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ХарактерХарактер
((отот гречгреч. . charaktercharakter —— отличительнаяотличительная чертачерта, , признакпризнак) ) —— особенностьособенность
поведенияповедения человекачеловека, , проявляющаясяпроявляющаяся вв егоего манерахманерах, , поступкахпоступках ии
складескладе умаума. . 

ВВ СловареСловаре русскогорусского языкаязыка даётсядаётся двадва определенияопределения характерахарактера. . КакКак
совокупностьсовокупность психическихпсихических, , духовныхдуховных свойствсвойств человекачеловека, , 
обнаруживающихсяобнаруживающихся вв егоего поведенииповедении, , ии каккак отличительноеотличительное
свойствосвойство, , особенностьособенность, , качествокачество..

ПоПо мнениюмнению КантаКанта,, ХарактерХарактер определяетопределяет всевсе происходящиепроисходящие вв
человекечеловеке измененияизменения, , аа такжетакже силусилу сопротивлениясопротивления попо отношениюотношению кк
внешнимвнешним влияниямвлияниям, , представляяпредставляя собойсобой основуоснову личностиличности ии ееее
нравственныхнравственных устоевустоев. . ВВ цельностицельности характерхарактераа состоитсостоит
совершенствосовершенство человекачеловека. . КантКант различаетразличает характерхарактер неизменяемыйнеизменяемый, , 
««интеллигибельныйинтеллигибельный»», , ии характерхарактер изменяющийсяизменяющийся, , ««эмпирическийэмпирический»»; ; 
первыйпервый соответствуетсоответствует возвышающейсявозвышающейся наднад природойприродой
нравственностинравственности человекачеловека; ; второйвторой обусловленобусловлен ещееще внешнимивнешними
влияниямивлияниями. . 

ГётеГёте вв своемсвоем стихотворениистихотворении ««ОрфическиеОрфические первоглаголыпервоглаголы»» вв
поэтическойпоэтической формеформе изобразилизобразил спорспор междумежду характерхарактеромом ии судьбойсудьбой. . 
СС точкиточки зрениязрения современнойсовременной этикиэтики характерхарактер естьесть совокупностьсовокупность
осуществленныхосуществленных вв одномодном человекечеловеке ценностейценностей личностиличности. . 



СловоСлово ««характерхарактер»» трактуетсятрактуется далекодалеко нене однозначнооднозначно. . НоНо, , чтобычтобы
избежатьизбежать смешениясмешения понятийпонятий характерахарактера ии личностиличности, , вашемувашему
вниманиювниманию представляетсяпредставляется следующееследующее определениеопределение: : 

ХарактерХарактер ((вв узкомузком смыслесмысле словаслова) ) определяетсяопределяется каккак
совокупностьсовокупность устойчивыхустойчивых свойствсвойств индивидаиндивида, , вв
которыхкоторых выражаютсявыражаются способыспособы егоего поведенияповедения ии
способыспособы эмоциональногоэмоционального реагированияреагирования. . ХарактерХарактер
формируетсяформируется вв процессепроцессе познанияпознания окружающегоокружающего
мирамира ии практическойпрактической деятельностидеятельности. . ОтОт кругакруга
впечатленийвпечатлений ии разнообразияразнообразия деятельностидеятельности зависятзависят
полнотаполнота ии силасила характерахарактера. . 



ЭрнстЭрнст КречмерКречмер
(1888(1888--1964)1964)

ИменноИменно этотэтот немецкийнемецкий психиатрпсихиатр ии
психологпсихолог являетсяявляется основоположникомосновоположником
теорийтеорий, , соотносящихсоотносящих психическиепсихические
свойствасвойства человекачеловека сс конституциейконституцией егоего
организмаорганизма ((««СтроениеСтроение телатела ии характерхарактер»», , 
1921). 1921). ПредложилПредложил концепциюконцепцию, , согласносогласно
которойкоторой существуетсуществует тритри основныхосновных типатипа
телеснойтелесной организацииорганизации -- астеническаяастеническая, , 
атлетическаяатлетическая ии пикническаяпикническая..



