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Методические указания 

     

 Внимательно изучить содержание материала темы. Усвоить ключевые понятия, 

запомнить их определения. При необходимости углубления  усвоения темы, а также в 

случае 

возникновения каких-то трудностей в понимании того или иного раздела рекомендуется   

обращаться к соответствующим сайтам  Интернета или специальной литературе.     

Заключительный этап работы – составить опорный конспект. При составлении конспекта 

не впадайте в крайности, т.е. он по содержанию и объёму должен быть оптимальным. Для 

облегчения этой работы наиболее важные места, понятия выделены. 

Когда выйдем на нормальный режим работы, конспекты будут проверены и выставлены 

оценки. 
 

Тема: Формирование характера, потребностей и способностей 

    В процессе социализации, то есть процессе формирования и развития личности, 

огромную роль играют следующие факторы: потребности, способности, характер. 

Потребности – это осознанная или переживаемая человеком нужда в том, что 

необходимо для поддержания организма человека и развития его личности. 

Потребности являются основным мотивом, побуждающим человека к разнообразной 

деятельности, для удовлетворения его нужд. 

    Потребности можно разделить на три группы: 

 биологические – потребности в пище, воде, тепле, самосохранении, продолжении 

рода и т.д. Эти потребности являются общими и для человека и для животных, но 

их удовлетворение человеком имеет принципиальное отличие; 

 социальные – потребности в трудовой деятельности, общении с другими людьми, 

в социальной культуре общества, познании социальной действительности, 

практического участия в жизнедеятельности общества; 

 идеальные – потребности в познании окружающего мира и духовных социальных 

ценностей, самопознании своей личности и своего места в общественной жизни, 

усвоении общественных идеалов. 

Перечисленные потребности взаимосвязаны и оказывают взаимовлияние друг на 

друга. Так, например, биологические потребности человека в еде являются основой 

для социальных потребностей. Это значит, что цивилизованный человек не будет 

утолять свой голод как дикий зверь, а сделает это в соответствии с общественными 

культурными традициями, то есть позаботится о приготовлении пищи, её вкусе, 

сервировке стола. 

Способности – это индивидуальные особенности личности. 

Они являются индикаторами (указателями) в какой сфере деятельности данный человек 

может быть более успешным. Способности не сводятся к объёму знаний, количеству 

умений и навыков. Они характеризуют насколько быстро, прочно и глубоко индивид 

может освоить способы или методы какого-либо вида деятельности. 

    Способности разнообразны по видам: математические, музыкальные, лингвистические, 

спортивные, поэтические, художественные, артистические и т.д. Они могут помочь 

человеку изменить своё положение в обществе на более престижное, то есть коренным 

образом поменять социальный статус. 

Талант – это выдающиеся способности в каком-то виде деятельности. 

Гениальность – это высшее проявление ряда талантов. 



    Биологической основой способностей являются задатки. Задатки – это врожденные 

анатомо-физиологические особенности органов чувств, двигательного аппарата, мозга, 

функциональные и физиологические особенности всего организма. Это значит, что 

задатки являются врожденными (биологическими) и передаются по наследству. 

Но задатки развиваются и реализуются в способности только в обществе и через активное 

общение личности. Получается, что у способностей два фактора: биологический и 

социальный при определяющей роли последнего.  

Способности делятся на две группы – общие и специальные.  

Общие – проявляются в различных видах деятельности. Это, например, такие 

способности – хорошая память, наблюдательность, внимательность, работоспособность, 

аккуратность в работе. 

Специальные – проявляются только в конкретных видах деятельности. Например, как 

музыкальные, математические, лингвистические способности. 

   Ещё одним из важнейших факторов развития личности является характер. В характере 

проявляются психологические черты и качества личности, которые сформировались в 

обществе. То есть характер формируется только в обществе и через активное включение 

личности во все социальные связи и отношения. 

    Черты характера часто путают с типами темперамента. У темперамента другое 

происхождение – биологическое. Он свойственен и человеку, и животным. Темперамент 

характеризует силу и скорость протекания психических процессов высшей нервной 

деятельности, то есть в нём отражается соотношение процессов возбуждения и 

торможения. Что касается основных типов темперамента, то о них уже шла речь в 

предыдущей теме. 

    Черты характера начинают формироваться в раннем детстве, и этот процесс 

продолжается в течение всей жизни. Черты характера универсальны, то есть они 

проявляются во всём: в отношении к работе, другим людям, в одежде, привычках, любых 

видах деятельности, поведении. Например, если человек трудолюбив, то это проявляется 

и в его работе, и в быту, и учебе, и в спорте. Все черты характера обладают стойкостью и 

долговечностью, то есть, если сформировались, то это на всю жизнь. Корректировать их 

можно только волевым усилием.  

    В заключении приведем несколько примеров конкретных черт характера: доброта, 

черствость, жадность, жалость, аккуратность, трудолюбие, обязательность, 

пунктуальность, неряшливость, мстительность, бережливость, небрежность, честность, 

внимательность, вспыльчивость, трусость, двуличность, дисциплинированность, 

заботливость, милосердие и т. д. 

 Вообще их можно выделить несколько сотен и классифицировать по группам: отношение 

к себе, социальным ценностям, другим людям, работе и т.п. 

 


