Задание 1. Прочитать лекцию (см. ниже)
Задание 2. Заполнить следующую таблицу (в лекционных тетрадях) на
основе прочитанной лекции:
Личность – это (дать определение)…….
Закономерности развития
Факторы развития личности
личности
физические
духовные
наследственность среда
воспитание
(перечислить)

(перечислить)

Дать определение

Дать
определение

Дать
определение

ЛИЧНОСТЬ РЕБЕНКА КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ ВОСПИТАНИЯ.
План
1.Понятие личности
2. Закономерности развития личности
3. Факторы развития личности
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Наряду с понятием «личность» в науке нередко употребляют такие
понятия, как «человек», «индивид» и «индивидуальность». Их отличие от
понятия «личность» состоит в следующем.
Термин «человек» относится не к отдельно взятому человеку (в том
случае если сравниваются его объем и содержание с объемом и содержанием
других понятий), а ко всему человеческому роду. Поэтому понятие «человек»
иногда называют родовым и включают в его содержание все свойства,
присущие людям в отличие от животных. Сюда кроме собственно
психологических свойств также входят физические особенности человека,
его образ жизни, культура и т.п.
Индивидом называют отдельно взятого человека или единичного
представителя человеческого рода. Это понятие, как и понятие «человек»,
подразумевает всевозможные человеческие свойства, которые присущи
данному, отдельно взятому, конкретному человеку. Индивид - это, прежде
всего генотипическое образование. Но индивид является не только
образованием генотипическим, его формирование продолжается, как
известно, и в онтогенезе, прижизненно.
Индивид становится личностью, лишь включаясь в систему
существующих общественных отношений, т. е. он приобретает новое

системное качество, становясь элементом более крупной системы - общества.
Социализация младенца начинается не с предметной деятельности, а с
комплекса оживления, когда он начинает реагировать на другого человека
иначе, чем на весь остальной мир, т. е. начинает вступать с ним в
определенные отношения, в том числе общаться.
Термин «индивидуальность» имеет два близких друг к другу, но
различных значения. Одно из значений этого слова указывает на
своеобразное сочетание человеческих свойств у данного индивида. Второе
значение термина подчеркивает то, чем данный человек, как индивид,
отличается от других людей (индивидов). В первое понимание термина могут
входить и общие свойства, присущие сравниваемым друг с другом людям, а
второе определение термина предполагает указание лишь на то, чем один
человек отличается от другого.
Понятие «личность» употребляется для характеристики всеобщих,
присущих всем людям качеств и способностей. Это понятие подчеркивает
наличие в мире такой особой исторически развивающейся общности, как
человеческий род, человечество, которое отличается от всех иных
материальных систем только ему присущим способом жизнедеятельности.
Личность чаще всего определяют как человека, обладающего
совокупностью устойчивых психологических свойств определяющих
социально значимые поступки данного человека. Во многих определениях
личности подчеркивается, что к числу личностных не относятся
психологические качества человека, характеризующие его познавательные
процессы или изменчивые психические состояния, за исключением тех,
которые проявляются в отношениях к людям и к обществу. В понятие
«личность» обычно включает такие свойства, которые являются более или
менее устойчивыми и свидетельствуют об индивидуальности данного
человека.
Личность – это социальный облик человека как субъекта
общественных отношений и действий, отражающих совокупность
социальных ролей, которые он играет в обществе. Известно, что каждый
человек может выступать сразу во многих ролях. В процессе исполнения
всех этих ролей у него формируются соответствующие черты характера,
манеры поведения, формы реакции, представления, убеждения, интересы,
склонности, которые в совокупности и образуют то, что называем
личностью.
Природа личности биосоциальна: в ней есть биологические структуры,
на основе которых развиваются психические функции и собственно
личностное начало. Разные учения выделяют в личности примерно
одинаковые структуры: природные, низшие, пласты и высшие свойства (дух,
направленность, сверх - Я), однако объясняют их происхождение и природу
по-разному.
Понятие личность показывает, как в каждой личности индивидуально
отражаются социально-значимые черты, и проявляется её сущность как
совокупность всех общественных отношений.

