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Индивидуальные различия –

это особенности психических явлений 
(процессов, состояний и свойств), 
отличающих людей друг от друга. 



ТЕМПЕРАМЕНТ: НЕМНОГО ИСТОРИИ

 знаменитый 
древнегреческий врач  
Гиппократ выдвинул 
идею о том, что 
жизнедеятельность и 
здоровье человека 
зависят от четырёх 
основных соков 
организма: крови 
(sanguis), лимфы 
(phlegma), желчи (chole) 
и чёрной желчи (melanos
chole). 





КЛЯТВА ГИППОКРАТА
 1. Обязательства перед учителями, коллегами и учениками
Считать научившего меня этому искусству равным моим 

родителям,
делиться с ним средствами и при необходимости помогать ему в 

нуждах, 
потомство его принимать как братьев и, по их желанию, учить их 

этому 
искусству, безвозмездно и без договора; 
 2. Принцип непричинения вреда
Я направлю режим больных им на пользу, сообразно моим силам и 
разумению, воздерживаясь от причинения какого-либо вреда или 
несправедливости
 3. Отрицание эвтаназии и абортов
Я не дам никому просимого смертельного средства и не укажу пути 

к 
такой цели, 
 4. Отказ от интимных связей с больными
В какой бы дом я не вошёл я войду туда для пользы больного, будучи 

далёк 
от всего умышленно неправедного и пагубного, особенно от 

любовных 
дел...
 5. Сохранение врачебной тайны
Что бы при лечении, а также и вне лечения я ни увидел или ни 

услышал о 
           



«ВСТАВАЙТЕ ИЗ-ЗА СТОЛА СЛЕГКА ГОЛОДНЫМИ, И ВЫ БУДЕТЕ ВСЕГДА ЗДОРОВЫ».
«ХОРОШИЙ ВРАЧ ДОЛЖЕН БЫТЬ ФИЛОСОФОМ».
«ТЫСЯЧИ И ТЫСЯЧИ РАЗ Я ВОЗВРАЩАЛ ЗДОРОВЬЕ СВОИМ БОЛЬНЫМ ПОСРЕДСТВОМ 
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ.»

 Семь веков спустя древнеримский врач 
Клавдий Гален (II век до н.э.), 
опираясь на эти представления, сформулировал 

гуморальную 
теорию, согласно которой различное соотношение этих 
жидкостей не только влияет на здоровье, но и определяет 
психическое состояние, поведение человека. 
 Гален предложил первую классификацию видов 

темперамента. 
В зависимости от преобладания в организме той или иной
жидкости, люди, согласно его теории, отличаются друг от 

друга 
силой, скоростью, темпом и ритмом движений, 

экспрессивностью 
выражения чувств. Отсюда и пошли названия, широко
применяемые на сегодняшний день: сангвинический,
флегматический, холерический и меланхолический типы 
темперамента. 



«СТРОЕНИЕ ТЕЛА И ХАРАКТЕР» («KÖRPERBAU UND CHARAKTER», 1921 
(24. AUFL., 1964; РУС. ПЕР. «СТРОЕНИЕ ТЕЛА И ХАРАКТЕР», 2 ИЗД., М.-

Л., 1930))

 Позже (ХХ в.) на смену 
гуморальной  теории 
пришла конституционная, 
или соматическая теория, 
на основе которой 
немецкий врач-психиатр и 
психолог Эрнст Кречмер
пытался связать 
различные типы 
темпераментов со 
строением тела человека, 
с соотношением его 
отдельных частей и 
тканей. 



  Д   ,   , 
ЕЁ ДОСТОИНСТВОМ УКРЕПЛЯЮ СВОЁ ДОСТОИНСТВО»

 Однако сегодня современной науке  
известно, что и тип строения тела, и 
динамические свойства психики в 
значительной мере обусловлены 
воздействием гормонов, выделяемых 
железами внутренней секреции. 

