
 

 

Темперамент: история и обзор теоретических  

подходов в психологии 

 

Одним из свойств личности является темперамент - наиболее общая 

формально-динамическая характеристика индивидуального поведения чело-

века. Но современные представления о темпераменте возникли не на пустом 

месте; они являются результатом многочисленных теорий прошлого, знание 

которых позволяет глубже разобраться в этом феномене. 

Изучение темперамента имеет сложную и противоречивую историю. 

Вряд ли в психологии найдется еще такое фундаментальное понятие, которое 

было бы всем так хорошо понятно на житейском уровне, но фактически было 

бы так мало изучено, несмотря на многочисленные исследования. 

Для того чтобы понять, что же такое темперамент, необходимо просле-

дить историю учений о темпераменте. 

Темперамент стал предметом внимания медиков и философов еще в 

древности, гораздо раньше других психологических характеристик, но пона-

чалу изучение его  ,было основано скорее на наблюдении, чем на достовер-

ном анализе научных данных. Поэтому и большинство классификаций тем-

перамента, будучи весьма выразительными и полезными для житейской пси-

ходиагностики, составлены совершенно без учета правил строгой научной 

классификации.  

За две тысячи лет со времени «открытия» Гиппократом темперамента 

этому важнейшему свойству человеческой индивидуальности приписыва-

лись самые различные функции и давалось весьма разностороннее толкова-

ние его природы.  

В истории изучения темперамента  можно выделить три основных сис-

темы взглядов. Самая древняя из них, связывает причину индивидуальных 

различий с ролью тех или иных жидких сред организма, поэтому эта теория и 



 

подобные ей стали называться гуморальными (от латинского humor — влага, 

сок) [5, 16, 17, 18, 19]. 

На рубеже XIX и начала XX вв. сформировалась так называемая сома-

тическая концепция (конституциональная теория), согласно которой сущест-

вует связь между свойствами темперамента и телосложением. Параллельно с 

представлениями о гуморальных, соматических источниках различий по 

темпераменту развивались (начиная с середины XVIII в.) идеи, получавшие 

все более полное и доказательное обоснование, о значении для динамических 

особенностей психики возбудимости и чувствительности нервов. Рассмотрим 

каждое из направлений подробнее. 

 Гуморальные теории 

Термин «темперамент» (лат. temperamentum — надлежащее соотноше-

ние черт от tempero — смешиваю в надлежащем соотношении) восходит к 

воззрениям античной науки на природу индивидуально-психологических 

различий. С именем Гиппократа соединяют учение о четырех темпераментах.  

Гиппократ применил философское учение о материальных стихиях, обра-

зующих Вселенную, к познанию природы человека. Он пришел к заключе-

нию, что в живом существе в том или ином соотношении смешиваются че-

тыре «влаги» или сока: кровь, соответствующая теплому началу, слизь, то 

есть холодное начало; черная и желтая желчь, соответствующая влажному и 

сухому началам. В зависимости от преобладания какого-либо начала слага-

ются и особенности человека – поэтому то, что полезно одному, может ока-

заться вредным для другого [3]. 

Римские врачи, работавшие несколькими столетиями позже, для обо-

значения «пропорции» в смешении жидкостей стали использовать слово 

temperamentum, что означает «надлежащее соотношение частей», от которого 

и произошел термин «темперамент». Постепенно в античной науке получила 

признание мысль о том, что не только телесные функции, но и психические 

особенности людей представляют собой выражение их темперамента, т.е. за-

висят от пропорции, в которой смешаны в организме основные «соки».  



 

Римский анатом и врач Клавдий Гален, живший во II в. до н.э. характе-

ризовал типы темперамента наряду с физиологическими свойствами, психо-

логическими и даже нравственными свойствами. Он впервые дал разверну-

тую классификацию разных типов темперамента. Самая популярная типоло-

гия темпераментов берет свое название от греко-латинских с корней: смеше-

ние жидкостей в организме, характеризующееся преобладанием крови, было 

названо сангвиническим темпераментом (от латинского - слова «сангвис» - 

кровь); смешение, при котором,. преобладает лимфа - флегматическим тем-

пераментом (от греческого слова «флегма» - слизь); смешение с преоблада-

нием желтой желчи — холерическим темпераментом (от греческого слова 

«холэ» — желчь) и, наконец, смешение с преобладанием черной желчи — 

меланхолическим темпераментом (от греческих слов «мелайна холэ» — чер-

ная желчь)[16, 17, 18, 19]. 

