
1 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 

 

Стахановский учебно-научный институт 

горных и образовательных технологий 

Кафедра социально-экономических и педагогических дисциплин 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

по дисциплине 

«Общая психология» 

(часть 2) 

для студентов направления подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганск 2020 



2 

 

УДК 37.01(09)(07) 

 

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом 

ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. В.ДАЛЯ» 

(протокол № 24 от 1 0.1  2.2020 г.) 

 

Конспект лекций по дисциплине «Общая психология» (часть 2) для 

студентов направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям). / Сост.: С.Н.Сергеев. – Луганск: изд-во ЛНУ им. В.Даля, 2020. – 69 

с.  

 

Конспект лекций содержит 4 лекции, описание которых сопровождается 

теоретическими сведениями. К каждой теме приведены вопросы для 

самопроверки, список рекомендованной литературы. Предназначены для 

студентов инженерно-педагогических направлений образовательных 

организаций профессионального высшего образования и представляют 

интерес для учащихся колледжей и лицеев. 

 

 

 

 Составитель:               доц. Сергеев С.Н. 

 

 Ответственный за выпуск:              доц. Сергеев С.Н. 

 

 Рецензент:                доц. Авершин А.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Сергеев С.Н., 2020 

© ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. В.ДАЛЯ», 2020 

 



3 

 

Содержание 
№ 

п/п 

Разделы № страницы 

1 Лекция № 7. Язык и речь (часть 2) 4 

2 Лекция № 8. Способности личности 21 

3 Лекция № 9. Темперамент 32 

4 Лекция № 10. Характер 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Лекция №7 

Тема: Язык и речь (часть 2) 

План 

1. Основные функции речи: обобщения 

2. Общение, проблема общения в общественной 

психологии 

3. Развитие общения в онтогенезе 

4. Общение как форма проявления активности 

личности 

5. Подходы к определению структуры общения 

6. Составные элементы общения 

7. Понятие общения, разновидности общения 

8. Обобщение как взаимодействие, виды 

взаимодействия 

 

Основные функции речи: обобщения. 

Функция обобщения связана с тем, что слово обозначает не 

только отдельный, данный предмет, но целую группу сходных 

предметов, и всегда является носителем их существенных 

признаков. 

 

Общение, проблема общения в общественной 

психологии. 

Если исходить из того, что социальная психология, прежде 

всего, анализирует те закономерности человеческого поведения и 

деятельности, которые обусловлены фактом включения людей в 

реальные социальные группы, то первый эмпирический факт, с 

которым сталкивается эта наука, есть факт общения и 

взаимодействия людей. По каким законам складываются эти 

процессы, чем детерминированы их различные формы, какова их 

структура, наконец, какое место они занимают по всей сложной 

системе человеческих отношений? 

Главная задача, которая стоит перед социальной 

психологией, - раскрыть конкретный механизм "вплетения" 

индивидуального в ткань социальной реальности. Это 
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необходимо, если мы хотим понять, каков результат воздействия 

социальных условий на деятельность личности. Но вся 

сложность заключается в том, что этот результат не может быть 

интерпретирован так, что сначала существует какое- то 

"несоциальное" поведение, а затем на него накладывается нечто 

"социальное". Нельзя сначала изучить личность, а лишь потом 

вписать ее в систему социальных связей. Сама личность, с одной 

стороны, уже "продукт" этих социальных связей, а с другой - их 

созидатель, активный творец. Взаимодействие личности и 

системы социальных связей (как макроструктуры - общества в 

целом, так и микроструктуры - непосредственного окружения) не 

есть взаимодействие двух изолированных самостоятельных 

сущностей, находящихся одна вне другой. Исследование 

личности есть всегда другая сторона исследования общества. 

Значит, важно с самого начала рассмотреть личность в 

общей системе общественных отношений, каковую и 

представляет собой общество, т.е. в некотором "социальном 

контексте". Этот "контекст" представлен системой реальных 

отношений личности с внешним миром. Проблема отношений 

занимает в психологии большое место, у нас в стране она в 

значительной степени разработана в работах В.Н.Мясищева 

(Мясищев, 1949). Фиксация отношений означает реализацию 

более общего методологического принципа - изучения объектов 

природы в их связи с окружающей средой. Для человека эта 

связь становится отношением, поскольку человек дан в этой 

связи как субъект, как деятель, и, следовательно, в его связи с 

миром, роли объектов связи, по словам Мясищева, строго 

распределены. Связь с внешним миром существует и у 

животного, но животное, по известному выражению Маркса, не 

"относится" ни к чему и вообще "не относится". Там, где 

существует какое-нибудь отношение, оно существует "для меня", 

т.е. оно задано как именно человеческое отношение, оно 

направлено в силу активности субъекта. 

Но все дело в том, что содержание, уровень этих 

отношений человека с миром весьма различны: каждый индивид 
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вступает в отношения, но и целые группы также вступают в 

отношения между собой, и, таким образом, человек оказывается 

субъектом многочисленных и разнообразных отношений. В этом 

многообразии необходимо, прежде всего, различать два 

основных вида отношений: общественные отношения и то, что 

Мясищев называет "психологические" отношения личности. 

Структура общественных отношений исследуется 

социологией. В социологической теории раскрыта определенная 

субординация различных видов общественных отношений, где 

выделены экономические, социальные, политические, 

идеологические и другие виды отношений. Все это в 

совокупности представляет собой систему общественных 

отношений. Специфика их заключается в том, что в них не 

просто "встречаются" индивид с индивидом и "относятся" друг к 

другу, но индивиды как представители определенных 

общественных групп (классов, профессий или других групп, 

сложившихся в сфере разделения труда, а также групп, 

сложившихся в сфере политической жизни, например, 

политических партий и т.д.). Такие отношения строятся не на 

основе симпатий или антипатий, а на основе определенного 

положения, занимаемого каждым в системе общества. Поэтому 

такие отношения обусловлены объективно, они есть отношения 

между социальными группами или между индивидами как 

представителями этих социальных групп. Это означает, что 

общественные отношения носят безличный характер; их 

сущность не во взаимодействии конкретных личностей, но, 

скорее, во взаимодействии конкретных социальных ролей. 

Социальная роль есть фиксация определенного положения, 

которое занимает тот или иной индивид в системе общественных 

отношений. Более конкретно под ролью понимается "функция, 

нормативно одобренный образец поведения, ожидаемый от 

каждого, занимающего данную позицию” (Кон, 1967. С. 12-42). 

Эти ожидания, определяющие общие контуры социальной роли, 

не зависят от сознания и поведения конкретного индивида, их 

субъектом является не индивид, а общество. К такому 
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пониманию социальной роли следует еще добавить, что 

существенным здесь является не только и не столько фиксация 

прав и обязанностей (что выражается термином "ожидание”), 

сколько связь социальной роли с определенными видами 

социальной деятельности личности. Можно поэтому сказать, что 

социальная роль есть "общественно необходимый вид 

социальной деятельности и способ поведения личности" (Буева, 

1967. С. 46-SS). Кроме этого, социальная роль всегда несет на 

себе печать общественной оценки: общество может либо 

одобрять, либо не одобрять некоторые социальные роли 

(например, не одобряется такая социальная роль, как 

"преступник"), иногда эго одобрение или неодобрение может 

дифференцироваться у разных социальных групп, оценка роли 

может приобретать совершенно различное значение в 

соответствии с социальным опытом той или иной общественной 

группы. Важно подчеркнуть, что при этом одобряется или не 

одобряется не конкретное лицо, а прежде всего определенный 

вид социальной деятельности. Таким образом, указывая на роль, 

мы "относим" человека к определенной социальной группе, 

идентифицируем его с группой. 

В действительности каждый индивид выполняет не одну, а 

несколько социальных ролей: он может быть бухгалтером, 

отцом, членом профсоюза, игроком сборной по футболу и т.д. 

Ряд ролей предписан человеку при рождении (например, быть 

женщиной или мужчиной), другие приобретаются прижизненно. 

Однако сама по себе социальная роль не определяет деятельность 

и поведение каждого конкретного ее носителя в деталях: все 

зависит от того, насколько индивид усвоит, интернализует роль. 

Акт же интернализации определяется целым рядом 

индивидуальных психологических особенностей каждого 

конкретного носителя данной роли. Поэтому общественные 

отношения, хотя и являются по своей сущности ролевыми, 

безличными отношениями, в действительности, в своем 

конкретном проявлении приобретают определенную 

"личностную окраску". Хотя на некоторых уровнях анализа, 
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например в социологии и политической экономии, можно 

абстрагироваться от этой "личностной окраски”, она существует 

как реальность, и поэтому в специальных областях знания, в 

частности в социальной психологии, должна быть подробно 

исследована. Оставаясь личностями в системе безличных 

общественных отношений, люди неизбежно вступают во 

взаимодействие, общение, где их индивидуальные 

характеристики неизбежно проявляются. Поэтому каждая 

социальная роль не означает абсолютной заданности шаблонов 

поведения, она всегда оставляет некоторый "диапазон 

возможностей" для своего исполнителя, что можно условно 

назвать определенным "стилем исполнения роли". Именно этот 

диапазон является основой для построения внутри системы 

безличных общественных отношений второго ряда отношений - 

межличностных (или, как их иногда называют, например, у 

Мясищева, психологических). 

 

Развитие общения в онтогенезе. 

Развитие психики в онтогенезе — процесс эволюции 

способов взаимодействия индивида с окружающей средой. 

Возникновение психики связывают с формированием на 

определенном этапе развития способности к активному 

перемещению в пространстве, при котором удовлетворение 

потребностей осуществляется посредством активных движений в 

окружающей среде, которые должны предваряться поиском 

необходимых предметов. В основе развития психики человека 

лежит овладение индивидом исторически сформировавшимися 

общественными орудиями, служащих средством удовлетворения 

человеческих потребностей. Ребенок в период от 1 года до 3 лет 

овладевает основами предметно - манипулятивной деятельности 

по использованию простейших предметов, благодаря чему 

формируются способности к универсальным движениям рук, к 

решению простых двигательных задач и способность занимать 

собственную позицию внутри отношений со взрослыми и 

сверстниками (возникновение у ребенка установки «Я сам»). В 



9 

 

возрасте от 3 до 6-7 лет в процессе игровой деятельности 

формируются способности к воображению и употреблению 

различных символов. В школьном возрасте ребенок в процессе 

учебной деятельности присваивает элементы науки, искусства, 

что ведет к формированию основ логического мышления. 

 

Общение как форма проявления активности личности. 

Активность личности — особый вид деятельности или 

особая деятельность, отличающаяся интенсификацией своих 

основных характеристик (целенаправленности, мотивации, 

осознанности, владения способами и приемами действий, 

эмоциональности), а также наличием таких свойств как 

инициативность и ситуативность. 

Активность личности [лат. activus — деятельный] — форма 

проявления активности, детерминированная образом себя как 

причины событий, которые могли или должны были бы 

состояться в мире. А. л. обнаруживает себя в волевых актах, 

самоопределении и самополагании человека как источника 

своего существования и развития; А. л. проявляется также в том, 

что своими поступками и деяниями личность "продолжает" себя 

в других людях, приобретая в них свою "отраженность". В 

отличие от общественно значимых, однако, 

стандартизированных актов поведения человека, А. л. 

характеризуется тем, что человек поднимается над стандартом, 

реализуя неординарные усилия для достижения общественно 

заданной цели, и/или действуя "надситуативно" т.е. за пределами 

своих исходных побуждений и целей. 

 

Подходы к определению структуры общения. 

К структуре общения можно подойти по-разному, в данном 

случае будет охарактеризована структура путем выделения в 

общении трех взаимосвязанных сторон; коммуникативной, 

интерактивной и перцептивной. 

Коммуникативная сторона общения (или коммуникация в 

узком смысле слова) состоит в обмене информацией между 
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общающимися индивидами. Интерактивная сторона заключается 

в организации взаимодействия между общающимися 

индивидами (обмен действиями). Перцептивная сторона общения 

означает процесс восприятия и познания друг друга партнерами 

по общению и установления на этой основе взаимопонимания. 

Употребление этих терминов условно, иногда в более-

менее аналогичном смысле употребляют и другие: в общении 

выделяют три функции - информационно-коммуникативная, 

регуляционно коммуникативная, аффективно-коммуникативная. 

Рассмотрим эти три стороны общения поподробнее. 

3 - а) Коммуникативная сторона общения. 

Во время акта общения имеет место не просто движение 

информации, а взаимная передача закодированных сведений 

между двумя индивидами - субъектами общения. Следовательно, 

схематично коммуникация может быть изображена так: S S. 

Следовательно, имеет место обмен информацией. Но люди при 

этом не просто обмениваются значениями, они стремятся при 

этом выработать общий смысл. А это возможно лишь в том 

случае, если информация не только принята, но и осмыслена. 

Коммуникативное взаимодействие возможно только в том 

случае, когда человек, направляющий 

информацию (коммуникатор) и человек, принимающий ее 

(реципиент) обладают сходной системой кодификации и 

декодификации информации. Т.е. «все должны говорить на 

одном языке». 

В условиях человеческой коммуникации могут возникать 

коммуникативные барьеры. Они носят социальный или 

психологический характер. 

Сама по себе исходящая от коммуникатора информация 

может быть побудительной (приказ, совет, просьба - рассчитана 

на то, чтобы стимулировать какое-либо действие) и 

констатирующей (сообщение - имеет место в различных 

образовательных системах). 

3 - б) Средства коммуникации. 

Для передачи любая информация должна быть 
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соответствующим образом закодирована, т.е. она возможна лишь 

посредством использования знаковых систем. Самое простое 

деление коммуникации - на вербальную и невербальную, 

использующие разные знаковые системы. Вербальная  

использует в качестве таковой человеческую речь. Речь является 

самым универсальным средством коммуникации, поскольку при 

передаче информации посредством речи менее всего теряется 

смысл сообщения. Можно обозначить психологические 

компоненты вербальной коммуникации - «говорение» и 

«слушание» «Говорящий» сначала имеет определенный замысел 

относительно сообщения, потом он воплощает его в систему 

знаков. Для «слушающего» смысл принимаемого сообщения 

раскрывается одновременно с декодированием. 