Обусловленность того или иного 
темперамента стали объяснять 
деятельностью  центральной нервной 
системы, её возбудимостью и 
чувствительностью. В создании и развитии 
этой теории важную роль сыграли 
исследования свойств головного мозга, 
проведённые нашим знаменитым 
физиологом                Иваном Петровичем 
Павловым.

 Он теоретически обосновал и 
экспериментально подтвердил ведущую 
роль в динамических процессах 
центральной нервной системы. 



МЕНТ (ЛАТ. TEMPERAMENTUM —
НАДЛЕЖАЩЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЧАСТЕЙ)
 Темперамент —

врожденный тип 
высшей нервной 
деятельности, 
устойчивое 
объединение 
индивидуальных 
особенностей 
личности, связанных с 
динамическими, а не 
содержательными 
аспектами 
деятельности. 

 Темперамент 
составляет основу 
развития характера

 В целом, классификация 
по темпераментам не 
удовлетворяет 
современным 
требованиям к 
факторному анализу 
личности и в настоящий 
момент интересна 
скорее с исторической 
точки зрения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


ТИПЫ ТЕМПЕРАМЕНТА: САНГВИНИК

 обладатели сангвинического
темперамента обычно весьма 
деятельны и продуктивны в 
работе, особенно если она 
вызывает у них живой интерес. 
Они легко приспосабливаются к 
новым условиям, умеют легко 
вступать в контакты с людьми, 
однако испытывают 
затруднения при выполнении 
длительных и монотонных 
операций. 

 Таким был наш великий поэт А. 
С. Пушкин, обладающий 
завидной работоспособностью и 
проявлявший интерес к самым 
разнообразным сторонам 
жизни.



ТИПЫ ТЕМПЕРАМЕНТА: ФЛЕГМАТИК

 Люди-флегматики всегда 
спокойно реагируют на 
события, могут долго и 
упорно трудиться, не 
меняя вида деятельности 
и терпеливо перенося все 
трудности. Данные 
товарищи уже более 
сдержаны в общении с 
людьми, избирательны. Их 
манера речи и движения 
неторопливы. К ярким 
представителям 
флегматиков можно 
отнести                 Чарльз 
Дарвина.



ТИПЫ ТЕМПЕРАМЕНТА: ХОЛЕРИК

 Люди-холерики являются, 
наверное, обладателями самого 
сложного темперамента. Это 
личности неуравновешенные и 
даже вспыльчивые, с ними 
очень трудно общаться. Они 
настолько же необузданны в 
своих действиях, насколько 
резки в своих высказываниях. 
Холерики за словом в карман не 
лезут, да и ввязаться в драку 
для доказывания своей правоты 
могут с легкостью. 

 Такой личностью был  Петр 
Первый, он  в трудные минуты 
был  способен на проявление 
необычайной по силе 
энергичности. 



ТИПЫ ТЕМПЕРАМЕНТА: МЕЛОНХОЛИК

 Люди-меланхолики
эмоционально ранимы, они 
чаще других испытывают 
тревогу, страх, нередко 
переоценивая характер угрозы, 
и легче становятся жертвами 
правонарушений 
насильственного характера. 
Если с ними случается 
непредвиденная ситуация, они 
долго не могут найти выход из 
нее. А робости и 
стеснительности у 
меланхоликов вообще с 
избытком. Такие люди 
совершенно не могут за себя 
постоять и часто становятся 
жертвами насмешек и 
издевательства окружающих. 

 Такая ярко выраженная 
чувствительность заметна в 

 Ф  



ЧЕТЫРЕ ТЕМПЕРАМЕНТА В КОМИКСАХ 
ХЕРЛУФА БИДСТРУПА

 Холерик

 Флегматик

 Меланхоли
к

 Сангвиник



КТЕР (ГРЕЧ. ΧΑΡΑΚΤΗΡ — ПРИМЕТА, 
ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА, ЗНАК)

 структура стойких, сравнительно 
постоянных психических свойств, 
определяющих особенности отношений и 
поведения личности.

