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Человек 

1)высшая ступень развития 

живых организмов на Земле; 

2)представитель вида «Homo 

Sapience»(соц-е+природн. кач-ва); 

3) целостная,  био - психо -

социальная система: Ч. - продукт 

и субъект (участник) 

общественного бытия, 

общественно-исторической 

деятельности. 
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ИНДИВИД 

Индивид (от лат. Individuus - неделимое, особь)  

• 1) единичный представитель человеческого рода или социальной 
группы;  

• 2) обладатель специфических, уникальных, социально-
психологических, биопсихологических особенностей;  

• 3) в каждом индивиде - неповторимое сочетание природных и 
социальных свойств;  

Индивид - конкретный носитель социальных и психологических черт 
человечества: через индивидуальный разум, волю, сознание, 
жизнедеятельность.  

 

 



Личность 

Л. - (от греч. «προσωπου»= «маска»=лат. «persona», русск. «личина»)- 
понятие социальное: 

• позволяет «стать» другим человеком;  

• предстать в иной социальной роли;  

• соотносить себя с определённой социальной группой 

Личность – в  социологии:    

• воплощает социально-значимые черты индивидуальной 
жизнедеятельности человека (СЧИЖЧ); 

• они (СЧИЖЧ) проявляются в процессе социального 
взаимодействия с другими людьми; 

• способствуют развитию общественных отношений  

Главное в личности «не её абстрактная физическая природа, а 
социальное качество» (К. Маркс) 

  

 



ЧЕЛОВЕК, ИНДИВИД,  

ЛИЧНОСТЬ 

• Человеком рождаются, индивидуальность проявляется в раннем 

возрасте, но личностью становятся в процессе социализации.  

• Поэтому, ЛИЧНОСТЬ - социализированный индивид, результат 

успешной социализации человека. 

• Нарушения в работе социально значимых функций, возникновение 

и распространение иллюзий, социальных «мифов» обусловлены не 

случайностью, не хаотичностью сознания, а столкновением 

ценностных ориентаций. 

 



Эволюция и трансформация  

вида “Homo”: 

•от “Homo habelis”(человек умелый), “Homo sapiens”(человек 

разумный), “Homo faber”(человек действия, человек-творец, по 

Х.Арендт), “Homo ludens” (человек играющий Й. Хайзенка), “Homo 

symbolicus” (производящий символы, наиболее важные – слова, речь)   

“Homo sociologikus”(человек общественный, по Р. Дарендорфу) и пр.  

 



Социальная система (сообщество)  

и личность  

• Л. и О. - два напряженные полюса, между которыми все 

пространство социальных действий и взаимодействий 

Это противоречивое единство их взаимодействий:  

• 1) общество воплощается в социализированной личности;  

• 2) личность - активный субъект, частично изменяет культуру и 

социальные структуры, полученные от прежних поколений, 

инициирует процессы  функционирования и развития общества.  

• Вместе с тем, мы ограничены существующими социальными 

реалиями, эта социальная реальность, данность, созданная до нас и 

без нас.  

• Неполнота социального соответствия Л. и О. имеет 

фундаментальный характер.  

 



Homo – существо многомерное, 

противоречивое  

• Личность — это устойчивая система социально значимых черт 
индивида, проявляется в деятельности, Л.– активный участник и 
жизнедеятельности и преобразования социальной среды, 
общества.  

• Общество (социум) – создает первичные общности (семья, 
территориальная, конфессиональная, этническая общности), 
социальные структуры (социальные организации, институты, 
группы, страты), во всех сферах экономической, социальной, 
политической, духовно-культурной жизни - определяет характер и 
направленность социальных процессов.    

Из общества вырастает личность,  как совокупность социально 
культурных компонентов. В центре «Я» - ядро личности.  
Компоненты личности дифференцируются на два слоя: 
психологический и социокультурный 



Компоненты личности  

в социуме 



Структура личности  

• Психологический слой: Id (бессознательное); Ego (Самосознание), 
«зеркальное Я» и «значимые другие», слева.  

• Справа – Libido (энергия любви) и Super-Ego (Сверх-Я), социальная 
общность 

• Состояние сознательности - преходящее, латентно; 
бессознательное, в любой момент способно стать сознательным.  

• В «Я» существует «Я-идеал/сверх-Я», соответствует требованиям, 
предъявляемым к высшему началу в человеке (З. Фрейд).  

Социокультурный слой структуры личности - образуют два слоя:  

1) Эндогенный слой- это жизненные ресурсы, потребности, мотивы, 
интересы, аффекты;  

2) Экзогенный слой - формируется культурой и социальной средой, 
это ценности и нормы, статусы и роли, стимулы активности, 
стратегия поведения, удовлетворенность своей социальной 
активностью по достижению целей.  

 



Социальные качества личности - в общении: 

коммуникация, интеракция, перцепция  



 
СОЦИАЛЬНОЕ  ДЕЙСТВИЕ и  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ: 

интеракция, коммуникация, перцепция 

 
• Социальное действие, взаимодействие: Действие - конкретный 

акт, осуществляемый индивидом. Социальное действие, имеющее 

значение для других людей - взаимодействие (М. Вебер). 

