженности Высокая степень выраженности
Пластичность

вязкость мышления, стереотипный под-
ход к решению проблем, ригидность в ре-
шении абстрактных задач

высокая гибкость мышления, лег-
кий переход с одних форм мышле-
ния на другие, постоянное стремле-
ние к разнообразию форм интеллек-
туальной деятельности

Скорость
замедленность выполнения операций при 
осуществлении интеллектуальной дея-
тельности

?

Эмоциональность
низкая чувствительность к расхождению 
между ожидаемым и реальным резуль-
татом действия при выполнении умст-
венной работы, слабое эмоциональное 
реагирование при неудачах, связанных 
с интеллектуальной деятельностью

высокая чувствительность по пово-
ду расхождения между ожидаемым 
и реальным результатом умственной 
работы, сильное беспокойство по 
поводу работы, связанной с умст-
венным напряжением

Коммуникативная сфера
Эргичность

? высокая потребность в общении, 
широкий круг контактов, легкость 
в установлении социальных связей, 
стремление к лидерству

Пластичность
низкий уровень готовности к вступле-
нию в новые социальные отношения, 
тщательное продумывание своих поступ-
ков в процессе социального взаимодей-
ствия, стремление к поддержанию одно-
образных контактов

легкость вступления в новые соци-
альные контакты, легкость переклю-
чения в процессе общения, импуль-
сивность в общении, широкий набор 
коммуникативных программ

Скорость
низкая речевая активность, медленная 
вербализация, речевая заторможенность

легкая и плавная речь, быстрая вер-
бализация, высокая скорость рече-
вой активности

Эмоциональность
низкая чувствительность к неудачам 
в общении, ощущение радости и уверен-
ности в себе в процессе взаимодействия 
с другими людьми

?

Окончание табл. 8
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темперамент — это психобиологическая категория в том смы-
сле, что его свойства не являются полностью ни врожденными, ни 
зависимыми от среды. согласно в. М. русалову в основе темпе-
рамента лежат свойства не отдельной биологической подсистемы, 
а общая конституция человеческого организма. в общую консти-
туцию следует включать генетические, биохимические, соматиче-
ские, физиологические и нейрофизиологические характеристики 
человека. он считает, что темперамент является чисто психологи-
ческой характеристикой, хотя и имеет в своей основе «биологиче-
ские характеристики», свойственные нервной системе.

Задание. заполните недостающие фрагменты табл. 8, опи-
раясь на представления в. М. русалова об основных свойствах 
темперамента.

регуляторная теория темперамента Я. Стреляу. польский 
психолог ян стреляу попытался синтезировать подходы школ 
и. п. павлова, б. М. теплова и в. с. Мерлина (80-е гг. хх в.). под 
темпераментом он понимает совокупность стабильных свойств, 
определяемых особенностями врожденных нервных и эндокрин-
ных механизмов [см.: стреляу].

я. стреляу выделяет две основные характеристики темпе-
рамента: активность и реактивность. реактивность проявляется 
в интенсивности реакции на стимул и определяет работоспо-
собность, выносливость и порог чувствительности. активность 
проявляется в количестве и разнообразии действий. актив-
ность и реактивность находятся в реципрокных отношениях, 
т. е. обратно пропорциональны. согласно я. стреляу для того, 
чтобы определить тип темперамента, необходимо наблюдать чело-
века в разной деятельности, так как разрядка энергии у разных 
людей происходит в разных сферах: интеллектуальной, двигатель-
ной, висцеральной и т. д.

я. стреляу описывает свойства темперамента через времен-
ные и энергетические характеристики. к энергетическим свой-
ствам темперамента он относит выносливость, эмоциональную 
реактивность, активность и сенсорную чувствительность, а к вре-
менным — динамичность (живость) и настойчивость (табл. 9).
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Таблица 9

Характеристики темперамента по Я. Стреляу

Временные
Живость тенденция быстро реагировать на воздействующие стимулы, 

выполнять действия в высоком темпе и легко приспосабли-
ваться к новой ситуации

настойчивость тенденция продолжать действия после прекращения воздей-
ствия раздражителя; мера настойчивости определяется вре-
менем, в течение которого реакция продолжается, несмотря 
на прекращение стимуляции

Энергетические
выносливость способность адекватно реагировать в ситуации с длительной 

или интенсивной стимуляцией; включает физическую выно-
сливость и выносливость в ситуации отвлечения

Эмоциональная 
реактивность

тенденция реагировать интенсивно на стимулы, которые по-
рождают эмоциональные реакции

сенсорная чув-
ствительность

высокая восприимчивость слабых сенсорных стимулов; 
определяется порогом сенсорной чувствительности (точно 
можно измерить только в лабораторных условиях)

активность тенденция совершать действия высокой стимулирующей 
силы или посредством своих действий вызывать сильную 
стимуляцию извне

Темперамент как стиль поведения. а. басс и р. пломин 
считают, что в темпераменте отражаются стилевые особенности 
поведения, т. е. его экспрессивные, а не содержательные аспекты. 
кроме того, согласно авторам, чтобы конкретная черта могла счи-
таться темпераментальной, необходимо наличие еще четырех 
условий: 

1) наследственной обусловленности;
2) стабильности проявления черты в течение всей жизни;
3) черта должна иметь адаптивное значение и способствовать 

биологическому приспособлению;
4) наличие аналогичной черты у животных.
а. басс и р. пломин выделяют три характеристики темпе-

рамента, удовлетворяющих этим условиям: эмо циональность, 
активность и социабельность.
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а. томас и с. Чесс также рассматривают темперамент как 
стиль поведения. у детей первых лет жизни они выделили девять 
независимых друг от друга характе ристик поведения:

1) уровень активности (моторные характеристики, подвиж-
ность во время кормле ния, купания, соотношение активного 
и пассивного поведения в течение дня);

2) ритмичность (степень предсказуемости времени появле-
ния поведенческих реак ций, например появление чувства голода, 
и продолжительность состояния во вре мени, например длитель-
ность сна);

3) приближение или удаление (особенности эмоциональных 
и двигательных реак ций на новые стимулы);

4) адаптивность (реакция на новую или изменяющуюся 
ситуацию);

5) интенсивность реакции независимо от ее качества и направ-
ленности;

6) порог реактивности (уровень стимуляции, необходимый 
для появления реакции независимо от ее качества и сенсорной 
модальности;

7) настроение (соотношение радостного состояния и состоя-
ния неудовлетворенно сти);

8) отвлекаемость (эффективность действия новых стимулов 
для изменения поведе ния);

9) длительность внимания и настойчивость (способ-
ность продолжать деятельность, несмотря на трудности в ее 
осуществлении).

согласно авторам в соответствии с определенным сочетанием 
данных характеристик поведения можно выделить три типа тем-
перамента, или стиля поведения: «легкие», «трудные» и «затор-
моженные». для легких детей характерны устойчивая ритмич-
ность, положительная реакция на новую стимуляцию, быстрая 
адаптация, преобладание положительного фона настроения. для 
трудных — колебания биологических ритмов, преобладание 
негативного фона настроения, низкая адаптивность, высокая сте-
пень отвлекаемости. у заторможенных детей проявляются такие 
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характеристики, как устойчивый ритм, медленная адаптация, 
высокий порог реактивности и низкий уровень активности.

