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Тема: ХАРАКТЕР 

 

Характер - это индивидуальное сочетание существенных свойств 
личности, выражающих отношение человека к действительности и 
проявляющихся в его поведении, в его поступках. 

Показателем характера являются поступки и поведение человека. 
Человек может говорить о себе всякое, однако поступки показывают, что он есть 
на самом деле. 

Поведение человека рассматривается, оценивается прежде всего с точки 
зрения его взаимоотношений с другими - с отдельными людьми и с обществом в 
целом. При этом оценивается не только сам поступок, но мотив, побудивший его 
поступить так, а не иначе. 

Черты характера - это индивидуальные привычные формы поведения 
человека в соответствующих ситуациях, в которых реализуется его отношение к 
действительности. 

Выделяют две группы черт характера: 
1. черты характера, в которых выражены убеждения и идеалы, 

направленность личности.  
Например: коллективизм (человек ставит интересы коллектива и общего 

дела выше узколичных интересов) и эгоизм (человек проявляет заботу прежде 
всего о личном благополучии, для него существуют только его личные 
потребности и желания); чуткость и грубость; общительность, аккуратность и 
безответственность, небрежность; инициативность, чувство нового и косность, 
консерватизм; бережливость и мотовство; помощь другим и хищническое 
отношение к людям; скромность, самокритичность и зазнайство; тре-
бовательность к себе и заносчивость; чувство собственного достоинства и 
высокомерие и т.д. 

Эти черты характера, или особенности личности, являются моральными 
качествами и выступают либо добродетелями, либо пороками человека. 

2. волевые черты характера. Они выражаются в умении и привычке 
сознательно регулировать свое поведение, свою деятельность в 
соответствии с определенными принципами, преодолевать препятствия на 
пути к поставленной цели.  

Волю называют основой характера, его становым хребтом. Говоря о ком-
либо «человек с характером», тем самым подчеркивают прежде всего выра-
женность волевых черт характера: целеустремленности, решительности, 
самообладания, выдержки, терпения, дисциплинированности, мужества, 
смелости. 

Особенности характера не только проявляются в действиях, поступках, 
отношениях, но и формируются в них. 

Каждая черта характера проявляется не изолированно от других, а связана 
с ними. В зависимости от этого у различных людей одна и та же черта характера 
может проявляться по-разному. Например, смелый поступок может быть ра-
зумным и безрассудным, моральным и аморальным. 

Черты характера являются приобретенными и закрепленными свойствами 
личности, физиологическую основу характера составляют изменившиеся в 
процессе индивидуальной жизни особенности нервной системы. 
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Для понимания нервно-физиологической основы характера большое 
значение имеет учение И.П. Павлова о второй сигнальной системе. Вторая 
сигнальная система является физиологической основой мышления и речи и 
вместе с этим она регулирует поведение человека. 

Формируясь под влиянием окружающей среды, жизненного опыта человека, его 
воспитания, характер каждого человека представляет собой единство индивидуального 
и типичного, возникающее под влиянием как общественно-исторических условий 
(определенный общественно-исторический строй, социальная среда), так и 
индивидуальных условий жизни и деятельности (жизненный путь человека). 

Не все особенности человека можно считать чертами его характера, а только 
существенные и устойчивые. 

Характер человека может быть определенным или неопределенным, цельным 
или противоречивым. 

Определенность характера зависит от того, насколько ясно выражены 
доминирующие, стержневые черты.  

Цельный характер - это единство мыслей, чувств и поведения, действий, 
поступков. 

Характер взаимосвязан со всеми сторонами личности. Потребности и интересы 
человека, составляя основу его мотивационной сферы, формируют и его характер. 

Убеждения человека проявляются в таких чертах характера, как 
целеустремленность, оптимизм, требовательность к себе и другим, они делают 
поведение человека принципиальным. Мировоззрение позволяет человеку правильно 
ориентироваться в общественных событиях, регулировать свое поведение. 

Интеллектуальные свойства человека также накладывают определенный 
отпечаток на его характер и придают ему своеобразие. Острота или тупость, 
основательность или поверхностность ума являются интеллектуальными свойствами, 
которые могут стать чертами характера. 

Воля определяет решительность, постоянство, самостоятельность и 
целенаправленность характера. Чувства в характере показывают эмоциональное 
отношение к людям, миру и к самому себе. 

Характер тесно связан с темпераментом. Темперамент влияет на форму 
проявления характера. Так, настойчивость у холерика выражается в кипучей 
деятельности, у флегматика - в сосредоточенном обдумывании. 

Развитие способностей зависит от таких черт характера, как трудолюбие, 
трудоспособность. Для развития способностей важны такие черты характера, как 
самокритичность, требовательность к себе. Характер не является врожденным, он 
формируется под воздействием условий жизни и целенаправленного воспитания. Кое-
что в характере является и врожденным - именно те черты, которые связаны с 
темпераментом. В формировании характера решающее значение имеют первые 7-8 лет, 
дошкольный и младший школьный возраст, когда закладывается основа характера 
человека. 

На формирование характера оказывают влияние в первую очередь условия 
жизни ребенка, та среда, в которой человек растет и взрослеет, «дух» общества, его 
мораль и ценностные ориентации. Каналами этого влияния служат общение со 
взрослыми и сверстниками, книги, радио, телевидение, обычаи, традиции и пр. 

Очень серьезное влияние на формирование характера оказывают семейные 
условия, отношения в семье. Характер формируется в деятельности. Характер ребен-
ка приобретет свое качественное своеобразие в последовательно ведущих для него 
видах деятельности - в игре, учебе, труде. 

Основное условие воспитания характера младших школьников состоит в 
единстве общих требований к ним с индивидуальным подходом к каждому. 
Формируя личное поведение ребенка, педагог формирует и личностные свойства 
ребенка, его мотивационную сферу. 