Эти названия темпераментов сохранились до сих пор, но прежние 

представления об органической основе психологических различий между 

людьми имеют теперь по преимуществу исторический интерес.  

Количество «жидкостей» у человека значительно больше, если учесть 

огромное многообразие гормонов и медиаторов. Более того, сейчас хорошо 

известно, что их влияние на поведение человека не прямое, а опосредствует-

ся нервной системой.
1
 

Таким образом, над умами мыслителей властвовали те представления, 

о которых Франсуа де Ларошфуко (1675) сказал: «Соки нашего тела, совер-

шая свой обычный и неизменный круговорот, тайно приводят в действие и 

направляют нашу волю; сливаясь в единый поток, они незаметно властвуют 

над нами, воздействуя на все наши поступки»
2
 

В более позднее время, называемое Новым временем психологическая 

характеристика типов темперамента была обобщена и систематизирована 

впервые немецким философом И. Кантом («Антропология», 1789). Органи-
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ческой основой темперамента Кант считал качественные особенности крови, 

т.е. разделял позицию сторонников гуморальных теорий [5,6]. 

И. Кант выделял два типа темперамента человека (проявления темпе-

рамента можно заметить и у высших животных): темпераменты чувства и 

темпераменты деятельности. В целом же «можно установить только четы-

ре простых темперамента: сангвинический, меланхолический, холерический, 

флегматический»
1
.  

Однако в своих толкованиях И. Кант смешивал темперамент и харак-

тер. Такое смешение темперамента и характера не случайно, так как в психо-

логии взрослого человека трудно разделить между собой эти два свойства. 

Кроме того, свойства темперамента существуют и проявляются не сами по 

себе, а в поступках человека в различных социально значимых ситуациях. 

Темперамент человека определенно влияет на формирование его характера, 

но сам характер выражает человека не столько как физическое, сколько как 

духовное существо[5]. 

Близко к гуморальным теориям темперамента стоит сформулированная 

П.Ф. Лесгафтом (конец XIX – начале XX в.) идея о том, что в основе прояв-

лений темперамента, в конечном счете, лежат свойства системы кровообра-

щения, в частности толщина и упругость стенок кровеносных сосудов, диа-

метр их просвета, строение и форма сердца и т. д. [11,16]. При этом малому 

просвету и толстым стенкам сосудов соответствует холерический темпера-

мент, малому просвету и тонким стенкам — сангвинический, большому про-

свету и толстым стенкам — меланхолический и, наконец, большому просвету 

и тонким стенкам — флегматический. Калибром сосудов и толщиной их сте-

нок определяются, согласно теории Лесгафта, быстрота и сила кровотока, за-

тем (как производное) скорость обмена веществ при питании и, наконец, са-

ма индивидуальная характеристика темперамента как меры возбудимости ор-
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ганизма и продолжительности его реакций при действии внешних и внутрен-

них стимулов. 

Давние представления о значении жидких сред организма получили 

частичное подтверждение в современных эндокринологических исследова-

ниях, показавших, что такие свойства психики, как та или иная динамика ре-

активности, чувствительность, эмоциональная уравновешенность, в значи-

тельной степени зависят от индивидуальных различий в функционировании 

гормональной системы. 

Таким образом,  долгое время, по крайней мере, до конца XIX в. счита-

лось, что биологическим основанием темперамента являются свойства крови 

или особенности системы кровообращения. Гуморальная (жидкостная) тео-

рия индивидуальных различий (или темперамента) отражала некоторые эле-

менты истинного знания и явилась своего рода прообразом, моделью совре-

менных, более развитых представлений о природных предпосылках индиви-

дуальных различий. 

