
Как стать личностью. Человек, индивид, личность. Ценности. 

Социализация, ее фазы и агенты 
1. Социальные условия жизни влияют на формирование у человека 

    1)  внешней индивидуальности 

    2)  качеств личности 

    3)  наследственной предрасположенности 

    4)  особенностей темперамента 
 

2. Верны ли следующие суждения о формировании личности? 

А.  Личность формируется во взаимодействии с окружающими людьми. 

Б. Формирование личности не прекращается на протяжении всей жизни человека. 

  

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

3. Что характеризует человека как личность? 

    1)  задатки 

    2)  внешняя индивидуальность 

    3)  принадлежность к определённой расе 

    4)  общение 
 

4. Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Личность несёт в себе определённые ценности, качества, которые общество признаёт 

важными, значимыми. 

Б. Становление личности проявляется в физиологических изменениях, происходящих в 

организме человека. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

5. В. – высокая стройная девушка с каштановыми волосами. Эти качества характеризуют 

её, прежде всего, как 

    1)  индивида     2)  члена семьи     3)  личность     4)  гражданина 
 

6. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Группу людей, объединившихся для общения и совместной деятельности, можно 

назвать обществом. 

Б. Вне общества невозможно становление и развитие личности. 

  

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

7. В процессе образования и воспитания человек развивает значимые для жизни в 

обществе качества и становится 

    1)  собственником 

    2)  индивидом 

    3)  личностью 



    4)  производителем 
 

8. Леонид занимается в секции фигурного катания, художественной школе, много читает и 

очень любит играть с младшими братом и сестрой. Обогащая таким образом собственный 

социальный опыт, Леонид становится 

    1)  индивидом 

    2)  гражданином 

    3)  личностью 

    4)  работником 
 

9. Верны ли следующие суждения о человеке? 

А. Каждый индивид наделён определёнными биологическими чертами. 

Б. Врождённые качества человека оказывают определённое влияние на развитие 

личности. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

10. Понятие «личность» используется прежде всего для характеристики 

    1)  деятельности человека 

    2)  неповторимого своеобразия человека 

    3)  совокупности социально значимых качеств человека 

    4)  человека как отдельно взятого представителя человеческого рода 
 

11. Николай занимается в детской театральной студии, художественной школе, много 

читает и очень любит играть с младшим братом. Обогащая таким образом собственный 

социальный опыт, Николай становится 

    1)  индивидом 

    2)  родственником 

    3)  личностью 

    4)  работником 
  

12. У Михаила много друзей, он трудится менеджером в компании по производству 

пластиковых окон. В свободное от работы время он играет в любительской футбольной 

команде. Всё это характеризует Михаила как 

    1)  гражданина     2)  индивида     3)  личность     4)  Работника 

 
 

 

13. Социологические службы опросили 20-летних жителей страны Z. Им задавали 

вопрос: «Какой фактор Вы считаете основным в формировании личности?». Через 20 лет 

учёные вновь задали этот вопрос тем же самым опрошенным. 

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 



 
1) Результаты опроса, отражённые в диаграмме, были опубликованы и 

прокомментированы в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов непосредственно 

вытекают из полученной в ходе опроса информации?  

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Граждане страны Z мало читают. 

    2)  Среди опрошенных преобладали те, кто плохо учился в школе. 

    3)  По мере взросления опрошенные стали более высоко оценивать роль семьи в 

процессе формирования личности. 

    4)  С возрастом люди начинают больше доверять своим друзьям. 

    5)  Люди правильно понимают, что личность формируется под влиянием многих 

факторов 
 

2) Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1)  Основным фактором развития личности опрошенные в 20-летнем возрасте 

признают только влияние друзей. 

    2)  Основным фактором развития личности половина опрошенных  

40-летнего возраста считают семью и родственников. 

    3)  Каждый четвёртый опрошенный, независимо от возраста, в качестве основного 

фактора развития личности называет школу. 

    4)  Бóльшая доля 20-летних, по сравнению с 40-летними, считают наследственность 

основным фактором развития личности. 

    5)  Одинаковый процент опрошенных, независимо от возраста, признает основным 

фактором развития личности деятельность СМИ 
  

   

14. Начнём с вопроса: как личность развивается? Личности людей формируются в 

процессе их взаимодействия. На характер этих взаимодействий оказывают влияние 

многие факторы: возраст, интеллектуальный уровень, пол и вес… Окружающая среда 

также может воздействовать на личность: ребёнок, выросший в условиях голода, обычно 

отстаёт от сверстников по физическому и умственному развитию. Наконец, личность в 

значительной мере формируется на основе своего собственного индивидуального опыта. 

Другим важным фактором формирования личности является культура: мы усваиваем 

культуру, сложившуюся в нашем обществе, под влиянием родителей, учителей и 

сверстников. 