Модель коммуникативного процесса Лассуэлла включает 

пять элементов: 

КТО? (передает сообщение) - Коммуникатор 

ЧТО? (передается) - Сообщение (текст) 

КАК? (осуществляется передача) - Канал 

КОМУ? (направлено сообщение) - Аудитория 

С КАКИМ ЭФФЕКТОМ? - Эффективность. 

Можно выделить три позиции коммуникатора во время 

коммуникативного процесса: открытая (открыто объявляет себя 

сторонником излагаемой точки зрения) , отстраненная (держится 

подчеркнуто нейтрально, сопоставляет противоречивые точки 

зрения) и закрытая (умалчивает о своей точке зрения, скрывает 

ее). 

Невербальная коммуникация. Выделяют четыре группы 

невербальных средств общения: 

1) Экстра- и паралингвистические (различные 

околоречевые добавки, придающие общению определенную 

смысловую окраску - тип речи, интонирование, паузы, смех, 

покашливание и т.д.) 

2) Оптико - кинетические (это то, что человек 

«прочитывает» на расстоянии - жесты, мимика, пантомимика) 

Жест - это движение рук или кистей рук, они 
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классифицируются на основе функций, которые выполняют:  

коммуникативные (заменяющие речь) - описательные (их смысл 

понятен только при словах) - жесты, выражающие отношение к 

людям, состояние человека. 

Мимика - это движение мышц лица. 

Пантомимика - совокупность жестов, мимики и положения 

тела в пространстве. 

3) Проксемика (организация пространства и времени 

коммуникативного процесса) 

Все три стороны общения тесно переплетаются между 

собой, органически дополняют друг друга и составляют процесс 

общения в целом. 

 

Составные элементы общения. 

Любая беседа слагается из многочисленных элементов, 

зависящих от внешних обстоятельств и сцепленных продуманной 

стратегией. Различные аспекты эффективного общения 

представлены в разделах обрисовывающих вербовку и методы 

воздействия на человека, здесь же мы приведем лишь некие 

ориентирующие рекомендации. 

Готовясь к беседе, примите во внимание, что: 

- необходимо превосходно ориентироваться в той 

проблеме, которую вы собираетесь серьезно обсуждать; 

воздерживайтесь от необоснованных суждений; 

- располагаясь за столом друг против друга вы создаете 

атмосферу конкуренции, снижая этим шансы на успех 

переговоров; 

- ненужное присутствие незаинтересованных лиц и всякие 

непредусмотренные отвлечения (звонок по телефону, внезапный 

шум, случайный посетитель...) мешают доверительному 

общению, ломая устанавливаемый Вами настрой беседы; 

- сидящий человек обычно откровеннее стоящего, но если 

поручается задание, рассчитанное на решительность и быстроту - 

пусть визави всегда стоит; 

- желая, чтобы собеседник запомнил некоторый факт, 
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подайте ему эту информацию в самом начале разговора, если же 

Вы хотите, чтобы он нечто сделал - оставьте просьбу на конец 

беседы. 

Общаясь с человеком, осознавайте, что: 

- люди нередко начинают мыслить лишь в тот момент, 

когда они заговорят, 

- чем меньше у партнера уверенности в себе, тем больше 

он расхаживает вокруг да около, пока решится и приступит к 

главному; 

- с взволнованным и возбужденным человеком нет смысла 

говорить по-деловому; 

- опасно поддаваться влиянию эмоций собеседника, иначе 

можно утерять весь смысл сообщения; 

- испытывая прессинг спешки или сильнейшего желания 

отправиться в туалет, субъект оказывается не в состоянии 

разумно мыслить; 

- прикидываясь, будто мы попали в расставленную нам 

ловушку, мы проявляем истинно изысканную хитрость, 

поскольку облапошить человека легче всего тогда, когда он 

хочет обмануть нас"; 

Рассчитывая получить какую-либо информацию, не 

забывайте, что: 

- в ответе на фактическое утверждение партнер сообщает 

больше сведений, чем отвечая на обычный вопрос; 

- для женщин характерно восприятие мелких событий как 

крупных; 

- ошеломляя человека, иной раз удается получить 

довольно неожиданные материалы; 

- перемежая своей фразой "не может быть" высказывания 

партнера, вы провоцируете его на откровенность: "люди только 

тогда сообщают интересующие нас сведения, когда мы 

противоречим"; 

- если создать убедительное впечатление, что ведаете 

гораздо больше собеседника, последний сам расскажет все, что 

знает; 
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- выслушивая эмоциональные слова и выражения, вникайте 

в их реальный смысл, а не оформление; 

- у всех так называемых закрытых вопросов (т.е. 

требующих простых "да" или "нет" - ответов), есть свойство 

нарушать ход мыслей говорящего, а потому предпочитайте им 

открытые вопросы; 

- открытые вопросы хороши при положительном либо 

нейтральном отношении собеседника, когда Вам требуются 

дополнительные сведения или необходимо прояснить реальные 

мотивы и позиции объекта; поскольку инициатива здесь 

передается партнеру, следите, чтобы он не захватил контроль над 

ходом всей беседы. 

Для сохранения нужной Вам доброжелательности визави 

полезно знать, что: 

- субъекта можно привести в хорошее расположение духа, 

пойдя ему на некие уступки, которые по существу заметно 

меньше, чем кажутся на первый взгляд; 

- при всяком подходящем случае активно признавайте 

правоту партнера, что может быть полезно даже тогда, когда он в 

чем-то не прав; 

- чем критичнее к себе Вы отнесетесь при ошибке, тем 

более обезоруживается противник; 

- учтивость обхождения не приуменьшит ясности ни 

просьбы, ни приказа, но явно воспрепятствует возникновению у 

партнера подспудного сопротивления; 

- весьма нехорошо на атмосферу делового разговора 

воздействует презрительное отметание аргументов собеседника 

без всякого желания понять их настоящий смысл; 

- когда высказывается всецело неприемлемая для Вас 

позиция, не стоит отвергать ее огульно, лучше сказать, что Вам 

она пока что непонятна. 

Выстраивая композицию контакта учитывают, что: 

- в выборе тактики и техники беседы надо учитывать 

своеобразие мышления собеседника и его психофизические 

особенности (к примеру, женщине целесообразно показать, что 
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сделано, а не как делается); 

- в любом общении надобно предусмотреть как "взлеты" (с 

концентрацией внимания визави), так как  и "спады" (для 

организации и закрепления его мыслей и ассоциаций) разговора; 

 беседу следует периодически перемежать обоснованными 

паузами, чтобы давать возможность передохнуть и закрепить 

достигнутое; 

- умело, расставляемые паузы иной раз могут оказать 

заметно большее влияние, чем общий поток слов; 

- темп подачи материала и размещение остановок 

определяются с учетом психологии партнера, при этом наиболее 

эффективен "квантовый" (т.е. дозируемыми порциями) посыл 

фактуры; 

- не очень приятные моменты и факты желательно 

чередовать с благоприятными, а начало и конец беседы должны 

быть несомненно позитивными; 

- по мере приближения к завершению, насыщенность 

контакта чаше всего рекомендуется повысить; 

- желательно не допускать впечатления, что собеседник 

сдался или заметно отступил от собственных позиций. 

Желая убедить партнера в чем-то: 

- старайтесь выявить у собеседника все пункты 

внутреннего колебания, или же те, где разыгрывается борьба 

мотивов, и именно на них сконцентрируйте свое воздействие; 

- воздействуйте лишь теми аргументами, какие человек 

способен воспринять; 

- не ограничивайтесь голым приведением фактов и 

доводов, а четко раскрывайте весь их смысл; 

- сначала попытайтесь дать ответ на аргументы визави, а 

после уж высказывайте собственные 

доводы; 

- не игнорируйте противные резоны, а загодя предполагая 

их продумайте свои контраргументы; 

- всегда имейте про запас один хороший аргумент, на тот 

случай если объект в момент принятия решения вдруг станет 
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колебаться; 

- полезно придавать отдельным утверждениям форму 

нейтрального вопроса (иной раз риторического, а то и на 

обдумывание...), тогда ваш визави не ощутит стороннего 

давления и связанного с ним глубинного контекста и сможет 

воспринять подобную подачу как собственное мнение; 

- воздерживайтесь от вопросов, на кои собеседник может 

ответить "нет" (когда субъект публично сообщил о своем 

мнении, оно становится довольно стойким ко всем последующим 

атакам на него...); 

- склоняя человека на свою сторону, смотрите ему между 

глаз и представляйте именно ту реакцию, которую вы ожидаете 

от собеседника; 

- не отступайте до тех пор, пока партнер неоднократно и 

отчетливо не повторит решительное 

"нет"; 

- отслеживайте невербальные реакции объекта подстраивая 

собственное поведение к его психическому состоянию (так, если 

визави заинтересовался предлагаемой проблемой, он вынет 

сигарету изо рта или склонит голову набок; теряя интерес к 

беседе он станет разрисовывать бумагу либо забросит ногу на 

подлокотник кресла; в момент принятия решения партнер 

поглаживает подбородок, а оказавшись в затруднении и 

неуверенности • почесывает ухо, щеку или нос, а также потирает 

глаза...). 

В манипулировании фактами используют такие способы, 

как: 

- замешивание клеветы на правде; 

- подсовывание ложного факта или намека к сообщению о 

реальных событиях; 

- отвлечение внимания (игрою на эмоциях или побочной 

фактурой...) от важных данных; 

- подмена фактов эмоциями; 

- выстраивание ложных выводов из верных фактов; 

- ложные обобщения (общие выводы на частном факте); 
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- пренебрежение временными и логическими связями 

между фактами; 

- использование многозначных слов; 

- ложные ссылки на авторитеты; 

 игра на ассоциациях ("почтение к науке"...); 

- игра на самолюбии ("Как Вы конечно знаете..."). 

Чтобы рассеять решимость объекта и помешать ему, 

принять нежелательное для Вас решение, используют 

нетактичные приемы, такие как:  

-   опаздывание на встречу; 

- насмешки, оскорбления, обвинения; 

- демонстративное пренебрежение; 

- сообщение чего-то неприятного; 

- разыгрывание "непонимания"; 

- давление "нехваткой времени"; 

- ошеломление напором; 

- установление нереальных сроков; 

- затягивание переговоров... 

Когда по позе человека Вам станет совершенно ясно, что он 

намеревается окончить разговор, берите инициативу в свои руки 

и первым предложите завершить контакт, поскольку это 

позволяет сохранить психологическое преимущество и Ваш 

контроль над ситуацией. 

 

Понятие общения, разновидности общения. 

Общение - это обмен информацией, между несколькими 

людьми. 

Общение - форма жизнедеятельности людей. 

Общение — сложный, многоплановый процесс 

установления и развития контактов между людьми, 

порождаемый потребностями в совместной деятельности и 

включающий обмен информацией, выработку единой стратегии 

взаимодействия, восприятие и понимание другой стороны. 

Возможно у первобытного человека, еще не умеющего 

толком говорить, общение не являлось роскошью, оно было 
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скорее - необходимостью, поскольку с помощью жестов или 

условных знаков, наши предки могли объединить свои усилия, в 

деле охоты на крупную добычу, справиться с которой одному 

человеку было не под силу. Прошли тысячи лет, в корне 

изменились условия жизни человека, но практически 

неизменным оставался процесс общения. Необходимым 

условием общения, было обязательное присутствие собеседников 

в одном месте, в непосредственной близости друг от друга. 

Выделяют следующие виды общения: 

"Контакт масок" - формальное общение, когда отсутствует 

стремление понять и учитывать особенности личности 

собеседника, используются привычные маски (вежливости, 

строгости, безразличия, скромности, участливости и т.п.) - набор 

выражений лица, жестов, стандартных фраз, позволяющих 

скрыть истинные эмоции, отношение к собеседнику. В городе 

контакт масок даже необходим в некоторых ситуациях, чтобы 

люди "не задевали" друг друга без надобности, чтобы 

"отгородиться" от собеседника 

Примитивное общение, когда оценивают другого человека 

как нужный или мешающий объект, если нужен, активно 

вступают в контакт, если мешает - оттолкнут или последуют 

агрессивные грубые реплики. Если получили от собеседника 

желаемое, то теряют дальнейший интерес к нему и не скрывают 

этого. 

Формально-ролевое общение, когда регламентированы и 

содержание, и средства общения и вместо знания личности 

собеседника обходятся знанием его социальной роли. 

Деловое общение, когда учитывают особенности личности, 

характера, возраста, настроения собеседника, но интересы дела 

более значимы, чем возможные личностные расхождения. 

Духовное, межличностное общение друзей, когда можно 

затронуть любую тему и не обязательно прибегать к помощи 

слов, друг поймет вас и по выражению лица, движениям, 

интонации. Такое общение возможно тогда, когда каждый 

участник имеет образ собеседника, знает его личность, может 
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предвидеть его реакции, интересы, убеждения, отношение. 

Манипулятивное общение направлено на извлечение 

выгоды от собеседника, используя разные приемы (лесть, 

запугивание, "пускание пыли в глаза", обман, демонстрация 

доброты) в зависимости от особенностей личности собеседника. 

Светское общение. Суть светского общения в его 

беспредметности, т.е. люди говорят не то, что думают, а то, что 

положено говорить в подобных случаях; это общение закрытое, 

потому что точки зрения людей на тот или иной вопрос не имеют 

никакого значения и не определяют характера коммуникаций. 

Кодекс светского общения: 1) вежливость, такт - "соблюдай 

интересы другого"; 2) одобрение, согласие - "не порицай 

другого", "избегай возражений"; 3) симпатии - "будь 

доброжелателен, приветлив". 