2.3. Темперамент и личность
впервые проблему целостной индивидуальности обозначил 

с. л. рубинштейн, который ввел в научный оборот понятие сово-
купной человеческой индивидуальности. с. л. рубинштейн пони-
мал индивидуальность как многоплановое образование, рассма-
тривая индивидуальность во взаимодействии его разноуровневых 
психических процессов и свойств.

б. г. ананьев подошел к проблеме человеческой индивидуаль-
ности со стороны комплексной целостности (комплексная инди-
видуальность), внутренней замкнутости ее основных свойств. 
в его понимании структура индивидуальности многоступенчатая 
и многоуровневая. началом иерархии служат первичные (обще-
соматические, нейродинамические, билатеральные) и вторичные 
свойства индивида (темперамент, задатки). на третьем уровне 
человек рассматривается как личность. составляющими лич-
ностной подсистемы являются социальные роли в зависимости от 
социального статуса личности, мотивы поведения, цели, ценно-
сти, мировоззрение личности, характер, склонности. на четвертом 
уровне человек рассматривается как субъект деятельности.

в. с. Мерлин ввел понятие интегральной индивидуальности, 
подчеркивая, что все природные и социальные качества (биохими-
ческие, соматические свойства, темперамент, свойства личности, 
социальные роли в социальной группе и исторических общно-
стях) плотно связаны. индивидуальность является саморазвиваю-
щейся, саморегулируемой, автономной, уникальной и неповтори-
мой биопсихосоциальной системой. она включает многомерные 
и многоуровневые связи, охватывающие все устойчивые факторы 
развития человека. Это форма бытия отдельного человека, в рам-
ках которой он сохраняет целостность и тождественность самому 
себе в условиях непрерывных внешних и внутренних изменений.
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2.4. Темперамент и индивидуальный  
стиль деятельности

Свойства темперамента по В. С. Мерлину:
1. резистентность — сопротивление всем внешним и вну-

тренним условиям, ослабляющим или тормозящим уже начатую 
деятельность.

2. активность (имеется в виду «активность волевой целена-
правленной деятельности») — повышение активности приспосо-
бления путем преобразования ситуации в соответствии с созна-
тельно поставленной целью.

3. реактивность — повышение активности приспособитель-
ных реакций к ситуациям и раздражителям, непосредственно дей-
ствующим в данный момент.

4. пластичность — ригидность — приспособление к изменя-
ющимся требованиям действительности; проявляется в переклю-
чении с одной деятельности на другую.

5. субъективация — усиление степени опосредования 
деятельности субъективными образами, представлениями 
и понятиями.

6. тревожность — снижение функ ционального уровня дея-
тельности в угрожающих ситуациях.

7. сила эмоций — энергетизация деятельности вследствие 
удовлетворения/неудовлетворения мотива.

8. сенситивность — повышение дифференцированности 
изменений функ ционального уровня деятельности при внешних 
воздействиях малой силы.

9. темп психической деятельности — темповые характери-
стики внимания, памяти, мышления; динамика эмоций; скорость 
жестикуляции, речи; ритмика.

для легкости понимания, каким образом проявляются те или 
иные свойства темперамента в поведении и на уровне самосозна-
ния, следует обратиться к табл. 10.
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Таблица 10

Особенности самовосприятия и поведение в различных видах 
деятельности в соответствии с определенным свойством 

темперамента (по В. С. Мерлину)

свойство 
темпера-

мента

внешне наблюдаемое поведение
(в учебе, на работе, в быту)

самовосприятие

тр
ев

ож
но

ст
ь

заранее готовится к важной 
встрече, редко опаздывает 
и даже приходит на несколько 
минут раньше. несколько раз пе-
респрашивает, уточняет инфор-
мацию. систематически выпол-
няет домашнее задание, на рабо-
те проявляет исполнительность 
и добросовестность

я часто беспокоюсь по поводу 
предстоящих событий. в ситу-
ации экзамена моя умственная 
работоспособность снижается. 
накануне экзамена я долго не 
могу уснуть. иногда мне ка-
жется, что я выполнил работу 
недостаточно хорошо. если 
я опаздываю, чувствую, что 
мне стыдно

а
кт

ив
но

ст
ь

стремится отвечать на семинаре, 
включается в дискуссию, наме-
ренно ищет себе «домашнее за-
дание», инициативен. в затруд-
нительной ситуации старается 
действовать, разрешать пробле-
му. его (ее) трудно сбить с толку, 
если ставит себе цель — идет на 
непомерные усилия, чтобы до-
стичь ее

в деятельности я активен 
и склонен к проявлению ини-
циативы. Мне тяжело сидеть 
без дела, я не понимаю, как 
можно просто лежать и пле-
вать в потолок. когда я сижу 
без дела, я теряю покой

с
ил

а 
эм

оц
ий

активен ситуативно — то как 
ураган бегает по коридору, решая 
какую-то задачу, то вдруг при-
тихнет. решает проблему очень 
эмоционально, с энергией, напо-
ром. иногда кажется, что успех 
его деятельности зависит от его 
настроения

Мне легко заниматься той 
деятельностью, которая мне 
нравится. я не буду браться за 
работу, если не могу ответить 
себе на вопрос «для чего?» 
я сильно переживаю, если что-
то мне не удается
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свойство 
темпера-

мента

внешне наблюдаемое поведение
(в учебе, на работе, в быту)

самовосприятие
су

бъ
ек

ти
ва

ци
я

кажется серьезным, несколько 
отстраненным и самодостаточ-
ным. никогда не поймешь, что 
у него на уме. в компании скорее 
молчалив. на занятиях редко за-
дает вопросы и высказывается, 
особенно если находится в ма-
лознакомой группе

я люблю побыть в одиночест-
ве, наедине со своими мысля-
ми и образами. одному мне 
легче справляться с заданием, 
когда я могу как следует сосре-
доточиться и меня никто не от-
влекает. одиночество я пред-
почитаю компании. в шумных 
компаниях я сильно устаю

ре
ак

ти
вн

ос
ть

иногда двигается достаточно 
резко. если с ним заговорить или 
о чем-то спросить, сразу же реа-
гирует. Может сразу откликнуть-
ся на просьбу, даже в том случае, 
если пока не знает, сможет ли он 
эту просьбу выполнить. прояв-
ляет высокую активность в том 
случае, если этого требует сло-
жившаяся ситуация. Часто дела-
ет все в последний момент

я активно и быстро включаюсь 
в работу. я легок на подъем. 
я могу быстро мобилизовать-
ся. если передо мной не ста-
вится никаких задач, я могу 
быть совершенно спокойным 
и даже ленивым. в деятельнос-
ти я активен

ре
зи

ст
ен

тн
ос

ть продолжает работать над зада-
нием, несмотря на отвлекающие 
факторы.
несмотря на недомогание, са-
дится за выполнение сложной 
задачи. проявляет высокую ра-
ботоспособность

для меня важно завершить 
начатое дело. я работоспособ-
ный человек. я долго включа-
юсь в работу, но потом обяза-
тельно доведу начатое до кон-
ца. я терпеливый человек