Конституциональные теории темперамента 

В начале нашего века произошли резкие изменения в интерпретации 

биологических основ темперамента. В зарубежной психологии широкое рас-

пространение получили теории, утверждающие, что темперамент зависит не 

от физиологических свойств общего типа нервной системы, а от общей кон-

ституции организма, внешними показателями которого являются строение 

тела, соотношение его отдельных частей, а также соотношение различных 

тканей организма. Поэтому такие теории получили название конституцио-

нальных (соматических) теорий темперамента. 

Все конституциональные теории основываются на двух положениях, 

называемых «конституциональной гипотезой»: 

- во-первых, телосложение и поведение значимо связаны друг с другом, 

- во-вторых, эта связь имеет «конституциональную» природу, т.е. ско-

рее всего основанную на наследственности. 



 

Широкую известность получили труды немецкого психиатра Эрнста 

Кречмера (20-е годы XX в.), в которых обосновываются представления о том, 

что различия в типах строения тела (некоторые особенности роста, полноты, 

пропорций частей тела) указывают и на определенные различия в темпера-

менте. 

Э. Кречмер в 1921 г. опубликовал свою знаменитую работу «Строение 

тела и характер». Главная его идея заключалась в том, что люди с определен-

ным типом сложения имеют определенные психические особенности. Ос-

новным источником наблюдений о связи телосложения и темперамента слу-

жила психиатрическая практика. Так, например, Э. Кречмер заметил, что в 

зависимости от типа сложения человек оказывается склонен к одному из 

психиатрических заболеваний. Поскольку многие душевные болезни могут 

быть поняты как чрезмерные, патологические усиления той или иной черты 

личности, то можно уловить связь телесных и психологических особенностей 

и у здоровых людей [6]. 

Наблюдая в условиях клиники за поведением людей с различным тело-

сложением, Э. Кречмер выделил основные группы психических качеств, ко-

торые, по его мнению, и составляют основное содержание темперамента:  

- во-первых, это психастезия (чрезмерное повышение или понижение 

чувствительности по отношению к психическим раздражителям); 

- во-вторых, фон настроения (склонность к веселью или печали); 

- в-третьих, психический темп (ускорение или задержка психических 

процессов в целом и отдельно взятых); 

- в-четвертых, общий двигательный темп или психомоторная сфера 

(подвижность или заторможенность, траекторию движений). 

Им было проведено множество измерений частей тела, что позволило 

ему выделить 3 конституциональных типа: 

Пикник (pyknos - плотный, толстый) - «широкий и тяжелый» человек, 

со значительными жировыми отложениями, круглой головой на короткой 

шее. 



 

Астеник, или лептосоматик (leptos — хрупкий, soma — тело), — «ху-

дой и высокий». Имеет хрупкое телосложение, высокий рост, плоскую груд-

ную клетку и вытянутое лицо. 

Атлетик (athlon - борьба, схватка) - «крепыш» с хорошо развитой мус-

кулатурой, высоким или средним ростом, широким плечевым поясом и узки-

ми бедрами, выпуклыми лицевыми костями
1
. 

Таким образом, связав понятие темперамента, в основном, с аффектив-

ностью и общим психическим темпом, Э. Кречмер описал три типа темпера-

мента, соответствующие конституциональным типам: шизотимический, ха-

рактерный для лептосоматического или астенического телосложения, цикло-

тимический, соответствующий пикническому телосложению, и иксотимиче-

ский, характерный для атлетического телосложения.. 

Обзор конституционально-типологических теорий темперамента был 

бы неполным без имени еще одного исследователя – американского психоло-

га Уильяма Шелдона (40-е годы 20 века), сформулировавшего соматотипиче-

скую концепцию темперамента. В основе взглядов У. Шелдона также лежит 

предположение о том, что тело и темперамент - это два параметра человека, 

связанных между собой. Структура тела определяет темперамент, который 

является его функцией. У. Шелдон исходил из гипотезы о существовании ос-

новных типов телосложения, описывая которые он заимствовал термины из 

эмбриологии [19,20,25]. Им выделены 3 типа: 

1. Эндоморфный (из эндодермы образуются преимущественно внут-

ренние органы); 

2. Мезоморфный (из мезодермы образуется мышечная ткань); 

3. Эктоморфный (из эктодермы развивается кожа и нервная ткань). 

