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Методы 

 

 

 

 поисковый,  

 системно-аналитический,  

 сравнительный, 

 метод информирования и 

распространения информации. 

Задачи  
• 1. Проанализировать литературу и 

рассмотреть личность как субъекта и 

объекта общественных отношений. 

• 2. Изучить основные аспекты 

современных теорий личности и 

факторы, влияющие на ее 

формирование.  

• 3. Изучить проблемы 

формирования личности подростка и 

проблемы периода взросления.  

• 4. Разработать информационный 

материал и поделиться выводами и 

интересными фактами с учащимися 

старших классов МБОУ «Школа №2 им. 

Ю.А. Гагарина».  

 

Цель исследования 

• Выявление основных аспектов 

проблемы формирования 

личности,  определение 

факторов, влияющих на ее 

формирование 



Основные понятия  

• Личность это то, что индивидуум представляет собой 

на самом деле – внутреннее «нечто», определяющее 

характер взаимодействия человека с миром  

• Человек – понятие самое общее, родовое, ведущее 

свое происхождение с момента выделения Homo 

sapiens.  

• Индивид - это единичный представитель 

человеческого рода, конкретный носитель всех 

социальных и психологических черт человечества: 

разума, воли, потребностей, интересов. 

• Индивидуальность - совокупность черт, 

отличающих одного индивида от другого, причем 

различия проводятся на самых разных уровнях – 

биохимическом, нейрофизиологическом, 

психологическом, социальном и пр. 

 

Личность 
– это…. 



Рассмотрели понятия:  

• Связь личности и общества;  

• Социальный конфликт; 

• Аспекты формирования и 

развития личности; 

• Идентификация; 

• Воспитание, самовоспитание, 

самопознание, саморазвитие; 

• Подросток и его 

социализация.  

 

  

 

 

Именно подростковый период закладывает 

основу формирования личности взрослого 

человека. 



Применение полученных знаний в информировании 

сверстников (практическая работа) 

 составлена анкета для учащихся 8-10-х 
классов; 

 разработан информационный материал с 
интересными фактами по теме 
«Формирование личности»;  

 отпечатан раздаточный материал в виде 
буклета;  

 составлена презентация и представлена в 
виде классного часа-диспута в трех 
классах среднего звена школы (8А, 9А, 
9Б);  

 организован дискуссионный круглый стол 
в 10А классе;  

 организована и проведена беседа в рамках 
деятельности школьного отделения РДШ;  

 проанализированы данные входящего и 
заключительного опроса;  

 оформлен стенд на 2 этаже старшей 
школы;  

 информация размещена в сети интернет 
на сайте нашей школы.  

 



 

 

           Данные опроса (входящий 14.02.2019;    итоговый 27.02.2019г.) 
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Заключение 

 

 
•  Первичным объектом социального 

взаимодействия и отношений в обществе 
является «личность».  

 

• В центре внимания социологической 
мысли всегда были и остаются проблемы  
взаимодействия  личности, социальной 
группы и общества в целом.  

 

• Личность представлена большим 
разнообразием различных определений, 
терминов, подходов концепций и теорий.  

 

• Практическая работа показала 
заинтересованность обучающихся 8-10 
классов в изучении вопросов нашего 
исследования и устойчивую динамику в 
понимании школьников.  

 

 



 

 

Заключение 
 

 

 
• Сформулированная цель:  

выявление основных аспектов проблемы 

формирования личности, в определении 

факторов, влияющих на ее формирование - 

достигнута.  

• Поставленные задачи - решены.  

• Заявленные в работе методы - 

применены.  

• Практическая работа - реализована.  



 

 

 

 

 
Благодарим 

за 

внимание!  