Кодекс делового общения иной: 1) принцип 

кооперативное™ - "твой вклад должен быть таким, какого 

требует совместно принятое направление разговора"; 2) принцип 

достаточности информации - "говори не больше и не меньше, 

чем требуется в данный момент"; 3) принцип качества 

информации - "не ври"; 4) принцип целесообразности - "не 

отклоняйся от темы, сумей найти решение"; 5) "выражай мысль 

ясно и убедительно для собеседника"; 6) "умей слушать и понять 

нужную мысль"; 7) "умей учесть индивидуальные особенности 

собеседника ради интересов дела". 

Если один собеседник ориентируется на принцип 

"вежливости", а другой - на принцип кооперативности, они могут 

попасть в нелепую, неэффективную коммуникацию. 

Следовательно, правила общения должны быть согласованы и 

соблюдаться обоими участниками. 

Тактика общения - реализация в конкретной ситуации 

коммуникативной стратегии на основе владения техниками и 

знания правил общения. Техника общения - совокупность 

конкретных коммуникативных умений говорить и умений 

слушать. 
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Общение как взаимодействие, виды взаимодействие. 

Интерактивная сторона общения - это условный термин, 

обозначающий характеристику тех компонентов общения, 

которые связаны с взаимодействием людей, с непосредственной 

организацией их совместной деятельности. Исследование 

проблемы взаимодействия имеет в социальной психологии 

давнюю традицию. Интуитивно легко допустить несомненную 

связь, которая существует между общением и взаимодействием 

людей, однако трудно развести эти понятия и тем самым сделать 

эксперименты более точно ориентированными. Часть авторов 

просто отождествляют общение и взаимодействие, 

интерпретируя и то и другое как коммуникацию в узком смысле 

слова (т.е. как обмен информацией), другие рассматривают 

отношения между взаимодействием и общением как отношение 

формы некоторого процесса и его содержания. Иногда 

предпочитают говорить о связанном, но все же самостоятельном 

существовании общения как коммуникации и взаимодействия 

как интеракции. Часть этих разночтений порождена 

терминологическими трудностями, в частности тем, что понятие 

«общение» употребляется то в узком, то в широком смысле 

слова. Если придерживаться предложенной при характеристике 

структуры общения схемы, т.е. полагать, что общение в широком 

смысле слова (как реальность межличностных и общественных 

отношений) включает в себя коммуникацию в узком смысле 

слова (как обмен информацией), то логично допустить такую 

интерпретацию взаимодействия, когда оно предстает как другая - 

по сравнению с коммуникативной - сторона общения. Какая, 

«другая» - на этот вопрос еще надо ответить. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Существует ли принципиальная разница между 

языком и речью? 

2. Правильно ли, что внутренняя речь – это особая её 

разновидность, развитие которой никак не связано с  

другими её разновидностями? 
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3. Можно ли утверждать, что язык и речь 

тождественны? 

4. Какие существуют виды общения? 

5. Основные функции речи: обобщения? 

 

Список рекомендованной литературы: 

1. Ительсон Л.Б. Лекции по общей психологии: Учебное 

пособие.- Мн.:Харвест; - М.: Издательство АСТ, 2020г. 

2. Д.и С.Э. Шульц. История современной психологии. – 

СПб.: Евразия, 2011 г.  

 

Лекция №8 

Тема: Способности личности 

План 

1. Способности, понятие о способностях 

2. Значение способностей в жизни. 

3. Задатки как природное предисловие развития 

способностей. 

4. Уровни и виды способностей. 

5. Условия развития способностей. 

 

Способности, понятие о способностях 

Способности - это индивидуально-психологические 

особенности личности, обеспечивающие успех в деятельности, в 

общении и легкость овладения ими. Способности не могут быть 

сведены к знаниям, умениям и навыкам, имеющимся у человека, 

но способности обеспечивают их быстрое приобретение, 

фиксацию и эффективное практическое применение. 

Способности можно классифицировать на: 

природные (или естественные) способности, в основе своей 

биологически обусловленные, связанные с врожденными 

задатками, формирующиеся на их базе, при наличии 

элементарного жизненного опыта через механизмы научения 

типа условно-рефлекторных связей); 

специфические человеческие способности, имеющие 
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общественно-историческое происхождение и обеспечивающие 

жизнь и развитие в социальной среде. 

Специфические человеческие способности в свою очередь 

подразделяются на: 

 общие, которыми определяются успехи человека в самых 

различных видах деятельности и общения (умственные 

способности, развитые память и речь, точность и тонкость 

движений рук и т.д.), и специальные, определяющие успехи 

человека в отдельных видах деятельности и общения, где 

необходимы особого рода задатки и их развитие (способности 

математические, технические, литературно - лингвистические, 

художественно-творческие, спортивные и т.д.); 

 теоретические, определяющие склонность человека к 

абстрактно-логическому мышлению, и практические, лежащие в 

основе склонности к конкретно-практическим действиям. 

Сочетание этих способностей свойственно лишь разносторонне 

одаренным людям; 

 учебные, которые влияют на успешность педагогического 

воздействия, усвоение человеком знаний, умений, навыков, 

формирования качеств личности, и творческие, связанные с 

успешностью в создании произведений материальной и духовной 

культуры, новых идей, открытий, изобретений. Высшая степень 

творческих проявлений личности называется гениальностью, а 

высшая степень способностей личности в определенной 

деятельности (общении) - талантом; 

 способности к общению, взаимодействию с людьми и 

предметно -деятельностные способности, связанные со 

взаимодействием людей с природой, техникой, знаковой 

информацией, художественными образами и т.д 

Человек, способный ко многим и различным видам 

деятельности и общения, обладает общей одаренностью, т.е. 

единством общих способностей, обусловливающих диапазон его 

интеллектуальных возможностей, уровень и своеобразие 

деятельности и общения. 

Задатки - это некоторые генетические детерминированные 
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(врожденные) анатомофизиологические особенности нервной 

системы, составляющие индивидуально-природную основу 

(предпосылку) формирования и развития способностей. 

Индивидуальные (индивидуально-психологические) 

различия - это особенности психических явлений (процессов, 

состояний и свойств), отличающих людей друг от друга. 

Индивидуальные различия, природной предпосылкой которых 

выступают особенности нервной системы, мозга, создаются и 

развиваются в ходе жизни, в деятельности и общении, под 

влиянием воспитания и обучения, в процессе взаимодействия 

человека с окружающим миром в самом широком значении этого 

слова. Индивидуальные различия являются предметом изучения 

дифференциальной психологии. 

Способности - не статичные, а динамические образования, 

их формирование и развитие происходит в процессе 

определенным образом организованной деятельности и общения. 

Развитие способностей происходит поэтапно. 

Важным моментом у детей в развитии способностей 

является комплексность - одновременное совершенствование 

нескольких взаимодополняющих друг друга способностей. 

Выделяют следующие уровни способностей: 

репродуктивный, который обеспечивает высокое умение 

усваивать готовое знание, овладевать сложившимися образцами 

деятельности и общения, и творческий, обеспечивающий 

создание нового, оригинального. Но следует учитывать, что 

репродуктивный уровень включает элементы творческого, и 

наоборот. 

 

Значение способностей в жизни. 

Термин "способность" употребляют в житейском обиходе 

очень широко; в психологической литературе им немало 

злоупотребляли. Так называемая психология способностей 

сильно дискредитировала это понятие. Наподобие мольеровского 

ученого врача, который "объяснял" усыпляющее действие 

опиума тем, что опиум имеет "способность" усыплять, эта 
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психология объясняла любое психическое явление тем, что 

приписывала человеку соответствующую "способность". 

Способности, таким образом, в ученом арсенале этой психологии 

служили нередко для того, чтобы избавиться от необходимости 

вскрыть закономерности протекания психических процессов. 

Поэтому современная научная психология выросла в 

значительной мере в борьбе против психологии способностей. 

"Функции" тоже нередко трактовались как такие способности; 

это в свою очередь означало, что способности трактовались как 

органические функции и в связи с этим рассматривались как 

некие первичные, природные, преимущественно врожденные 

особенности. Ввиду этого, прежде чем вводить понятие 

"способности" в систему психологической науки, необходимо 

точнее очертить его истинное содержание. 

Всякая способность является способностью к чему-нибудь, 

к какой-то деятельности. Наличие у человека определенной 

способности означает пригодность его к определенной 

деятельности. Всякая более или менее специфическая 

деятельность требует от личности более или менее 

специфических качеств. Мы говорим об этих качествах как о 

способности человека. Способность должна включать в себя 

различные психические свойства и качества, необходимые в силу 

характера этой деятельности и требований, которые она 

предъявляет. 

Способности имеют органические, наследственно 

закрепленные предпосылки для их развития в виде задатков. 

Люди от рождения бывают наделены различными задатками, 

хотя различия эти не так велики, как это утверждают те, которые 

различия в способностях ошибочно целиком сводят к различию 

врожденных задатков. Различия между людьми в задатках 

заключаются прежде всего в прирожденных особенностях их 

нервно-мозгового аппарата - в анатомо-физиологических, 

функциональных его особенностях. Исходные природные 

различия между людьми являются различиями не в готовых 

способностях, а именно в задатках. Между задатками и 
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способностями очень большая дистанция; между одними и 

другими - весь путь развития личности. Задатки многозначны; 

они могут развиваться в различных направлениях. Задатки - 

лишь предпосылки развития способностей. Развиваясь на основе 

задатков, способности являются все же функцией не задатков 

самих по себе, а развития, в которое задатки входят как 

исходный момент, как предпосылка. Включаясь в развитие 

индивида, они сами развиваются, т.е. преобразуются и 

изменяются. 

Для доказательства наследования способностей обычно 

указывают на существование семейств, в которых несколько 

поколений проявляли однородную по своей направленности 

одаренность. Так, в семье Иоганна Себастьяна Баха в пяти 

поколениях его предков, братьев и потомков насчитывается не 

менее 18 значительных музыкальных дарований, из них 11 

приходится на его родственников по нисходящей линии, причем 

в семье было всего 10 мужчин, не обнаруживших музыкальных 

дарований. Можно также указать на семью Ч. Дарвина, 

исключительно богатую целым рядом даровитых людей. Однако 

когда из подобных фактов непосредственно заключают о 

наследовании способностей, относя их исключительно за счет 

наследственных особенностей организма, то допускают явную 

ошибку, не учитывая одного обстоятельства: в семье с большим 

количеством музыкальных дарований музыкальный отец не 

только передает своим детям определенные гены, но и оказывает 

влияние на развитие детей. 

Наследственность включается, конечно, в качестве одного 

из условий в развитие человека, но его способности являются не 

прямой функцией его наследственности. Во-первых, 

наследственное и приобретенное в конкретных особенностях 

личности образуют неразложимое единство; уже в силу этого 

нельзя относить какие-либо конкретные психические свойства 

личности за счет одной лишь наследственности. Во-вторых, 

наследственные могут быть не сами психические способности в 

их конкретном психологическом содержании, а лишь 
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органические предпосылки их развития. Органические 

предпосылки развития способностей человека обусловливают, но 

не предопределяют одаренности человека и возможностей его 

развития. 

Мы говорим о врожденности задатков, наряду с этим 

говорят о наследственности способностей. Необходимо уточнить 

и разграничить эти понятия. Под врожденным естественно 

понимать то, что уже имеется к моменту рождения; под 

наследственным то, что посредством определенных 

органических механизмов передается индивиду от его предков. 

Эти понятия не тожественные ни по форме, ни по существу. 

Первое понятие описательное: оно констатирует факт; второе - 

объяснительное: оно вскрывает его источник. Они не совпадают 

и по содержанию: то, что оказывается врожденным, т.е. 

наличным к моменту рождения, вовсе не должно быть продуктом 

одной лишь изолированно взятой наследственности; оно 

обусловлено и предшествующим ходом эмбрионального 

развития. С другой стороны, наследственно обусловленное вовсе 

не должно выступать уже оформившимся к моменту рождения; 

так, несомненно наследственно обусловленные изменения, 

связанные с половым созреванием, наступают, однако, в более 

или менее отдаленный от рождения период. 

Таким образом, врожденное не сводится к наследственному 

и наследственное не сводится к врожденному. 

Значение врожденных задатков для разных способностей 

различно. Значение их относительно рельефно выступает в таких 

способностях, как музыкальные, существенной предпосылкой 

которых является тонкий слух, т.е. качество, зависящее от 

свойств периферического (слухового) и центрального нервного 

аппарата. Особенности строения нервно-мозгового аппарата - это 

прирожденные задатки. Но это именно задатки для развития 

музыкальных способностей, предпосылки их развития, а не сами 

музыкальные способности. Музыкальные способности в 

подлинном смысле слова - это свойства и данные, необходимые 

для занятия музыкальной деятельностью, т.е. исполнения 
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музыки, сочинения музыки (композиции) или полноценного 

художественного восприятия ее. Музыкальные способности в 

этом единственно правомерном смысле слова являются не 

врожденными свойствами организма, а результатом развития 

личности; врожденные задатки являются лишь необходимыми 

предпосылками, они зависят от всего пути развития личности. 

Конкретно (если продолжать развитие мысли на примере 

музыкальных способностей) развитие музыкальных 

способностей композитора может зависеть от того, найдет ли он 

творческие замыслы, сюжеты, адекватные его техническим 

средствам, и технические средства, адекватные его замыслам, и 

т.п. 

Не подлежит сомнению, что люди очень значительно 

разнятся не только по врожденным задаткам, но и по своим 

способностям - как по их степени, так и по их характеру. Эти 

различия в способностях - продукт не врожденных задатков 

самих по себе, а всего хода развития личности. Способность 

развивается на основе различных психофизических функций и 

психических процессов. Она - сложное синтетическое 

образование, включающее ряд качеств, без которых человек не 

был бы способен к какой-либо конкретной деятельности, и 

свойств, которые лишь в процессе определенным образом 

организованной деятельности вырабатываются. 