те
мп

 п
си

хи
че

-
ск

ой
 д

ея
те

ль
-

но
ст

и 

быстро соображает. речь бы-
страя. характерны быстрые 
и иногда резкие движения. под-
вижная мимика и яркая жестику-
ляция. быстро запоминает и вос-
производит информацию

я люблю делать все быстро. 
Меня иногда раздражают 
люди, которые произошли от 
черепах. я с легкостью справ-
ляюсь с работой, где требуется 
быстрая включаемость и опе-
ративность

Продолжение табл. 10
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свойство 
темпера-

мента

внешне наблюдаемое поведение
(в учебе, на работе, в быту)

самовосприятие
с

ен
си

ти
вн

ос
ть

быстро расстраивается по раз-
ным поводам: грустный фильм, 
неприятная новость, замечание. 
бурно реагирует на любые яв-
ления эстетического характера: 
красивый закат, музыка, картина 
талантливого художника и т. д. 
Чутко реагирует на просьбу или 
беду другого

Малейшая грубость вызывает 
во мне бурю эмоций. Меня лег-
ко обидеть или ранить. иногда 
мне кажется, что у меня по-
вышенная болевая чувстви-
тельность. я чувствительный 
человек

п
ла

ст
ич

но
ст

ь

справляется с несколькими де-
лами сразу: может стирать, гото-
виться к экзамену и разговари-
вать по телефону одновременно. 
после экзамена быстро пере-
страивается на подготовку к по-
следующему. если проблема не 
решается одним способом, легко 
переключается на другой. плохо 
справляется с однообразной мо-
нотонной работой

я с легкостью переключаюсь 
с одной работы на другую. 
я могу одновременно делать 
два дела. Монотонная работа 
меня утомляет.
я могу легко приспособиться 
к новому способу выполнения 
работы. я с легкостью меняю 
темп и стиль работы

Задание. исходя из сочетания определенных свойств, опреде-
лите тип темперамента:

1) выраженная объективация, высокая пластичность, 
быстрый темп психической деятельности;

2) объективация, высокая реактивность, превышающая актив-
ность, малая сенситивность, но выражена сила эмоций;

3) выраженная субъективация, высокая ригидность, замед-
ленный темп психической деятельности, высокая 
резистентность;

4) субъективация, высокая сенситивность, повышенная тре-
вожность, низкая резистентность.

Окончание табл. 10
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Варианты заданий к контрольной работе

1. авторы соматических теорий темперамента:
а) г. айзенк; 
б) Э. кречмер; 
в) у. Шелдон; 
г) Ф. гальтон;
д) в. М. русалов; 
е) а. Ф. лазурский.

2. какое свойство нервной системы характеризуется уровнем 
работоспособности клеток коры головного мозга?

а) сила; 
б) уравновешенность; 
в) подвижность.

3. согласно г. айзенку темперамент:
а) чисто биологическая субстанция, а потому не может 

включаться в общую структуру личности;
б) в своей основе имеет генетические и врожденные фак-

торы и является биологической основой характера и лич-
ности;

в) определенное соотношение нейротизма и экстраверсии, 
которые развиваются благодаря воспитанию.

4. в. М. русалов полагает, что:
а) темперамент — это всеобщая энергетическая характе-

ристика, проявляющаяся генерализованно в различных 
сферах;

б) свойства темперамента связаны с основными блоками 
функ циональ ной системы по п. я. анохину;

в) темперамент включает два основных свойства — актив-
ность и реактивность;

г) эмоциональность связана с чувствительностью к расхо-
ждению между планируемым и реальным результатом.
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5. в пермской психологической школе были выдвинуты сле-
дующие положения:

а) в основе темперамента лежит общая конституция чело-
века;

б) темперамент определяет динамику психической деятель-
ности, но не ее содержание;

в) темперамент — это личностная характеристика, в основе 
которой лежат наследственные и врожденные факторы;

г) свойства темперамента приобретают свои особенности, 
находясь в структуре разных типов темперамента.

6. согласно в. д. небылицыну общая активность преимуще-
ственно обусловлена функ ционированием:

а) лобной коры; 
б) лобно-ретикулярного комплекса;
в) ретикулярной формации; 
г) лобно-лимбического комплекса.

7. Фактор активности в теории темперамента в. М. русалова 
составляют:

а) скорость; 
б) эмоциональность; 
в) эргичность;
г) пластичность; 
д) динамичность; 
е) резистентность.

8. какое свойство темперамента и в какой сфере (психомотор-
ная функция, коммуникативная, интеллектуальная), согласно 
в. М. русалову, ярче всего выра жено у человека, если он положи-
тельно отвечает на следующие пары утверждений:

— я легко переключаюсь с одного дела на другое, занима ясь 
ручной работой. я без особого труда могу начертить сложную гео-
метрическую фигуру. ответ: _______________________________

— я сильно переживаю, когда сдаю экзамен менее 
успешно, чем ожидал. я переживаю, когда обнаруживаю 
ошибки при выполнении интеллектуальной работы. ответ: 
_____________________________
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— я без труда включаюсь в разговор. во время беседы я могу 
с легкостью переключаться с одной темы на другую. ответ: 
____________________________

— я постоянно хочу приобретать новые знания. я чув-
ствую в себе переизбыток интеллектуальной энергии. ответ: 
____________________________

— я чувствовал бы себя дискомфортно, если бы на длитель-
ное время был лишен возможности общения с людьми. в сво-
бодное время меня тянет пообщаться с людьми. ответ: 
____________________________

9. к первичным свойствам индивида относят:
а) задатки; 
б) характер; 
в) нейродинамические особенности;
г) межполушарную асимметрию.

10. к составляющим личностной подсистемы относятся:
а) характер; 
б) темперамент; 
в) социальные роли;
г) ценности; 
д) свойства нервной системы.

11. интегральная индивидуальность является, согласно 
в. с. Мерлину:

а) психосоциальной системой; 
б) биосоциальной системой;
в) биопсихосоциальной системой; 
г) биопсихологической системой.

12. понятие совокупной человеческой индивидуальности 
введено:

а) в. с. Мерлиным; 
б) с. л. рубинштейном;
в) л. с. выготским; 
г) б. г. ананьевым.



Вопросы для самостоятельной подготовки 
к семинарским занятиям
1. история развития представлений о темпераменте (рассмо-

трите под робно гуморальный, соматический, нервный и фактор-
ный подходы).

2. в чем смысл иерархической модели личности г. айзенка. 
какие критерии определения факторов называет автор?

3. Факторная теория г. айзенка (экстраверсия, нейротизм, 
психотизм). соотношение классических типов темперамента 
с основными координатами личности по г. айзенку.

4. представление о темпераменте в пермской психологиче-
ской школе в. с. Мерлина.

5. представление о темпераменте в психофизиологической 
школе б. М. теплова — в. д. небылицына.

6. опишите структуру темперамента по в. М. русалову. в чем 
специфика опросника формально-динамических свойств индиви-
дуальности (оФдси) в. М. русалова.

7. регуляторная теория темперамента я. стреляу. в чем спе-
цифика опросника структуры темперамента я. стреляу.

8. понятие комплексной индивидуальности в представлении 
б. г. ананьева.

9. современные представления о соотношении понятий «тем-
перамент», «характер», «личность», «индивидуальность».