В нашем обществе дети в значительной мере усваивают роли и правила поведения в 

обществе из телевизионных передач, газет, фильмов и других средств массовой 

информации (СМИ). Содержание, представленное в СМИ, оказывает глубокое 

воздействие на процесс социализации, способствуя формированию определённых 

ценностей и образцов поведения. В самом деле, некоторые исследователи считают, что 

воздействие телевидения в качестве агента социализации почти так же велико, как 

влияние родителей. Любой выпускник школы уже успел потратить в среднем около 15 



тыс. часов на просмотр телепередач (сюда входят, помимо всего прочего, около 350 тыс. 

рекламных объявлений). 

В какой мере СМИ влияют на изменение поведения? Некоторые эксперты утверждают, 

что они лишь подкрепляют идеи, уже завоевавшие популярность: люди всегда 

выискивают, воспринимают и запоминают в первую очередь те факты, которые 

подтверждают их собственные мысли. Другие считают, что СМИ оказывают вредное 

воздействие на молодых людей, поощряя их несдержанные поступки и отвлекая от таких 

полезных занятий, как чтение и общение между собой. 

В школе обучают не только чтению, письму и арифметике, но и дают представление об 

общественных ценностях. Школа представляет собой общество в миниатюре. Здесь 

происходит формирование личности ребёнка и его поведения; школа стремится 

объединить детей, противодействует проявлениям антиобщественного поведения. 

(По Н. Смелзеру) 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

Какие факторы, по мнению автора, влияют на взаимодействие людей? (Используя 

текст, укажите любые четыре фактора.) 

Дайте два объяснения фразы: «Школа представляет собой общество в миниатюре» 

12-летний Юрий считает, что в современном мире только агрессивная манера поведения 

позволяет добиться успеха в бизнесе и карьере. Он часто смотрит телевизионные ток-

шоу, не соответствующие его возрастной категории, которые усилили такие 

представления. Какой фрагмент текста объясняет подобное влияние СМИ? Приведите 

свой аргумент, который поможет переубедить Юрия 

Проиллюстрируйте тремя примерами позитивное влияние СМИ на социализацию 

ребёнка. 

Автор пишет, что воздействие телевидения на социализацию ребёнка так же 

значительно, как и воздействие родителей. Предположите, почему в современном 

обществе социализирующее воздействие родителей на ребёнка уменьшается. 

(Выскажите два предположения.) 

 

15. В наше время на вопрос, что такое личность, психологи отвечают по-разному. Один из 

исследователей, делая обзор научных работ, посвящённых личности, составил список из 

пятидесяти определений этого понятия. Исследователи согласны только в одном: 

личностью не рождаются, а становятся. Для этого человек должен предпринять немалые 

усилия: вначале овладеть речью, а затем с её помощью многими двигательными, 

интеллектуальными и культурными навыками. 

При этом надо иметь в виду следующее. Понятие «человек» включает все человеческие 

качества, свойственные людям, независимо от того, присутствуют или отсутствуют они у 

конкретного человека. А понятие «индивид» относится именно к конкретному человеку и 

включает кроме общих для всех людей только этому человеку присущие психологические 

и биологические качества. 

Существует и ещё одно понятие, которое используют при разговоре о проблемах 

личности. Это понятие «индивидуальность». Индивидуальность включает лишь те 

качества человека, такое их сочетание, которое данного человека отличает от других. 

Можно сказать, что индивидуальность — это личность в её своеобразии. 

Надо сделать ещё одно замечание. В русском языке термин «личность» происходит от 

древнерусского слова «личина». Так называли маски, которые надевали на себя 

скоморохи во время представлений. Но со временем значения слов «личность» и «личина» 

совершенно разошлись. Понятие «личность» всегда связано с определением настоящего в 

человеке. Понятие «личина», или «маска», психологи используют, когда говорят о том, 

что человек скрывает свои истинные качества. 

(По материалам энциклопедии для школьников.) 



 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них 

Какие четыре общие понятия характеризуют совокупность человеческих качеств? 

Используя содержание текста, назовите эти понятия и кратко поясните смысл 

каждого из них 

Автор анализирует связь слов «личность» и «личина». Используя содержание текста, 

укажите черту сходства и черту отличия этих понятий 

На уроке обществознания среди учеников возник спор о том, можно ли говорить о 

личности ребёнка. Объясните, почему некоторые ученики сомневаются в правильности 

словосочетания «личность ребёнка». Приведите фрагмент текста, который может 

помочь Вам в объяснении 

Ученик на уроке высказал мнение, что негативные качества человека (например, 

нечестность, ленность) не относятся к чертам его личности. Используя содержание 

текста и обществоведческие знания, приведите два аргумента (объяснения) в 

опровержение этого мнения 

Предположите, какие проблемы могут являться «проблемами развития личности». 

Используя содержание текста и обществоведческие знания, назовите любые две 

проблемы и поясните каждую из них. 