При развитии способностей в процессе деятельности 

существенную роль играет своеобразная диалектика между 

способностями и умениями. Способности и умения, совершенно 

очевидно, не тожественны, но они все же теснейшим образом 

связаны; притом связь эта взаимная. С одной стороны, освоение 

умений, знаний и т.д. предполагает наличие известных 

способностей, а с другой - само формирование способности к 

определенной деятельности предполагает освоение связанных с 

ней умений, знаний и т.д. Эти умения, знания и т.д остаются чем-

то совершенно внешним для способностей человека лишь пока 

они не освоены. По мере того как они осваиваются, т.е. 

превращаются в личное достояние, они перестают быть только 
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знаниями, умениями, полученными извне, а ведут к развитию 

способностей. Скажем, по мере того как человек на материале 

определенной системы знания по-настоящему осваивает приемы 

обобщения, умозаключения и т.д, у него не только накопляются 

определенные умения, но и формируются определенные 

способности. Обучение, как подлинно образовательный процесс, 

тем именно и отличается от простой тренировки, что в нем через 

умения и знания формируются способности. 

Способность закрепляется в личности как более или менее 

прочное достояние, но она исходит из требований деятельности 

и, будучи способностью к деятельности, она в деятельности и 

формируется. Когда мы анализировали воображение, то вскрыли, 

как направленность личности, сознание которой отображает 

действительность, порождает характерную для воображения 

тенденцию к преобразованию отображаемого. Эго была не 

органическая функция, как, например, чувствительность, и не 

способность, а определенная закономерность протекания 

психических процессов. Но в условиях творческой деятельности 

- писателя, художника, музыканта - осуществление этих 

процессов преобразования включает ряд дополнительных 

предпосылок и качеств, вбирая их в себя, человек в процессе 

деятельности формирует специфические способности. 

Бели речь идет о музыкальном творчестве, то деятельность 

воображения предполагает, с одной стороны, наличие достаточно 

ярких, богатых, тонко нюансированных ощущений и 

представлений, с другой - эта деятельность требует для своего 

осуществления специальной техники, которая формируется и 

развивается на основе исторического развитая музыки. Развитие 

творческого воображения музыканта как конкретной 

способности может (как мы видели на примере Н.А.Римского-

Корсакова) оказаться скованным недостаточной или 

неадекватной ему техникой, и лишь овладение художником 

новыми техническими средствами создает возможность 

дальнейшего развития творческих музыкальных способностей. 

Таким образом, никак не совпадая, конечно, со способностями, 
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умения, техника данной деятельности, навыки, знания, с ней 

связанные, являются, однако, существенным условием развития 

соответствующих способностей, так же как наличие 

соответствующих способностей является условием для 

овладения этими умениями и прочее. Способности формируются 

по мере того, как человек, осваивая их, овладевает 

необходимыми для деятельности умениями. 

 

Задатки как природное предисловие развития 

способностей. 

Советские психологи (Г. С. Косткж, А. Г. Ковалев, В. Н. 

Мясшцев) считают, что под задатками следует усматривать не 

столько анатомо-физиологические, сколько 

психофизиологические свойства, в первую очередь те, которые 

обнаруживает ребенок в самой ранней фазе овладения 

деятельностью, а иногда и взрослый, еще не занимающийся 

систематически определенной деятельностью. 

Природные предпосылки способности состоят в 

повышенной чувствительности определенных анализаторов к 

внешним воздействиям. Вследствие этого музыкальные или 

зрительные впечатления доставляют особую радость, как и 

занятия соответствующей деятельностью. Решающее значение 

имеют первые пробы сил в областях, которым соответствуют 

высокие сенсорно-моторные качества и склонности. 

Иными словами, под задатками следует понимать 

первичную природную основу способности, еще не развитую, но 

дающую себя знать при первых пробах деятельности. 

Задатки несут в себе возможности для развития 

способностей в процессе обучения, воспитания и трудовой 

деятельности. Вот почему так важно как можно раньше выявить 

задатки детей, с тем чтобы целенаправленно формировать их 

способности. 

Безусловно, способность связана с какими-то врожденными 

анатомическими особенностями структуры мозга, в первую 

очередь с особенностями его микроструктуры. Эти особенности 
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сказываются на характере процессов отражения и поведения 

личности. 

 

Уровни и виды способностей. 

Общее понятие о способностях и их видах Способности 

индивидуально-психологические особенности личности, которые 

выражают ее готовность к овладению определенными видами 

деятельности и их успешному осуществлению. Задатки 

врожденные анатомо-физиологические особенности строения 

мозга, органов чувств, движения, составляющих природную 

основу способностей. Уровни развития способностей: 

репродуктивные и творческие способности (воспроизведение 

прошлого опыта и высокая степень участи личности в 

деятельности) талант (высокий уровень развития специальных 

способностей) гениальность (развитие выдающихся 

способностей в нескольких областях) Для формирования 

способностей существуют сенситивные периоды. Пригодность 

(готовность) к конкретной деятельности обуславливается 

наличием соответствующих способностей и общих 

психологических условий, необходимых для успешного 

осуществления деятельности (заинтересованность, трудолюбие, 

организованность, знания, умения, способности). Виды 

способностей общие (общий уровень развития) и специальные 

(связанные с некоторыми особенностями деятельности, 

формируются на базе общих способностей) потенциальный (не 

реализуются в конкретном виде деятельности, но могут 

актуализироваться при изменении соответствующих условий) и 

актуальные (реализуются и развиваются в конкретном виде 

деятельности) Природа специальных способностей Изучая 

конкретно-психологическую характеристику различных 

способностей, мы можем выделить более общие качества, 

которые отвечают требованиям не одной, а многих видов 

деятельности, и специальные качества, отвечающие более узкому 

кругу требований данной деятельности. В структуре 

способностей некоторых индивидов эти общие качества могут 
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быть исключительно ярко выражены, что дает возможность 

говорить о наличии у людей разносторонних способностей, об 

общих способностях к широкому спектру различных 

деятельностей, специальностей и занятий. Эти общие 

способности или качества не должны противопоставляться. 

 

Условия развития способностей. 

Виды способностей: общие - связаны с условиями ведущих 

форм человеческой деятельности (креативность, например); 

специальные - связаны с условиями отдельной деятельности. 

Условия развития способностей: 

1. Необходимо учитывать сенситивные периоды развития 

различных функций; 

2. Наличие благоприятной социальной среды 

(окружение, которое обладает знаниями и т.п.); 

3. В каждый момент времени деятельности должна 

находиться в зоне оптимальной трудности: 

 простая деятельность - снижение интересов; 

 очень сложная деятельность - снижение темпа, 

мотивации. 

Задатки - врожденные анатомо-физиологические 

особенности нервной системы, мозга, которые составляют 

природную основу развития способностей (Теплое Б.М.). 

Способности к задаткам не сводятся, задатки - одна из 

посылок для формирования способностей. 

Рубинштейн: задатки являются предпосылками развития 

способностей, но не определяют их. Качество способностей 

определяется уровнем генерализации соответствующих 

психических процессов. 

Задатки характеризуют быстроту генерализации (скорость, 

с которой у человека происходит обобщение). 

Одаренность человека определяется диапазоном 

возможностей, которые открывает реализация наличных 

возможностей. Определяется качеством (к чему) и масштабом. 

Существует общая одаренность - способность к обучению - и 
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специальная - высокий уровень специальных способностей 

(особенно высокие - талант и гениальность). 

Талант - это способность к достижению высшего порядка 

Гениальность - способность создавать что-то 

принципиально новое: 

 незаурядность в различных областях + доминирующая 

сторона; 

 осознание способности; 

 включенность способности в характер. 

Показатели одаренности: 

 темп и легкость усвоения материала; 

 широта переноса; 

 время проявления; 

 соотношение результатов с условиями. 

Факторы, влияющие на развитие способностей: 

 исходная предпосылка - врожденные задатки; 

 время выявления; 

 развитие способностей к деятельности, к которой есть 

интерес; 

 всестороннее развитие интересов и способностей; 

 соперничество и сотрудничество. 

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Какова роль способностей в жизни человека? 

2. Что способствует развитию способностей? 

3. Каковы основные компоненты способностей? 

4. Как измерять способности? 

5.  Кого можно назвать талантливым, кого – 

гениальным? 

6. Что такое «умственно отсталый ребенок»? 

 

Список рекомендованной литературы: 

1. Ительсон Л.Б. Лекции по общей психологии: Учебное 

пособие.- Мн.:Харвест; - М.: Издательство АСТ, 2020г. 
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2. Д.и С.Э. Шульц. История современной психологии. – 

СПб.: Евразия, 2011 г.  

 

Лекция №9 

Тема: Темперамент 

План 

1. Понятие о темпераменте и его физиологических 

основах 

2. Тип высшей первичной деятельности и 

темперамент. 

3. Психические свойства темперамента. 

4. Типы темперамента и их психологические 

характеристики 

5. Темперамент и проблема воспитания. 

 

Понятие о темпераменте и его физиологических основах 

Темперамент - это те врожденные особенности человека, 

которые обусловливают динамические характеристики 

интенсивности и скорости реагирования, степени эмоциональной 

возбудимости и уравновешенности, особенности приспособления 

к окружающей среде. 

Прежде чем перейти к рассмотрению различных видов 

темперамента, сразу подчеркнем, что нет лучших или худших 

темпераментов - каждый из них имеет свои положительные 

стороны, поэтому главные усилия должны быть направлены не 

на переделку темперамента (что невозможно вследствие 

врожденности темперамента), а на разумное использование его 

отрицательных граней. 

Человечество издавна пыталось выделить типичные 

особенности психического склада различных людей, свести их к 

малому числу обобщенных портретов - типов темперамента. 

Такого рода типологии были практически полезными, так как с 

их помощью можно было предсказать поведение людей с 

определенным темпераментом в конкретных жизненных 

ситуациях. 
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Темперамент в переводе с латинского - "смесь", 

"соразмерность". Древнейшее описание темпераментов 

принадлежит "отцу" медицины Гиппократу. Он считал, что 

темперамент человека определяется тем, какая из четырех 

жидкостей организма преобладает: если преобладает кровь 

("сангвис" по-латыни), то темперамент будет сангвинический, 

т.е. энергичный, быстрый, жизнерадостный, общительный, легко 

переносит жизненные трудности и неудачи. Если преобладает 

желчь ("холе”), то человек будет холериком - желчный, 

раздражительный, возбудимый, несдержанный, очень 

подвижный человек, с быстрой сменой настроения. Если 

преобладает слизь ("флегма"), то темперамент флегматичный - 

спокойный, медлительный, уравновешенный человек, медленно, 

с трудом переключающийся с одного вида деятельности на 

фугой, плохо приспосабливающийся к новым условиям. Если 

преобладает черная желчь ("мелана-холе"), то получается 

меланхолик - несколько болезненно застенчивый и 

впечатлительный человек, склонный к грусти, робости, 

замкнутости, он быстро утомляется, чрезмерно чувствителен к 

невзгодам. 

Академик И.П.Павлов изучил физиологические основы 

темперамента, обратив внимание на зависимость темперамента 

от типа нервной системы. Он показал, что два основных нервных 

процесса - возбуждение и торможение - отражают деятельность 

головного мозга. От рождения они у всех разные по силе, 

взаимной уравновешенности, подвижности. В зависимости от 

соотношения этих свойств нервной системы Павлов выделил 

четыре основных типа высшей нервной деятельности: 

"безудержный" (сильный, подвижный, неуравновешенный 

тип нервной системы (н/с) - соответствует темпераменту 

холерика); 

"живой” (сильный, подвижный, уравновешенный тип н/с 

соответствует темпераменту сангвиника); 

"спокойный" (сильный, уравновешенный, инертный тип н/с 

соответствует темпераменту флегматика); 
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"слабый" (слабый, неуравновешенный, малоподвижный тип 

н/с обусловливает темперамент меланхолика). 

 

Тип высшей первичной деятельности и темперамент. 

Поскольку каждая деятельность предъявляет к психике 

человека и ее динамическим особенностям определенные 

требования, то нет темпераментов, идеально пригодных для всех 

видов деятельности. 

Роль темперамента в труде и учебе заключается в том, что 

от него зависит влияние на деятельность различных психических 

состояний, вызываемых неприятной обстановкой, 

эмоциогенными факторами, педагогическими воздействиями. От 

темперамента зависит влияние различных факторов, 

определяющих уровень нервно-психического напряжения 

(например, оценка деятельности, ожидание контроля 

деятельности, ускорение темпа работы, дисциплинарные 

воздействия и т.п.). 

Существуют  четыре пути приспособления темперамента к 

требованиям деятельности. 

Первый путь - профессиональный отбор, одна из задач 

которого - не допустить к данной деятельности лиц, которые не 

обладают необходимыми свойствами темперамента. Данный 

путь реализуют лишь только при отборе на профессии, 

предъявляющие повышенные требования к свойствам личности. 

Второй путь приспособления темперамента к деятельности 

заключается в индивидуализации предъявляемых к человеку 

требований, условий и способов работы (индивидуальный 

подход). 

Третий путь заключается в преодолении отрицательного 

влияния темперамента посредством формирования 

положительного отношения к деятельности и соответствующих 

мотивов. 

Четвертый, основной и наиболее универсальный путь 

приспособления темперамента к требованиям деятельности - 

формирование ее индивидуального стиля. Под индивидуальным 
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стилем деятельности понимают такую индивидуальную систему 

приемов и способов действия, которая характерна для данного 

человека и целесообразна для достижения успешного результата. 

Темперамент - это внешнее проявление типа высшей 

нервной деятельности человека, и поэтому в результате 

воспитания, самовоспитания это внешнее проявление может 

искажаться, изменяться, происходит "маскировка" истинного 

темперамента. Поэтому и редко встречаются "чистые" типы 

темперамента, но, тем не менее, преобладание той или иной 

тенденции всегда проявляется в поведении человека. 

