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История понятия
• Термин «акцентуация» в 1968 году ввѐл 

немецкий психиатр Карл Леонгард. 

• Леонгард характеризует акцентуации как 

«отклонение от нормы», но замечает, что 

по его мнению «население Берлина это на 

50% акцентуированные личности и на 50% 

— стандартный тип людей». 

• В 1977 году А.Е. Личко на основе  работ 

Леонгарда развил концепцию «акцентуация 

характера», предназначенную только для 

подросткового возраста. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%94%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB


Основные характеристики 

акцентуаций

• с возрастом акцентуация сглаживается;

• особенности характера проявляются в 

определенных условиях;

• социальная дезадаптация отсутствует, либо 

непродолжительна.



Характер - это совокупность устойчивых черт 

личности, определяющих отношение человека к 

людям, к выполняемой работе. Характер проявляется 

в деятельности и общении и включает в себя то, что 

придает поведению человека специфический, 

характерный для него оттенок.

Иногда отдельные черты характера приобретают 

крайнюю заостренность, настолько сильную 

выраженность, что могут

становиться его слабым

звеном.



Акцентуации характера – это крайние варианты нормы, 

при которых отдельные черты характера чрезмерно 

усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная 

уязвимость в отношении определенного рода психогенных 

воздействий при хорошей и даже повышенной 

устойчивости к другим... 

Явная акцентуация

Эта степень акцентуации 
относится к крайним 
вариантам нормы. Она 
отличается наличием 
довольно постоянных черт 
определенного типа характера

Скрытая акцентуация 

Эта степень, видимо, должна 
быть отнесена не к крайним, а к 
обычным вариантам нормы. В 
обыденных, привычных 
условиях, черты определенного 
типа характера выражены слабо 
или не проявляются совсем

Акцентуация



Причины возникновения акцентуации характера

Биологические

• Действие пренатальных, 

натальных и ранних 

постнатальных вредностей 

на формирующийся в 

раннем онтогенезе мозг

• Неблагоприятная 

наследственность

• Органические поражения 

головного мозга

• «Пубертатный криз»

Социально-психологические

• Нарушение воспитания 

ребенка в семье

• Школьная дезадаптация

• Подростковый кризис 

(«переходной период от 

детства к взрослости»)

• Психические травмы 

(конфликты с родителями, 

друзьями, учителями, 

переживание семейных 

разладов и т.д.)



Гипертимный тип
• Сильные стороны: общительность, активность, 

оптимизм, высокий жизненный тонус, щедрость, 
отсутствие внутренних конфликтов.

• Слабые стороны: поверхностность, легкое 
отношение к морали и законам, необязательность, 
фамильярность, легкомысленность, готовность на 
безудержный риск, грубость (но без всякого зла). 

Конфликтные ситуации:

•строгая регламентация, жесткое подчинение дисциплинарным требованиям;

•ограничение двигательной активности, вынужденное безделье;

•резкое ограничение общения, одиночество.

•однообразная обстановка, монотонный труд, требующий тщательной кропотливой 
работы;

Рекомендации:

•1.создание таких условий, в которых может проявиться активность подростка;

•2.обеспечить полезные направления приложения  сил и энергии, т.е. идти не по пути 
ограничения активности, а по пути ее продуктивного использования;

•3.поручать руководство в организации дел, развлечений, где требуется быстрота, 
разнообразие, находчивость;

•4.спорт - плавание, снижающее возбудимость нервной системы, и восточные 
единоборства, прививающие навыки самоконтроля и самодисциплины.



Истероидный тип
Сильные стороны: упорство и инициативность, коммуникабельность и 
целеустремленность, находчивость и активность, хорошие организаторские способности, 
самостоятельность и готовность взять на себя руководство, энергичность (хотя истероид
быстро выдыхается после выплеска энергии).

Слабые стороны: чувствительны к невниманию, потери комфорта, склонность к 
интригам и демагогии, лживость и лицемерие, задиристость и бесшабашность, 
необдуманный риск (но только в присутствии зрителей), учет только собственных 
желаний, явно завышенная самооценка, обидчивость (когда задевают его лично).

Рекомендовано:

1. дать подростку почувствовать, что к нему испытывают 

интерес как к личности;

2. найти формы, в которых эта потребность могла бы 

успешно удовлетворяться.

3. взаимодействие с подростком должно быть ровное, 

спокойное, деловое, без особого выделения. Исключить 

атмосферу обожания, необоснованного признания. 

4. Игнорировать всяческие попытки уклониться (например, 

используя болезнь) от работы.

Предпочитаемая деятельность: работа с постоянно 

меняющимися кратковременными контактами, актерская 

деятельность.



Психастенический тип
Сильные стороны: дисциплинированность, исполнительность, аккуратность, 
серьезность, добросовестность, рассудительность.

Слабые стороны: чувствительность к различного рода испытаниям, 
нерешительность, безынициативность, склонность к бесконечным рассуждениям, 
самокопание, наличие навязчивых идей и опасений.