 Статику характера определяет тип 
нервной деятельности, а его динамику —
окружающая среда.

 Свойства характера в отличии от 
темперамента определяются не 
биологическими закономерностями 
(наследственными факторами)  а 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


ЧЕРТЫ ГРУППЫ ХАРАКТЕРА

 отношение человека к 
другим людям, к 
обществу :

 черты, показывающие 
отношение человека к 
труду, к своему делу:

 черты, показывающие, 
как человек относится 
к самому себе:

 черты, 
характеризующие 
отношение человека к 
вещам:

 Коллективизм (общительность, чуткость и 
отзывчивость, уважение к другим людям. 

 Индивидуализм (замкнутость, черствость, грубость, 
презрение к людям).

 Трудолюбие, склонность к творчеству, 
добросовестность в работе, ответственное 
отношение к делу, инициативность, настойчивость.

 Лень, склонность к рутинной работе, 
недобросовестность в работе, безответственное 
отношение к делу, пассивность).

 Чувство собственного достоинства, правильно 
понимаемая гордость и связанная с ней 
самокритичность, скромность .

 Самомнение, иногда переходящее в наглость, 
тщеславие, заносчивость, обидчивость, 
застенчивость, эгоцентризм, как склонность 
рассматривать в центре событий себя и свои 
переживания, эгоизм — склонность заботиться 
преимущественно о своем личном благе).

 Аккуратность, бережное обращение с вещами).
 Неряшливость, небрежное обращение с вещами.



АКЦЕНТУАЦИЯ ХАРАКТЕРА

 Акцентуация характера — это крайние 
варианты нормы как результат усиления 
отдельных черт. Акцентуация характера 
при весьма неблагоприятных 
обстоятельствах может привести к 
патологическим нарушениям и 
изменениям поведения личности, к 
психопатии, но отождествлять её с 
патологией неправильно. 



ТЕСТ “НАРИСУЕМ СВОЙ ХАРАКТЕР”



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
(ТОЛЬКО ВАЖНЫХ ДЛЯ ЛИДЕРСТВА КАЧЕСТВ ):

 1. Отношение к себе и представление о 
себе: улыбающаяся или смешная рожица, 
фигурка – свидетельствует о хорошем 
чувстве юмора, дипломатичности и 
широкой натуре; солнце – часто берет на 
себя роль лидера.

 2. Общительность: изображение чего-то 
выходящего за пределы внутреннего 
квадрата – беспокойный, 
экстравертированный характер; одинокий 
домик или символ жилища – признак тоски 



3. Целеустремленность: стрела, летящая в цель, то есть мишень –
развитое честолюбие и способность упорно работать для 
достижения своей цели; рисунок дополнен другими линиями или 
стрелами – честолюбие, но неуверенность в своей цели; что-то 
иное, не похожее на символы стрелы и мишени – возможно, 
неуправляемый, мятежный человек.
4. Дружба: много значков, изображений, рисунков означает много
друзей.
5. Неактуально.
6. Особенности общения: подчинение рисунку означает обладание
редкой способностью быстро и легко располагать к себе чужих, 
незнакомых людей; непринятие рисунка (угловатый геометрический 
узор) – в отношениях с обществом, возможно, преобладают 
стремление к власти, обладанию, диктату.
7. Уверенность: рисунок над расположенной посредине волнистой
линией – чувство безопасности; если наоборот – мало веры в свои 
силы; изображение утопающего или тонущего предмета – тревожит 
будущее; цепочка или линейный орнамент – способность упорно 
трудиться, сознательно, редкими ошибками.



