
Акцентуации характера у подростков (классификация Н.Я. Иванова, А.Е. Личко) 
 

№ Тип акцентуа-
ции 

Основные признаки Положительные качест-
ва 

Формы дезадаптации Провоцирующие 
факторы 

Рекомендации 

1. Гипертимная 
(приподнятое 
настроение по-
вышенная ак-
тивность). 

Стремление к лидерству, 
смена увлечений, склон-
ность к переоценке возмож-
ностей, повышенная актив-
ность, подвижность, склон-
ность к риску. Экстраверти-
рованность. 

Предприимчивость. Бы-
строта усвоения учеб-
ного материала. Лег-
кость общения. Актив-
ность, энергичность, 
выносливость. Умение 
вызывать доверие. На-
ходчивость в нестан-
дартной ситуации. Го-
товность быть ответст-
венным. 

Авантюризм. Неустойчи-
вость. Склонность к алко-
голю. Отвлекаемость. 
Склонность к риску. Не-
дисциплинированность. 
Прогулы, конфликты со 
взрослыми. 

Безделье. Ограни-
чения выбора. Оди-
ночество. Регламен-
тирование деятель-
ности. Эмоциональ-
ная ответствен-
ность. Жесткий 
контроль. 

Разнообразие дея-
тельности. Деятель-
ность в коллективе. 
Демократический 
стиль общения. 

2. Неустойчивая 
(безволие). 

Непоседливость, непосто-
янство, зависимость от дру-
гих, внушаемость, пассив-
ность в деятельности, 
стремление к праздности и 
поверхностным увлечениям. 

 Умение не переутом-
ляться, получать силь-
ные впечатления, до-
верчивость, открытость, 
услужливость. 

Побеги, делинквентное по-
ведение, зависимое поведе-
ние. 

Бесконтрольность, 
нецеленаправленное 
воспитание. 

Твердое, властное ру-
ководство, строгий 
режим, порядок, 
группа с положитель-
ными установками. 

3. Лабильная 
(подвижность, 
крайняя измен-
чивость на-
строения). 

Немотивированная смена 
настроения, чувствитель-
ность к чужому мнению, 
ранимость, раздражитель-
ность, болезненность, зави-
симость состояния от на-
строения, вспыльчивость, 
слабый самоконтроль, кон-
фликтность. 

Общительность, добро-
душие, чуткость, привя-
занность, увлечения – 
музыка, общение в 
компаниях. 

Аффективное поведение. 
Неврозы, депрессия. Де-
монстративные побеги. Су-
ицидальное поведение. 

Отвержение близ-
ких. Потери, утра-
ты. 

Позиция друга – учи-
теля. Одобрение и 
эмоциональная под-
держка. Эмпатия. 

4. Истероидная 
(жажда внима-
ния, потреб-
ность удивлять, 
восхищать, вы-
зывать сочувст-
вие). 

Завышенная самооценка, 
похвальба несуществую-
щими достижениями, не-
способность переносить 
удары по эгоцентризму, не-
насытная жажда поклоне-
ния, стремление быть «на 
сцене», дружба с известны-
ми людьми. 

Упорство, инициатив-
ность, коммуникабель-
ность, активность, ор-
ганизаторские способ-
ности, энергичность. 

Демонстративное поведе-
ние, эгоцентризм, аффек-
тивное поведение. 

Публичное лишение 
ореола, развенчива-
ние, изоляция, се-
рость. 

Позиция родителя или 
зрителя. Игнорирова-
ние демонстративного 
поведения. 



5. Шизоидная 
(замкнутость и 
отгорожен-
ность). 

Чудаковатые поступки, 
трудности контактов, эмо-
циональная холодность об-
щения со взрослыми, фанта-
зирование, малая актив-
ность (физическая и интел-
лектуальная). 

Холодный ум, способ-
ность к нестандартному 
мышлению, увлечен-
ность, способность ра-
ботать в одиночку, ана-
литические способно-
сти.  

Побеги. Асоциальное пове-
дение борца за справедли-
вость. Зависимое поведе-
ние. Сексуальные суициды. 
Фантазии. 

Насильственное по-
мещение в группу. 
Эмоциональные 
контакты. Лидерст-
во. 

Анонимное обсужде-
ние. Телесно-
ориентировонная те-
рапия. Позиция учи-
теля, разубеждающе-
го, опровергающего 
неполноценность. 

6. Эпилептоидная 
(склонность к 
тоскливо-
злобному на-
строению). 

Вязкость, инертность. Бе-
режное соблюдение своих 
правил, грубость, стремле-
ние сорвать злость на окру-
жающих. Льстивость к ру-
ководителям, деспотизм, 
мстительность среди свер-
стников. 

Упорство в достижении 
цели, пунктуальность, 
обязательность, вынос-
ливость, внимание к 
мелочам. 

Сексуальные отклонения. 
Склонность к азартным иг-
рам. Воровство, алкоголи-
зация аффективное поведе-
ние. 

Отсутствие эмоцио-
нального тепла, же-
стокость, ущемле-
ние эгоистических 
интересов. 

Опора на бережли-
вость, аккуратность, 
способность к ручно-
му мастерству, склон-
ность к коммерции, 
тактичность. 

7. Сензитивность 
(чрезмерная 
чувствитель-
ность). 

Мнительность, пугливость, 
замкнутость, склонность к 
самобичеванию, повышен-
ная впечатлительность, 
комплекс неполноценности, 
чрезмерная привязанность к 
родителям и друзьям. 

Острое нравственное 
зрение, способность 
чувствовать внутрен-
нюю суть, ориентация 
на истинные чувства. 

Социальная отгорожен-
ность. Побеги в результате 
психических травм, суицид, 
попытки реакции компен-
сации и гиперкомпенсации. 

Эмоциональная от-
ветственность, по-
вышенная мораль-
ная ответствен-
ность. 

Длительные разубеж-
дения, демонстрации 
нужности для других, 
опора на интуицию, 
эстетические увлече-
ния. 

 
 