Темперамент накладывает отпечаток на способы поведения 

и общения, например, сангвиник почти всегда инициатор в 

общении, он чувствует себя в компании незнакомых людей 

непринужденно, новая необычная ситуация его только 

возбуждает, а меланхолика, напротив, пугает, смущает, он 

теряется в новой ситуации, среди новых людей. Флегматик также 

с трудом сходится с новыми людьми, свои чувства проявляет 

мало и долго не замечает, что кто-то ищет повода познакомиться 

с ним. Он склонен любовные отношения начинать с дружбы, и в 

конце концов влюбляется, но без молниеносных метаморфоз, 

поскольку у него замедлен ритм чувств, а устойчивость чувств 

делает его однолюбом. У холериков, сангвиников, напротив, 

любовь возникает чаще с взрыва, с первого взгляда, но не столь 

устойчива. 

Продуктивность работы человека тесно связана с 

особенностями его темперамента. Так, особая подвижность 

сангвиника может принести дополнительный эффект, если 

работа требует от него частого перехода от одного рода занятий к 

другому, оперативности в принятии решений, а однообразие, 

регламентированность деятельности, напротив, приводит его к 

быстрому утомлению. Флегматики и меланхолики, наоборот, в 

условиях строгой регламентации и монотонного труда 

обнаруживают большую продуктивность и сопротивляемость 

утомлению, чем холерики и сангвиники. 

В поведенческом общении можно и нужно предвидеть 
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особенности реакции лиц с разным типом темперамента и 

адекватно на них реагировать. 

Подчеркнем, темперамент определяет лишь динамические, 

но не содержательные характеристики поведения. На основе 

одного и того же темперамента возможна и "великая", и 

социально-ничтожная 

личность. 

 

Психические свойства темперамента. 

Свойства темперамента, определяя динамическую сторону 

личности, наиболее устойчивы и постоянны по сравнению с 

другими психическими особенностями человека. Основными 

компонентами темперамента являются: общая психологическая 

активность; историка; эмоциональность. От темперамента 

зависит: скорость возникновения психических процессов и их 

устойчивость; темп и ритм деятельности и поведения; 

интенсивность психических процессов. Темперамент 

накладывает отпечаток и на другие особенности психики. 

Свойства, темперамента, как и любые психические 

свойства, представляют собой некоторые потенции, 

проявляющиеся или не проявляющиеся в зависимости от ряда 

условий. Зависимость проявлений темперамента от условий 

ведет к тому, что люди совершенно различного темперамента 

могут тем не менее в разных условиях проявлять очень сходные 

или даже тождественные качественные психические 

особенности, тогда как в одинаковых условиях они проявляют 

прямо противоположные качественные особенности. 

Свойства темперамента, как и свойства нервной системы, 

не являются абсолютно неизменными. Свойства темперамента 

проявляются не с момента рождения и не все сразу в 

определенном возрасте, а развиваются в определенной 

последовательности, обусловленной как общими 

закономерностями созревания высшей нервной деятельности, так 

и специфическими закономерностями созревания каждого типа 

нервной системы- Причина индивидуальных особенностей 
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поведения обусловлена свойствами нервных процессов 

возбуждения и торможения и их различными сочетаниями. 

Поворотным пунктом в истории естественнонаучного 

изучения темпераментов явилось учение И.П. Павлова о типах 

нервной системы и о типах высшей нервной деятельности, И.П. 

Павлов полагал, что три свойства нервных процессов определяют 

тип вид. Этими свойствами являются: сила, т.е. способность 

нервной системы выдерживать сильные раздражители. Она 

характеризуется выносливостью и работоспособностью нервных 

клеток; уравновешенность, характеризуется соотношением 

процессов возбуждения и торможения; подвижность, как 

показатель быстроты смены процессов возбуждения и 

торможения. Свойства нервной системы могут быть общими и 

частными (парциальными). Первые определяют показатели 

темперамента человека, а. вторые - его частные специальные 

особенности, имеют косвенное отношение к характеристике 

личности. 

 

Типы темперамента и их психологические 

характеристики 

Психологическая характеристика типов темперамента 

определяется следующими свойствами: сензитивностью, 

реактивностью, соотношением реактивности и активности, 

темпом реакций, пластичностью - ригидностью, экстраверсией - 

интроверсией, эмоциональной возбудимостью. 

Рассмотрим характеристики четырех типов темперамента. 

Холерик - это человек, нервная система которого 

определяется преобладанием возбуждения над торможением, 

вследствие чего он реагирует очень быстро, часто необдуманно, 

не успевает затормозить, сдержаться, проявляет нетерпение, 

порывистость, резкость движений, вспыльчивость, 

необузданность, несдержанность. Неуравновешенность его 

нервной системы предопределяет цикличность в смене его 

активности и бодрости: увлекшись каким-нибудь делом, он 

страстно, с полной отдачей работает, но сил ему хватает 
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ненадолго, и, как только они истощаются, он дорабатывается до 

того, что ему все невмоготу. Появляется раздраженное 

состояние, плохое настроение, упадок сил и вялость ("все падает 

из рук"). Чередование положительных циклов подъема 

настроения и энергичности с отрицательными циклами спада, 

депрессии обусловливает неровность поведения и самочувствия, 

его повышенную подверженность к появлению невротических 

срывов и конфликтов с людьми. 

Сангвиник - человек с сильной, уравновешенной, 

подвижной н/с, обладает быстрой скоростью реакции, его 

поступки обдуманны, жизнерадостен, благодаря чему его 

характеризует высокая сопротивляемость трудностям жизни. 

Подвижность его нервной системы обусловливает изменчивость 

чувств, привязанностей, интересов, взглядов, высокую 

приспособляемость к новым условиям. Это общительный 

человек. Легко сходится с новыми людьми и поэтому у него 

широкий круг знакомств, хотя он и не отличается постоянством в 

общении и привязанностях. Он продуктивный деятель, но лишь 

тогда, когда много интересных дел, т.е. при постоянном 

возбуждении, в противном случае он становится скучным, 

вялым, отвлекается. В стрессовой ситуации проявляет "реакцию 

льва”, т.е. активно, обдуманно защищает себя, борется за 

нормализацию обстановки. 

Флегматик - человек с сильной, уравновешенной, но 

инертной н/с, вследствие чего реагирует медленно, 

неразговорчив, эмоции проявляются замедленно (трудно 

рассердить, развеселить); обладает высокой работоспособностью, 

хорошо сопротивляется сильным и продолжительным 

раздражителям, трудностям, но не способен быстро реагировать 

в неожиданных новых ситуациях. Прочно запоминает все 

усвоенное, не способен отказаться от выработанных навыков и 

стереотипов, не любит менять привычки, распорядок жизни, 

работу, новых друзей, трудно и замедленно приспосабливается к 

новым условиям. Настроение стабильное, ровное. И при 

серьезных неприятностях флегматик остается внешне 
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спокойным. 

Меланхолик - человек со слабой н/с, обладающий 

повышенной чувствительностью даже к слабым раздражителям, 

а сильный раздражитель уже может вызвать "срыв", "стопор", 

растерянность, "стресс кролика", поэтому в стрессовых 

ситуациях (экзамен, соревнования, опасность и т.п.) результаты 

деятельности меланхолика могут ухудшиться по сравнению со 

спокойной привычной ситуацией. Повышенная чувствительность 

приводит к быстрому утомлению и падению работоспособности 

(требуется более длительный отдых). Незначительный повод 

может вызвать обиду, слезы. Настроение очень изменчиво, но 

обычно меланхолик старается скрыть, не проявлять внешне 

своих чувств, не рассказывает о своих переживаниях, хотя очень 

склонен отдаваться переживаниям, часто грустен, подавлен, 

неуверен в себе, тревожен, у него могут возникнуть 

невротические расстройства.  Однако, обладая высокой 

чувствительностью н/с, меланхолики часто имеют выраженные 

художественные и интеллектуальные способности. 

 

Темперамент и проблема воспитания. 

Для отнесения ученика к определенному типу 

темперамента следует убедиться в той или иной выраженности у 

него, прежде всего, таких черт: 

1. Активность. О ней судят по тому, с какой степенью 

напора (энергичности) ребенок тянется к новому, стремится 

воздействовать на окружающее и изменить его, преодолевать 

препятствия. 

2. Эмоциональность. О ней судят по чуткости к 

эмоциогенным воздействиям, по расположенности находить 

поводы для эмоциональной реакции. Показательна легкость, с 

какой эмоция становится побудительной силон поступков, а 

также скорость, с которой происходит смена одного 

эмоционального состояния другим. 

3. Особенности моторики. Они выступают в быстроте, 

резкости, ритме, амплитуде и ряде других признаков мышечного 
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движения (часть из них характеризует и речевую моторику). Эта 

сторона проявлений темперамента легче других поддается 

наблюдению и оценке. 

Нужно учитывать, что существуют возрастные особенности 

темперамента: в каждом детском возрасте — своя специфика 

активности, эмоциональности и моторики. Так, в младшем 

школьном возрасте характерные черты активности - легкость 

пробуждения интереса, готовность обратить внимание на любые 

внешние раздражители и недостаточная длительность состояния 

сосредоточенности — связаны с относительной слабостью, 

чувствительностью нервной системы детей. И эмоциональность в 

эту пору жизни, и моторика, конечно же, иные, чем, скажем, в 

подростковом, а тем более в юношеском возрасте. Признаки того 

или другого типа темперамента у ребенка не могут 

рассматриваться в отрыве от его возраста, они всегда выступают 

на соответствующем «возрастном фоне». Энергия, страстность 

холерика, если они направлены на достойные цели, могут быть 

ценными качествами, но недостаточная уравновешенность, 

эмоциональная и двигательная, может выразиться, при 

отсутствии надлежащего воспитания, в несдержанности, 

резкости, склонности к постоянным взрывам. Живость и 

отзывчивость сангвиника - ценные особенности, но при 

недостатках воспитания они могут привести к отсутствию 

должной сосредоточенности, к поверхностности, склонности 

разбрасываться. Спокойствие, выдержка, отсутствие 

торопливости флегматика — ценные свойства Но в 

неблагоприятных условиях воспитания они могут сделать 

человека вялым, равнодушным ко многим впечатлениям жизни. 

Глубина и устойчивость чувств, эмоциональная чуткость 

меланхолика -- ценные черты, но при недостатке 

соответствующих воспитательных воздействий у представителей 

этого типа может развиться расположенность целиком 

погружаться в собственные переживания, излишняя 

застенчивость. 

Таким образом, одни и те же исходные свойства 
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темперамента не предопределяют того, во что они разовьются — 

в достоинства или в недостатки. Поэтому задача воспитателя 

должна заключаться не в том, чтобы пытаться переделывать один 

тип темперамента в другой (это и невозможно), а в том, чтобы 

путем систематической работы содействовать развитию 

положительных сторон каждого темперамента и одновременно 

помогать освобождаться от тех отрицательных моментов, 

которые могут быть связаны с данным темпераментом. 

Важным показателем темперамента школьника является 

подвижность, живость. Известно, что некоторые учащиеся 

характеризуются мобильностью в моторике, быстрым 

возникновением и прекращением эмоций, подвижностью в 

интеллектуальной деятельности. Другие - инертны в движениях, 

с медленным возникновением и неярким протеканием эмоций, 

малой подвижностью мысли. Все это — проявление 

темперамента по показателю живности, мобильности. Для 

холериков, сангвиников характерна большая подвижность, для 

флегматиков и меланхоликов - малая. 

Наблюдения за школьниками разных темпераментов, а 

также практическая воспитательная работа с ними 

свидетельствует о том, что этот показатель «диктует» 

определенные меры индивидуального воздействия. При всем 

желании выполнить задание быстро, флегматик не сможет 

сделать этого. Его вялость, инертность в реакциях на замечания 

может явиться объектом внимания одноклассников, 

неторопливость в выполнении срочного дела привести к срыву. 

Напротив, холерики и сангвиники быстры, подвижны, 

нетерпеливы. Школьник-холерик иногда так спешит, что 

оказывается в менее выгодном положении, чем флегматик. 

Торопливость приводит к поспешному и необдуманному 

решению, к ошибкам. 

Наконец третий показатель темперамента - 

уравновешенность. Он проявляется в том, что мера активности и 

пассивности могут быть в разных сочетаниях. У одних 

школьников преобладает активность, у других -пассивность. У 
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холериков господствует активность, тогда как у флегматиков 

преобладает инертность. Там, где необходимо проявить 

инициативу, мобилизовать людей, в большей степени подойдет 

холерик, или сангвиник. Флегматик малоинициативен, он - 

скорее исполнитель. Экспериментами установлено, что 

школьники холерического типа, а также сангвиники в 

большинстве случаев выступают организаторами и 

руководителями дел, групп, коллективов. Редко в этом качестве 

можно увидеть флегматика и почти не встречаются 

организаторы-меланхолики. 

Исследование А. И. Ильиной показало связь темперамента 

и общительности школьников. При изучении флегматиков и 

сангвиников было обнаружено, что флегматикам присущи 

следующие особенности: а) затрудненность в общении с новыми 

людьми, б) узость круга общения, в) постоянство общения в 

узком кругу, г) медлительность реакции в общении, д) 

пассивность общения с новыми лицами, е) невыразительность. 

Для школьников-сангвиников характерны противоположные 

показатели: а) легкость общения с новыми людьми, б) широта 

круга общения, в) постоянство отношений с большинством из 

обширного круга общения, г) быстрота реакций в общении, д) 

выразительность в общении. 

Автор исследования предупреждает о недопустимости 

смешения темперамента и характера Между тем, нередко 

допускается отождествление, и например, медлительность, 

эмоциональную инертность и невыразительность принимают за 

дурные черты характера: лень, высокомерие, черствость. '>го, в 

свою очередь, ведет к несправедливости по отношению к 

школьнику и даже нарушению мер педагогического воздействия. 

Смешение темперамента и характера ставит ребенка в 

двойственное положение: ему дается положительная оценка за 

неторопливость, обдуманность действий, поведения; с другой 

стороны — упрекают в лени, нерасторопности. 

Смешение темперамента и характера приводит к 

закреплению отрицательных черт. Например, непостоянство 



44 

 

сангвиника иногда подчеркивается и этим фиксируется на нем 

внимание. Школьник уверует в то, что с этим качеством ничего 

поделать нельзя, поэтому следует мириться. 