8. Интересы: то, что вы изображено в пустом квадрате, обозначает 
круг интересов.
9. Дисциплинированность: подчинение рисунку, дополнив его
квадратами или другими геометрическими фигурами, так что 
получился симметричный узор – дисциплинированность и умение 
организованно работать в коллективе; квадратик черного цвета 
заштрихован, картинка с кривыми линиями, несимметричная и 
непохожая на правильное геометрическое построение – нет 
склонности признавать авторитеты,
упрямство и настойчивость.
10. Независимость: круги просто замкнуты – постоянно необходима 
защита и поддержка, предпочитает не решать ничего самостоятельно; 
незамкнутые круги – независимость, наличие в жизни определенных 
целей; человеческое ухо – скрытный характер.
11. Соперничество: рисунок выглядит как элемент какой-либо
настольной игры – наличие в характере духа соревнования, некоторой 
напористости.
12. Фантазия: точки использованы как составная часть картинки 
(муравей, заячий хвост, зерна, которые клюют птицы и т. п. ) –
соответствующее воображение; затушеванные точки или соединены в 
круг – логическое мышление и практический склад ума.



СПОСОБНОСТИ — ЭТО ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
ЛИЧНОСТИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СУБЪЕКТИВНЫМИ УСЛОВИЯМИ 
УСПЕШНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЁННОГО РОДА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Способности не 
сводятся к имеющимся 
у индивида знаниям, 
умениям, навыкам. Они 
обнаруживаются в 
быстроте, глубине и 
прочности овладения 
способами и приёмами 
некоторой 
деятельности и 
являются внутренними 
психическими 
регулятивами, 
обусловливающими 
возможность их 
приобретения. 

 В отечественной психологии 
наибольший вклад в 
экспериментальные 
исследования способностей внёс 

 Борис Михайлович Теплов



СКЛОННОСТИ И ЗАДАТКИ
 Задатки —

врожденные, 
устойчивые 
психофизиологи
ческие 
особенности 
человека, 
оказывающие 
существенное 
влияние на 
развитие его 
способностей.

 Ещё один термин, употребляемый 
Б. М. Тепловым — склонности. 

 «…Способности не существуют 
вне определённых отношений 
человека к действительности, так 
же как и отношения реализуются 
не иначе как через определённые 
способности».. 

 Склонности представляют собой 
мотивационный компонент 
деятельности. Поэтому, без 
наличия склонности определённая 
деятельность может и не начаться, 
и способность, соответственно не 
сформируется. 

 С другой стороны, если не будет 
успешной деятельности, 
склонности человека не будут 
опредмечены



ВИДЫ СПОСОБНОСТЕЙ

 Способности 
делятся на 
общие и 
специальные. 

 Выделяют 
следующие 
виды 
специальных 
способностей:

 учебные и творческие
 умственные и 

специальные
 математические
 конструктивно-

технические
 музыкальные
 литературные
 Художественно-

изобразительные
 физические 

способности



ОДАРЕННОСТЬ — ЭТО КОМПЛЕКСНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ
 Одаренность связана с 

выполнением человеком 
определённой 
деятельности, то есть 
одарённость состоит из 
различных способностей. 

 Одарённость 
обеспечивает не успех в 
какой-либо деятельности, 
а только возможность 
достижения этого успеха. 

 Кроме наличия 
комплекса способностей, 
для успешного 
выполнения 
деятельности человеку 
необходимо обладать 
определённой суммой 

 Одарённость — это 
«качественно-
своеобразное сочетание 
способностей, от которого 
зависит возможность 
достижения большего или 
меньшего успеха в 
выполнении той или 
другой деятельности».



ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФЛОРЕНСКИЙ
«Я НАУЧИЛСЯ БЛАГОДУШИЮ, КОГДА ТВЁРДО УЗНАЛ, ЧТО ЖИЗНЬ ВЕДЁТСЯ БЛАГОЮ 
ВОЛЕЮ, ТАК ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ БЕСПОКОИТЬСЯ НИ О ЧЁМ, ПОМИМО ЗАДАЧ 
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ…»

 Гениальность – это 
способность видеть 
мир по-новому и 
воплощать 
совершенно новые 
аспекты мира, 

 а талантливость –
это способность 
работать по 
открытым гениями 
аспектам и 
применять их.
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