АстеническийАстенический типтип характеризуетхарактеризует небольшаянебольшая толщинатолщина телатела вв
профильпрофиль припри среднемсреднем илиили вышевыше среднегосреднего ростеросте. . АстеникАстеник ––
обычнообычно худойхудой илиили тонкийтонкий человекчеловек, , изиз--заза своейсвоей худобыхудобы
кажущийсякажущийся нескольконесколько вышевыше, , чемчем онон естьесть нана самомсамом деледеле. . УУ
астеникаастеника тонкаятонкая кожакожа лицалица ии телатела, , узкиеузкие плечиплечи, , тонкиетонкие рукируки, , 
удлиненнаяудлиненная ии плоскаяплоская груднаягрудная клеткаклетка сосо слаборазвитойслаборазвитой
мускулатуроймускулатурой ии слабымислабыми жировымижировыми накопленияминакоплениями. . 
АтлетическомуАтлетическому типутипу свойствененсвойственен сильносильно развитыйразвитый скелетскелет ии
мускулатурамускулатура. . ТакойТакой человекчеловек обычнообычно среднегосреднего илиили высокоговысокого
ростароста, , сс широкимиширокими плечамиплечами, , мощноймощной груднойгрудной клеткойклеткой. . УУ негонего
плотнаяплотная, , высокаявысокая головаголова. . ОниОни подверженыподвержены шизофрениишизофрении. . 
ПикническийПикнический типтип отличаетсяотличается развитымиразвитыми внутреннимивнутренними
полостямиполостями телатела, , склонностьюсклонностью кк ожирениюожирению припри слаборазвитыхслаборазвитых
мышцахмышцах ии опорноопорно--двигательномдвигательном аппаратеаппарате. . ТакойТакой человекчеловек
среднегосреднего ростароста сс короткойкороткой шеейшеей, , сидящейсидящей междумежду плечамиплечами. . ПоПо
егоего мнениюмнению ЭЭ. . КречмераКречмера, , такиетакие людилюди склоннысклонны кк маниакальноманиакально--
депрессивномудепрессивному психозупсихозу..

ТипыТипы телеснойтелесной организацииорганизации



КарлКарл ГуставГустав ЮнгЮнг
(1875(1875--1961)1961)

ЭтотЭтот швейцарскийшвейцарский психологпсихолог ии
психиатрпсихиатр разработалразработал
типологиютипологию характеровхарактеров, , вв
основеоснове которойкоторой лежитлежит
выделениевыделение доминирующейдоминирующей
психическойпсихической функциифункции
((мышлениемышление, , чувствочувство, , интуицияинтуиция, , 
ощущениеощущение) ) ии классифицировалклассифицировал
всехвсех людейлюдей попо преобладающейпреобладающей
направленностинаправленности нана внешнийвнешний
илиили внутреннийвнутренний мирмир
((экстравертивныйэкстравертивный ии
интровертивныйинтровертивный типытипы).).



КлассификацияКлассификация ЮнгаЮнга
Экстраверт — открытый, прямой
человек, всем понятный, активный и
чрезвычайно общительный, 
имеющий много друзей и знакомых, 
он не любит одиночества, любит
путешествовать, мало интересуется
своим здоровьем, старается взять от
жизни всё, что только возможно. Он, 
как правило, становится душой
компании, любит рассказывать
анекдоты, является инициатором
различных вечеринок и встреч, в
повседневной жизни ориентируется
на обстоятельства, а не на
субъективное мнение.

Интроверт — внутренне
сосредоточенный, замкнутый
мыслитель, обращённый внутрь, 
в себя, отгороженный от
окружающего мира человек, 
тщательно анализирующий
события, при этом подозревая в
действиях других второй смысл, 
подтекст. У него мало друзей, т.к. 
сложно устанавливать новые
контакты, одиночество ему
ближе, он не привык менять свои
привычки. Интроверт —
мнительный человек с высокой
степенью тревожности, он
дорожит своим здоровьем, 
прислушиваясь к ощущениям в
себе.



10 10 типовтипов характерахарактера попо КК. . ЛеонгардуЛеонгарду
Демонстративный тип -

характеризуется стремлением
выделяться, быть на виду, в
центре внимания, жить

сегодняшним днем; отличается
импульсивностью, 

способностью завоевывать
расположение окружающих, но
часто именно там, где это

выгодно.