50

раздел 3  
ПОнЯТие О ХараКТере

характер — это совокупность устойчивых индивидуальных 
особенностей личности, складывающаяся и проявляющаяся в дея-
тельности и общении, обусловливающая типичные для человека 
способы поведения.

3.1. история характерологии
в современной психологической науке множество работ 

посвящено изучению характера. Это работы таких авторов, 
как Ф. галл, а. Ф. лазурский, н. д. левитов, а. г. асмолов, 
е. а. климов, с. л. рубинштейн, Э. Фромм, з. Фрейд, к. хорни, 
б. с. братусь, к. г. Юнг, и. п. павлов [см.: гиппенрейтер]. 
в своей работе «очерк науки о характерах» (1909) а. Ф. лазур-
ский представил оригинальную концепцию научной характеро-
логии, в основе которой лежит идея о том, что индивидуальные 
особенности человека связаны с деятельностью нервной системы. 
согласно а. Ф. лазурскому характер — это совокупность наклон-
ностей, имеющих анатомо-физиологическую основу. под наклон-
ностью он понимал возможность неоднократного повторения 
у наблюдаемого лица того или иного душевного процесса. сход-
ную точку зрения имел и а. п. нечаев. в своей работе «характер 
человека» (1929) он определяет характер как природные черты 
личности, которые могут расшатываться или укрепляться в про-
цессе воспитания [см.: нечаев]. однако, согласно а. п. нечаеву, 
решающими остаются все же природные, наследственные харак-
теристики. автор выделял три типа характера: спокойный, воз-
будимый и стремительный, а также промежуточные, например, 
спокойно-стремительный.
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п. Ф. лесгафт в своей работе «семейное воспитание ребенка» 
разводит понятия «характер» и «темперамент». согла сно этому 
автору характер, в отличие от темперамента, формируется в обще-
стве, в процессе общения и деятельности, и основным фактором 
формиро вания характера является семья. так, п. Ф. лесгафт ана-
лизирует, каким образом семья влияет на образование «школь-
ных» типов детей: лицемерного, честолюбивого, добро душного, 
злостно-забитого, мягко-забитого, угнетенного. автор описывает, 
каким образом семья оказывает влияние на формиро вание типов 
характера. так, характеры честолюбивого типа выра батываются 
в семьях, где принято восхищаться детьми, поддерживать желание 
детей первенствовать. добродушный характер вырастает под вли-
янием спокойной и разумной домашней обста новки, где любящие 
родители относятся с вниманием и понима нием к нуждам ребенка, 
но не балуют и не изнеживают его.

з. Фрейд выделяет в характере как биологическую, так 
и социальную составляющие. концепция характера была сфор-
мулирована з. Фрейдом в 1908 г. согласно его концепции при 
фикса ции на той или иной психосексуальной стадии развития 
форми руется определенный тип характера. в. райх в соответст-
вии с воззрениями з. Фрейда полагал, что характер формируется 
как некая защитная структура, обращенная против возникающей 
в сознании ребенка тревоги, вызванной интенсивными сексу-
альными переживаниями и сопровождающим их страхом нака-
зания. согласно этому автору в результате сдержива ния импуль-
сов у человека со временем формируется хара�ктерный панцирь. 
в. райх представляет себе структуру характера как три взаимо-
связанных компонента: характерный панцирь, мышечный пан-
цирь и стиль поведения.

Э. Фромм определяет характер как «относительно устойчи-
вую форму канализации энергии человека в процессе ассимиля-
ции и социализации» [Фромм]. в детстве характер формируется 
в семье, которая служит «психическим агентством» общества. 
приспособление ребенка в семейной обстановке вырабатывает 
у него характер с общей для большинства членов его класса 
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и культуры сердцевиной. на сердцевину, или «социальный харак-
тер», накладываются варианты индивидуального характера, 
обусловленного спецификой влияния родителей.

3.2. Типологии характера
Типология характера по Э. Фромму. по мнению Э. Фромма, 

характер явля ется продуктом взаимодействия ребенка и роди-
телей, которое начинается с момента рождения. он дискутирует 
с представлением з. Фрейда о типах характера как результате 
чередований стадий развития либидо. например, анальный харак-
тер, согласно Э. Фромму, не имеет ника кого отношения к либидо. 
важнейшим фактором в формировании данного типа является 
домашняя атмосфера, проникнутая духом подозрительности.

типология характера Э. Фромма включает пять типов харак-
тера: рецептивный, эксплуататорский, накопительский, рыночный 
и продуктивный.

Человек с рецептивным характе ром считает, что все, в чем он 
нуждается, должно быть доставлено извне. он пассивно опирается 
на авторитеты в получении зна ний и помощи, а в людях  прежде 
всего ищет поддержки. особенностью данного типа является тяга 
к поиску «магического помощника», обращению за помощью 
«к высшим силам». на жизнь он смотрит, как правило, с оптимиз-
мом и дружелюбием, пока не возникает угроза источнику благопо-
лучия. он отзывчив и оказывает помощь другим, но за этим ско-
рее лежит потребность заручиться их благосклонностью, нежели 
реальная потребность в контакте или любовь к людям.

Человек с эксплуататорской ориентацией пытается получить 
от людей определенные ресурсы посредством силы и хитрости. 
Что касается любви и привязанности, он испытывает эти чув-
ства только к тем, от кого можно что-то получить. отличитель-
ной чертой таких людей, по Э. Фромму, является «кусающийся» 
рот, обычно дающий о себе знать саркастическими, язвительными 
замечаниями о людях. Этому человеку свойственны подозритель-
ность, цинизм, зависть и ревность. он предпочитает имеющиеся 
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у других ресурсы и предпринимает максимум возможного в целях 
присвоения.

Человек с накопительской ориентацией основывает свою 
безо пасность на бережливости и сохранении имущества. расходы 
вызывают у него чувство опасности и тревогу. скупость рас-
пространяется равным образом как на чувства и мысли, так и на 
деньги и вещи. даже любовь рассматривается в качестве средства 
присвоения любимого. пове дение характеризуется педантичной 
упорядоченностью, чрезмерной чистоплотностью, навязчивой 
пунктуальностью и упрям ством.

люди с рыночной ориентацией характера относятся к своей 
личности как к товару, который можно купить и продать. они фор-
мируют у себя качества, пользующиеся спросом у других. пред-
назначение мышле ния сводится к быстрому схватыванию явлений 
в целях успеш ного манипулирования. Это приводит к поверхност-
ности вместо проникновения в сущность феноменов. у таких 
людей не должно сохраниться индивидуальности, чтобы выпол-
нять социальную роль и пользоваться спросом на рынке.

Четыре предыдущих ориентации, согласно Э. Фромму, явля-
ются непродуктивными. Продуктивность определяется как спо-
собность человека использовать свои силы и реализовать прису-
щий ему потенциал. подразумевается разви тие возможностей 
творчества и любви, полное их раскрытие. Человек с продуктив-
ной ориентацией характера не обязательно должен стать великим 
ученым или худож ником. он просто может независимо мыслить, 
уважать себя и дру гих, получать чувственное наслаждение, не 
испытывая тревоги, восхищаться творениями природы и искус-
ства. непродуктивные элементы могут сохраняться, но они транс-
формируются: упрямство, например, стано вится настойчивостью, 
стремление к эксплуатации превращается в способность взять 
инициативу на себя.