При этом людям с эндоморфным типом свойственно относительно сла-

бое телосложение с избытком жировой ткани; мезоморфному типу свойст-

венно иметь стройное и крепкое тело, большую физическую устойчивость и 
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силу; а эктоморфному - хрупкий организм, плоскую грудную клетку, длин-

ные тонкие конечности со слабой мускулатурой. 

По У. Шелдону, этим типам телосложений соответствуют определен-

ные типы темпераментов, названные им в зависимости от функций опреде-

ленных органов тела: висицетрония (лат. viscera- «внутренности»), сомато-

тония (греч. soma – «тело») и церебротония (лат. cerebrum – «мозг»)
1
. Ха-

рактеристика типов темперамента по У. Шелдону представлена в приложе-

нии 3. 

В психологической науке большинство конституционных концепций 

стало объектом острой критики. Недостаток этих теорий в том, что они одно-

сторонни - их создатели учитывают только одну сторону деятельности орга-

низма. С помощью этих теорий нельзя объяснить многочисленные факты, 

показывающие зависимость темперамента от свойств того или иного типа 

нервной системы.  

Психологические теории темперамента 

Решающий сдвиг в изучении биологических основ темперамента про-

изошел в начале 30-х гг. нашего века благодаря учению И.П. Павлова о типах 

нервной системы, или, типах высшей нервной деятельности. Он впервые вы-

сказал мысль, что в основе темперамента лежат не свойства жидкостей или 

телесных тканей, а особенности функционирования нервной системы [20,26]. 

Основой индивидуальных различий в нервной деятельности И.П. Павлов 

считал  проявление и соотношение свойств двух основных нервных процес-

сов - возбуждения и торможения. Он выделил три основных свойства нерв-

ной системы: силу, уравновешенность и подвижность возбудительного и 

тормозного процессов. Сила нервной системы - самый важный показатель 

типа: от этого свойства зависит работоспособность клеток коры, их выносли-

вость: Важное значение имеет и другой показатель - подвижность нервных 

процессов: установлено, что существуют очень большие индивидуальные 
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различия в скорости, с которой происходит смена одного нервного процесса 

другим. Весьма значимый показатель и уравновешенность нервной системы. 

И. П. Павлов выяснил, что темперамент каждого животного зависит от 

сочетания свойств. Такое сочетание свойств нервной системы, которое опре-

деляет и индивидуальные особенности условно-рефлекторной деятельности 

и темперамент, он назвал типом нервной системы. Комбинации указанных 

свойств нервных процессов возбуждения и торможения были положены в 

основу определения высшей нервной деятельности. В зависимости от соче-

тания силы, подвижности и уравновешивания процессов различают четыре 

основных типа высшей нервной деятельности [19,25]. 

По признаку силы нервных процессов И. П. Павлов различал сильную и 

слабую нервные системы. Представителей сильной нервной системы он, в 

свою очередь, подразделил на сильных уравновешенных и сильных неуравно-

вешенных. Сильные уравновешенные могут быть быстрыми (живыми) и мед-

ленными (спокойными). Слабость нервной системы И. П. Павлов считал та-

ким определяющим, существенным признаком, который перекрывает все 

другие различия, и поэтому представителей слабого типа уже не делил далее 

по признаку уравновешенности и подвижности нервных процессов. 

Так была создана классификация типов нервной деятельности. И.П. 

Павлов однозначно связывал свойства нервной системы — комбинацию си-

лы, уравновешенности и подвижности — с тем или иным типом темперамен-

та. Важно отметить, что И. П. Павлов не только не усомнился в правильности 

психологической типологии темперамента, которая в те годы была широко 

представлена четырьмя гиппократовскими типами (сангвиник, холерик, ме-

ланхолик, флегматик), а попытался, взяв эти типы как нечто реально сущест-

вующее, подвести под них научную физиологическую базу: 

- сангвиническому темпераменту соответствует сильный, уравнове-

шенный быстрый тип нервной системы; 

- флегматическому темпераменту — сильный уравновешенный мед-

ленный тип; 



 

- холерическому темпераменту — сильный неуравновешенный тип; 

- меланхолическому темпераменту - слабый тип нервной системы. 