Педантичный тип - отличается
сверхточностью, стремлением
соблюдать порядок всегда и во
всем, требуя того же и от других

людей, стремлением к
положительности, 

основательности; особой
добросовестностью; избегает
ненужных опасностей и

эксцессов.
Ригидный тип - отличается
силой и постоянством чувств, 
которые не всегда прояв-ляются

сразу, а могут как бы
"накапливаться"; повышенным

чувством собственного
достоинства, высоким

самоуважением, часто также
ревностью, неспособностью

простить обиду.



Возбудимый тип - отличается
повышенной

импульсивностью, всегда
хорошим, несколько

возбужденным настроением, 
кроме редких периодов

плохого, тем, что действует
под влиянием эмоций, не
всегда помнит о своих
обязательствах и долгах.

Гипертимичный тип -
характеризуется хорошим
настроением в сочетании с
оптимизмом, высокой

активностью и
предприимчивостью, 

общительностью, обаянием, 
непоседливостью, 

непрерывным потоком новых
идей (и полезных и вредных).

Дистимический тип -
отличается сниженным
фоном настроения, 

пессимизмом, стремлением
видеть скорее темные

стороны жизни, некоторым
равнодушием к

окружающему миру, 
отсутствием активности.

Аффективно-
экзальтированный тип -
характеризуется легким
переходом от состояния
восторга к состоянию
печали, бурным

проявлением восторга и
печали. 



Тревожный тип -
характеризуется
склонностью

преувеличивать трудности
жизни, искать одобрения у

окружающих, 
неуверенностью в своих

достоинствах и стремлением
быть всегда таким, чтобы его

не за что было ругать, 
отличается также

впечатлительностью, 
чувствительностью.

Циклотимический тип -
характеризуется быстрой
сменой настроения, 

пессимизма и оптимизма, 
активности и равнодушия, 
Практически все поступки
зависят от настроения: 
веселого или печального. 

Также отличается
эмоциональностью, 
доброжелательностью, 
умением сдерживаться.Эмотивный тип -

отличается особой
впечатлительностью и
чувствительностью, 

особенно по отношению к
тому, как к нему относятся. 
Как правило, хорошо

чувствует красоту природы
и искусства. 



СтруктураСтруктура характерахарактера
ВВ характерехарактере всегдавсегда можноможно выделитьвыделить динамическиединамические стереотипыстереотипы,,
которыекоторые закрепляютсязакрепляются внешнимивнешними воздействиямивоздействиями ии которыекоторые
характеризуютхарактеризуют поведениеповедение человекачеловека вв определённыхопределённых условияхусловиях
жизнижизни. . ВВ содержательномсодержательном планеплане характерхарактер рассматриваетсярассматривается каккак
системасистема отношенийотношений человекачеловека кк ––
окружающемуокружающему мирумиру;;
деятельностидеятельности;;
другимдругим людямлюдям; ; 
кк самомусамому себесебе. . 



ОтношениеОтношение кк окружающемуокружающему мирумиру
ОноОно выражаетсявыражается вв направленностинаправленности личностиличности, , котораякоторая проявляетсяпроявляется ии действияхдействиях,,
поступкахпоступках, , поведенииповедении ии определяетсяопределяется мировоззрениеммировоззрением человекачеловека, , егоего потребностямипотребностями..

Идейный характер
Идейный характер свойственен человеку, имеющему определенные
устойчивые взгляды и поступающему в соответствии с ними. Важной

чертой идейного характера, выраженной по отношению к
окружающему, является его целенаправленность. Она проявляется в

наличии у человека системы ближних и дальних целей, 
обусловленных его мировоззрением.

Безыдейный характер
Человек с таким характером либо вообще не имеет твердых взглядов и
убеждений, либо действует вразрез с ними, подчиняясь чувствам, 

обстоятельствам или постороннему влиянию.



ОтношениеОтношение кк деятельностидеятельности

Деятельный характер
Такому человеку присуща
целеустремленность, которая
делает труд организованным, 
придает ему общественную
значимость и моральную
ценность.  Деятельные, но
неорганизованные люди

внешне суетливы, отличаются
отсутствием

целеустремленности
или неумением подчинить
свои действия своим

мыслям.