акцентуации характера. согласно к. леонгарду у неко-
торых людей отдельные черты личности настолько акцентуиро-
ваны, что при определенных обстоятельствах это «заострение» 
приводит к однотипным конфликтам. акцентуация личности 
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(термин к. леонгарда) — преувеличенное развитие отдельных 
свойств харак тера в ущерб другим, в результате чего ухудшается 
взаимодейст вие с окружающими людьми. выраженность акценту-
ации может быть различной — от легкой, заметной лишь ближай-
шему окру жению, до крайних вариантов, когда приходится заду-
мываться, нет ли болезни — психопатии [см.: леонгард].

наиболее известная типология психопатий принадлежит 
п. б. ганнушкину [см.: ганнушкин], который выделял эпилеп-
тоидную, шизоидную, истероидную, параноидную и другие 
психопатии. сам п. б. ганнушкин говорил о том, что «понятия 
“личность” и “инди видуальность”, с одной стороны, и “норма”, 
“средняя величина”, с другой стороны, несовместимы. то же 
относится и к выраже нию “нормальный характер”… ведь если 
бы мы имели человека с нормально-идеальной психикой, то едва 
ли можно было говорить о наличии у него характера. такого рода 
человек был бы бесха рактерным в том смысле, что действовал бы 
он без предвзятости, и внутренние импульсы его деятельности 
постоянно регулирова лись бы внешними агентами» [там же, 
с. 268].

в отличие от психопатии, акцентуация является крайним 
вариантом нормы характера. она проявляется непостоянно, 
в отдельных ситуациях с годами может существенно сгладиться 
и приблизиться к средней норме. психопатия же является тоталь-
ной, необратимой и дезадаптивной.

а. е. личко предлагает развернутую и достаточно полную 
типологию акцентуированных характеров подростков. свое вни-
мание к подростковому возрасту автор объясняет тем, что в этом 
возрасте особенности характера часто заостряются, а при дейст-
вии психогенных факторов могут наступать временные наруше-
ния адаптации и отклонения в поведении.

классификация акцентуаций характеров у подростков, кото-
рую предлагает а. е. личко [см.: личко], включает следующие 
типы: гипертимный, циклотимный, лабильный, астеноневроти-
ческий, сенситивный, психастенический, истероидный, шизоид-
ный, эпилептоидный, неустойчивый и конформный. подростки 
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гипертимного типа отличаются подвижностью и общительно-
стью, а их основная черта характера — приподнятое настроение. 
основная черта циклотимного типа — немотивированная смена 
настроения (от приподнятого до подавленного). для подростков 
лабильного типа также характерны перепады настроения, которые 
происходят в ответ на внешние раздражители. Астеноневротиче-
ский тип характеризуется повышенной мнительностью и каприз-
ностью, утомляемостью и раздражительностью. Сенситивному 
типу свойственна повышенная чувствительность ко всему: к тому, 
что радует, и к тому, что огорчает или пугает. основная черта под-
ростков психастенического типа — стремление придерживаться 
определенного порядка, склонность действовать в соответствии 
с определенными правилами, стандартами. наиболее существен-
ной чертой шизоидного типа явля ется замкнутость. подростки 
эпилептоидного типа отличаются прежде всего своими лидер-
скими качествами. у подростков истероидного типа выражена 
склонность к театральности, позерству, рисовке. подростки неус
тойчивого типа обнаруживают повышенную склонность и тягу 
к развлечениям, причем без разбора, а также к безделью и к празд-
ности. Конформный тип демонстрирует бездумное, некритичное 
подчинение любым авторитетам, большинству в группе.

далее представлено более подробное описание основных, 
«ядерных» типов акцентуации характера: шизоидного, истероид-
ного и эпилептоидного.

Шизоидный тип (интровертированный, по к. леонгарду). 
основными чертами данного типа характера являются интровер-
тированность, замкнутость, эмоциональная холодность, устойчи-
вость интересов, рассудочность, немногословность, серьезность, 
неприхотливость в быту, эгоизм, низкий уровень эмпатичности, 
неумение сопереживать, самолюбие и ранимость в случае критики 
его идей или логической системы объяснения мира, продуктив-
ность генерируемых идей (табл. 11).

слабое звено: смена устоявшихся стереотипов, привычек; 
необходимость устанавливать неформальные контакты, необходи-
мость руководить другими людьми.
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Таблица 11

Структура характера шизоидного типа

отношение к себе отношение к другим отношение к делу 
выражены само-
любие и самоува-
жение. присут-
ствует ощущение 
особенности, изб-
ранности. харак-
терна самодоста-
точность. выра-
жена способность 
довольствоваться 
общением с самим 
собой

нуждается в глубоком 
и содержательном обще-
нии. в общении крайне 
избирателен. не при-
нимает или игнорирует 
принятые нормы этике-
та. если есть друг (как 
правило, старше по воз-
расту), то в отношении 
него может быть часто 
назойливым, требующим 
особого внимания

крайне работоспособен и мак-
симально включен в работу, 
если она является значимой 
для него самого. абсолютно 
отстранен, вял и апатичен в том 
случае, если предмет работы 
неинтересен. в учебе может 
быть талантливым, но требу-
ет индивидуального подхода. 
Может работать много, но не 
систематически. любит решать 
нестандартные задачи

истероидный тип. основными чертами этого типа (демон-
стративный по к. леонгарду) являются ненасыщаемая потреб-
ность во внимании, выраженное желание вызывать у других 
людей удивление, почитание, поклонение, сочувствие; демонстра-
ция эмоциональности при отсутствии глубоких чувств; склон-
ность к рисовке, позерству, приукрашиванию себя; выраженный 
эгоизм и эгоцентризм; бахвальство; высокая способность к фанта-
зированию; лживость (табл. 12).

слабое звено: равнодушие со стороны окружающих, критика 
достижений, способностей и талантов, вынужденное одиночество 
(отсутствие зрителей), напряженная умственная или физическая 
работа, разоблачение вымыслов и фантазий.

Эпилептоидный тип. возбудимый и застревающий, по 
к. леонгарду, обладает такими чертами, как высокий энергетизм 
и активность жизненной позиции, интенсивность и инертность 
протекания психических процессов (отсюда консерватизм, туго-
подвижность, злопамятность, нетерпимость), болезненное отно-
шение к несправедливости, храбрость в экстремальных ситуациях, 
надежность, требовательность, аккуратность и бережливость, рев-
ность, завистливость, нетерпимость к инакомыслию, жестокость 
(табл. 13).
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Таблица 12

Структура характера истероидного типа

отношение к себе отношение к другим отношение к делу
выражены само-
любие, самолю-
бование. в силу 
высокого эгоцен-
тризма не могут 
встать на позицию 
другого челове-
ка, посмотреть на 
себя со стороны. 
с подросткового 
возраста начинают 
задаваться вопро-
сом «кто же я на 
самом деле?» и не 
могут найти от-
вет в течение всей 
жизни, так как 
склонны к посто-
янной смене ролей 
и игре на публику

