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К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРА 

 
В статье анализируется проблема категории «характер» в психологии, ее соотношение с категориями «лич-

ность» и «индивидуальность».  

Ключевые слова: характер, личность, индивидуальность. 

 

 

 

По замечанию классика отечественной 

психологии Л. С. Выготского, «…самая по-

становка вопроса не оставляла места для 

учения о детском характере, о развитии и 

процессе его становления…» [1983]. Отно-

сительно современного состояния характе-

рологии это высказывание остается спра-

ведливым. На наш взгляд, связано это, 

прежде всего, с неоднозначной трактовкой 

категории «характер» в различных теорети-

ческих построениях и определением его 

места в структуре индивидуальности. Так, 

согласно Г. Олпорту, характер представляет 

собой этическое понятие, т. е. морально-

этическую оценку индивида, в противовес 

понятию личности, которая не несет в себе 

морально-этической оценки: «характер – это 

оцененная личность, а личность – это не-

оцененный характер» (цит. по: [Хьел, Зиг-

лер, 1997]). Как результат этого категория 

«характер» вытесняется из научного анализа 

категорией «личность».  

В отечественной традиции характер по-

нимается как формально-динамическая осо-

бенность индивида, как «совокупность  

устойчивых свойств индивида, в которых 

выражаются способы его поведения и спо-

собы эмоционального реагирования… чер-

ты характера отражают то, как действует 

человек, а черты личности – то, ради чего он 

действует» [Гиппенрейтер, 1988]. При этом 

очевидно, что способы поведения и направ-

ленность личности относительно независи-

мы [Там же]. Вопрос об этической нагру-

женности этих терминов здесь снимается, 

так как этически оценить можно как спо- 

собы поведения, так и направленность чело-

века.  

Трудности в дифференциации понятия 

«характер» и смежных категорий «темпера-

мент» и «личность», на наш взгляд, исходят 

из недостаточной строгости в определении 

содержания понятий «индивид», «индиви-

дуальность», «личность». При анализе не-

обходимо осознавать, что данные понятия 

являются достаточно абстрактными теоре-

тическими конструктами, созданными с це-

лью упорядочения процесса познания и 

объяснения человеческого поведения, и эф-

фективность их использования напрямую 

зависит от соблюдения логической строго-

сти при их конструировании. 

Рассмотрим для примера такое утвер-

ждение: «Личность – это весьма емкое по-

нятие, охватывающее в целом психологиче-

скую и социальную активность человека в 

его неповторимой индивидуальности. <…> 

Индивидуальность – это те особенности, 

которые придают своеобразие и определен-

ный стиль психологическому паттерну кон-

кретного человека. <…>  Индивидуальность 

человека, уходя корнями в генетическую 

предиспозицию, последовательно окраши-

вает своим своеобразием и темперамент, и 

характер, и вершинные уровни личности. 

Формирование индивидуально-личностных 

свойств происходит в процессе постижения 

конкретным человеком информации о себе 
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и об окружающем мире посредством при-

сущего ему индивидуального стиля, окра-

шивающего определенным образом его 

эмоциональные, мотивационные, когнитив-

ные и коммуникативные характеристики» 

[Собчик, 2005].  

Из приведенной цитаты можно экспли-

цировать следующие понятия: «Личность» – 

психологическая и социальная активность 

человека, включающая и такие формы ак-

тивности, которые определяют индивиду-

альность человека. «Индивидуальность» – 

устойчивые (в противном случае нельзя го-

ворить об «определенном стиле психологи-

ческого паттерна») свойства человека (пси-

хологические) и способы его поведения, 

отличающие его от других людей.  

Очевидно, что в приведенных дефиници-

ях объем понятия «личность» шире объема 

понятия «индивидуальность». Действитель-

но, «личность» здесь охватывает всю актив-

ность (психологическую и социальную)  

человека, а «индивидуальность» – лишь от-

личительные особенности, т. е. то свойство 

человека, которое отличает данного челове-

ка от других людей. При таком подходе 

возникает ряд трудностей: 1) при утвержде-

нии каждого человека индивидуальностью, 

количество возможных индивидуальных 

свойств в популяции, которыми один чело-

век отличается от другого, должно стремить-

ся к бесконечности; 2) в данном определении 

происходит сужение объема понятия «инди-

видуальность» по отношению к понятию 

«личность», что ограничивает количество 

таких отличительных особенностей (свойств), 

а это противоречит пункту 1, либо объем 

понятия «личность» должен быть настолько 

широк, чтобы включать все индивидуаль-

ные особенности, что содержательно по- 

нятие «личность» оказывается пустым. 

Сравнивая же понимание характера, как со-

вокупность устойчивых свойств индивида 

[Гиппенрейтер, 1988] и индивидуальность, 

как устойчивые свойства и способы поведе-

ния человека, отличающие его от других 

людей [Собчик, 2005], мы видим, что эти 

понятия соотносятся так же, как и понятия 

«индивидуальность» и «личность», т. е. объ-

ем понятия «характер» сводится к нулю. 

Альтернативный взгляд на индивидуаль-

ность представлен в работах А. В. Либина, 

где индивидуальность понимается как инте-

гральная биопсихосоциальная характери-

стика индивида [2000]. Однако вопрос о со-

отношении структур индивидуальности ос-

тается открытым. Характер здесь понимает-

ся как структурный компонент личности, 

причем указывается на недостаточную 

дифференцированность этих категорий «в 

силу традиции апеллировать к слитности 

этих двух конструктов» [Там же. С. 193],  

а также нет четкого разграничения конст-

руктов «личность» и «индивидуальность», 

указывается лишь опасность сведения раз-

ноуровневых понятий и «категорий, распо-

ложенных в одной онтологической плоско-

сти» [Там же. С. 237]. 

Преодоление указанных затруднений нам 

видится в утверждении нетождественности 

понятий «личность» и «индивидуальность». 

В этом случае личность является одной из 

подструктур (или характеристик) индивиду-

альности, формально-логически рядопо-

ложная другим характеристикам индивиду-

альности, таким как темперамент и 

характер. Заметим, что рядоположность 

здесь носит именно формально-логический 

характер, а не генетический. Операциональ-

ные определения этих понятий в этом слу-

чае будут такие: «индивидуальность» –  

совокупность свойств объекта, обусловли-

вающих его отличие от объектов того же 

класса; «темперамент» – нейродинамиче-

ские свойства объекта; «характер» – осо-

бенности устойчивых способов реагирова-

ния объекта на среду; «личность» – свойства 

объекта, обусловленные его включенностью 

в среду. Таким образом, сочетание темпера-

ментных, характерологических и личност-

ных свойств индивида определяет его инди-

видуальность. 

Подобная логическая структура индиви-

дуальности в той или иной степени содер-

жится в положениях отечественных психо-

логов Л. С. Выготского [1983], С. Л. Ру- 

бинштейна [2000], В. С. Мерлина [1982; 

2005], А. Ф. Лазурского [1995], А. Н. Леон-

тьева [2005], Б. Г. Ананьева [2001] и др. 
Таким образом, мы определяем характер, 

как одну из подструктур индивидуальности, 

свойства которой определяют особенности 

устойчивых способов реагирования индиви-

да на среду. В сочетании со свойствами дру-

гих подструктур определяется индивиду-

альность, причем количество разнообразных 

сочетаний свойств подструктур индивиду-

альности должно стремиться к бесконеч- 

ности. 
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analyzed in the paper.  
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