Бездеятельный характер

Люди, обладающие
бездеятельным характером, 
пассивны. Бездеятельность
вместе с тем может
вызываться глубокой
внутренней
противоречивостью
человека. Но и в
этом случае она
не может быть
оправдана.



ОтношениеОтношение кк людямлюдям
ОноОно проявляетсяпроявляется вово взаимоотношенияхвзаимоотношениях сс товарищамитоварищами, , 

вв совместнойсовместной деятельностидеятельности вв коллективеколлективе. . 

Люди с общительным поверхностным характером. Они легко
завязывают знакомства в основе которых отсутствует осознание какой

бы то ни было общности. Они способны на различного рода
неожиданности, и поэтому за ними требуется постоянный контроль. 

Общительность человека может быть избирательной, основывающейся
на интересе к людям, одинаково с ним мыслящим. Подобная
общительность положительна, она характеризует человека как

принципиального и последовательного.

Замкнутый характер может быть следствием отрицательного или
безразличного отношения к людям, или глубокой внутренней

сосредоточенности (и тогда она не свидетельствует о безразличии), или
недоверия к ним, осторожности, что бывает, когда человек живет в

чужой ему среде.



ОтношениеОтношение кк самомусамому себесебе
Каждый человек определённым образом относится к самому себе. Это отношение

содержит в себе осознание своего положения в коллективе, обществе и обязанностей

перед ними.

Переоценка своей значимости, 
возможностей и потребностей

свойственна людям с
эгоистическим характером.

Эгоист ставит себя, свои личные
интересы выше интересов
коллектива, поэтому такой
человек ненадежен, на него

нельзя положится. Люди с такой
чертой характера в последующем, 
в период службы, испытывают

большие трудности во
взаимоотношениях с
сослуживцами. 

Человек с альтруистическими
чертами характера превыше всего
ставит интересы коллектива, 

других людей. Альтруизм - важная
черта характера, без которой
невозможно существование
подлинного коллектива.



ВолевыеВолевые чертычерты характерахарактера
ВоляВоля являетсяявляется способностьюспособностью человекачеловека преодолеватьпреодолевать
препятствияпрепятствия, , добиватьсядобиваться поставленнойпоставленной целицели. . КонкретноКонкретно онаона
выступаетвыступает вв такихтаких чертахчертах характерахарактера, , каккак целеустремленностьцелеустремленность, , 
решительностьрешительность, , настойчивостьнастойчивость, , мужествомужество. . ДанныеДанные чертычерты
характерахарактера могутмогут способствоватьспособствовать достижениюдостижению каккак
общественнообщественно полезныхполезных, , тактак ии антиобщественныхантиобщественных целейцелей. . ДляДля
этогоэтого важноважно определитьопределить, , каковкаков мотивмотив волевоговолевого поведенияповедения
человекачеловека. . 
ПоПо волевойволевой активностиактивности характерыхарактеры подразделяютсяподразделяются нана

Такие люди имеют
устойчивые цели, 

инициативны, смело
принимают решения и
реализуют их, обладают
большой выдержкой, 

мужественны и смелы.

Людям из категории
слабохарактерные

свойственно пассивное
проявление своих деловых и

личных качеств. Они
зачастую не добиваются
значимых результатов в

работе, учебе. 



Тест «Свойства характера»
ВашемуВашему вниманиювниманию будетбудет представленопредставлено 16 16 
символовсимволов, , собранныхсобранных вв четыречетыре группыгруппы: : 
««ДвижениеДвижение»», , ««СпокойствиеСпокойствие»», , ««УверенностьУверенность»», , 
««НеуверенностьНеуверенность»». . ВВ каждойкаждой изиз
вышеперечисленныхвышеперечисленных группгрупп выберитевыберите попо
одномуодному символусимволу, , которыйкоторый наиболеенаиболее
соответствуетсоответствует вашемувашему состояниюсостоянию, , ии
запишитезапишите буквубукву, , соответствующуюсоответствующую
выбранномувыбранному символусимволу. . ДалееДалее подсчитайтеподсчитайте
суммусумму балловбаллов..