К психологическим теориям темперамента можно также отнести и ис-

следования зарубежных психологов[1, 11, 16]. Так, В. Вундт считал, что каж-

дый из четырех темпераментов может быть описан по двум основаниям — 

силе эмоциональных реакций и уровню их стабильности. Характеристика ти-

пов темперамента по этим двум основаниям представлена в таблице. 

Характеристика типов темперамента по В. Вундту. 
 

 Сила эмоций Слабость эмоций 

Нестабильность (быстрота 

переключения) эмоций 
Холерик Сангвиник 

Стабильность (медлен-

ность переключения) эмо-

ций 

Меланхолик Флегматик 

Г.Ю. Айзенк предложил рассматривать темперамент с точки зрения 

двух свойств личности – экстравертированности (интровертированности) 

и нейротизма (эмоциональной устойчивости – неустойчивости). Это т.н. ха-

рактерологический подход к темпераменту
1
. 

Экстравертированность представляет собой своего рода характери-

стику индивидуально-психологических различий человека, крайние полюса 

которой соответствуют направленности личности либо на мир внешних объ-

ектов (экстраверсия), либо на явления его собственного субъективного мира 

(интроверсия). 

Нейротизм — это понятие, которое характеризуется эмоциональной 

неустойчивостью, тревогой, волнением, плохим самочувствием, вегетатив-

ными расстройствами. Данный фактор также биполярен. Один из полюсов 

его имеет позитивное значение, характеризуется эмоциональной устойчиво-

стью, другой полюс — эмоциональной неустойчивостью. Эмоциональная ус-

тойчивость присуща сангвиникам и флегматикам, эмоциональная неустойчи-

вость — холерикам и меланхоликам. 

                                                 
1
 Айзенк Г.Ю. Количество измерений личности: 16, 5 или 3? Критерии таксономической 

парадигмы // Иностр. психология. – 1993. - Т.1. - № 2. - С. 9-23. 



 

Исследования Г. Айзенка привели к выводу о том, что большинство 

людей находится между полюсами разработанной им двухфакторной модели 

экстравертированности и нейротизма и, согласно нормальному распределе-

нию, ближе к ее середине. Результатом этого исследования явилось четкое 

отнесение человека к одному из четырех типов темперамента. 

Экстравертам (сангвиникам и холерикам) свойственны общительность, 

импульсивность, гибкое поведение, большая инициатива, высокая социаль-

ная адаптивность, но малая настойчивость. 

Интровертам (флегматикам, меланхоликам) присущи наблюдатель-

ность, замкнутость, склонность к самоанализу, затруднение социальной 

адаптации, фиксация интересов на явлениях собственного внутреннего мира, 

социальная пассивность при достаточной настойчивости [16, 17, 25].  

Подводя итог рассмотрению донаучных и естественно-научных взгля-

дов на природу темперамента, можно сделать следующие выводы: 

- внимание к темпераменту как психическому свойству личности обу-

словлено тем, что темперамент во многом определяет поведение и актив-

ность личности, оказывает существенное влияние на все стороны психиче-

ского мира человека; 

- основаниями для изучения темперамента становились различные сто-

роны биологических особенностей человека (гуморальная, соматическая или 

нервная), каждая из которых сама по себе не обладает необходимыми и дос-

таточными свойствами для того, чтобы всесторонне рассмотреть сущность и 

особенности темперамента. 



 

 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТЕМПЕРАМЕНТЕ 

Зарубежные исследования темперамента 

В настоящее время твердо установлено, что биологическая подсистема 

человека характеризуется не только многоплановостью самоорганизующихся 

подсистем (биохимической, соматической, нейродинамической), но, прежде 

всего тем, что эти подсистемы имеют неодинаковое значение в общей иерар-

хии организма, отличаются разной сложностью структурного построения, 

различными возможностями автономной активности, своеобразием взаимо-

обусловленности. Отсюда следует, что значение структурных и функцио-

нальных свойств высшего уровня, т. е. свойств центральной нервной системы 

является, по-видимому, более весомым в формировании темперамента по 

сравнению с другими подсистемами организма. 

