
Семинар № 4. Индивидуально-психологические особенности личности 

1. Понятие и типы темперамента. Влияние темперамента на поведение и деятельность человека.  

2. Понятие характера. Акцентуации характера.  

3. Способности личности: понятие, виды и уровни развития.  

Основные понятия:  

темперамент, тип высшей нервной деятельности (ВНД), свойства нервных процессов ВНД (сила 

возбуждения и торможения, уравновешенность, подвижность, лабильность, динамичность); ти-

пы ВНД (сильный-уравновешенный-подвижный, сильный-уравновешенный-инертный, силь-

ный-неуравновешенный, слабый); компоненты темперамента (активность, эмоциональность и 

моторика); психологические свойства темперамента (сензитивность, сила эмоций, тревожность, 

реактивность, пластичность, резистентность и др.; эргичность, пластичность, скорость, чувстви-

тельность) и сферы их проявления (психомоторная, интеллектуальная и коммуникативная); ти-

пы темперамента; характер, черта характера, классификации черт характера (во взаимосвязи с 

психическими процессами и в соответствии с направленностью личности, общие и локальные 

черты характера); акцентуация характера, психопатия, типы акцентуаций по К.Леонгарду (ги-

пертимный, дистимный, циклоидный, возбудимый, застревающий, педантичный, тревожный, 

эмотивный, демонстративный, экзальтированный, экстравертированный, интеровертирован-

ный) и по А.Е. Личко (гипертимный, циклоидный, лабильный, астеноневротический, сензитив-

ный, психоастенический, шизоидный, эпилептоидный, истероидный, неустойчивый, комфорт-

ный); способности, задатки, виды способностей (природные, специфически человеческие: об-

щие-специальные, теоретические-практические, учебные, творческие); уровни развития способ-

ностей (способность, одаренность, талант, гениальность).  
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Дополнительная:  

1. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. – СПб.: Питер, 2004. – 701 с.  
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Задания для обязательной и необязательной самостоятельной работы:  

1. Типы темперамента и их проявление в профессиональной деятельности врача.  

2. Типологии типов темперамента Э. Кречмера и У. Шелдлона.  

3. Проблема акцентуированных личностей в типологии К. Леонгарда.  

4. Акцентуации характера подростков в типологии А.Е. Личко.  

5. Проблема формирования и воспитания характера.  

6. Общие и специальные способности в профессиональной деятельности и личности 

медицинского работника.  

7. Одаренность и гениальность в медицине (на примере выдающихся медицинских дея-

телей).  
 


