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Дисциплина: Основы этики и психологии профессиональной 
деятельности 
Тема урока: Свойства личности. Характер 

 

Задание (срок сдачи по 03.04.2020):  

- прочитайте приведённый ниже текст и составьте 

краткий конспект (записи делаем в тетради по Этике). 

- пройдите тест на определение вашего характера 

результат запишите в тетради 

 
Свойства личности. Характер 

 

Характером - это приобретённые в определённых социальных условиях способы 

взаимодействия человека с окружающим миром и другими людьми, составляющие тип 

его жизнедеятельности.  

 

В процессе общения между людьми характер проявляется в манере поведения, способах 

реакции на поступки и действия других. Манеры могут быть деликатными и тактичными 

или же грубыми и бесцеремонными. Это обусловлено различием характеров людей. Люди 

с наиболее сильным или, наоборот, слабым характером всегда выделяются на фоне 

остальных. Люди с сильным характером, как правило, отличаются упорством, 

настойчивостью, целенаправленностью. А слабохарактерные люди выделяются 

слабоволием, непредсказуемостью, случайностью действий. 

 Характер включает в себя множество черт, которые современные специалисты разделяют 

на три группы:  

- Коммуникативные черты проявляются в общении человека с окружающими 

(замкнутость, общительность, отзывчивость, злость, доброжелательность). 

- Деловые черты проявляются в повседневной трудовой деятельности (аккуратность, 

добросовестность, трудолюбие, ответственность, лень).  

- Волевые черты – связаны непосредственно с волей человека (целеустремлённость, 

упорство, настойчивость, безволие, уступчивость).  

 

Также существуют черты характера мотивационные и инструментальные. 

Мотивационные черты – побуждающие человека к действию, направляющие и 

поддерживающие его активность. Инструментальные черты – придают поведению 

определённый стиль 

Вывод: 

Если вы сумеете составить чёткое представление о чертах и особенностях своего 

характера, это позволит вам понять ту побудительную силу, которая направляет ваше 

развитие и самореализацию в жизни. Это знание позволит вам определить, какие ваши 

особенности наиболее развиты, а какие стоит улучшить, а также понять, посредством 

каких своих черт вы в большей степени взаимодействуете с миром и окружающими. 

Углублённое понимание себя даёт уникальную возможность увидеть, как и почему 

именно так вы реагируете на жизненные ситуации и события, и что нужно в себе 

культивировать, чтобы ваш образ жизни стал максимально продуктивным и полезным, и 

вы смогли полностью реализоваться. Если вы будете знать особенности своего характера, 



его плюсы и минусы, и начнёте самосовершенствоваться, то сможете наилучшим образом 

реагировать в той или иной ситуации, будете знать, как ответить на вредные или полезные 

воздействия, что сказать другому человеку, отвечая на его поступки и слова. 

Тест 

Для определения главных черт характера человека сейчас существует 
огромное количество тестов. 
Популярный, несложный и быстрый тест определит главную черту вашего 

характера 
https://zen.yandex.ru/media/professional_psihologiya/psihologicheskii-test-opredelit-glavnuiu-chertu-

haraktera-5db6a976027a1500b0b37ad2  
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https://zen.yandex.ru/media/professional_psihologiya/psihologicheskii-test-opredelit-glavnuiu-chertu-haraktera-5db6a976027a1500b0b37ad2