Среди зарубежных научных центров, где исследуются проблемы, свя-

занные с темпераментом, являются Лондонский психиатрический госпиталь 

Модсли, который в течение многих лет его возглавлял Г. Айзенк. В этом цен-

тре не делают различий между темпераментом и личностью. Генетические 

факторы, задающие свойства ретикулярной формации и лимбики, рассматри-

ваются как решающие в детерминации темперамента. Всемирной известно-

стью пользуются разработанные в данном центре психометрические кор-

ректные методы оценки свойств темперамента (личности) – опросники EPI и 

EPQ. 

В США можно отметить существование, по крайней мере, трех хорошо 

известных научных центров, связанных с изучение темперамента. Наиболее 

известный из них – это Нью-Йоркский университет, где проводятся лонги-

тюдные исследования темперамента у детей под руководством Томаса и Че-

са. Другой центр, возглавляемый долгие годы Р. Пломиным, связан с изуче-

нием психогенетических основ темперамента и находится в г. Боулдер (штат 

Колорадо). Широкой известностью пользуется Орегонский центр (Орегон-

ский университет), возглавляемый М. Ротбарт. Здесь разрабатывается так на-

зываемый «психобиологический» подход к исследованию темперамента. 



 

Наибольшей популярностью, однако, среди западных психологов поль-

зуется Варшавская школа (Варшавский университет, Польша), возглавляемая 

профессором Яном Стреляу. 

Ян Стреляу определяет темперамент как одну из основных, относи-

тельно стабильных черт личности, дающих представление в целом о фор-

мальных аспектах реакций и поведения (энергетических и темпоральных ха-

рактеристиках). Исходя из положения И.П. Павлова о роли темперамента в 

адаптации человека к окружающей среде и основываясь на понятии Д. Хебба 

об оптимальном уровне возбуждения, он разработал регулятивную теорию 

темперамента. Фундаментальными характеристиками темперамента Я. Стре-

ляу считает: 

- реактивность (понимаемую как величину ответных реакций челове-

ческого организма на воздействия, чувствительность и выносливость, или 

способность к работе); 

- активность (описывающую интенсивность и длительность поведен-

ческих актов, охват и объем предпринимаемых действий) при данной вели-

чине стимуляции[2]. 

Теорию Я. Стреляу можно свести к следующим нескольким положени-

ям.  

1. Темперамент характеризует не только людей, но и млекопитающих в 

целом.  

2. Темпераментальные характеристики есть результат биологической 

эволюции и потому должны иметь генетический базис, который и определя-

ет, наряду со средовыми влияниями, индивидуальные проявления темпера-

мента.  

3. По мере взросления индивида и под действием особых средовых ус-

ловий темперамент, считает Я. Стреляу, в определенных границах все же 

может изменяться
1
. 
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 Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. - М., 1982. 



 

Отечественная психология о темпераменте. 

В отечественной психологии темперамент также изучался очень осно-

вательно [2, 12, 14, 15, 21, 22, 23]. 

Советские психологи Б. М. Теплов и В. Д Небылицын продолжили ис-

следования И.П. Павлова. Были открыты новые свойства, например дина-

мичность нервных процессов - свойство, которое определяет скорость и лег-

кость выработки положительных условно-рефлекторных связей (динамич-

ность возбуждения) и скорость выработки отрицательных связей (динамич-

ность торможения), лабильность нервных процессов - особое свойство, оп-

ределяющее скорость нервных процессов возникновение возбудительного 

или тормозного процесса. Таким образом, набор свойств нервной системы и 

их комбинации, от которых зависит темперамент, в результате новейших ис-

следований был значительно расширен. 

В настоящее время в дифференциальной психологии сложилась 12-

мерная классификация свойств нервной системы человека (В.Д. Небылицын) 

[14,15]. В нее входят 8 первичных свойств (сила, подвижность, динамичность 

и лабильность по отношению к возбуждению и торможению) и четыре вто-

ричных свойства (уравновешенность по этим основным свойствам). Показа-

но, что данные свойства могут относиться ко всей нервной системе (ее общие 

свойства) и к отдельным анализаторам (парциальные свойства). 