•Рекомендовано:

•1.преодоление чувства нерешительности, иногда даже 

неполноценности, закомплексованности;

•2.помочь подростку освободиться от необоснованных сомнений и 

опасений, которые значительно осложняют его жизнь;

•3.при общении не надо постоянно обращаться к его чувству 

ответственности, необходимо поддерживать любой положительный 

почин, ни в коем случае нельзя высмеивать или подавлять инициативу;

•4.обеспечить подростку ощущение успеха. Сравнивать его нужно 

только с ним самим и хвалить за улучшение его собственных 

результатов;

•5.чаще хвалить за успехи, предоставлять возможность больше 

заниматься любимым делом.

•Не рекомендовано: руководящие должности, профессии, связанные с 

большой ответственностью.

•Предпочитаемая деятельность: индивидуальные виды деятельности. 



Эпилептоидный тип
Сильные стороны: дисциплинированность, аккуратность, тщательность, 
бережливость (часто переходящие в излишний педантизм), надежность (всегда 
выполняет свои обещания), пунктуальность, внимание к своему здоровью.

Слабые стороны: непереносимость длительного состояния внутреннего 
напряжения, чрезмерная требовательность к другим, жестокость, нечувствительность 
к чужому горю, бурное реагирование против ущемления своих интересов.

Рекомендовано:

1.важно установить контакт, взаимопонимание с ребенком;

2.от взрослого требуется обстоятельность и неторопливость, чуткость и тактичность;

3.контакт устанавливать вне периодов аффективного напряжения, побуждая его в 
начале беседы  «выговориться» на одну из наиболее интересных для него тем;

4.найти подходящее дело для отвлечения от отрицательных эмоций, снятия 
напряжение, занятия спортом;

5.доброжелательное авансирование его будущих успехов, поощрение его реальных 
достижений, для самоутверждения;

6.руководство небольшими группами;

7.надо давать достаточно времени для включения в работу, не «дергать» и не 
торопить. Количество переключений следует по возможности уменьшить и не 
стоит делать слишком частых перерывов в занятиях.

Предпочитаемая деятельность: военизированные структуры, физический труд, 
ручной труд, атлетические виды спорта; работа, дающая гарантированный рост, 
ощущение независимости и возможность проявить себя.



Лабильный тип
Сильные стороны: общительность, добродушие, чуткость и привязанность,

искренность и отзывчивость (в периоды приподнятого настроения).

Слабые стороны: раздражительность, вспыльчивость, ослабленный самоконтроль, 

склонность к конфликтам (в периоды подавленного настроения).

Рекомендовано:

1.удовлетворение потребности в сочувствии и сопереживании, эмпатийное 

поведение;

2.установлению доверительных отношений с подростком, учитывая чрезвычайную 

эмоциональную чувствительность, высокую изменчивость настроения;

3.доброжелательное отношение к нему, находит сочувствие; 

4.особое внимание взаимоотношениям со сверстниками;

5.ободрение, утешение и появление приятной перспективы (пусть не всегда 

реальной).

Предпочитаемая деятельность: творческие занятия, сфера искусства, профессии, 

связанные с близостью к природе, медицина, воспитание и обучение.



Сенситивный тип

4.создавать ситуации, стимулирующие убежденность подростка в 
том, что он нужен другим; 

5.дозировать нагрузки.

Не рекомендовано:

чрезмерная опека, мелочный контроль за каждым  шагом, каждой 
минутой. 

Предпочитаемая деятельность: работа, не требующая 
широкого круга общения

Сильные стороны: доброта, спокойствие, внимательность к людям, чувство долга, высокая

внутренняя дисциплинированность, ответственность, добросовестность, самокритичность,

повышенная требовательность к себе, стремление преодолеть свои слабые стороны.

Слабые стороны: мнительность, пугливость, замкнутость, склонность к самобичеванию и 

самоуничижению, растерянность в трудных ситуациях, повышенная обидчивость и 

конфликтность на этой почве. Внутренняя неуверенность в себе может компенсироваться 

внешней бравадой.

Рекомендации:

1.постепенное повышение самооценки, преодоление чувства собственной неполноценности;

2.установление контакта, нелегко, но естественная потребность поделиться своими затаенными 

переживаниями у них бывает достаточно сильна. 

3.создавать ситуации самоутверждения в тех сферах деятельности, где они могут проявить себя 

наиболее полно и естественно;



Неустойчивый тип
Сильные стороны: открытость, быстрота переключения в делах и 
общении, любопытство, общительность, доброжелательность.

Слабые стороны: безволие, тяга к пустому времяпрепровождению, 
болтливость, лень, хвастовство, безответственность, трусость.