 

Контрольные вопросы:  

 

 

1. Какими свойствами психологической деятельности 

характеризуется темперамент? 

2. Какое сочетание свойств высшей нервной 

деятельности И.П. Павлов сделал основным в своей 

характеристики типов темперамента? 

3. Можно ли темперамент человека испытывать 

существенные изменения в процессе жизни? 

4. Можно ли утверждать, что свойство темперамента 

имеют врождённую природу? 

5. Всегда ли динамика поведения человека адекватно 

характеризует его темперамент? 

6. Можно ли сделать вывод о темпераменте личности 

по ярким, но эпизодическим проявлениям его 

поведения? В каких жизненных ситуациях 

темперамент раскрывается наиболее полно? 

 

Список рекомендованной литературы: 
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2. Д.и С.Э. Шульц. История современной психологии. – 
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Лекция №10 

Тема: Характер 

План 

1. Понятие про характер, его связь с другими 

свойствами личности. 

2. Психологическая структура характера. 

3. Типология характера, черты характера. 
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4. Типичное и индивидуальное в характере. 

5. Взаимосвязь темперамента и характера. 

 

Понятие про характер, его связь с другими свойствами 

личности. 

Сущность характера. Характер — это своеобразие склада 

психической деятельности, проявляющегося в особенностях 

социального поведения личности и в первую очередь в отношениях 

к людям, делу, к самой себе. 

В повседневной жизни человека обычно характеризуют как 

эгоиста или как коллективиста, доброго или скупого, 

деликатного или грубого, решительного или нерешительного, 

настойчивого, внушаемого или самостоятельного, 

мужественного или паникера, скромного или хвастливого, 

горячего или холодного и т. п. Из сказанного видно, что 

характер—интегральное (единое, целостное) образование, 

включающее самые разнообразные свойства психического склада 

личности. Однако решающее и определяющее значение в 

характере имеют морально*волевые свойства. От них зависят 

особенности социального поведения и деятельности личности. 

Характер формируется, как правило, постепенно в процессе 

познания и фактической деятельности. 

От круга впечатлений и разнообразия деятельности зависят 

полнота и сила характера.  Там, где жизнь личности ограничена 

узкими рамками (не выходит за пределы дома), изолирована от 

основного направления общественного движения, там, 

естественно, формируется ограниченный, косный характер. 

«Если обстоятельства,— писали К. Маркс и Ф. Энгельс,— в 

которых живет этот индивид, делают для него возможным лишь 

одностороннее развитие одного какого-либо свойства за счет 

всех остальных, если они дают ему материал и время для 

развития одного только этого свойства, то этот индивид и не 

может пойти дальше одностороннего, уродливого развития» 

Наоборот, там, где люди получают богатые впечатления, активно 

решают общественные задачи, живут полнокровной жизнью, их 
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мышление носит такой же характер универсальности, как и 

всякое другое проявление жизни. 

Характер конкретного человека отражает как те 

общественно-исторические условия, в которых он живет, так и 

направленность воспитания, поскольку и первое и второе 

условия детерминируют определенные черты характера 

личности. 

В буржуазном обществе человек с детских лет 

воспринимает или психологию бизнесмена, или лакея, или 

психологию рабочего, мелкого служащего, фермера. В 

социалистическом обществе в отношениях товарищеского 

сотрудничества и взаимопомощи у советского человека 

формируются иные свойства: коллективизм, чуткость и 

внимательность, целеустремленность и настойчивость. 

В характере каждого человека надо видеть единство 

устойчивых и динамических свойств. Основа, главный стержень 

характера складывается постепенно, укрепляется в процессе 

жизни и становится типичной для данного человека, а 

конкретные проявления характера могут видоизменяться в 

зависимости от ситуации, в которой находится человек, под 

влиянием людей, с которыми он общается. Оставаясь самим 

собой, человек может проявлять то большую, то меньшую 

откровенность или замкнутость, решительность или 

нерешительность, твердость или мягкость. 

Заметные изменения в поведении человека 

обусловливаются и временными состояниями психики. 

Жизнерадостный человек может стать мрачным и ворчливым, 

спокойный — аффективным и т. д. Некоторые сдвиги в характере 

наблюдаются и при старении организма 

 

Психологическая структура характера. 

Характер (греч.): примета, отличительное свойство, 

отличительная черта, черта, знак или печать) — структура 

стойких, сравнительно постоянных психических свойств, 

определяющих особенности отношений и поведения личности. 
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Когда говорят о характере, то обычно подразумевают под этим 

именно такую совокупность свойств и качеств личности, которые 

накладывают определенную печать на все ее проявления и 

деяния. Черты характера составляют те существенные свойства 

человека, которые определяют тот или иной образ поведения, 

образ жизни. Статику характера определяет тип нервной 

деятельности, а его динамику — окружающая среда. Также 

характер понимается как: система устойчивых мотивов и 

способов поведения, образующих поведенческий тип личности, 

мера уравновешенности внутреннего и внешнего миров, 

особенности адаптации индивида к окружающей его 

действительности, отчетливо выраженная определенность 

типичного поведения каждого человека. 

Рецептивный тип ( receptive character ) предполагает, что 

источник благ находится где-то вне личности, вследствие чего 

контакт с миром сводится к пассивным попыткам завладеть 

людьми и вещами. Такой человек не настроен на то, чтобы 

отдавать кому-либо себя и свое материальное и духовное 

имущество, но постоянно ищет возможность его пополнения за 

счет других, поскольку его самооценка всегда занижена. 

Эксплуативный тип ( exploitative character ) отличается от 

предыдущего наличием агрессии в отношении людей и вещей. 

Такой человек стремится сам завладеть тем, что представляет для 

него интерес. Эксплуататор может полюбить замужнюю 

женщину не потому что действительно нуждается в ней, а 

потому что стремится к превосходству над ее мужем. В 

интеллектуальном отношении эксплуататор более склонен к 

заимствованию и плагиату, нежели к выдвижению оригинальных 

идей. 

Накопительский тип ( hoarding character ) выражается в 

стремлении во что бы то ни стало сохранить то, что уже есть в 

наличии. Такой человек копит все — деньги, вещи, чувства, 

мысли — для себя одного, нисколько не пытаясь изменить или 

обновить их. В любви он стремится безраздельно овладеть своим 

партнером, после чего избегает развития отношений, пытаясь 
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застраховать их от любых изменений. Накопитель с подозрением 

смотрит в будущее; он предпочитает жить воспоминаниями о 

прошлом. Фромм считал подобную стратегию поведения 

результатом влечения к смерти, углубляя и расширяя чисто 

сексопатологическую интерпретацию Фрейда. 

Рыночный тип (marketing character) представляет собой 

продукт современной концепции рынка, где торговля перестает 

быть частным делом и начинает осуществляться гигантскими 

безликими корпорациями. 

«Для рыночной личности весь мир превращен в предмет 

купли-продажи — не только вещи, но и сам человек, его 

физическая сила, ловкость, знания, умения, навыки, мнения, 

чувства и даже улыбка». 

Подстраиваясь под требования тотальной коммерции, люди 

этого типа воспринимают самих себя как товар, чья 

индивидуальная ценность напрямую зависит от той цены, 

которую за них готовы заплатить на рынке. Их сверхзадача 

состоит в том, чтобы убедить рынок в своей экономической 

конкурентоспособности. Они пребывают в постоянном 

беспокойстве, конструируя свою личность в соответствии с 

требованиями моды. Их девиз: «Я существую настолько, 

насколько вы хотите мной обладать» (Fromm, 1947, р. 73). 

В противоположность многообразию непродуктивных 

стратегий, Фромм выдвигает лишь одну продуктивную, 

имеющую три измерения. Условно эту стратегию можно 

обозначить как адекватную самореализацию. В терминах 

Фромма абстрактное понятие «продуктивной ориентации» 

воплощается в трех конкретных ипостасях: труд, любовь, мысль. 

С продуктивным типом характера связано также понятие 

биофилии — любви к жизни и особого рода этики, которая 

«имеет собственные критерии добра и зла. Добро — это все то, 

что служит жизни; зло — все то, что служит смерти. Поклонение 

жизни — это хорошо, ибо это уважение ко всему тому, что 

способствует росту и развитию. Зло — это то, что душит жизнь, 

сужает, зажимает и, в конце концов, раздирает в клочья» 
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Типология характера, черты характера. 

Рассмотрим некоторые типы характера человека. 

Характер авторитарный - термин Э. Фромма, означающий 

тип характера садомазохистской личности, для коей характерны 

одновременно восхищение властью и желание подчиниться ей - и 

стремление самой стать властью и подчинять других. Также 

свойственна любовь к ограничивающим свободу условиям, 

охотное подчинение судьбе. 

Характер астено-невротический - один из типов акцентуации 

характера Свойственны быстрая утомляемость, 

раздражительность, склонность к депрессиям и ипохондрии. 

Характер Биофипьный - согласно Э. Фромму - форма 

структуры характера, выступающая в виде развитой формы 

продуктивного характера Для него типичны: любовь к жизни и 

живому; стремление поддерживать рост, развитие и прогресс; 

конструктивность, продуктивность, созидательность; стремление 

творить добро, и пр. 

Характер гипертимный - один из типов акцентуации 

характера Отличается почти всегда хорошим, даже слегка 

приподнятым настроением, брызжущей энергией, неудержимой 

активностью. Постоянное стремление к лидерству - 

неформальному. Хорошее чувство нового сочетается с 

неустойчивостью интересов, большая общительность - с 

неразборчивостью в знакомствах. Гипертимы легко осваивается в 

незнакомой обстановке. Склонны переоценивать свои 

возможности и строил, чрезмерно оптимистические планы на 

будущее. Короткие вспышки раздражения бывают вызваны 

стремлением окружающих подавить их активность и лидерские 

склонности. Для гипертимов тяжелы ситуации, где строго 

регламентируется поведение, где нет свободы инициативы, где 

монотонный труд или вынужденное бездействие. В таких 

ситуациях они дают взрывы или срывы. «Слабое звено» 

характера гипертимного -  изоляция от сверстников, 

вынужденное безделье, однообразие, строгий режим. 
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Характер дистимный - один из типов акцентуации 

характера. Свойственны преобладание пониженного настроения, 

склонность к депрессии, сосредоточенность на мрачных и 

печальных сторонах жизни. 

Характер истероидный (характер демонстративный) - один 

из типов акцентуации характера. Для истероидного акцентуанта 

труднее всего переносить невнимание к его особе. Он стремится 

к похвалам, славе, лидерству, но из-за деловой незрелости скоро 

теряет позиции и тогда очень страдает. Оставить и стероида в 

покое - значит создать ситуацию психологического дискомфорта 

или даже стресса Его «слабое звено» - удары по эгоцентризму, 

невозможность быть в центре внимания, вызвать всеобщий 

интерес к себе. 

Характер конформный - один из типов акцентуации 

характера Свойственны чрезмерная подчиненность и 

зависимость от мнения других, недостаток критичности и 

инициативности, консерватизм. 

Характер лабильный - один из типов акцентуации характера 

Свойственны резкая смена настроения в зависимости от 

ситуации. 

Характер навязчивый - согласно 3. Фрейду - термин для 

названия характера лиц, тяготеющих к действиям навязчивым. 

Характер непрофильный - согласно Э. Фромму - 

злокачественная форма структуры характера Типичны 

следующие состояния: страх перед жизнью; влечение к 

мертвечине; интерес к болезням и смерти; особого рода 

безжизненность и отчужденность; установка на обладание, 

власть и силу; ориентация на прошлое; механическое восприятие 

жизни; принудительный педантизм, садизм; преклонение перед 

техникой; разрушение жизни, и пр. 

Характер неустойчивый - один из типов акцентуации 

характера Свойственны склонность поддаваться чужому 

влиянию, поиск новых впечатлений, поверхностная 

общительность. 

Характер паранойяльный (характер застревающий) - один из 
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типов акцентуации характера Свойственны повышенная 

подозрительность и обидчивость, стойкость отрицательных 

аффектов, стремление к доминированию, неприятие чужих 

мнений и высокая конфликтность. 

Характер психастенический - один из типов акцентуации 

характера Свойственны высокая тревожность, мнительность, 

нерешительность, склонность к самоанализу, постоянным 

сомнениям, тенденция к образованию обсессий и ритуальных 

действий. Оставить психастеника в покое можно, иногда даже 

нужно. 

Характер сенситивный - один из типов акцентуации 

характера Свойственны повышенная впечатлительность, 

боязливость, обостренное чувство собственной 

неполноценности. 

Характер социальный - согласно Э. Фромму - совокупность 

черт характера, которая присутствует у большинства членов 

социальной труппы, возникла в результате общих для них 

переживаний и образа жизни. Социальный характер является 

ключевым для понимания общественных процессов, ибо этот 

характер - основной элемент функционирования общества и в то 

же время - промежуточное звено между социально-

экономической структурой и господствующими в обществе 

идеями и идеалами. Анализ социального характера как формы 

связи между социальной системой и индивидуальной психикой 

приводит к выводу о существовании типов характеров 

соответственных социальной структуре общества и формам 

отчуждения и самоотчуждения человека. 

Характер циклоидный - один из типов акцентуации 

характера. Характеризуются сменой фазы повышенной 

активности (гипертимности) фазой пониженной деятельности 

(субдепрессивности). В субдепрессивной фазе отмечается 

вялость, упадок сил. Личко Е. А. Подростковая психология. М., 

1985 г. 

Характер шизоидный - один из типов акцентуации характера. 

Главные черты - замкнутость и недостаток интуиции в общении. 
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Трудно устанавливаются неформальные эмоциональные, 

контакты, нередко эта неспособность тяжело переживается. 