Б.М. Теплов сформулировал предположение о том, что темперамент 

определяется свойствами нервной системы. Он предложил трехфакторную 

структуру темперамента, состоящую из эмоциональной возбудимости, вы-

ражения эмоций и общей быстроты движений. 

Важный шаг в исследовании индивидуально-психологических разли-

чий сделал В.Д. Небылицын. Он предложил понятие общих свойств нервной 

системы, которые являются детерминантами индивидуальных особенностей 

поведения в наиболее общих его правлениях и чертах. Согласно гипотезе 

В.Д. Небылицына, в качестве общих свойств нервной системы следует рас-

сматривать физиологические параметры комплексов мозговых структур, ко-



 

торые имеют значение для целостной психической деятельности индивида и 

детерминируют проявления общеличностных характеристик индивидуально-

сти. Темперамент для него выступал одним из важнейших референтов при 

определении общих свойств нервной системы. ВД. Небылицин различал два 

главных ортогональных параметра в структуре темперамента: общую актив-

ность и эмоциональность[15]. 

Общая активность – формально-динамическая характеристика темпе-

рамента, динамико-энергетическая напряженность поведения человека, про-

являющаяся в его взаимодействии с природным и социальным миром. Как 

общеличностная характеристика активность выражает природное стремление 

индивида к повышенной разнообразной нагрузке в умственной и психомо-

торной сфере и обслуживающая стремление индивида к эффективному ос-

воению окружающего мира. Основными показателями общей активности по-

ведения человека являются свойства, отражающие характер протекания пси-

хической деятельности во времени (темп, ритм, скорость, интенсивность 

психического процесса (активность, энергичность, сила эмоций и др.), его 

пластичность (повышенная способность человека к психической адаптации к 

среде в процессе коммуникации и профессиональной деятельности), а также 

направленность психики (экстра-интроверсия). 

Эмоциональность – это формально-динамическая составляющая тем-

перамента, выражающая знак или характер отношения человека к окружаю-

щему миру, обществу, себе. Эмоциональность человека включает в себя все 

богатство и разнообразие аффектов и настроений человека: впечатлитель-

ность, чувствительность, импульсивность, эмоциональную возбудимость, ла-

бильность, а также доминирование одного из ведущих настроений (радости, 

гнева, страха, печали)
1
.  

Важнейшим научным центром, где проводятся исследования темпера-

мента, является Пермский педагогический институт, кафедра психологии. 

                                                 
1
 Небылицын В.Д. Избранные психологические труды/Под ред. Б.Ф. Ломова. – М.: Педа-

гогика, 1990 



 

Основатель центра – доктор психологических наук, профессор B.C. Мерлин. 

Отличительной чертой данной школы является рассмотрение темперамента 

как особого «психодинамического» уровня в структуре интегральной инди-

видуальности[12]. В этой школе под темпераментом понимают «энергетиче-

скую» характеристику психических свойств и относят к нему только те пси-

хологические свойства, которые представляют собой определенную «дина-

мическую систему». В.С. Мерлин выделяет девять основных параметров 

темперамента (тех проявлений, по которым мы можем сделать психодиагно-

стические наблюдения, не имея специальных средств диагностики): 1) эмо-

циональная возбудимость; 2) возбудимость внимания; 3) сила эмоций; 4) 

тревожность; 5) реактивность непроизвольных движений (импульсив-

ность); 6) активность волевой, целенаправленной деятельности; 7) пластич-

ность—ригидность; 8) резистентность (сопротивляемость); 9) субъектива-

ция (пристрастность). Однако не все перечисленные характеристики могут 

быть отнесены к темпераменту однозначно; так, например, возбудимость 

внимания скорее характеризует познавательные процессы, а волевая актив-

ность и субъективация могут быть отнесены к свойствам характера
1
. 

В последние годы получает распространение точка зрения, согласно 

которой в основании темперамента лежит общая конституция организма (ох-

ватывающая биологические основы психики разного уровня), при этом особо 

значимое место принадлежит мозговым механизмам (В.М.Русалов). 