не испытывает особого 
уважения и любви к дру-
гим людям, но нуждается 
в них. круг общения — те, 
кто так или иначе выра-
жают свое восхищение, 
хвалят, поддерживают, от-
мечают талант и способно-
сти. безразличен к чувст-
вам других людей, только 
если эти чувства не имеют 
к нему отношения. легко 
вводит других в заблужде-
ние. избирателен в об-
щении и дружбе — пред-
почитает популярных, 
известных людей или, на-
против, явно проигрыва-
ющих ему по каким-либо 
параметрам

Может очень энергично вклю-
чаться в работу, чтобы проя-
вить себя наилучшим образом, 
но быстро оставляет начатое 
(особенно, если сама деятель-
ность не привлекает внимание 
других). Часто проявляет ини-
циативу, вызывается на дело, 
даже если не является в нем 
компетентным (поднимает 
руку, даже если нечего сказать 
по существу). стремится уди-
вить окружающих головокру-
жительным результатом своей 
работы, поэтому невольно мо-
жет себе присвоить результа-
ты коллективной, групповой 
работы. умеет красиво и гра-
мотно преподнести сделанное 
посредством речи

Таблица 13

Структура характера эпилептоидного типа

отношение к себе отношение к другим отношение к делу
с а м оу в а ж е н и е , 
ощу щение собст-
венной значимо-
сти, компетентно-
сти, авторитет-
ности. высокая 
самооценка при 
высоком уровне 
притязаний. Часто 
возникающее ощу-
щение «достой-
ности бо�льшего». 
уверенность в себе. 
склонен к само-
о р  г а н и з а ц и и , 
самовос питанию 
и самоконтролю

любит устоявшийся поря-
док в дружбе и общении. не 
склонен заводить случайные 
знакомства. выполняет все 
обязательства дружбы, люб-
ви, семейные обязательства. 
в отношениях — надежный 
человек, но только до тех пор, 
пока чувствует свой авторитет, 
не замечает инакомыслия, не 
столкнулся с изменой. крайне 
ревнив, склонен испытывать 
собственнические чувства. 
выражена склонность устанав-
ливать и соблюдать иерархию 
отношений «власть — подчи-
нение»

целеустремленный, на-
стойчивый, упорный, 
решительный, исполни-
тельный и аккуратный. 
склонен следовать опре-
деленным инструкциям, 
нормам, требованиям. 
к работе, учебе относит-
ся серьезно, старается 
осознанно подходить 
к делу. хороший руко-
водитель, формальный 
лидер. консервативен, 
рачителен, пунктуален. 
требователен к полу-
ченному результату ра-
боты



слабое звено: изменение устоявшихся стереотипов, установ-
ленных правил, образа жизни; ограниченные возможности прояв-
лять свой авторитет; критика со стороны окружающих; жесткая 
конкуренция; ущемление прав и интересов; неподчинение, непо-
слушание со стороны тех, кто не является для него авторитетом; 
измена.

Вопросы для самостоятельной подготовки 
к семинарским занятиям
1. психопатия и акцентуация характера: критерии различия.
2. представления об акцентуации характера в работах 

к. леон гарда и а. е. личко.
3. явные и скрытые акцентуации. особенности проявления 

акцентуации характера в подростковом возрасте.
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раздел 4  
ПОнЯТие О СПОСОБнОСТЯХ

способности определяются как индивидуально-психоло-
гические особенности человека, выражающие его готовность 
к овладению определенными видами деятельности и к их успеш-
ному выполнению. способности не сводятся к знаниям, уме-
ниям и навыкам, но последние объясняют их быстрое приобре-
тение, закрепление, использование на практике. способности 
находятся в постоянном процессе развития, и недостающие спо-
собности могут компенсироваться бо�льшим развитием других 
способностей.

4.1. Представление о способностях  
в историческом аспекте

понятие «способность» было введено в науку платоном, 
который говорил, что «не все люди равно способны к одним 
и тем же обязанностям, потому что люди по своим способностям 
весьма различны: одни рождены для управления, другие — для 
вспомоществования, а иные — для земледелия и ремесленниче-
ства» [цит. по: ильин, 2010, с. 182]. именно благодаря платону 
воз никло представление о врожденном неравенстве людей по спо-
собностям. теории, утверждающие врожденность, предопреде-
ленность того или иного качества или свойства, обычно называют 
теориями преформизма. источник развития способностей поме-
щается внутрь человека, таким образом, получается, что способ-
ности обусловлены наследственным фактором.

приверженцем теории преформизма принято считать 
и Ф. гальтона, которому принадлежит работа «наследственный 
гений» (1869). испытывая на себе влияние теории Ч. дарвина, 
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Ф. гальтон утверждал, что способности имеют наследственную 
природу, передаются от родителей к детям, и «полезные» способ-
ности передаются в ряде поколений. к «полезным» способностям 
Ф. гальтон относил талант и утверждал, что социальная элита 
формируется на основе наследуемого таланта. Ф. гальтон выска-
зывал идею о том, что необходимо улучшить британскую расу: 
повышать умственные способности путем специального отбора 
(евгеники). тогда же он опубликовал еще одну книгу — «исследо-
вание способностей человека и их развитие», считающуюся пер-
вым научным трудом по проблеме индивидуальных различий.

в противовес теории преформизма существуют другие тео-
рии, которые можно объединить под названием теории чистой 
доски (tabula rasa). сюда примыкают воззрения дж. локка, кото-
рый решительно критиковал идею о врожденности способностей, 
а также идеи т. гоббса, высказывавшегося относительно равен-
ства от рождения всех людей по способностям. согласно теории 
tabula rasa ведущую роль в происхождении способностей играет 
воспитание: источник развития находится вне человека, в той 
социальной среде, в которой он растет и развивается.

первые две теории используют понятие «источник развития», 
дабы выявить природу происхождения способностей. в теории 
конвергенции двух факторов вводится понятие «условие разви-
тия». согласно данной теории источником развития является 
наследственность, а условием развития — среда. носителями 
данной точки зрения можно считать р. кеттелла, г. айзенка, 
к. к. платонова.

понятие «условие развития» используется и в культурно
исторической теории Л. С. Выготского. в качестве источника 
развития выготский определяет среду, а в качестве условия раз-
вития — задатки. выготский предлагает использовать метафору 
«зерно и почва», где «зерно» — это элемент социокультурного 
кода, а «почва» — это задатки. зерно попадает на почву задатков: 
социальная ситуация развития предопределяет, что будет форми-
роваться (какое зерно посадим), а почва предопределяет, как это 
будет формироваться (прорастет — не прорастет).
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4.2. Современные представления  
о способностях

на сегодняшний день принято определение способностей, 
предложенное б. М. тепловым [см.: теплов, 2000]. он делает 
акцент на следующих основных моментах:

1. способности — это индивидуально-психологические осо-
бенности, отличающие одного человека от другого.

2. способности — это не всякие общие индивидуальные осо-
бенности, а лишь те, которые имеют отношение к успешности 
выполнения какой-либо деятельности.

3. понятие способностей несводимо к тем знаниям, умениям 
и навыкам, которые уже выработаны у данного человека.

если человек достигает успешных результатов в новой ситу-
ации при разрешении новых задач, по отношению к которым не 
были усвоены определенные знания, тогда условием успеха сле-
дует считать способности. способности несводимы к знаниям, 
умениям и навыкам, но могут объяснить легкость и быстроту 
приобретения этих знаний. способность не может возникнуть 
вне соответствующей конкретной деятельности. например, 
абсолютный слух не существует у ребенка как способность до 
того, как он впервые встал перед задачей распознавать высоту 
звука. до этого существовал лишь анатомо-физиологический 
задаток. врожденными могут быть лишь анатомо-физиологиче-
ские особенности, т. е. задатки, которые лежат в основе развития 
способностей. сами же способности всегда являются результа-
том развития.