Быстрая истощаемость в контакте приводит к еще большему 

уходу в себя. Недостаток интуиции проявляется неумением 

понять чужие переживания, угадать желания других, догадаться 

о невысказанном. Их внутренний мир почти всегда закрыт для 

других и заполнен увлечениями и фантазиями, 

предназначенными только для самого себя; они служат 

утешению честолюбия или эротичны. Увлечения отличаются 

силой, постоянством, нередко несбыточностью, изысканностью. 

Для лиц с таким характером труднее всего вступать в 

эмоциональные контакты с людьми. Поэтому они 

дезадаптируются там, где нужно неформально общаться. Им не 

следует поручать организацию нового дела, что требует 

установления многих связей с людьми, учета их настроений и 

отношений, тонкой ориентировки в социальной обстановке, 

гибкости поведения и пр. Еще они не переносят, когда им «лезут 

в душу»; особенно нуждаются в бережном отношении к их 

внутреннему миру. Оставить шизоида в покое можно, иногда 

даже нужно. Шизоид, как всякий человек, временами пытается 

войти с окружающими в эмоциональный контакт. Но ввиду 

парадоксальности его сферы эмоциональной - одновременно 

раздражительности и холодности - он не находит понимания, 

отчего замыкается и уходит в себя. Отмечаемые 

«аристократическая сдержанность», «холодность», «чопорность» 

и «сухость» для него - скорее вторичные свойства, 

выработанные, чтобы отдалиться от окружающих и тем 

защититься от эмоциональных травм. Его «слабое звено» - 

необходимость быстро устанавливать с окружающими глубокие, 

неформальные, эмоциональные контакты. 

Характер эпилептоидный - один из типов акцентуации 

характера Свойственны склонность к злобно-тоскливому 

настроению с накоплением агрессии, конфликтность, вязкость 

мышления, скрупулезная педантичность. 

Знание ведущих черт позволяет отразить основную суть 
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характера, показать его основные проявления. 

Хотя всякая черта характера отражает одно из проявлений 

отношения человека к действительности, это не означает, что 

всякое отношение будет чертой характера Лишь некоторые 

отношения в зависимости от условий становятся чертами 

характера 

Из всей совокупности отношений личности к окружающей 

реальности следует выделить характер образующие формы 

отношений, которые выступают основанием классификации 

важнейших черт характера. Характер человека проявляется в 

системе отношений: 

В отношении к другим людям (при этом можно выделить 

такие черты характера, как общительность - замкнутость, 

правдивость - лживость, тактичность - грубость и т.д). 

В отношении к делу (ответственность - 

недобросовестность, трудолюбие - леность и т.д.). 

В отношении к себе (скромность - самовлюбленность, 

самокритичность -самоуверенность и т.д.). 

В отношении к собственности (щедрость - жадность, 

бережливость -расточительность, аккуратность - неряшливость и 

т.д). 

Несмотря на то, что указанные отношения выступают 

важнейшими с точки зрения формирования характера, они не 

одновременно и не сразу становятся чертами характера. 

Существует известная последовательность в переходе этих 

отношений в свойства характера, и в этом смысле нельзя 

поставить в один ряд допустим, отношение к другим людям и 

отношение к собственности, т.к. само содержание их выполняет 

различную роль в реальном бытии человека 

Постараемся подытожить вышесказанное. Характер - не 

простая совокупность, а случайный набор изолированных 

особенностей и черт. Его различные свойства взаимосвязаны, 

взаимозависимы и образуют целостное структурное образование. 

Закономерные связи и взаимосвязи между отдельными чертами 

характера выражают его структурность. Структурность 



54 

 

характера позволяет, зная ту или иную его черту, предполагать у 

данного человека наличие ряда других черт, связанных с нею. 

Кроме того, структурность характера проявляется в 

определенной иерархичности его черт: некоторые из них 

являются основными, определяющими, ведущими, другие - 

второстепенными, менее существенными. Основные черты в 

некоей мере подчиняют себе второстепенные, влияют на них, 

обусловливая их проявление или непроявление, или различную 

степень проявления в конкретных обстоятельствах. Структура 

характера - целостная организация отдельных свойств, каждое из 

коих в деятельности проявляется, формируется и закрепляется. 

Отношения человека к действительности всегда проявляются в 

деятельности, и эти отношения составляют содержательную 

сторону характера. Будучи тесно взаимосвязанными, они также 

влияют на взаимосвязь черт характера и образование его 

целостной структуры. 

 

Типичное и индивидуальное в характере. 

Каждая историческая эпоха характеризуется определенным 

общим укладом жизни и общественноэкономическими 

отношениями, которые объективно, т. е. независимо от самого 

человека, накладывают отпечаток на мировоззрение людей, 

формируя черты характера, типичные для данной эпохи. С 

изменением общественных отношений изменяется и духовный 

облик людей, меняется характер. 

В разные общественно-исторические эпохи проявляются 

различные черты характера. 

По характеристике Маркса — Энгельса типичными 

классовыми чертами характера буржуазии являются: эгоизм, 

грубая и беззастенчивая эксплуатация, энергия в преследовании 

корыстных интересов и уничтожение чести и достоинства 

личности. В процессе революционной борьбы у пролетариата 

тоже формируются типичные черты характера. 

Пролетариат отбрасывает типические буржуазные черты 

характера (жадность, стяжательство, лицемерие, 
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человеконенавистничество), освобождает личность от грязи, 

пошлости и гнили, придавая новый смысл высокоморальным 

чертам характера человека (патриотизм, честь, человеческое 

достоинство, справедливость). 

Социалистические формы труда, социалистические 

производственные отношения, обусловленные общественной 

собственностью на средства производства, обеспечивающие 

справедливое распределение материальных и духовных благ, 

политическое равенство и свободу граждан, а также широкое 

участие всех людей в управлении делами общества, составляют 

объективную основу и являются главным источником 

формирования социалистических черт характера 

В условиях социалистического общества формируются 

типичные черты характера советского человека, в которых 

отражается борьба новых общественных отношений со старыми, 

отмирающими, (одерживающими рост общественного развития, 

мешающими развитию передовых идей и формированию новых, 

прекрасных черт характера. 

Типичные черты характера человека социалистической 

эпохи: — это любовь к Родине, справедливость, гуманность, 

братство, честность, отзывчивость. 

Характер формируется не только под влиянием того, что 

делает человек сегодня, характер развивается под влиянием тех 

практических дел человека, которые направлены в будущее. 

Перспективная деятельность во имя будущего формирует 

положительные черты характера не только современного 

человека, но и человека будущего коммунистического общества 

«В период перехода к коммунизму возрастают возможности 

воспитания нового человека, гармонически сочетающего в себе 

духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство». 

Формирование личности с определенными чертами 

характера зависит от тех задач, которые решает общество, и от 

тех основных насущных потребностей, которые определяют 

общественное развитие на данном этапе. 
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Единство жизненных интересов, мировоззрения и 

целенаправленность практической деятельности по построению 

коммунизма воспитывают и формируют новые, 

коммунистические черты характера у советского человека. 

Моральный кодекс строителя коммунизма включает 

нравственные принципы, являющиеся основой формирования 

новых, типичных черт характера человека. 

«Коммунистическая мораль включает основные 

общечеловеческие моральные нормы, которые выработаны 

народными массами на протяжении тысячелетий в борьбе с 

социальным гнетом и нравственными пороками. Особо важное 

значение в нравственном развитии общества имеет 

революционная мораль рабочего класса Коммунистическая 

мораль в ходе строительства социализма и коммунизма 

обогащается новыми принципами, новым содержанием. 

Новое, типичное в характере советского человека 

развивающееся в борьбе за коммунизм, включает в себя те черты 

характера которые формировались у рабочего класса 

крестьянства и интеллигенции в ходе революционной борьбы, в 

борьбе за построение социализма и теперь, обогащенное новыми 

принципами и содержанием, выступает в еще более совершенном 

качестве. 

К таким типичным чертам характера советского человека 

относятся: 

преданность дел}' коммунизма добросовестность в труде, 

инициативность, активность, новаторство, трудолюбие, 

жизнерадостность, сознательная дисциплина общественный долг, 

нетерпимость к нарушению общественных интересов, 

коллективизм, товарищество, гуманизм, непримиримость к 

несправедливости, дружба со всеми народама социалистический 

патриотизм, интернационализм, непримиримость к врагам 

коммунизма 

Сохраняя положительные черты характера приобретенные 

прежде, наши современники вносят в них новое, своеобразное. 

Великие цели, к которым стремится наш народ и воплощает в 
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своих делах, в жизни, в быту и труде, способствуют 

формированию новых, коммунистических черт характера 

(отношение к труду, к коллективу, к себе). В этом и проявляется 

новое в характерах таких людей, как В. Гаганова, Н. Мамай и 

многих других. 

Типичные условия жизни людей отражаются в типичности 

их характеров. Вместе с тем своеобразие условий жизни, 

воспитания специфика труда и быта каждого человека 

накладывают особый отпечаток на индивидуальные черты 

характера человека 

Индивидуальное неотделимо от общего, типичного, но и 

типичное всегда имеет некоторую индивидуальную окраску. 

У каждого человека формируются и проявляются в ходе 

жизни и деятельности личные, индивидуальные черты характера 

влияющие на его волевые, эмоциональные и интеллектуальные 

качества 

В социалистическом обществе созданы все условия для 

развитая индивидуальных черт характера для свободного 

развития каждого человека Враги социализма пытались 

утверждать, что коллективизм исключает индивидуальность, так 

как личное сливается с общественным, индивидуальные 

различия стираются, а следовательно, исчезают и 

индивидуальные черты характера 

Космонавт Валерий Быковский, оценивая свои личные 

достижения, подчеркивает, что он добился многого только 

потому, что развитию его индивидуальных качеств помогал 

большой коллектив, в общении с этим коллективом он смог 

развивать и формировать свои индивидуальные черты. Он 

указывает на значение помощи, товарищеской поддержки и 

выручки всего коллектива космонавтов, воспитателей и тех, кто 

обучал космонавтов. С большой теплотой он отзывается о Юрии 

Гагарине, поддержку которого он так чувствовал в полете. В 

заключение он говорит: «Какими бы качествами ни обладал 

космонавт, он ничего не сделает без помощи коллектива, 

вооруженного знаниями, опытом, последними достижениями 
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науки и техники». 

Валерий Быковский не мыслит свое личное развитие вне 

коллектива: только соединение своих усилий с усилиями других 

ведет по пути развития. 

Об этом же говорит и Валентина Николаева-Терешкова Она 

рассказывает о роли коллектива в развитии и формировании ее 

черт характера. Вначале это был дружный коллектив фабрики, 

потом — коллектив аэроклуба и затем — коллектив космонавтов. 

Индивидуальные черты характера выражаются прежде 

всего в своеобразии типичных черт характера. Например, такие 

черты характера, как дружба и товарищество, являются 

типичными чертами советского человека, но у каждого 

отдельного человека эти черты характера проявляются очень 

своеобразно, индивидуально. У одного дружба и товарищество 

выражаются в том, что человек предъявляет большие требования 

к другу, взыскателен к нему, непримирим к его недостаткам, 

другой проявляет эти черты характера в ином отношении к 

другу: он чуток, внимателен, предупредителен и стремится не 

допустить проявления отрицательных черт в поведении фуга или 

помогает исправить их. Первый не может поступить так, как 

второй (и наоборот), в силу индивидуальных особенностей 

своего характера. 

Индивидуальные черты характера проявляются: в 

особенностях учебной деятельности человека, в своеобразии его 

мышления, внимания, памяти, наблюдательности, в отношении к 

работе; в особенностях трудовой деятельности — в отношении к 

своему труду и труду других; в трудолюбии, в волевых качествах 

— настойчивости, выдержке, целеустремленности. 

В результате отрицательного влияния некоторых людей, 

неправильного воспитания, порочного влияния 

капиталистического мира у советского человека иногда могут 

формироваться и отрицательные индивидуальные черты 

характера. 

Главным средством перевоспитания человека и переделки 

его отрицательных черт характера является общественное 
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воздействие и общественное порицание, влияние коллектива, 

трудовая деятельность. 

В своей педагогической работе учитель всегда должен 

учитывать индивидуальное проявление черт характера 

учащегося, создавать условия для развития положительных черт 

характера и перевоспитания отрицательных. 

Изучение индивидуальных черт характера и особенностей 

их проявления в деятельности и поведении ребенка дает 

возможность определить индивидуальный подход к ребенку и 

индивидуальную работу с ним. Учет индивидуальных 

особенностей детей обеспечивает наилучшие пути достижения 

воспитательных целей. 

Сочетание развития индивидуальных и типичных черт 

характера ребенка создает благоприятные условия для 

формирования всесторонне и гармонично развитой личности. 

 

Взаимосвязь темперамента и характера. 

Под характером понимается совокупность устойчивых 

индивидуальных особенностей личности, складывающаяся и 

проявляющаяся в деятельности и общении, обуславливая 

типичные для человека способы поведения. Темперамент и 

характер имеют достаточно тесную связь между собой, зависят 

от психофизиологических особенностей организма и типов 

высшей нервной деятельности. Однако если темперамент 

изначально закреплен генетически и в процессе 

жизнедеятельности индивида в основном постоянен, то этого 

нельзя сказать о характере. Он формируется и изменяется на 

протяжении всей жизни человека. Свойства темперамента 

являются наследственными, поэтому чрезвычайно плохо 

поддаются изменению. Исходя из этого усилия человека должны 

быть направлены прежде всего не на изменение, а на выявление 

и осознание особенностей своего темперамента. Это позволит 

выявить способы деятельности, которые в наибольшей степени 

соответствуют его природным качествам, природному 

дарованию. 
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Темперамент и способности. Как для темперамента, так и 

для способностей характерна высокая стабильность. Конечно, в 

формировании способностей большую роль играют задатки, 

система воспитания и сенситивный возраст. Способности 

проявляются в динамике формирования знаний, умений и 

навыков в условиях конкретной деятельности. 

