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ХАРАКТЕР И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация: статья посвящена комплексному исследованию понятия «характер» и различным факторам, влияющим на его развитие. Значительное внимание уделено понятию «акцентуации характера». Авторы приходят к выводу,
что все факторы и обстоятельства, влияющие на характер личности могут
изменяться в течение всей жизни.
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Характер – структура стойких, сравнительно постоянных психических
свойств, определяющих особенности отношений и поведения личности. Когда
говорят о характере, то обычно подразумевают под этим именно такую совокупность свойств и качеств личности, которые накладывают определённую печать
на все её проявления и деяния. Черты характера составляют те существенные
свойства человека, которые определяют тот или иной образ поведения, образ
жизни.
Когда говорят о характере, то обычно подразумевают под этим именно такую совокупность свойств и качеств личности, которые накладывают определенную печать на все ее проявления и деяния. Черты характера составляют те существенные свойства человека, которые определяют образ поведения, образ жизни.

Характер понимается как:
 система устойчивых мотивов и способов поведения, образующих поведенческий тип личности;
 мера уравновешенности внутреннего и внешнею миров, особенности
адаптации индивида к окружающей его действительности;
 отчетливо выраженная определенность типичного поведения каждого человека [4].
Характер человека проявляется в том, как он относится к другим людям, к
себе, к делу, к вещам. Он не может быть раскрыт и понят вне коллектива, вне
общества. При живом общении с людьми ясно выступают такие черты характера,
как неуживчивость или покладистость, миролюбие или склонность к спорам. У
некоторых людей выражается эгоцентризм, у других – самоотдача в борьбе за
общее дело. Так же проявляются добросовестность, исполнительность, ответственность, карьеризм, аккуратность или небрежность [3].
Для того, чтобы понять какие факторы оказывают наибольшее влияние на
формирование и развитие характера, необходимо различать понятия «факторы»
и «условия». Под факторами понимают определенное воздействие на процесс
формирования характера, а условия – это те обстоятельства, в которых происходит сам процесс развития.
П.Ф. Каптерев выделял три категории факторов, формирующих характер:
 естественные (темперамент, особенности строения тела, пол и пр., то есть
все те, которые даны человеку природой и практически не изменяются);
 культурные (влияние социума, семьи, школы, профессии, государственного строя и уровня общественного развития);
 личный фактор (самовоспитание, саморазвитие, самосовершенствование
личности, то есть когда человек является автором самого себя).
Анализируя все факторы, которые оказывают влияние на развитие характера человека, необходимо напомнить, что наибольшее значение они имеют

в детском, подростковом и юношеском возрасте. И именно в детском возрасте,
по мнению П.Ф. Лесгафта, на развитие характера личности влияют:
 все те ощущения, которые испытывает ребенок;
 душевные волнения, которые он переживает;
 люди, которые его окружают;
 вид деятельности, который он выполняет (особое место занимает труд, как
наиболее серьезная и последовательная работа).
Характер формируется на основе темперамента под влиянием условий
жизни. В характере черты темперамента содержатся в преобразованном виде.
Они поняты и приняты либо не приняты человеком [6].
Темперамент выступает динамической стороной характера, но в отличие от
темперамента характер в большей степени обусловлен социальными факторами.
Поэтому характер оказывает сильное влияние на проявление темперамента. С
одной стороны, правдивыми, лживыми, злыми, добрыми, грубым, доброжелательными, тактичными бывают люди с любым темпераментом, а с другой – при
определенном типе темперамента одни социальные качества формируются легче
и быстрее, а другие медленнее и труднее, требуя больших затрат. Например, холерику, в отличие от флегматика, легче сформировать коммуникабельность, но
труднее – дисциплинированность. Однако это не может служить оправданием
негативных черт характера [2].
Социальная среда – одно из главных условий формирования характера и его
развития человека. Характер человека зависит от тех людей и обстоятельств, которые окружают его в процессе взросления. Четких границ процесса формирования характера человека нет, так как в течение всей жизни, характер приобретает разные черты.
В психологии характера, существует понятие «акцентуации характера». Понятие «акцентуации» впервые ввел немецкий психиатр и психолог Карл Леонгард. Им же была разработана и описана известная классификация типов акцентуации личности. В нашей стране получила распространение иная классификация, предложенная известным детским психиатром А.Е. Личко. Однако и в том

и в другом подходе сохраняется общее понимание смысла акцентуации. Существуют такие типы акцентуации как: гипертимный, эмотивный, тревожный, демонстративный, возбудимый, дистимический и др. [1].
Таким образом, характер человека обуславливается множеством факторов,
объективными обстоятельствами и различными условиями жизненного пути
личности. Эти обстоятельства изменяются в процессе жизни. Поэтому можно
смело говорить о том, что человек сам проявляет активное участие в процессе
формирования и развития своего характера и сам несет ответственность за свои
поступки и действия.
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