Наиболее теоретически проработанной из современных концепций 

представляется учение о темпераменте, развиваемое школой В.М. Русалова, 

руководителя лаборатории психологии и психофизиологии индивидуально-

сти Института психологии РАН [21, 22, 23]. Согласно этому учению, темпе-

рамент - психосоциобиологическая категория, одно из независимых базовых 

образований психики, определяющее все богатство содержательных характе-

ристик человека. 
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 Мерлин В.С. Очерк теории темперамента. - Пермь, 1973. 



 

Исходя из теории функциональной системы П. К. Анохина, включаю-

щей четыре блока хранения, циркулирования и переработки информации 

(блок афферентного синтеза, программирования (принятия решений), испол-

нения и обратной связи). В.М. Русалов выделил четыре связанные с ними 

свойства темперамента: 

- свойство, отвечающее за широту или узость афферентного синтеза 

(степень напряженности взаимодействия организма со средой); 

- легкость переключения с одной программы поведения на другую; 

- скорость исполнения текущей программы поведения; 

- чувствительность к несовпадению реального результата действия с 

его акцептором[23]. 

В соответствии с этим традиционная психофизиологическая оценка 

темперамента изменяется и вместо двух параметров — активности и чувст-

вительности — включает уже четыре компонента: эргичность (выносли-

вость), пластичность, скорость и эмоциональность (чувствительность). Все 

эти компоненты темперамента, по мнению В.М. Русалова, биологически и 

генетически обусловлены. Темперамент зависит от свойств нервной системы, 

а они в свою очередь понимаются как основные характеристики функцио-

нальных систем, обеспечивающих интегративную, аналитическую и синте-

тическую деятельность мозга, всей нервной системы в целом[22]. 

В.М. Русалов настаивает на том, что взаимодействие с миром предмет-

ным (субъект-объектное) и миром социальным (субъект-субъектное) обла-

дают совершенно различным смыслом и содержанием, в связи с чем эти ас-

пекты человеческой активности могут иметь и разные формально-

динамические характеристики. Поэтому четырем блокам П.К. Анохина пред-

лагается ставить в соответствие не четыре, а восемь блоков, образующих 

структуру темперамента [22, 23].  

Темперамент — это психобиологическая категория в том смысле слова, 

что его свойства не являются полностью ни врожденными, ни зависимыми от 

среды. Они, по выражению автора, представляют собой «системное обобще-



 

ние» первоначально генетически заданных индивидуально-биологических 

свойств человека, которые, «включаясь в самые разные виды деятельности, 

постепенно трансформируются и образуют независимо от содержания самой 

деятельности обобщенную, качественно новую индивидуально устойчивую 

систему инвариантных свойств»
1
. В соответствии с двумя основными видами 

человеческой деятельности - предметной деятельностью и общением - каж-

дое, из выделенных свойств темперамента должно рассматриваться отдельно, 

поскольку предполагается, что в деятельности и общении они проявляются 

по-разному. 

Еще на одно обстоятельство, характеризующее связь темперамента со 

свойствами нервной системы, следует обратить внимание. Психологической 

характеристикой темперамента являются не сами по себе свойства нервной 

системы или их сочетание, а типичные особенности протекания психических 

процессов и поведения, которые данные свойства порождают. 

Таким образом, темперамент – это проявление в поведении нервно-

психической конституции, заложенной в человеке с рождения (генетически 

унаследованной); совокупность динамических характеристик поведения че-

ловека, проявляющихся в общей активности (объем взаимодействия человека 

с окружением, инициативность, готовность к действию), в особенностях мо-

торики (темп, ритм, быстрота, общее количество движений, их амплитуда) и 

в эмоциональности (впечатлительность, импульсивность, эмоциональная 

возбудимость, скорость возникновения эмоций, их сила, скорость, изменения 

их знака – положительного на отрицательный и наоборот, модальность до-

минирующих эмоций). 

Таким образом, современные взгляды на природу темперамента осно-

вываются на том, что под ним понимается формально-динамическая характе-

ристика функционирования психики человека, имеющая свою структуру. 

Главная приспособительная задача темперамента состоит в энергетической 
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регуляции организма и среды. Не существует «плохих» и «хороших» темпе-

раментов; каждый темперамент в конкретных видах деятельности имеет как 

свои достоинства, так и недостатки. 
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