Классификация способностей. в. н. дружинин выделяет 
естественные и специфические способности [см.: дружинин, 
2008]. естественные способности обусловлены биологически 
и являются общими для человека и животных. к таким способ-
ностям относят восприятие, память, мышление, способность 
к элементарным коммуникациям на уровне экспрессии. естест-
венные способности непосредственно связаны с врожденными 
задатками, но не тождественны им, а формируются на их основе 
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при наличии элементарного жизненного опыта через механизмы 
научения (условно-рефлекторные связи, оперантное обусловли-
вание, импринтинг). специфические способности — это спо-
собности, имеющие общественно-историческое происхождение, 
обеспечивающие жизнь и развитие человека в социальной среде. 
к ним относятся общие и специальные, теоретические и практи-
ческие, учебные и творческие, межличностные и предметные 
способности.

Общие способности определяют успехи человека в разных 
видах деятельности. к ним относят умственные способности, 
развитую память, совершенную речь. Специальные способности 
определяют успехи человека в специфических видах деятель-
ности, для осуществления которых необходимы задатки особого 
рода, например, музыкальные, математические, спортивные 
способности.

Теоретические способности предопределяют склонность 
человека к абстрактно-теоретическим размышлениям, а практи-
ческие — к конкретным практическим действиям.

Учебные способности определяют успешность обучения 
и воспитания, усвоения знаний, умений, навыков; творческие 
обеспечивают создание предметов материальной и духовной куль-
туры, предполагают индивидуальное творчество.

Предметные и межличностные способности в наибольшей 
степени социально обусловлены. предметные — это способ-
ности познавательного плана, способности к различным видам 
теоретической и практической деятельности. Межличностные 
способности связаны с коммуникативной функ цией, с особен-
ностями межличностного восприятия и оценивания, с соци-
ально-психологической адаптацией, умением вступать в кон-
такт с разными людьми, располагать их к себе, оказывать на 
них влияние.

сочетание различных высокоразвитых способностей назы-
вают одаренностью. Эта характеристика относится к человеку, 
способному ко многим различным видам деятельности.
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4.3. Когнитивные стили
когнитивные стили — индивидуально-своеобразные способы 

переработки информации о своем окружении в виде индивиду-
альных различий в восприятии, анализе, структурировании, кате-
горизации, оценивании происходящего. Это присущий человеку 
индивидуально-своеобразный способ переработки информации 
об окружающем мире.

М. а. холодная указывает на то, что стилевой подход — это 
одна из попыток анализа особенностей устройств индивидуаль-
ного ума [см.: холодная]. каждый человек, о котором можно ска-
зать, что он умен — умен на свой лад. каждый мыслит в рамках 
того познавательного стиля, который у него сложился. в обычных 
условиях многим людям даже не приходит в голову мысль о том, 
что можно иначе, не как они мыслить, оценивать, размышлять, 
принимать решения. существует даже такое понятие, как «кон-
фликт стилей».

когнитивный стиль является, как минимум, биполярным 
измерением, в рамках которого оба полюса являются адаптив-
ными. Это, как правило, две крайние формы интеллектуального 
поведения, которые являются одинаково «хорошими». когни-
тивный стиль становится стабильной характеристикой человека, 
стабильно проявляющейся на разных уровнях интеллектуального 
функ ционирования.

наиболее активно у нас в стране понятие когнитивного стиля 
начинает использоваться в 80-е гг. хх в. Этот термин перешел 
к нам в виде термина-кальки cognitive style. за рубежом данное 
понятие использовалось в рамках гештальт-подхода (теория пси-
хологической дифференциации г. уиткина), психодинамического 
подхода (теория когнитивных контролей дж. клейна, р. гард-
нера, г. Шлезингера), когнитивного подхода (теория когнитивного 
темпа дж. кагана).

Теория психологической дифференциации г. Уиткина. 
в работах г. уиткина понятие когнитивного стиля формирова-
лось в рамках гештальт-психологических представлений о поле 
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и поведении в поле. в частности, автора интересовали такие 
эффекты, как «фигура — фон», и «часть — целое». на основании 
того, как испытуемый справляется с задачами под влиянием про-
странственного контекста (под влиянием поля), г. уиткин выде-
лил два типа людей: с полезависимым и поленезависимым когни-
тивным стилем.

согласно теории поля к. левина бо�льшая психологическая 
дифференциация характерна для взрослых. однако в рамках 
стилевого подхода уровень такой дифференциации связывается 
с индивидуальными, а не возрастными особенностями. уровень 
полезависимости может быть разным у взрослых людей. согласно 
так называемой дифференциационной гипотезе г. уиткина рост 
полезависимости проявляется в следующих основных сферах:

1) интеллектуальное функ ционирование (включает пер-
цепцию);

2) самовосприятие (физического тела);
3) чувство личной идентичности (мера выделенности «я» из 

своего социального окружения);
4) защиты и контроли (мера специализации защиты: негати-

визм и вытеснение против рационализации, интеллектуализации 
и проекции).

М. а. холодная описывает поведение полезависимых людей 
следующим образом [см.: холодная]. их поведение в большей 
мере подчинено полю: они довольно импульсивны, с трудом выде-
ляют релевантную деталь в сложном перцептивном образе, трудно 
структурируют материал, им нужно больше времени, чтобы выде-
лить деталь из сложного контекста, не всегда сразу видят проти-
воречия, так как воспринимают ситуацию в целом, не склонны 
к анализу. в перцепции такие люди не склонны к структурирова-
нию, в интеллектуальном функ ционировании — к анализу. при 
этом у них выражена склонность к интерперсональной ориента-
ции, особенно в условиях неопределенности; они предпочитают 
ситуации общения ситуациям уединения; используют социальные 
источники информации; откровенны в выражении своих чувств 
и мыслей; для них характерна деликатная и внимательная манера 



65

отношения к другим людям. г. уиткин предположил, что соци-
альная направленность полезависимых лиц выступает в качестве 
гиперкомпенсации их недостаточной эффективности в объектном 
познании. защитные механизмы, характерные для полезависи-
мых, — это негативизм и вытеснение (полное неприятие травми-
рующей ситуации, информации, блокирование нежелательного 
опыта).

поведение поленезависимых в меньшей степени подчинено 
полю. поленезависимые обладают следующими особенностями: 
они менее импульсивны, с легкостью преодолевают сложный кон-
текст (быстро вычленяют релевантную деталь); склонны к анализу 
ситуации или информации; способны действовать самодостаточно 
и автономно; уединение предпочитают общению; могут держать 
более длинную физическую дистанцию в условиях межличност-
ного контакта. преобладающие психологические защиты — изо-
ляция, интеллектуализация и проекция (предполагает более чет-
кое осознание отдельных фрагментов опыта).