• Основным элементом социальности является взаимодействие: это 

основная клеточка общества (П. Сорокин).  

• Социальная коммуникация: а) послание одного человека другому 

или другим некоторой информации; б) перцепция - восприятие 

информации; в) интеракция, то есть взаимодействие на основе этой 

информации.   

 



СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

личности 
Социализация - обучение, усвоение человеком ценностей, норм, 

установок, правил поведения, общества, соц. общности. группы 

• Первичная социализация: подражание + усвоение основ социальных 
отношений, взаимности (реципрокности) – взаимной поддержки, 
услуг, дарения, исторически первичного типа взаимоотношений; 
появляется внутренняя жизнь, развивается самосознание (Дж.Мид).   

• Основные институты социализации - семья; друзья, система 
образования; трудовые, спортивные коллективы, организации; 
церковь, армия – интериоризации социальных ценностей и норм; 

• Ресоциализация: 1)в силу резкого изменения жизненных 
обстоятельств; 2) изменение жизненного уклада общества; 3) 
кросскультурная ресоциализация, изенение социальных и культурных 
параметров жизни (иммигранты).  

• Девиантное поведение – девиантная,  деликвентная личность.   



 РЕЗУЛЬТАТЫ  

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

• Традиционалистское общество - формируется личность, 
усвоившая, что высшая ценность — это традиции, 
созданные предками, во всем надо следовать их 
предписаниям (религиозным в своей основе).  

• Либеральная социализация ориентирована на свободу 
как высшую ценность, формирует инициативную 
личность, более свободную, она отдает приоритет 
позитивным инновациям.  

• В современных сообществах традиционные ценности 
сохраняют влияние на процесс социализации; те, кто 
ориентируется на них, считают их приоритетными, 
формируются как конформистские личности (лат. 
conformis — подобный, сходный).  

 



Типы социальных  

взаимодействий  

• По устойчивости: социальный контакт — это кратковременное 
взаимодействие; социальное взаимодействие - система 
повторяющихся, устойчивых действий, они воспроизводятся и 
развиваются в - социальные отношения —систему устойчивых 
взаимодействий. 

• Три пары типов социальных отношений: 1) по содержанию:  
паритетность — зависимость, сотрудничество — 
соперничество, симпатия — антипатия; 2) жесткие 
фомализованные отношения, четко установленные и трудно 
изменяющиеся; мягкие поля неформальных социальных 
отношений, они подвижны, податливы, но не менее значимы; 3) 
дифференциация по статусам   взаимодействующих субъектов, 
обусловленным их активностью. 

• Социальные отношения: межличностные и институциональные,  
они опосредованы социализацией, восприятием и усвоением общих 
ценностей, интересов, устойчивых правил поведения, благодаря 
социальным институтам.  



Мотивы  

социальных действий 

• Мотиваторы социального действия (по М. Веберу): цель - 
рационально обоснованный, желаемый результат действия (за 
мотивом скрыта некоторая потребность, социально значимая 
ценность (приход на лекцию в МГУ, мотивирован ценностью 
знания); аффект - эмоциональный побудитель к действию.  

• Уильям Томас (Чикагская шк.) 4 группы желаемых результатов: 
новый опыт; безопасность; ответная реакция; признание.  

• То, как это делает конкретный индивид, зависит (по У.Томасу и 
Ф.Знанецкому) от типа личности: 1) филистерский ТЛ (мещанский, 
обывательский) характер установился до обнаружения творческих 
возможностей, исключает возникновение новой установки, 
придерживается установленной схемы; 2) богемный ТЛ – характер 
незавершен, нестабилен, открыт для всевозможных влияний, 
творческие возможности не закрыты, но не сконцентрированы; 3) 
творческий ТЛ – характер завершен и организован, ему свойственно 
устойчивое стремление изменить и расширить организацию своей 
жизни в соответствии с целями. 

 

 

 

 



Инновационная и  

авторитарная личность  
 

«Эволюция личности – это борьба между индивидом и обществом –за 
самовыражение со стороны индивида и за его подчинение со 
стороны общества. Именно в ходе этой борьбы личность как 
динамичный сгусток активности – проявляет и создает себя» 
(Томас, Знанецкий). 

Отношение к действительности, стиль лидерства; к новациям, по Э. 
Хагену) 

• Инновационная личность: отношение к миру характеризуется 
любознательностью, стремлением управлять, воздействовать на 
различные явления, контролировать их; принять на себя 
ответственность, поиск лучших решений, откровенность и 
терпимость, одобрение оригинальности, стремление к новациям, 
творчество, самобытность, любознательность.  

• Авторитарная личность: согласие с традицией и авторитетами, 
покорность, послушание, стремление избегать ответственности 
и потребность в зависимости; твердость, жесткость, 
непреклонность, строгость к подчиненным; отсутствие 
стремления к созиданию, инновациям.  

http://www.safelybusiness.ru/wp-content/uploads/2010/09/151.jpg


КАК В ОБЩЕСТВЕ ВОЗНИКАЕТ  

ИННОВАЦИОННАЯ ЛИЧНОСТЬ? 

