
ПОНЯТИЕ «ХАРАКТЕР» 

          В психологии понятие характер (в переводе с латинского 

языка - печать, чеканка) означает совокупность устойчивых 

индивидуальных особенностей личности, складывающихся и 

проявляющихся в деятельности и общении, обусловливая типичные 

для неё способы поведения. Характер начинает проявляться с 

рождения человека. Каждая личность ведёт себя с младенчества 

по–разному. От чего же это зависит? Конечно, в первую очередь от 

наследственных качеств, которые ребёнок унаследовал у своих 

родителей, бабушек, дедушек и остальных предков. Домашнее 

воспитание, в первую очередь, влияет на характер ребёнка. В 

дальнейшем очень сильно влияет на личность социум. Маленькие 

дети, в основном, доверчивы и  непосредственны. В благополучных 

семьях, когда родители живут в согласии, в понимании друг с 

другом, в уважении, дети учатся быть уважительными по 

отношению с другими людьми. В неблагополучных семьях, в 

основном, дети вырастают резкими, озлобленными.    Посещая 

детский сад, ребёнок сталкивается с различными характерами, как 

детей, так и взрослых. Происходит дальнейшее формирование 

характера личности. Школа, учёба в других учебных заведениях, 

работа, семейное положение продолжают воздействовать на 

формирование характера человека.               

         Содержание характера, отражающее общественные 

воздействия, влияния, составляет жизненную направленность 

личности, т.е. её материальные и духовные потребности, интересы, 

убеждения, идеалы и т.д. Направленность личности определяет 

цели, жизненный план человека, степень его жизненной 

активности. Характер человека предполагает наличие чего – то 

значимого для него в мире, в жизни, что – то, от чего зависят 

мотивы его поступков, цели его действий, задачи, которые он себе 

ставит.       

          Люди встречают спустя много лет школьного или 

институтского товарища. Перед ними совсем другой человек, 

нежели был в юности, с совершенно другими взглядами на жизнь. 

К примеру, становится упрямым, настырным, эта черта характера 

развивается вследствие жизненных перипетий. Человек на 

протяжении своей жизни попадает в разные сложные ситуации, они 

зависят от социального положения, проживания и человеческого 

фактора. Единицы людей, имеющие низкий материальный доход, 



остаются добрыми, спокойными, уравновешенными, любящими, 

уважительными, стремящими прожить на  финансовые средства, 

которые они имеют, достойно и без уныния. Большая их часть, к 

большому сожалению, озлоблены, всё время жалуются, что им не 

хватает финансовых средств, что близкие их не понимают и т.д. 

Эти люди очень обижены на жизнь. Такой характер вредит самому 

человеку, личность никак не может понять, что из-за своей зависти, 

озлобленности, обид, непринятия ситуаций, он вредит, в первую 

очередь, сам себе, отравляя жизнь своим близким.  

           Мы часто слышим: понастроили домов, накупили себе 

машин, зачем ты делаешь ремонт, зачем тебе эта вещь и т.д. Злоба, 

зависть, ненависть отравляет жизнь людям. Отрицательные черты 

характера можно изменить. В первую очередь, нужно признаться 

самому себе, что вам присущи отрицательные черты характера. 

Здесь потребуется терпение, настойчивость в своих намерениях, 

зато последуют положительные результаты, когда вас будут 

понимать, уважать, ценить. И ваша жизнь наполнится радостью, 

большими жизненными целями, которые вы будете воплощать в 

жизнь. 
 


