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характер

 Впервые термин «характер» ввел 

Теофраст (ок. 370-288 гг. до н. э.), 

обозначив им признак, примету, черту, 

особенность человека. 



характер

 Учение Гиппократа (460-370 гг. до н. 

э.) о человеке, о его свойствах и 

определяемых этими свойствами 

различиях между людьми - основа 

материалистического понимания 

характера. 



характер

 В ХVIII в. французские материалисты 

(Дидро, Гельвеций, Ламетри, Гольбах, 

Робине) рассматривали характер 

человека в неразрывной связи с 

условиями жизни. 



характер

 Впервые  высказался о создании 

особой науки характерологии 

(этологии) как ветви психологии 

представитель английского эмпиризма 

Джон Стюарт Милль

(1843 г.). 



характер

 Конституционально-биологическое 
направление: Кречмер Э.,

Шелдон У., Делингер С.

Сущность характера состоит из 
биологических основ: конституции, 
вегетативно-эндокринной и нервной 
системы.



характер

 Социо-культурное направление: 
Адлер А., Фромм Э., Хорни К.

 Характер личности - продукт 
динамического взаимодействия между  
врожденными потребностями и 
давлением социальных норм и 
отношений



характер

 Психодинамическое направление: 

Фрейд З. и его последователи

 В основе природы человека, его 

характера - подсознательные силы, 

влечения и инстинкты. 



Характер

 В отечественной психологии два
направления, объясняющих сущность 
характера и его место в структуре личности. 

 Первое направление рассматривает 
личность как совокупность свойств и 
характер как рядоположенное 
психическое явление. 

 (Левитов Н.Д., Ушинский К.Д., Лазурский 
А.Ф., Платонов К.К. и др.) 



Характер

 Второе направление определяет, 

характер как свойство личности, 

являющееся составной частью ее 

иерархической структуры, наряду с 

направленностью, способностями и 

темпераментом (Ананьев Б.Г., 

Ковалев А.Г., Мясищев В.М., Русалов 

В.Д. и др.).



Характер

 Рубинштейн С.Л.: «характер
человека - закрепленная в индивиде 
система генерализованных 
обобщенных побуждений... Свойство 
характера - это, в конечном счете, и 
есть тенденция, побуждение, мотив,
закономерно появляющийся у данного 
человека при однородных условиях» 



Характер

 Норакидзе В.Г. :

 «…Черта личности - фиксированная 

установка большого личностного веса» 

 «Характер находится в существенной 

связи с волей и сам по себе является 

основой воли» 



Характер

Мясищев В.М.: 

«Характер, представляя способ 
отношений человека к 
действительности, включает и 
систему отношений, и способ их 
существования. Так же как и 
личность, характер является 
продуктом общественных 
отношений»  



Характер

Ананьев Б.Г. :

 «...характер, являющийся продуктом 

развития личности, сам становится 

условием дальнейшего ее развития….

характер есть единство личности, 

известное постоянство ее 

психологических изменений» 



Характер

Мерлин В.С. функции характера:

1) осуществление отношений личности;

2) выражение отношения личности в 

деятельности. 

«Если мы рассматриваем индивидуальные 

особенности способов действия как 

осуществление отношений личности, то 

они выступают как свойства характера»



Характер

Характер - это устойчивое 
индивидуальное сочетание 
черт, проявляющееся в 
поведении и 
обуславливающее 
особенности протекания 
деятельности. 
Черты личности — это обобщенные ее 
характеристики, представляющие собой ряд 
взаимосвязанных психологических признаков. 



Характер

 Характер личности связан с другими 

ее свойствами: темпераментом, 

способностями, направленностью и 

волей.



Акцентуации

характера

Карл Леонгард

Акцентуации характера 

предполагают усиление степени 

выраженности определенной черты 



Акцентуации характера

Нормальный
характер

Акцентуированный
характер

Пограничные
состояния

крайний вариант нормы психопатии

Акцентуированный характер чаще испытывает 
психопатоподобные состояния под воздействием
психотравмирующих факторов.



Акцентуации характера

 Акцентуированные черты - это, в 

сущности те же индивидуальные, 

но обладающие тенденцией к 

переходу в патологическое 

состояние. 

 Акцентуации - это крайний вариант 

нормы. 



Акцентуации характера

Акцентуации характера отличаются от психопатий
тем, что:

1) проявляются не всегда и не везде, а лишь в тех
случаях, когда трудные жизненные ситуации
предъявляют повышенные требования к «месту
наименьшего сопротивления» в характере
данной личности;

2) не препятствуют удовлетворительной
социальной адаптации личности или нарушения
носят временный, преходящий характер;

3) в определенных жизненных ситуациях могут даже 
способствовать социальной адаптации
личности.



Типы акцентуированных 

характеров и 

темпераментов:

 демонстративный, 

 педантический, 

 застревающий, 

 возбудимый, 

 гипертимный (экспрессивный), 

 дистимический (депрессивный), 

 аффективно-лабильный (циклотимный),

 аффективно-экзальтированный, 

 тревожный, 

 эмотивный, (чувствительный).



Личностный профиль 

акцентуаций характера

Д – демонстративность;

З – застревание;

П – педантичность;

В – возбудимость;

Г – гипертимность;

Дс – дистимность;

Т – тревожность;

Эк – экзальтированность;

Эм – эмотивность;

Ц – циклотимность.
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Акцентуации характера
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