Рекомендации:

1.требует большого терпения, такта, систематичности и настойчивости;

2.нельзя оставлять без внимания, он должен быть всегда на виду 
(постоянный контроль);

3.необходим суровый, жестко регламентированный режим;

4.нельзя позволять уклонятся от выполнения порученного дела, исключать 
возможность уклоняться от работы, если заняты все4

5.наказывать за безделье;

6.при организации воспитания целесообразно согласовывать усилия 
педагогов и родителей. Только при постоянных и слаженных усилиях 
может быть получен положительный результат.

Предпочитаемая деятельность: профессии, не требующие усилий, 
самостоятельно устанавливающие режим работы ( работа «на дому», ж/д 
проводник, охранник и т.д).



Циклоидный тип
Сильные стороны: инициативность, жизнерадостность, общительность в периоды 
хорошего настроения.

Слабые стороны: непоследовательность, неуравновешенность, безразличие, 
вспышки раздражительности, чрезмерной обидчивости и придирчивости к 
окружающим (в периоды подъема настроения). Грусть, задумчивость, вялость, упадок 
сил, трудности в учебе и в жизни, раздражаемость компаниями сверстников (во время 
спада).

Рекомендации:

1. собенности взаимодействия с подростком зависят от 
фазы. При установлении контакта важно понять, что 
ребенок сейчас чувствует, как относится к себе и 
окружающим в данный момент. Только после этого можно 
начинать содержательную часть беседы; 

2. в фазе спада, то целесообразнее просто оказать ему 
поддержку, помочь справиться с упадком сил; не стоит в 
это время пытаться повлиять на него;

3. в стадии подъема, то  можно и нужно поговорить с ним 
о том, что ему следует делать, чтобы понимать свои 
особенности и больше контролировать себя.

Предпочитаемая деятельность: интересы зависят от 
цикла настроения. Склонны к разочарованию в 
профессии, смене места работы.



Астеноневротический тип
Сильные стороны: аккуратность, дисциплинированность, скромность, 

покладистость, исполнительность, дружелюбие, незлопамятность.

Слабые стороны: капризность, плаксивость, неуверенность в себе, вялость, 

забывчивость. Такие подростки робки, стеснительны, с явно заниженной 

самооценкой, не могут постоять за себя.

Рекомендовано:

1. создание ситуаций, в которых подросток может проявить уверенность, твердость, 
смелость;

2. маленькие успехи должны быть замечены;

3. в целях повышения уверенности в себе. может быть оправданной и немного 
завышенная самооценка. Нуждаются в похвале;

4. важным является спокойная обстановка, доброжелательное отношение, 
продуманный режим труда и отдыха, разумное чередование нагрузок с тем, чтобы 
ребенок не переутомлялся, предоставление возможности быть одному;

5. не следует создавать или провоцировать ситуации соревнования. 

Предпочитаемая деятельность: работа, не требующая широкого круга общения. 

Интеллектуально – эстетическая деятельность



Шизоидный тип
Сильные стороны: серьезность, несуетливость, 

немногословие, устойчивость интересов и постоянство 

занятий.

Слабые стороны: замкнутость, холодность, излишняя 

рассудительность.

Рекомендации:

1. создание ситуаций, в которых подросток может проявить 

уверенность, твердость, смелость;

2.маленькие успехи должны быть замечены;

3.  в целях повышения уверенности в себе. может быть 

оправданной и немного завышенная самооценка. Нуждаются в 

похвале;

4. важным является спокойная обстановка, доброжелательное отношение, 

продуманный режим труда и отдыха, разумное чередование нагрузок с тем, чтобы 

ребенок не переутомлялся, предоставление возможности быть одному;

5. не следует создавать или провоцировать ситуации соревнования. 

Предпочитаемая деятельность: работа, не требующая широкого круга общения. 

интересы к теоретическим наукам, философским размышлениям, 

коллекционированию, шахматам, музыке, фантастике.



Конформный тип
• Главная черта характера этого типа - постоянная 

и чрезмерная конформность к своему 
непосредственному привычному окружению. 
Этим личностям свойственны недоверие и 
настороженное отношение к незнакомцам.

• Стремясь всегда быть в соответствии со своим 
окружением, они совершенно не могут ему 
противостоять.

• Представители конформного типа - это люди своей среды. Их главное 
качество, главное жизненное правило - думать «как все», поступать «как все».

• В хорошем окружении - это неплохие люди и неплохие работники. Но, 
попав в дурную среду, они со временем усваивают все ее обычаи и 
привычки, манеры и правила поведения, как бы все это ни противоречило 
предыдущим и как бы пагубным ни было. 

• Лишенные собственной инициативы конформные подростки могут быть 
втянуты в групповые правонарушения, в алкогольные компании, подбиты на 
побег из дому или науськаны на расправу с чужаками. 

• Реакция эмансипации ярко проявляется только в случае, если родители, 
педагоги, старшие отрывают конформного подростка от привычной ему 
среды сверстников, если они противодействуют его желанию "быть как все".



БЛАГОДАРЮ
ЗА 

ВНИМАНИЕ!


