
 

Обществознание. Занятие 27, 28. 

Группа 14. 

Методические указания 
     

 Занятие рассчитано на два урока. Внимательно изучить содержание материала темы. 

Усвоить ключевые понятия, запомнить их определения. При необходимости углубления  

усвоения темы, а также в случае 

возникновения каких-то трудностей в понимании того или иного раздела рекомендуется   

обращаться к соответствующим сайтам  Интернета или специальной литературе.     

Заключительный этап работы – составить опорный конспект. При составлении конспекта 

не впадайте в крайности, т.е. он по содержанию и объёму должен быть оптимальным. Для 

облегчения этой работы наиболее важные места, понятия выделены. 

На вопросы отвечать не обязательно. Они просто облегчают понимание важнейших 

положений темы. 

Когда выйдем на нормальный режим работы, конспекты будут проверены и выставлены 

оценки. 

 

Тема: Человек. Индивид. Личность. 

Тема: Социализация личности. Типы личности. 

 

    Понятие  «человек» служит для обозначения живого существа, принадлежащего к 

человеческому роду Homo. Это понятие используется для обозначения всеобщих, 

присущих всем людям качеств и особенностей, отличающих нас от животных. То есть в 

этом понятии важно подчеркнуть те качества и признаки, которыми обладает каждый 

человек независимо от расы, национальности, рода занятий, уровня образования и т.д. в 

отличии от животных. 

    От момента рождения каждый человек является индивидом. Это понятие обозначает 

единичного, конкретного представителя человеческого рода. У любого индивида есть два 

вида признаков: 

1. Индивидные – это совокупность биологических и социальных черт, которые есть 

у каждого человека: раса, пол, возраст, наличие конечностей, различных органов, 

разум, интересы, воля, социальный статус и роль и т.п. 

Эти черты общие у всех людей. 

2. Индивидуальные – это совокупность уникальных и неповторимых биологических 

и социальных качеств и черт индивида. 

Эта совокупность иначе называется индивидуальностью. Именно 

индивидуальность показывает какими уникальными чертами один индивид 

отличается от другого. 

Например: самыми уникальными признаками являются папиллярные узоры 

пальцев, цвет радужной оболочки глаз. Они разные даже у однояйцевых близнецов. 

Индивидуальностью также являются тембр голоса, особенности мышечных 

волокон, цвет кожи, глаз и волос, форма носа, социальные качества такие как 

интеллект, черты характера, воля. 

Индивидуальность позволяет индивиду найти самое выгодное, самое успешное 

применение своих уникальных качеств в каком-то виде деятельности. 

    Человек является биосоциальным существом, то есть одновременно обладает и 

биологическими, и социальными качествами. Человек рождается как биологическое 

существо, а в процессе социализации постепенно становится личностью.  

Социализация – это процесс усвоения человеком культурных достижений человечества, 

опыта, накопленного обществом и превращения всего этого в личный опыт и собственные 

ценности. Социализация реализуется через следующие факторы: 



 микросреда (семья, друзья); 

 макросреда (общественные организации и институты); 

 трудовая деятельность; 

 общение; 

 воспитание и самовоспитание. 

    Социальные факторы, которые мы отметили, в свою очередь сочетаются и опираются 

на биологические факторы (наследственные) – генетические задатки, анатомо-

физиологические особенности, особенности физиологии высшей нервной деятельности, 

но ведущими и определяющими при этом являются социальные. 

    Отсюда очевидно, что личность – понятие социально-историческое, так как 

личностями не рождаются, а становятся в процессе социализации в обществе. Это понятие 

характеризует человека как общественное существо. 

Под личностью понимают совокупность социальных качеств и социальных ролей 

человека, приобретенных им в процессе деятельности, образования, воспитания и 

самовоспитания. Формирование личности происходит в течение всей жизни индивида, 

поэтому непросто ответить на вопрос, а когда же индивид получил основную базу 

личностных качеств. Считается, что основа личности заложена, если индивид получил 

какую-то ступень образования, приобрел профессию и разнообразный опыт, навыки и 

знания для жизни в обществе, стал самодостаточным. Если по возрасту, то это в среднем 

происходит к 25 годам. А до этого в различные возрастные периоды закладываются 

отдельные личностные элементы. 

    В отечественной социологии и социальной психологии существуют два подхода к 

пониманию личности; 

1. Личность – активный участник свободной деятельности, субъект познания и 

преобразования мира. При этом важнейшими личностными качествами 

признаются воля, характер, мировоззренческие установки, активная жизненная 

позиция, идеалы и ценности. 

2. Личность реализует себя через набор функций или социальных ролей. Человек 

может одновременно исполнять различные социальные роли (сына, брата, отца, 

студента, работника, спортсмена и т.д.). 

Итак, в первом подходе личность раскрывается через свои личностные качества, 

во втором – через характер социальных ролей. 

    Существует различная классификация типов личности в зависимости от основания. 

Мы рассмотрим только два типа. 

В психологии на базе четырех видов темперамента выделяют следующие типы 

личности: 

 Холерик – энергичен и  деятелен сверх меры, но при этом суетлив, неуравновешен, 

конфликтен из-за невозможности контролировать свои эмоции. 

 Сангвиник – это так называемый «живой» тип личности. Сильная нервная 

система, уравновешен, активен во всех делах, «душа» любой компании. 

 Флегматик – «спокойный» тип личности. Уравновешенность и спокойствие, 

неторопливость, взвешенность и невозмутимость в любых ситуациях. 

 Меланхолик – «слабый» тип. Эмоционально очень чувствительны, склонны к 

высокой эмпатии, не проявляют инициативу, часто находятся в депрессивном 

состоянии. 

В социологии немецкий социолог Макс Вебер выделял два типа: 

 рационалисты; 

 иррационалисты. 

 



Эта классификация основана на степени рациональности человека. 

    Отечественная социология выдвигает такие типы личности: 

 реалисты – действуют по жизни, исходя из реальных условий; 

 идеалисты – склонны к полной независимости и не приемлют социальные 

порядки; 

 традиционалисты – склонны к порядку и самодисциплине, стараются жить по 

общественным правилам; 

 гедонисты – безразличны к общественной жизни и правилам. Стараются брать из 

жизни то, что приносит личный комфорт и удовольствие; 

 фрустрированный тип – плохо вписываются в социум, имеют низкую 

самооценку, а отсюда считают себя никчемными и лишними в обществе, имеют 

склонность к суициду. 

В общественной жизни, в коллективах в практическом плане очень важно знать типы 

личности. С одной стороны, это поможет избежать конфликтных ситуаций, а с другой, 

- лучшие черты этих типов можно использовать на общественные блага. 

Вопросы 

1. Дать определения понятиям «человек» и «индивид». В чем их различия? 

2. Индивидуальность – это только биологические качества индивида? 

3. Изложить собственное понимание процесса социализации. 

4. В понятии индивид заложены биологические и социальные качества. Какие 

качества заложены в понятии личность, привести примеры. 

5. Можно ли ребенка в 4 – 5 лет назвать личностью? Ответ аргументировано 

пояснить. 

6. Какой подход к пониманию личности вам кажется более правильным? 

7. Какую практическую значимость имеет знание типов личности? 

 