Движение Спокойствие

Уверенность Неуверенность

Движение:

А – 4

Б – 8

В – 2

Г – 10

Спокойствие:

А – 10

Б – 8

В – 2

Г – 4

Уверенность:

А – 10

Б – 8

В – 6

Г – 2

Неуверенность:

А – 10

Б – 8

В – 2

Г – 6



ОтОт 8 8 додо 13 13 балловбаллов.. ВашеВаше поведениеповедение зависитзависит преждепрежде всеговсего отот техтех, , ктокто васвас
окружаетокружает. . ВыВы легколегко падаетепадаете духомдухом, , легколегко воодушевляетесьвоодушевляетесь, , сс трудомтрудом
занимаетесьзанимаетесь темтем, , чточто вамвам нене нравитсянравится..

ОтОт 14 14 додо 20 20 балловбаллов.. ХотяХотя ии можноможно сказатьсказать, , чточто вывы плывётеплывёте попо течениютечению, , длядля
васвас важноважно найтинайти оптимальноеоптимальное решениерешение. . ВыВы практичныпрактичны вв себесебе, , поэтомупоэтому
тете, , ктокто васвас окружаетокружает, , никакникак нене могутмогут нана васвас влиятьвлиять. . ОсобенноОсобенно вв томтом
случаеслучае, , еслиесли уу нихних нетнет убедительныхубедительных аргументоваргументов. . ЕслиЕсли здравыйздравый смыслсмысл
подсказываетподсказывает вамвам, , чточто вашаваша позицияпозиция ошибочкаошибочка, , вывы вв состояниисостоянии отот неёнеё
отказатьсяотказаться..

ОтОт 21 21 додо 27 27 балловбаллов.. ВыВы считаетесчитаете себясебя непогрешимымнепогрешимым, , ноно всёвсё жеже
подверженыподвержены внешнемувнешнему влияниювлиянию. . ВыВы пытаетесьпытаетесь отыскатьотыскать ««золотуюзолотую
серединусередину»» междумежду собственнымисобственными убеждениямиубеждениями ии темитеми ситуациямиситуациями, , 
которыекоторые ставитставит передперед вамивами жизньжизнь. . ВамВам, , безусловнобезусловно, , помогаетпомогает тт чточто
инстинктивноинстинктивно вывы способныспособны выбратьвыбрать нужныйнужный путьпуть..

ОтОт 28 28 додо 34 34 балловбаллов.. ВамВам крайнекрайне затруднительнозатруднительно вразвраз отказатьсяотказаться отот своихсвоих
взглядоввзглядов, , убежденийубеждений, , принциповпринципов. . ЧемЧем большебольше нана васвас пытаютсяпытаются влиятьвлиять, , 
темтем сильнеесильнее вв ответответ вашеваше сопротивлениесопротивление. . ПоПо сутисути, , заза вашимвашим упорствомупорством
скрываетсяскрывается нене столькостолько уверенностьуверенность вв себесебе, , сколькосколько боязньбоязнь оказатьсяоказаться вв
неприятнойнеприятной ситуацииситуации..

От 35 до 40 баллов. ЕслиЕсли вамвам придётпридёт чточто--тото вв головуголову, , никтоникто нене вв силахсилах васвас
переубедитьпереубедить. . ВыВы безогляднобезоглядно идётеидёте кк целямцелям, , которыекоторые длядля себясебя поставилипоставили. . 
ОднакоОднако тоттот, , ктокто достаточнодостаточно хорошохорошо васвас знаетзнает, , предвидяпредвидя вашувашу реакциюреакцию, , вв
состояниисостоянии незаметнонезаметно ии умелоумело направлятьнаправлять вашиваши действиядействия. . ВамВам нене
помешаетпомешает побольшепобольше сообразительностисообразительности ии поменьшепоменьше упрямстваупрямства!!



««УУ каждогокаждого человекачеловека тритри характерахарактера: : тоттот, , 
которыйкоторый емуему приписываютприписывают; ; тоттот, , которыйкоторый онон
самсам себесебе приписываетприписывает; ; ии, , наконецнаконец, , тоттот, , 
которыйкоторый естьесть вв действительностидействительности". ". –– ВВ. . ГюгоГюго



БлагодаримБлагодарим заза
вниманиевнимание!!
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