Личность – это сложная система способная воспринимать внешние
воздействия, отбирать из них определённую информацию и оказывать
воздействие на окружающий мир по социальным программам.
Неотъемлемыми, характерными чертами личности являются
самосознание, ценностные социальные отношения, известная автономность в
отношении к обществу, ответственность за свои поступки. Отсюда ясно, что
личностью не рождаются, а становятся.
Таким образом:
Человек
Личность
Индивидуальность
Биологическая
Социальная
Неповторимость,
сущность
сущность
присущая человеку и
личности
Вне
общества
не
существует
В 3 года человек
осознаёт
себя
личностью
Воздействует на социум
и социум формирует
личность
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Исследования в области человеческого развития выявили ряд
закономерностей, без учета которых невозможно спроектировать и
организовать
эффективную
учебно-воспитательную
деятельность.
Практическая
педагогика
опирается
на
следующие
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.
1. В более молодом возрасте физическое развитие человека идет
быстрее и интенсивнее; по мере того как человек становится старше, темп
развития замедляется.
2. Физически ребенок развивается неравномерно: в одни периоды
быстрее, в другие – медленнее.
3. Каждый орган человеческого тела развивается в своем темпе; в
целом части тела развиваются неравномерно и непропорционально.
С физическим развитием тесно связано развитие духовное, в динамике
которого также наблюдаются значительные колебания, обусловленные
неравномерностью созревания нервной системы и развития психических
функций. Исследования показывают, что существенные отличия между
людьми выражаются прежде всего в уровнях интеллектуальной
деятельности, структуре сознания, потребностях, интересах, мотивах,
нравственном поведении, уровне социального развития.
ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ
ТАКЖЕ
ПОДЧИНЯЕТСЯ
РЯДУ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ.
1. Между возрастом человека и темпами духовного развития
проявляется обратно пропорциональная зависимость: чем ниже возраст, тем

выше темп духовного развития; с возрастом темп духовного развития
замедляется. Л.Н. Толстой писал: «От пятилетнего ребенка до меня – только
один шаг. От новорожденного до пятилетнего – страшное расстояние. От
зародыша до новорожденного – пучина. А от несуществования до зародыша
отделяет уже не пучина, а непостижимость».
2. Духовное развитие людей протекает неравномерно. При любых,
даже самых благоприятных, условиях психические функции и свойства
личности, лежащие в основе духовных качеств, не находятся на одном и том
же уровне развития. В отдельные периоды развития возникают более
благоприятные условия для развития отдельных качеств, и некоторые из этих
условий имеют временный, преходящий характер.
3. Существуют оптимальные сроки для становления и роста отдельных
видов психической деятельности и обусловленного ими развития духовных
качеств. Возрастные периоды, в которых условия для развития тех или иных
качеств оптимальны, называются СЕНЗИТИВНЫМИ (Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев, В.А. Крутецкий). Например, для развития речевых функций
сензитивным считается период от 1 до 2 лет, для интеллектуального развития
– возраст до 13 лет). Причины сензитив-ности – неравномерность созревания
мозга и нервной системы и то обстоятельство, что некоторые свойства
личности могут формироваться лишь на основе уже сформировавшихся
свойств. Большое значение имеет и приобретаемый в процессе социализации
жизненный опыт.
Сензитивные периоды развития хорошо изучены. Педагоги должны
держать
под
пристальным
контролем
периоды
формирования
интеллектуальных, нравственных и социальных качеств (младший и средний
школьный возрасты). Недавно американские психологи установили, что
возраст от 6 до 12 лет – это сензитивный период для развития навыков
решения проблем. Если этот период будет упущен, то человеку будет очень
трудно овладеть приемами творческого мышления на высоком уровне.
4. По мере развития психика человека и его духовные качества
приобретают устойчивость, постоянство, сохраняя пластичность и
возможность компенсации. В этом проявляется сложнейшая диалектика
человеческого развития: с одной стороны, психическое развитие
представляет собой постепенное перерастание психических состояний в
черты личности, с другой – их всегда можно изменить в лучшую сторону при
надлежащих условиях и адекватных действиях (И.П. Павлов). На
пластичности нервной системы основано действие воспитания. Пластичность
также открывает возможности компенсации: слабые психические функции
могут быть компенсированы более сильными, но не менее важными
качествами. Например, слабая память может быть компенсирована более
высокой организацией познавательной деятельности.
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Основными факторами развития личности являются наследственность,
среда и воспитание.