Б.М. Теплов, признанный авторитет в области исследования 

проблем способностей, так определил основные их признаки: 

 индивидуально-психологические особенности, 

отличающие одного человека от другого; 

 не всякие индивидуальные особенности, а лишь 

такие, которые имеют отношение к успешности выполнения 

какой-либо конкретной деятельности; 

 способность несводима к психологическим 

образованиям, т. е. к знаниям, умениям, навыкам. 

Исходя из данных признаков, дается следующее 

определение способностей. Способности — это индивидуально-

психологические особенности, являющиеся условием успешного 

выполнения той или иной продуктивной деятельности 

Способности делятся на общие, специальные и способности 

к общению. Под общими способностями понимается система 

индивидуально-психических свойств, которая обеспечивает 

продуктивность в овладении знаниями, умениями и навыками 

для осуществления различных видов деятельности. Основа 

развития общих способностей заложена в познавательных 

(психических) процессах. 

К специальным способностям относится такая система 

свойств личности, которая помогает достигнуть высоких 

результатов в какой-либо специальной области деятельности 

(музыкальной, сценической, спортивной, математической, 

полководческой и т. п.). 

Способность к общению предполагает развитую степень 

социально-психологической адаптации, г. е. активное 

приспособление индивида к условиям новой социальной среды. 

Проявляется в умении оказывать психологическое воздействие 
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на окружающих, убеждать их и располагать к себе. 

Я. Стреляу исследовались взаимосвязи между уровнями 

интеллектуальных способностей и свойствами темперамента. 

Исследование дало отрицательный результат. Корреляционных 

связей между уровнями интеллектуальных способностей и 

свойствами темперамента не выявлено. Это означает, что среди 

индивидов с высоким уровнем интеллектуальных способностей 

можно встретить как сангвиников, гак и флегматиков, как 

холериков, так и меланхоликов, либо различные комбинации 

этих типов темперамента. 

Способности обнаруживаются в процессе овладения 

деятельностью. Они тесно связаны с общей направленностью 

личности и склонностями человека к той или иной деятельности. 

Темперамент и направленность личности. Направленность 

личности — это совокупность устойчивых, независимых от 

текущих ситуаций мотивов, ориентирующих деятельность 

человека в соответствии с его интересами, склонностями, 

убеждениями и идеалами. В качестве устойчивых, основных 

мотивов выступают интересы, склонности, убеждения, идеалы и 

др. В совокупности эти осознанные мотивы образуют 

мировоззрение личности. Немаловажную роль в формировании 

направленности личности играют и неосознанные мотивы, одним 

из которых является психологическая установка. 

Психологическая установка — это неосознаваемая личностью 

готовность действовать определенным образом, обеспечивая 

устойчивый целенаправленный характер протекания деятельности. 

Она проявляется в целенаправленной избирательной активности 

человека при предвосхищении им определенного объекта или 

ситуации. 

Темперамент и мотивация. Мотивация — это побуждения, 

вызывающие активность организма и определяющие ее 

направленность. В мотивационной сфере поведение индивида 

объясняется совокупностью внутренних и внешних причин 

психологического характера. О том, каким образом 

мотивационная сфера личности проявляется в учебной 
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деятельности, можно судить из следующего примера: «Часто мы 

убеждаемся в том, что оценка темперамента в одной конкретной 

ситуации не соответствует оценке того же свойства в других 

условиях. Например, работоспособность ученика, 

диагностированная по поведению на уроках математики, может 

сильно отличаться от оценки того же свойства на уроках 

истории. Так, в первом случае ученик проявляет большую 

деловитость, быстро, почти без отдыха решает задачи, 

полностью сосредоточивается на своих действиях и может так 

работать в течение длительного времени, без перерыва. 

Анализируя все эти проявления, следует признать, что мы имеем 

дело с выносливым, низко реактивным индивидом. Однако 

совершенно иной является оценка поведения того же ученика на 

уроках истории. Он не может сосредоточиться на предмете, 

постоянно выглядит усталым, работает медленно, поминутно 

отвлекается, вследствие чего, естественно, не достигает таких 

результатов, как по математике». 

Разновидностью мотивации деятельности является 

мотивация достижений. Она связана с потребностью индивида 

добиваться успехов или избегать неудач. 

Теория мотивации достижения успехов в различных видах 

деятельности разработана Д. Макклеландом и Д. Аткинсоном. 

Согласно этой теории, люди, мотивированные на успех, ставят 

перед собой цели, достижение которых однозначно 

расценивается ими как успех. Они стремятся во что бы то ни 

стало добиться успеха в своей деятельности, они смелы и 

решительны, рассчитывают получить одобрение за действия, 

направленные на достижение поставленных целей. Для них 

характерна мобилизация всех своих ресурсов н 

сосредоточенность внимания на достижении поставленных 

целей. Совершенно иначе ведут себя люди, мотивированные на 

избегание неудачи. Для них явно выраженная цель в 

деятельности заключается не в том, чтобы добиться успеха, а в 

том, чтобы избежать неудачи. Человек, мотивированный на 

избегание неудачи, проявляет неуверенность в себе, не верит в 
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возможность добиться успеха, боится критики, не испытывает 

удовольствия от деятельности, в которой возможны временные 

неудачи. 

Из сказанного следует, что индивиды, ориентированные на 

достижение успеха, способны правильно оценивать свои 

возможности, успехи и неудачи, адекватно оценивая себя. У них 

выявляется реалистический уровень притязаний. Напротив, 

люди, ориентированные на избегание неудачи, неадекватно 

оценивают себя, что, в свою очередь, ведет к нереалистическим 

притязаниям (завышенным или заниженным). В поведении это 

проявляется в отборе лишь трудных или слишком легких целей, в 

повышенной тревожности, неуверенности в силах, в тенденции 

избегать соревнования, соперничества, они некритичны в оценке 

достигнутого. 

В общем, темперамент, характер, способности и мотивация 

личности относятся к тем же индивидуально-психологическим 

особенностям, по которым люди существенно отличаются друг 

от друга В совокупности эти индивидуально-психологические 

особенности составляют предмет психологии индивидуальных 

различий. 

Человека называют «с характером», если у него 

проявляются такие качества, как самостоятельность, 

последовательность, независимость от обстоятельств, воля и 

настойчивость, целеустремленность и упорство. Наоборот, 

бесхарактерным называют человека, который плывет по 

течению, зависит от обстоятельств, не проявляет волевых 

качеств. 

Формирование характера во многом предопределяется 

образом жизни человека. По мере того как формируется образ 

жизни человека, формируется и соответствующий характер. Это 

происходит на разных уровнях развития социальных групп 

(семья, школа, спортивная команда, трудовой коллектив и т. п.). 

Многое здесь зависит от того, какие социальные группы для 

человека являются референтными. Характер проявляется в 

манере поведения, в привычках, поступках и действиях. Такие 
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поступки всегда сознательны, обдуманны и, с точки зрения 

индивида, всегда оправданны. В группах высокого уровня 

развития (коллективах) создаются наиболее благоприятные 

возможности для становления лучших черт характера. 

В социальной группе человек всегда вступает во 

взаимодействие с другими людьми. Его поступки и действия 

определенным образом влияют на окружающих, вызывают 

ответные реакции. Не зная своего характера и характера 

окружающих, человек может неправильно истолковывать 

поведение людей и их действия. В итоге возникают 

необоснованные обиды, несправедливые суждения о поступках 

окружающих. 

Как характер, так и темперамент зависит от 

физиологических особенностей личности, от типов высшей 

нервной деятельности. Если темперамент является в основном 

прижизненным образованием, закреплен генетически, то 

характер формируется на протяжении всей жизни человека. 

Свойства темперамента являются наследственными, 

поэтому чрезвычайно плохо поддаются изменению. Исходя из 

этого, усилия человека должны быть направлены не на 

изменение, а на выявление и осознание особенностей своего 

темперамента. Это позволяет выявить те характерологические 

свойства, которые присуши тому или иному типу высшей 

нервной деятельности. 

Наряду с темпераментом определенная связь характера 

существует и с другими свойствами личности, такими как 

способности, направленность личности, мотивация, воля. В 

характере человека могут быть выделены отдельные черты, 

которые в единстве образуют целостную структуру характера. 

Основанием для классификации характера может служить 

отношение человека к окружающему миру, другим людям, 

самому себе. По данному признаку А.В. Петровский предлагает 

делить основные черты характера на следующие группы: 

Черты характера, проявляющиеся в отношении человека к 

другим людям (родственникам и близким, товарищам по работе 
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и учебе, знакомым и малознакомым и др.): устойчивая и 

неустойчивая привязанность, принципиальность и 

беспринципность, общительность и замкнутость, отзывчивость и 

т. п. 

Черты характера, проявляющиеся в отношении человека к 

самому себе: самолюбие, чувство собственного достоинства, 

самоотверженность; или же неуверенность в своих силах, 

себялюбие, эгоцентризм и др. 

Черты характера, обнаруживающиеся в отношении 

человека к делу: добросовестность и исполнительность, 

серьезность, энтузиазм, ответственность за порученное дело, 

озабоченность своими результатами; или противоположные по 

значению качества — недобросовестность, безответственность, 

пассивность и др. 

Черты характера, проявляющиеся в отношении человека к 

вещам: аккуратное и бережное отношение человека к своим 

вещам, одежде, обуви, книгам, вообще к собственности и т. п. 

Принято считать, что наиболее общие свойства характера 

располагаются по осям: сила — слабость, твердость — мягкость, 

цельность — противоречивость. Сила характера — это та 

энергия, с которой человек добивается поставленных перед 

собой целей. При встрече с трудностями вся энергия человека с 

сильным характером направляется на их преодоление, в то время 

как при слабом характере чаше всего это становится 

невозможным из-за неустойчивости взглядов и нерешительности, 

малодушия или трусости. Твердость характера предполагает 

упорство в достижении целей, отстаивании взглядов и т. и., в то 

время как мягкость характера проявляется в приспособлении к 

изменяющимся условиям жизнедеятельности, в нахождении 

разумных компромиссов в житейских ситуациях. Такая черта, 

как цельность, означает проявление основных, ведущих черт в 

достижении цели, что в немалой степени способствует 

формированию целеустремленности индивида Противоречивость 

характера проявляется в частой смене ведущих и второстепенных 

черт характера. 
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Однако сколько бы ни был точным и удачным портрет 

человека, его характер наиболее полно может быть описан на 

основании его привычных действий и движений. Сознательные и 

преднамеренные действия и поступки являются основой для 

описания характерологических особенностей индивида 

Национальный характер связан с традиционными формами 

реакций народа на соответствующие житейские ситуации, с 

установившимися нормами поведения и деятельности. Это также 

и совокупность способов реагирования в общении, сложившаяся 

на основании социальных ценностей как на сознательном, так и 

на бессознательном уровнях. Исходя из этого В.А. Сухарев и 

М.В. Сухарев под национальным характером понимают нечто 

приобретенное, полученное в процессе контактов внутри 

определенного сообщества людей на протяжении их 

многовековой жизни. Следует отличать национальный характер 

от национального стиля, под которым понимается манера 

поведения, типичная для жителей той или иной страны. Так, 

китаец, живуший в США, в известной мере сохраняет черты, 

присущие китайскому национальному характеру, однако стиль 

его будет скорее всего американским. Этому способствуют 

система ценностей и условия, в которых работает человек, а 

также то, гражданином какой страны он себя считает. 

Вот что говорят В.А. и М.В. Сухаревы, например, о 

шведском характере: «Главной чертой шведского характера 

является трудолюбие. Шведы довольно осторожны и обычно 

неохотно высказывают свое мнение. Несколько скучнее других 

европейцев и замкнутее их. Шведов считают неконтактными и 

некоммуникабельными людьми. Возможно, сам климат Швеции 

оказывает влияние на изолированность людей, способствует 

развитию различных психозов. Шведы боятся показать свои 

эмоции другим, особенно душевные страдания. Они не любят 

говорить о себе. Но это не снобизм, не остатки аристократизма, 

это просто неконтактность. Для иностранца — наихудшая пытка 

находиться в шведской гостиной среди людей, не говорящих 

ничего интересного, быть оглушенным наступившей тишиной, 
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знать, что следует что-то сказать, но бояться это произнести не 

так, как надо. Если швед начнет говорить, его Фудно остановить, 

но заставить его говорить почти невозможно». 

А вот выдержка из описания национального характера 

американца: 

«Американцы не любят чопорности, предпочитают 

удобную повседневную одежду, обращаются друг к другу 

просто, неофициально, даже если между собеседниками большая 

разница в возрасте и общественном положении. Они любят 

соревнования, ценят достижения, рекорды. Хотя их поведение 

вполне естественно, со стороны оно может показаться властным, 

навязчивым». 

Существует множество классификаций характера. 

Американский психолог Эрнст Хартман предложил строить 

классификацию характеров по признаку толщины защитных 

барьеров человека. Такие барьеры для одних слишком 

проницаемы, для других — почти «неприступны». Те, кто по 

результатам теста имеет тонкие психические границы, чаше 

других страдают, например, от громких звуков, яркого света и т. 

п., они более чувствительны и во взаимоотношениях. Лица со 

слишком толстыми границами психики часто испытывают 

затруднения в контактах с окружающими. На бытовом уровне 

эти психические границы именуются «толстокожесть — 

тонкокожесть». У «тонкокожих» и у «толстокожих» есть свои 

преимущества и недостатки. В общении «тонкокожие» смотрят 

на «толстокожих» как на туповатых и скучных, а те полагают, 

что «тонкокожие» — довольно странные личности, чудаки. 

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Раскройте суть понятия «характер».  

2. В чем выражаются особенности характера как 

психического феномена?  

3. Какие закономерности формирования характера вы 

знаете?  
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4. Что вы знаете о классификации черт характера?  

5. Как характер проявляется через деятельность?  

6. В чем проявляется взаимосвязь характера и 

темперамента?  

7. Какие особенности формирования характера в 

детском возрасте вы знаете?  

8. Что такое «сензитивный период»?  

9. В чем заключается роль взаимодействия ребенка и 

взрослого в формировании характера?  

10.  В чем проявляется трансформация характера в 

течение жизни?  
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