Инновационная личность возникает и получает в обществе 
распространение, в особых исторических обстоятельствах, «выхода 
за пределы статуса», когда рушатся предписанные статусы, 
характерные для закрытого общества, а на смену им приходят 
интенсивная социальная мобильность, открытые классовые и 
социальные стратификации (Эверетт Хаген).  

Формирование достигательной мотивации в процессе социализации: 
прививать уверенность в себе, настойчивость в достижении цели, 
уважение к напряженному труду. Посеяв  мотивацию достижения, 
пожнешь урожай экономического роста, потому что в 
поведенческом аспекте эта мотивация связана с мобильностью, 
направленной вверх (McClelland). 

 



СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ, 

обусловленные действием в обществе  

по некоторым правилам  

• Правило поведения - руководство к действию, рекомендуется не 
потому, что оно приятно, но потому, что оно подходит для данных 
условий и является справедливым. (И. Гофман) 

• Правила: 1) обязанности, устанавливающие моральные границы 
поведения; 2) ожидания, определяющие поведение других в отношении нас; 
(симметричные/асимметричные, содержательные/церемониальные). 
Правила поведения, которые связывают нас - это социальные связи в акте 
коммуникации.  

• Правила поведения пронизывают все сферы деятельности и 
поддерживаются множеством способов, что ведет к стандартизации 
поведения, наполняя общество терпимостью.  

«Хотя многие боги канули в прошлое, сам индивид упорно стремится остаться 
воплощением важного божества; он ходит с достоинством и является 
реципиентом многих маленьких почестей» (И. Гофман).   



Социальное пространство  

активности 

• Индивид в первичной группе: характеризуется тесными 
непосредственными связями, взаимодействиями (Кули).  

• От личностных качеств зависит роль личности в обществе (лидера, 
автономно действующего, бессознательного участника действий 
масс, толпы).   

• Массовизация индивидов - процесс, противоположный 
социализации, нивелирование ценностей, подчинение мыслям и 
воле харизматического вождя.  

«Толпа — это груда разнородных, незнакомых. Лишь только искра 
страсти, перескакивая от одного к другому, наэлектризует эту 
нестройную массу, последняя получает нечто вроде внезапной, 
самопроизвольно зарождающейся организации. Разрозненность 
переходит в связь, шум обращается в нечто чудовищное, 
стремящееся к своей цели с неудержимым упорством» (Г. Тард).  



Специфика социальной  

активности масс в толпе 

Сципион Сигеле - «Преступная толпа. Опыт коллективной 
психологии» (1892). Густав Лебон - «Психология толпы» (1895). 
Зигмунд Фрейд  - «Психология масс и анализ человеческого «Я». 

З. Фрейд - описал массовую душу, роль вытесненного 
бессознательного. Вместо подражания (Тард) или внушения 
(Лебон) выдвинул понятие либидо – энергии влечений (Гипотеза о 
неограниченной власти сильного самца над первобытным стадом,  
вождя над массой, толпой).  

Серж Московичи - «Век толп: Исторический трактат по психологии 
толп» (1981) - В 1-ой главе «Индивид и масса»: «взятый в 
отдельности, каждый в конечном счете разумен; взятые же 
вместе, в толпе, во время политического митинга, даже в кругу 
друзей, готовы на самые последние сумасбродства». 

Собрание множества людей превращается в гипнотическую мессу, 
площади - в настоящие политические театры (пл.Этуаль в 
Париже, «Манеж», «Аль-Тахрир») 

 



 
ВОЗМОЖНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ  

АЛЬТЕРНАТИВЫ 

• Норберт Элиас (1897-1990) - «Общество индивидов» (1987): 

деятельность современного общества по развитию индивидов состоит 

из повседневного пересмотра и обновления индивидами сети их 

взаимных зависимостей; баланс между «Я» и «Мы» все более 

смещается в сторону индивидуализма (Я). Одновременно, Мы -

идентификации выходят за рамки государственных границ 

(«Бессмертный полк» 9 мая – во многих странах) Ульрих Бек в книгах  

• «Общество риска: навстречу новой модернити» и «За рамками 

классов и сословий?» - От общества исходят риски и противоречия, а 

индивидуализируются долг и необходимость учитывать и 

преодолевать их.  



Мир современности:  

Индивидуализированное  

общество? 

• Лео Страус - Оборотной стороной безграничной свободы является 

незначительность выбора; людские беды, самые распространенные, но 

переживаемые людьми, обреченными на индивидуальность, просто не 

суммируются в общее дело: все пытаются преодолеть свои 

трудности в одиночку.  

• Мануэль Кастельс - возник мир, в котором власть непрерывно 

перемещается, а политические институты застыли в одних и тех же 

пространствах.  

• Зигмунд Бауман - «Индивидуализированное общество» (2001): 

Индивидуализация пришла надолго. Ее оборотной стороной является 

эрозия и постепенная дезинтеграция идеи гражданства. 

«Общественное» колонизируется «частным»; «публичный интерес» 

деградирует до любопытства к частной жизни «общественных 

деятелей».  



Дорогие слушатели,   

Спасибо за внимание! 

  nrmalikova@mail.ru 