Теория когнитивных контролей (дж. Клейна, р. гарднера, 
г. Шлезингера). данные авторы пытались отыскать некоторые 
структурные константы в когнитивной сфере личности, высту-
пающие в качестве посредников между потребностноаффек-
тивными состояниями и внешними воздействиями. Эти психи-
ческие образования получили название когнитивных контролей 
(когнитивных контролирующих принципов, или когнитивных 
стилей). в рамках данного направления было выделено 6 когни-
тивных контролей, которые подробно описаны М. а. холодной 
[см.: холодная].

диапазон эквивалентности (р. гарднер). Этот диапазон 
характеризует индивидуальные различия в особенностях ориента-
ции на черты сходства или черты различия, т. е. всех людей можно 
условно разделить на две группы:

1. те, кто ориентируется на черты сходства, т. е. имеет широ-
кий диапазон эквивалентности («синтетики»). такие люди 
склонны в различных объектах видеть скорее сходства, чем раз-
личия, чаще опираются на скрытые свойства объектов, проявляют 
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любознательность, способность оперировать более обобщенными 
понятиями.

2. те, кто ориентируется на черты различия, т. е. имеет узкий 
диапазон эквивалентности («аналитики»). такие люди склонны 
к более детализированной категоризации впечатлений и исполь-
зуют более точные стандарты в оценке различий объектов. для 
них характерна опора на реальные свойства объектов, аналитич-
ность, низкая скорость запоминания, точные ассоциации, познава-
тельная ригидность, точность воспроизведения информации, низ-
кий темп обучаемости и успеваемости.

в экспериментах на свободную классификацию было обна-
ружено, что некоторые испытуемые разделяют объекты на много 
групп, имеющих малый объем (узкий диапазон эквивалентности), 
другие же испытуемые образуют мало групп с большим объемом 
(широкий объем эквивалентности).

в работах отечественных авторов этот стилевой параметр 
интерпретируется как аналитичность, или склонность выявлять 
различия, и синтетичность, или склонность выявлять сходства 
[см.: холодная].

Широта категории (Т. Петтигрю, дж. Брунер). по смыслу 
данный контроль схож с предыдущим стилем, но диапазон эквива-
лентности характеризует степень субъективной дифференциации 
различных объектов на основе множества понятийных категорий, 
а широта категории отражает степень субъективной дифферен-
циации одной единственной категории. «узкие категоризаторы» 
склонны ограничивать область применения определенной катего-
рии, тогда как «широкие категоризаторы», напротив, подводят под 
одну категорию большое число подтверждающих ее примеров.

ригидный/гибкий познавательный контроль. характери-
зует степень субъективной трудности в смене способов перера-
ботки информации в ситуации когнитивного конфликта. ригидный 
контроль свидетельствует о трудностях в переходе от вербальных 
функ ций к сенсорно-перцептивным, тогда как гибкий контроль — 
об относительной легкости этого перехода.
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Толерантность к нереалистическому опыту. обнаружи-
вает себя в ситуациях, для которых характерны неопределенность 
и двусмысленность. толерантность предполагает возможность 
принятия впечатлений, не соответствующих или даже противоре-
чащих имеющимся у человека представлениям, которые он оце-
нивает как правильные и очевидные. данный параметр проявляет 
себя в ситуациях, для которых характерна неопределенность, 
двусмысленность. нетолерантные лица сопротивляются познава-
тельному опыту, в котором наличные данные противоречат исход-
ным знаниям.

Фокусирующий/сканирующий контроль. характеризует 
индивидуальные особенности распределения внимания, кото-
рые проявляются в степени широты охвата различных аспектов 
отображаемой ситуации, а также в степени учета релевантных 
и нерелевантных признаков. степень выраженности сканирую-
щего или фокусирующего контроля соотносится с тенденцией 
отделять познавательные впечатления от аффекта. «Широкие ска-
нировщики» фиксируют в ситуации больше объективных деталей 
и в меньшей степени принимают во внимание свои эмоциональ-
ные оценки ситуации. за индивидуальными различиями в скани-
ровании лежат два фактора: различия в состоянии внимания и раз-
личия в способности подавлять импульсивную экспрессию.

при выраженном фокусирующем контроле внимание поверх-
ностно и фрагментарно, при этом оно фиксирует явные, бросаю-
щиеся в глаза характеристики ситуации. сканирующий контроль 
предполагает хорошее распределение внимания на множество 
аспектов ситуации, выделение существенных деталей.

Сглаживание/заострение. Этот параметр отражает инди-
видуальные различия в особенностях хранения в памяти запо-
минаемого материала. у «сглаживателей» сохранение матери-
ала в памяти сопровождается его упрощением, потерей деталей, 
выпадением тех или иных фрагментов. в памяти «заострителей», 
напротив, происходит выделение, подчеркивание специфических 
деталей запоминаемого материала.
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Варианты заданий к контрольной работе

1. в рамках какого направления представления о способно-
стях выражались в идее, что источником развития способностей 
является среда, а условием их развития — задатки:

а) культурно-историческая концепция л. с. выготского;
б) теория «чистой доски» (дж. локк, дж. уотсон);
в) теория конвергенции двух факторов (г. айзенк, р. кет-

телл);
г) теория преформизма (Ф. гальтон).

2. толерантность к нереалистическому опыту характеризуется:
а) поверхностным вниманием;
б) высокой степенью дифференциации одной категории;
в) принятием впечатлений, не соответствующим его пред-

ставлениям;
г) зависимостью от «поля»;

3. к специальным способностям относятся:
а) интеллектуальные;
б) музыкальные;
в) творческие;
г) педагогические.

4. Методика «включенные фигуры» г. уиткина используется 
для определения:

а) сглаживания/заострения;
б) узкого/широкого диапазона эквивалентности;
в) полезависимости/поленезависимости;
г) толерантности к неопределенности.

5. к естественным способностям относятся:
а) способности, общие для человека и животных;
б) интеллектуальные способности;
в) способности, характерные только для животных;
г) специфические способности.
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6. в рамках какого направления представления о способно-
стях выражались в идее, что источником развития способностей 
являются гены, а условием их развития — среда:

а) культурно-историческая концепция л. с. выготского;
б) теория «чистой доски» (дж. локк, дж. уотсон);
в) теория конвергенции двух факторов (г. айзенк, р. кет-

телл);
г) теория преформизма (Ф. гальтон).

7. для лиц с выраженным широким диапазоном эквивалент-
ности характерно:

а) отвлекаться на несущественные детали;
б) видеть в различных вещах скорее сходства, чем разли-

чия;
в) широкий кругозор;
г) аналитический стиль мышления.

8. для полезависимых характерны следующие защитные 
механизмы:

а) рационализация; 
б) отрицание;
в) проекция; 
г) вытеснение.

9. гибкий познавательный контроль характеризуется:
а) легкостью переключения с одного способа обработки 

информации на другой;
б) трудностью переключения с одного способа обработки 

информации на другой;
в) использованием неспецифических защитных механиз-

мов;
г) высокой толерантностью к нереалистическому опыту.



Вопросы для самостоятельной 
подготовки к семинарским занятиям
1. опишите современные представления о способностях 

(классификация, виды компенсаций недостающих способностей, 
качественная и количественная характеристика способностей).

2. раскройте понятия «одаренность», «талант», «гениаль-
ность».

3. опишите основные методики определения индивидуаль-
ного когнитивного стиля.
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