Наследственность. Человек от рождения наделен природными
задатками, т. е. предпосылками к тому или иному виду деятельности. В
понимании этого вопроса психологи и педагоги опираются на данные
хромосомной
теории
наследственности.
Наследственной
основой
(генотипом) организма является сложная система относительно независимых
элементов – генов. Материальной субстанцией генотипа служат хромосомы,
в состав которых входят ДНК и белки. В основе действия гена лежит его
способность определять синтез белков. Данное свойство генов оказывает
существенное влияние на типологические свойства нервной системы,
составляющие основу индивидуально-психологических различий.
Генетические предпосылки к определенному виду деятельности
превращаются в процессе развития в способности человека – его
индивидуально-психологические особенности, обусловливающие успех
деятельности. Результат этого процесса зависит во многом от самого
человека, его воли. При упорстве, трудолюбии он может многого достичь.
Великий оратор Демосфен от природы был косноязычным. Чтобы
преодолеть этот недостаток и выработать соответствующую дикцию, он в рот
брал камни, уходил к берегу моря и часами говорил речи.
Благодаря настойчивости, труду можно развить слабые задатки. И
наоборот, даровитые люди могут погубить свои таланты.
Среда. В сказке Р. Киплинга «Маугли» главным героем является
мальчик, выросший среди зверей. Несмотря на то, что Маугли был
совершенно лишен человеческого воспитания, он все-таки стал человеком и
совершил ряд подвигов.
Научные наблюдения свидетельствуют о другом. Дети, которых после
длительного пребывания среди зверей удавалось возвратить к людям и
поместить в специально созданные условия (медицинские и педагогические),
резко отличались от сверстников. Они с трудом овладевали вертикальной
походкой, их мышление, речь, эмоционально-волевые проявления, несмотря
на длительное целенаправленное обучение и воспитание, были
примитивными и оставались на уровне детского возраста (Синдром
Маугли!!!!! СЕНЗИТИВНЫЙ ПЕРИОД!!!!).
Человек живет в конкретных общественно-исторических условиях,
которые оказывают существенное влияние на его формирование.
ПОД СРЕДОЙ понимается
система
жизненных
условий
и
обстоятельств, в которых живет человек. Различаются следующие виды
среды: а) географическая; б) домашняя; в) социальная.
Источником развития для человека служит не все то, что его окружает,
а лишь то, что он активно усваивает. Для каждого человека складывается
сугубо индивидуальная ситуация развития, и в качестве источников
выступают не сами по себе средовые факторы, а его отношение к ним.
Воспитание. Воспитание планомерно поднимает человека на новые,
более высокие ступени развития, «проектирует» развитие личности и
поэтому выступает в качестве основного, определяющего фактора ее
развития.

Воспитание осуществляется целенаправленно, по специальным научно
обоснованным программам. Воспитательный процесс строится по
определенной системе.
Функция воспитания сводится к развитию («запуску») в ребенке
механизмов саморегуляции, самодвижения, саморазвития. Во многом
человек – творец самого себя. При том что определенная программа
индивидуального развития заложена уже на генетическом уровне (в том
числе физическая и психическая предрасположенность), за человеком
остается право развивать себя.
Не отрицая первостепенной роли воспитания в развитии личности,
следует заметить, что не все люди поддаются апробированным в обществе
развивающим и формирующим воздействиям. Одновременное комплексное
влияние на развитие личности положительных и отрицательных факторов
(прежде всего социального происхождения) расширяет диапазон мутаций
психических новообразований, угрожающих здоровью отдельно взятого
человека, нации, государства, планеты.
ИТОГ
Личность – это социальная сущность человека, не существующая вне
общества. Только общество может оценить личность.
Существуют закономерности физического и духовного развития
личности.
Факторами развития личности являются наследственность, среда и
воспитание.

