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«ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ» 

• МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ДАТЬ 

ТОЧНОЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

«ЛИЧНОСТИ»? 

Ли́чность – это формирующаяся на 

протяжении жизни совокупность 

индивидуальных психологических 

особенностей, которые определяют  

отношение человека к себе, обществу 

и окружающему миру в целом. 

 

 

 



НА ВОПРОС «ЧТО ТАКОЕ ЛИЧНОСТЬ», СОЦИОЛОГИ И 
ПСИХОЛОГИ ОТВЕЧАЮТ ПО-РАЗНОМУ  

• Личность как присущий каждому 

индивидууму уникальный способ 

осознания жизненного опыта. 

• Личность это индивидуум, который представляет 

собой на самом деле – внутреннее «нечто», 

определяющее характер взаимодействия человека с 

собой и миром. 



«ТЕРМИНЫ СВЯЗАННЫЕ С ЛИЧНОСТЬЮ»  

В большинстве определений подчеркивается 

значение индивидуальности, или 

индивидуальных различий, наряду с термином 

«личность», такие термины, как «человек», 

«индивид», «индивидуальность».  Так 

давайте же разберёмся что есть что..  

личность 

индивиду
альность 

индивид 



«ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ИНДИВИД?» 

• Индивид в данном случае 

рассматривается как отправной 

момент для формирования 

личности от исходного 

состояния, личность – как итог 

развития индивида. 



«ТОГДА ЧТО ТАКОЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ?» 

Индивидуальность – это 

совокупность черт, 

отличающих одного человека 

(индивида) от другого. 

 



РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ИНДИВИДОМ И 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА  

 

Индивид 

Индивиду
аль 

ность 

Личность  

• В момент рождения ребенок еще не является 

личностью.  

• Он всего лишь индивид.  

• А каждый индивид приобретает свою 

индивидуальность при взрослении и при 

взаимодействии человека с обществом.  

когда человек становится на путь 

саморазвития и самопознания  
 



ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
И ОБЩЕСТВА 

 

• Связь личности и общества 

опосредствована прежде всего 

первичным коллективом: 

семейным, учебным, трудовым. 

Только через коллектив каждый 

его член входит в общество. 



«СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ»  

• Но не всегда коллектив основан на 

понимании. Иногда происходит 

социальный конфликт– это стадия 

развития противоречий в отношениях 

между людьми, социальными группами. 



«РЕШЕНИЕ СОЦ.КОНФЛИКТОВ» 

• Существуют определенные 

способы разрешения 

социальных конфликтов: 

 

1. Избежание конфликта. Физический или 

психологический уход от конфликта.  

2. Переговоры. Использование 

посредников.  

3. Откладывание. Временная сдача 

позиций для накопления сил (методов, 

аргументов и т.д.).  

4. Государственные структуры 

(арбитражный суд, судебное 

разбирательство, разрешение третьей 

стороной и пр.). 

 



«ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ»  
 

•  Человек осознанно вступает в 

коллектив где-то в подростковом 

возрасте(10-16лет). В течение этого 

периода перестраиваются все прежнее 

отношение к миру и к самому себе.  

• Одним из важнейших моментов в 

развитии личности подростков является 

формирование самосознания, 

самооценки.   



«САМОПОЗНАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ» 

• Самопознание и развитие личности – это 

категории, которыми обеспечивается успешность и 

результативность человека. 

• Самопознание – умение, возможность и 

способность объективно посмотреть на себя и 

относиться к себе как к объекту познания.  

• Саморазвитие – усовершенствование 

собственных потенциальных возможностей 

своими силами с целью достижения наивысшего 

уровня. 

 



«ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВА НА ЛИЧНОСТЬ» 

• Общение со сверстниками. Отношения с 

товарищами находятся в центре жизни 

подростка, во многом определяя все 

остальные стороны поведения и деятельности 

подростка. 

•  Привлекательность занятий и интересы в 

основном определяются возможностью 

широкого общения со сверстниками.  



«РЕШЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ В СОЦИУМЕ»  

• Подростки, испытывающие 

трудности в процессе 

социализации, в первую очередь 

должны работать над собой. 

Одним из решений может 

являться самоизменение, 

направленное на: 

 

– самосовершенствование, развитие, преобразование 

имеющихся задатков, черт, знаний 

– самостроительство внутреннего мира, взращивание, 

формирование желаемых свойств благополучной личности.  



«ВЫВОДЫ» 

• Мы выяснили, что: 

• 1) Первичным объектом социального взаимодействия и 

отношений в обществе является личность.  

• 2) В центре внимания остаются проблемы 

взаимодействия личности, социальной группы и общества 

в целом 

 

Но в первую очередь помни,  

чтобы добиться желаемого 

нужно работать над собой. 

Ничто не появится просто 

так, и если ты чего-то 

желаешь, то стремись к 

этому.  

Будь 

интересным 

Стремись к 

мечте! 

Выстраивай  

коммуникации! 



СПАСИБО  за  внимание ! 


