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В психологии характер определяется как совокупность устойчивых индиви-

дуальных свойств человека, складывающихся и проявляющихся в деятельности 

и общении, обусловливающих типичные для него способы поведения. В харак-

тере закрепляются типическое и индивидуальное своеобразие человека, особен-

ности его социализации, воспитания. 

Формируясь в социальных условиях, испытывая влияние требований соци-

альной среды, характер в своих динамичных проявлениях связан с генетиче-

скими особенностями индивида, типом его высшей нервной деятельности. 

Первые признаки возникновения и стабилизации характера необходимо ис-

кать в начале жизни человека. Возраст от 2–3 до 9–10 лет является сензитивным 

периодом для становления характера. В этот период человеку присуща возраст-

ная сензитивность, оптимальное сочетание условий для развития черт характера. 
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С.Л. Рубинштейн полагал, что «характер человека – это закрепленная в ин-

дивиде система генерализованных обобщенных побуждений» [3, с. 235]. Основ-

ной вопрос психологии характера заключается в том, как побуждения и мотивы, 

связанные с обстоятельствами, в которых человек оказался, превращаются в 

устойчивые свойства характера. 

Побуждения, порождаемые обстоятельствами жизни, – это и есть тот «стро-

ительный материал», из которого складывается характер. Ситуационно обуслов-

ленный мотив или побуждение к тому или иному поступку – это и есть индиви-

дуальная черта характера в ее генезисе. 

В описанном психологическом механизме формирования характера отчет-

ливо выступают две его неразрывные составляющие: отношение субъекта к су-

щественным целям и условиям своей жизни и способы действия, стиль поведе-

ния, проявляющиеся в типичных для человека жизненных ситуациях. 

Наиболее ярко взаимосвязь характера с другими психологическими образо-

ваниями человека проявляется на примере воли. Воля составляет основу харак-

тера человека. Волевые качества составляют силу характера, его определенность 

и твердость. 

Темперамент- это преимущественно биологическая (физиологическая) ха-

рактеристика душевной жизни, поведения человека [1]. Характер (добрый, злой, 

стеснительный и т. д.) вбирает в себя темперамент в уже «снятом», усложненном 

виде, это в основном эмоционально-волевая характеристика человека. Личность 

вмещает в себя в «снятом» виде характер; она проявляет собою уже духовную 

особенность человека, то есть связанную и с темпераментом, и с характером осо-

бенность его мироощущения – собственного понимания себя, своего места, 

своей цели в жизни людей и природы, в истории человеческого общества. 

Темперамент человека отражает тип его высшей нервной деятельности, со-

отношение силы, уравновешенности, подвижности основных нервных процес-

сов: возбуждения и торможения. 

Выделяют три сферы проявления темперамента: общую активность, особен-

ности моторной сферы и свойства эмоциональности. 
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В связи с этим, была определена цель исследования: собрать и проанализи-

ровать информацию по условиям формирования характера человека от темпера-

мента. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 проанализировать литературу по теме исследования; 

 познакомить с типами нервной деятельности, их классификацией, особен-

ностями поведения, а также факторами, влияющими на формирование нервной 

системы человека; 

 определять тип темперамента по методике, разработанной английским 

психологом Г. Айзенком [2]; 

 определить, как формируется характер; 

 показать взаимодействие характера и темперамента. 

В качестве методов исследования были использованы: теоретический ана-

лиз литературы, опрос студентов методом добровольного анкетирования, наблю-

дение, сравнение, описание, объяснение. 

Объект исследования: формирование характера 

Предмет исследования: темперамент 

Гипотеза: если расширять круг свойств темперамента, то это приводит к 

смешению темперамента с характером и даже с личностью. 

В исследовании приняли участие 25 студентов 3 курса 3С9 группы СП №4 

ГБПОУ ДЗМ «МК №6». 

Таблица 1 

Общее описание выборки 

 

Пол Холерики Сангвиники Меланхолики Флегматики Итого 

Женский 8 4 7 1 20 

Мужской 3 1 1 0 5 

Итого 11 5 8 1 25 
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Рис. 1. Типы темперамента 

 

 

Рис. 2. Экстра- и интроверты 

 

Относительно темперамента, абсолютное большинство относится к холери-

ческому темпераменту (44%). Можно встретить и не ярко выраженного мелан-

холика (32%). К сангвиникам относятся 20% из 25 респондентов. И всего лишь 

4% составляют флегматики. 

По фактору экстравертированности (экстраверсия – интроверсия) респон-

дентов можно разделить на три группы. Экстраверсия свойственна 64% испыту-

емых, интроверсия – 20%. У оставшихся 16% испытуемых преобладает смешан-

ный тип. 
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При этом следует иметь в виду, что достоверность результатов тестирова-

ния, как это общепризнано психологам, не превышает значения 0,8 (т. е. 80%). 

На основании полученных данных по отдельным испытуемым в группе пи-

шется заключение. В индивидуальных заключениях оцениваются уровневые ха-

рактеристики показателей каждого испытуемого, тип темперамента, по возмож-

ности даются рекомендации, где, например, указываются пути самокоррекции 

тех свойств личности, показатели которых оказались либо чрезмерно высокими, 

либо, напротив, крайне низкими. 
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