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ХАРАКТЕРЕ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: посредством таких методов исследования, как анализ, опрос, 

сравнение, систематизация авторами статьи изучены представления кадетов 

лицея о характере русского человека. Проведенное исследование подтвердило 

выдвинутую гипотезу о том, что представления кадетов лицея о характере 

русского человека будут схожи с представлением президента Российской Феде-

рации В.В. Путина. 

Ключевые слова: русский характер, присущие черты, не присущие черты. 

В апреле 2014 года президент Российской Федерации Владимир Владими-

рович Путин ответил в прямом эфире на вопросы граждан страны. Последний 

вопрос меня заинтересовал: «Русский народ – это что для Вас? Что для Вас есть 

русский человек, русский народ, на Ваш взгляд? Плюсы и минусы, сильные и 

слабые стороны». А действительно, каковы особенности русского человека, что 

об этом думают мои сверстники? Так родилась идея данной исследовательской 

работы, которую мы решили посвятить изучению особенностей характера рус-

ского человека. 
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Цель исследования: изучить представления кадетов лицея о характере рус-

ского человека. Задачи: изучить теоретический материал по исследуемой теме, 

провести опрос кадетов 5–11-х классов, проанализировать представления каде-

тов лицея о русском характере. 

Объект изучения: характер русского человека. Предмет изучения: представ-

ления кадетов лицея о характере русского человека. 

В толковом словаре характер – (от греч. charakter – отличительная черта – 

признак) индивидуальный склад личности человека, проявляющийся в особен-

ностях поведения и отношения к окружающей действительности [1]. 

Традиция исследования национального характера в России опирается на 

идеи и размышления выдающихся отечественных философов, ученых, писате-

лей. Известный русский философ И.А. Ильин писал, что русский характер сло-

жился к началу XX века. По его мнению, на формирование русского националь-

ного характера повлияли четыре основных фактора: первозданный духовный об-

раз и историческое предназначение, которыми Бог наделяет народ (духовный ге-

нотип); природные генетические свойства восточнославянской народности (при-

родный или этнический генотип); экстремальные условия выживания на просто-

рах Евразии – климатические, географические и геополитические (исторический 

архетип); воспитание христианское (духовный архетип) [2]. 

Для решения второй задачи исследования мы провели опрос. Всего в анке-

тировании приняли участие 292 кадета лицея. Учащимся предлагалось из 30 

предложенных в анкете черт характера выбрать 10 присущих и 10 не присущих 

русскому человеку. Анализ результатов показал следующее: ученики среднего 

звена (5-7-х классов, 159 чел.) главными чертами русского характера считают: 

трудолюбие (71%), доброту (67,2%), смелость (62%), откровенность (60,3%) и ум 

(53,4%). 
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Черты русского характера, по мнению кадетов 5–7-х классов (%) 

 
Кадеты 8–11-х классов к главным чертам русского характера отнесли пат-

риотичность (64%), доброту (49%), ответственность (48%), смелость (47%) и от-

кровенность (47%). 

Черты русского характера, по мнению кадетов 8–11-х классов (%) 

 
К чертам не присущим русскому характеру кадеты 5–7-х классов отнесли 

злость (79%), робость (66%), жадность (66%), лживость (65,4%) и глупость 

(63,5%). 

Черты не присущие русскому характеру, по мнению кадетов 

5–7-х классов (%) 
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Кадеты 8-11-х классов к главным качествам, не присущим русскому харак-

теру отнесли жадность (56,3%), глупость (55,6%), лживость (55%), злость 

(47,3%) и эгоистичность (40%). 

Черты не присущие русскому характеру, по мнению кадетов  

8–11-х классов (%) 

 
Подводя итоги вышесказанного можно сделать следующий вывод, что ка-

деты лицея считают русского человека настоящим патриотом. По их взглядам 

русский человек наделен смелой, страстной, неукротимой природой, сметливым 

умом, выносливостью, твердостью. Большую роль в русском характере имеет 

трудолюбие. Большинство отмечают доброту и ответственность в русском ха-

рактере, а также щедрость, гостеприимство и спокойствие.  

Характер русского народа сложился в результате воздействия различных 

факторов, таких как, осознание своей исторической миссии и реальной истории, 

свободного самоопределения и инерции исторического процесса, национального 

идеала и народных эмоций, страстей, аффектов, духовных битв и реальной дей-

ствительности.  

Но что не свойственно русскому характеру, так это робость, жадность, 

злость, а также глупость и лживость. В целом мои товарищи и друзья высоко 

ценят русский характер. 
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