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 1.Определение характера  
 
 
 2.Типология характеров    
 
Характер (греч. –  
печать, чеканка) - индивидуальное сочетание наиболее 
устойчивых, существенных психических свойств человека, 
которые выражают его отношение к действительности и 
проявляются в поведении и поступках. 
 
Характер зависит от системы общественных отношений и социальных 
групп, к которым относится человек. В характере можно выделить 
типовое (выражает общее, присущее определенному сообществу, 
например, национальному) и индивидуальное. 
 
Характер наиболее тесно связан с направленностью личности, но два 
человека с похожей направленностью могут выявить расхождения в 
способах достижения целей. За этими расхождениями прячутся 
особенности характера. В характере заложена типовая для человека 
программа поведения в типичных обстоятельствах. Зная характер 



человека, можно предвидеть, как он будет себя вести в тех или иных 
обстоятельствах. 
 
Характер тесно связан с особенностями общего типа ВНД - отсюда 
тесная связь темперамента и характера. Тип темперамента - одно из 
наиболее важных психологических условий возникновения 
индивидуально-своеобразных черт характера. 
 
От отношений личности зависит индивидуальное своеобразие 
эмоциональных переживаний каждой типичной ситуации, в которой 
проявляется данное свойство характера, а также индивидуальное 
своеобразие способов и качеств действия в каждой типичной 
ситуации. 
 
Самое важное, что определяет формирование характера - то, как 
человек относится к окружающей среде и к самому себе. Эти 
отношения создают 4 симптомокомплекса: 
 
1. Черты характера, которые выражают отношение человека 
к деятельности, работе, делу (трудолюбие - лень, инициативнсоть 
- консерватизм, ответственность - безответственность и т.д.) 
2. Черты характера, которые выражают отношение человека к другим 
людям, коллективу, обществу (общительность - замкнутость, 
коллективизм - индивидуализм, тактичность - бестактность). 
3. Черты характера, которые выражают отношение человека к самому 
себе (самокритичность - некритичность, скромность - высокомерие). 
4. Черты характера, которые выражают отношение человека к 
вещам (аккуратность, экономия, щедрость). 
 
Характеры отличаются не только по отдельным чертам, но, главным 
образом, за определенностью, целостностью, развитием волевых 
качеств. 
 
Физиологическая основа характера 
1. Динамический стереотип - система условных рефлексов, 
образующихся в ответ на неизменно повторяющуюся систему 
условных раздражителей. 
2. Свойства общего типа ВНД. 
 
Классификации характеров 
По определенности 
- с ярко выраженной одной или несколькими чертами, которая 
доминирует над всеми другими; 
- “неопределенный” характер - ни одна черта особенно не выделяется. 
По цельности 



- цельный характер: единство мыслей и чувств, целей и способов 
деятельности, убеждений, взглядов и поступков; 
- противоречивый (содержит несовместимые друг с другом черты): 
противоречие между мыслями и чувствами, между убеждениями и 
поступками, между побуждениями и целями. 
По степени развития волевых качеств 
- сильные (целеустремленность, решительность, самообладание, 
выдержка, мужество, смелость); 
- слабые (нерешительность, трусость, неуверенность, сочетаемая 
часто с упрямством, и т.д.). 
 
Акцентуации характера 
 
Акцентуации характера (от лат. accentus - ударение) - 
чрезмерное усиление отдельных черт характера, которое 
проявляется в избирательной уязвимости личности по 
отношению к определенным психическим влияниям наряду с 
нормальной и даже повышенной устойчивостью к другим 
 
Акцентуации являются предельным показателем нормального 
развития характера, но при неблагоприятных условиях могут привести 
к развитию психопатии, т.е. патологических характеров. Различить 
акценуированный и патологический характеры можно, 
используя  критерии психопатий Ганнушкина - Кербикова 
1) характер можно считать патологическим, т.е. расценивать как 
психопатию, если он относительно стабилен во времени, т.е. мало 
изменяется в течение жизни; 
2) тотальность проявлений характера: при психопатиях одни и те 
же черты характера обнаруживаются всюду; 
3) социальная дезадаптация: постоянное возникновение жизненных 
трудностей, причем эти трудности испытывает либо он сам, либо 
окружающие его люди, либо и то, и другое. 



 
В случае акцентуации не может быть ни одной из перечисленных 
выше признаков психопатий, по крайней мере не присутствуют 
все признаки сразу. 
 
Типы акцентуаций 
К.Леонгард 
1. Гипертимный. 
2. “Застревающий”. 
3.Аффективно-экзальтированный. 
4. Эмотивный. 
5. Педантичный. 
6. Тревожно-боязливый. 
7. Циклотимный. 
8. Демонстративный. 
9. Возбудимый. 
10. Дистимичный. 
 
Клаассификация акцентуации характера подростков А.Е.Личко 
 
1. Гипертимный - подвижные, любят общение, склонны к шалостям, 
любят неспокойные компании одногодок, непоседы, недостаточно 
дисциплинированные. Настроение приподнятое. Конфликтуют с 
взрослыми и родителями. 



2. Циклоидный - повышенная возбудимость, склонность к апатии. 
Любят пребывать дома одни. Тяжело переживают даже 
незначительные неприятности. Настроение меняется от приподнятого 
до подавленного. На замечания реагируют раздраженно. 
3. Лабильный - настроение часто меняется. Способны впадать в 
тоску и хмурое состояние без каких-либо серьезных неприятностях и 
помех. 
4. Астено-невротический - повышенное недоверие и обидчивость, 
утомляемость, возбудимость. Усталость часто проявляется при 
сложной умственной работе. 
5. Сензитивный - повышенная чувствительность ко всему. Не любят 
больших компаний, азартных, подвижных игр. Стеснительные, робкие. 
Послушные, проявляют большую привязанность к родителям. 
6. Психастенический - характеризуются быстрым интеллектуальным 
развитием, склонностью к суждениям, к самоанализу и оценке 
поведения людей. Самоуверенность у них соединяется с 
нерешимостью. 
7. Шизоидный - существенная черта - замкнутость. Демонстрируют 
внешнее равнодушие к окружающим людям, плохо понимают их 
состояние. 
8. Эпилептоидный - часто плачут. Любят мучать животных, дразнить 
младших, издеваться над немощными. В детских компаниях ведут 
себя как диктаторы. Типичные черты - жестокость, властность, 
самолюбие. 
9. Истероидный - главная черта - эгоцентризм, требуют постоянного 
внимания к своей особе. Выражена склонность к театральности, 
хвастовству. Часто выступают в роли заводил. 
10. Неустойчивый - повышенная склонность к развлечениям, 
безделью и праздничности. Отсутствие любых серьезных, в том числе 
профессиональных интересов. Совсем не думают о своем будущем. 
11. Конформный - покоряются любым авторитетам, большинству в 
группе. Склонны к морализаторству и консерватизму, основное 
жизненное кредо - быть как все. 
 

 


