ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И ТИПЫ ЛИЧНОСТИ
Важную роль в возникновении и развитии конфликта играют черты характера личности,
ее базовые характеристики. Это индивидуальные психофизиологические свойства человека,
проявляющиеся в особенностях темперамента, самооценке, в способе реагирования на слова и
поступки людей. В этой связи выделяют прежде всего две основные психологические оси
личности:

экстраверсия

интроверсия, эмоциональная неустойчивость

эмоциональная

стабильность.
В зависимости от доминирования той или иной характеристики выделяют следующие
типы личностей:
•

Экстраверты - люди, требующие постоянной стимуляции, «подпитки» от внешней
среды. Они общительны, стремятся к новым впечатлениям, склонны к риску, любят
перемены. Для них характерны раскованность поведения, веселость, вспыльчивость.

•

Интроверты - стимулы для жизненной активности они черпают изнутри, живут в
основном своим внутренним миром. Они замкнуты, мало общительны, медлительны,
серьезны, любят порядок, дружат с немногими, но преданно.

•

Эмоционально неустойчивые люди характеризуются постоянным эмоциональным
напряжением, переживанием личной угрозы, повышенной чувствительностью к
неудачам и ошибкам.

•

Эмоционально стабильные люди им свойственны эмоциональная уравновешенность,
негибкость характера, неспособность глубоко сочувствовать переживаниям других
людей.

Крайние проявления названных качеств у личности очень редки. Каждый обычно занимает
позицию в диапазоне ближе к тому или иному плюсу. Но в зависимости от того, в какой
степени эти качества присутствуют в человеке, выделяют четыре основных типа характера
личности: меланхолик; холерик; сангвиник;
•

флегматик.

Меланхолик - человек, сочетающий в большей мере черты интроверта и
эмоциональной
пессимизм,

неустойчивости.

неуравновешенность,

Его

основные

угрюмость,

характеристики:
тревожность.

В

замкнутость,
общении

и

взаимодействии с другими людьми меланхолика настораживает новая обстановка и
новые люди. Поэтому он часто уходит в себя, уединяется. Мимика его часто
невыразительна, поэтому по его лицу трудно заметить те чувства и переживания,
которые его обуревают.

•

Холерик сочетает черты экстраверта и эмоциональной нестабильности. Это человек
обидчивый,

неспокойный,

возбудимый,

импульсивный,

резкий,

активный,

несдержанный. Холерик увлеченно берется за новые дела, но сил у него хватает не
надолго. Ему свойственны спады и подъемы настроения. В общении холерики часто
вспыльчивы и нетерпеливы.
•

Сангвиник в большей степени сочетает свойства экстраверта и эмоциональной
стабильности. Ему присущи такие черты, как общительность, открытость, доступность,
разговорчивость, инициативность, активность, работоспособность, оптимистичность.
В общении с другими сангвиники несколько поверхностны в восприятии людей и
явлений.

•

Флегматик сочетает в большей степени свойства интроверта и эмоциональной
стабильности. Он обладает следующими чертами: старательностью, вдумчивостью,
сдержанностью, миролюбием, уравновешенностью, надежностью, спокойствием. В
общении флегматики надежные друзья и не склонны к перемене своего окружения,
хорошо

сопротивляются

сильным

и

продолжительным

раздражителям.

Следует отметить, что «плохих» и «хороших» индивидуальных характеристик не
бывает. Как говорится, наши недостатки продолжение наших достоинств.

