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Тема: «Влияние индивидуально-психологических особенностей 

родителей на  осуществление воспитания в семье» 
 

1. Врождённое и приобретённое в способностях личности 

      Человек вступает в мир как индивид, наделенный совокупностью 

природных свойств и задатков, а его способности формируются в 

деятельности, развиваясь на основе генетически определенных задатков, т.е. 

способности являются функцией не только задатков самих по себе, но и 

развития, в которое задатки входят как предпосылки или условия. Возникает 

вопрос: в какой степени способности обусловлены наследственностью, а в 

какой - воздействием окружающей среды и обучением? Установлено, что 

генотип определяет только теоретически достижимые границы возможностей 

индивидуума, а среда и воспитание - насколько эти возможности будут 

практически реализованы. 

 

2. Психологическая структура способностей 

 

     Способности - это такие психологические особенности человека, от 

которых зависит успешность приобретения знаний, умений, навыков, но 

которые сами к наличию этих знаний, навыков и умений не сводятся. По 

отношению к навыкам, умениям и знаниям способности человека выступают 

как некоторая возможность. Способности человека являются лишь 

возможностью для приобретения знаний и умений. А будут или не будут 

приобретены эти знания и умения, превратится ли возможность в 

действительность, зависит от множества условий. В число условий входят, 

например, следующие: будут ли окружающие люди (в семье, школе, 

трудовом коллективе) заинтересованы в том, чтобы человек овладел этими 

знаниями и умениями; как его будут обучать, как будет организована 

трудовая деятельность, в которой эти умения и навыки понадобятся и 

закрепятся. 

3. Виды темперамента 

 

     Темпераментом называют совокупность свойств, характеризующих 

динамические особенности протекания психических процессов и поведения 

человека, их силу, скорость, возникновение, прекращение и изменение.  

     Сангвинический темперамент деятельности характеризует человека 

весьма веселого нрава. Он представляется оптимистом, полным надежд, 

юмористом, шутником, балагуром. Он быстро воспламеняется, но и быстро 

остывает. Напряженная умственная или физическая работа его быстро 

утомляет. 

     Меланхолический темперамент деятельности свойствен человеку 

противоположного, в основном мрачного настроя. Такой человек живет 



сложной, напряженной внутренней жизнью, обладает повышенной 

тревожностью и ранимостью.  

     Холерический темперамент деятельности характеризует вспыльчивого 

человека, о таком человеке говорят, что он слишком горяч, несдержан. 

Вместе с тем такой индивид быстро успокаивается и остывает, если ему 

уступают, идут навстречу. 

     Флегматический темперамент деятельности относится к хладнокровному 

человеку. Он выражает собой скорее склонность к бездеятельности, чем к 

напряженной, активной работе. Такой человек медленно приходит в 

состояние возбуждения, но зато надолго.  

 

4. Свойства темперамента 

     К свойствам темперамента можно отнести те индивидуальные отличия 

человека, которые определяют собой динамические аспекты всех видов 

деятельности, характеризуют особенности протекания психических 

процессов, имеют более или менее устойчивый характер, сохраняются в 

течении длительного времени, проявляясь вскоре после рождения. 

1) сензитивность – определяется тем, какова наименьшая сила внешних 

воздействий, необходимая для возникновения какой-либо психической 

реакции человека, и какова скорость возникновения этой реакции. 

2) реактивность – характеризуется степенью непроизвольности реакций на 

внешние и внутренние воздействия одинаковой силы (критическое 

замечание, обидное слово, резкий тон) 

3) пластичность и ригидность – насколько гибко человек приспосабливается 

к внешним воздействиям (пластичность) или насколько инертно и косно его 

поведение (ригидность). 

4) темп реакций характеризует скорость протекания различных психических 

реакций и процессов (темп речи, динамика жестов, быстрота ума) 

5) эмоциональная возбудимость – характеризуется насколько слабое 

воздействие необходимо для возникновения эмоциональной реакции и с 

какой скоростью оно возникает. 

6) экстраверсия-интроверсия – определяет, от чего преимущественно зависят 

реакции и деятельность человека – от внешних впечатлений, возникающих в 

данный момент или от образов, представлений и мыслей, связанных с 

прошлым и будущим. 

 

5. Черты характера 

       Характер в узком смысле слова определяется как совокупность 

устойчивых свойств индивида, в которых выражаются способы его 

поведения и способы эмоционального реагирования. При таком определении 

характера его свойства могут быть отнесены к формально-динамическим 

особенностям поведения.  

      Под чертой характера понимают те или особенности личности человека, 

которые систематически проявляются в различных видах его деятельности и 



по которым можно судить о его возможных поступках в определенных 

условиях. 

     Б.Теплов предложил черты характера делить на несколько групп.  

В первую группу входят наиболее общие черты характера, образующие 

основной психический склад личности.  

Вторую группу составляют черты характера, в которых выражается 

отношение человека к другим людям.  

Третья группа черт характера выражает отношение человека к себе 

Четвертая групп черт характера выражает отношение человека к труду, к 

своему делу.  

 


