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Что такое личность, и какая роль отведена ей в обществе? П. Баранов 

трактует это понятие как «индивид, как субъект сознательной деятельности, 

обладающий социально-значимыми качествами, которые он реализует в 

общественной жизни» [1]. И это понятие неразрывно связано с понятием 

общества. 

На пути от рождения до формирования личности существует 4 этапа: 

человек, индивид, индивидуальность, личность. Индивид – единичный 
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представитель человеческого рода. В процессе социализации он приобретает 

черты характера, неповторимые особенности и свойства, которые отличают его 

от других, и становится личностью. Таким образом, человек не рождается 

личностью. Он рождается «чистым листом», на котором в дальнейшем остаются 

отпечатки приобретённого опыта и знаний. 

Для того чтобы понять какое же место в обществе занимает личность, 

нужно выяснить какими качествами она должна обладать? На каждом этапе 

развития общество предъявляло свои требования к личности. Но в целом можно 

сказать, что личность обладает такими качествами как индивидуальность, 

ответственность, активность, коммуникативность, интеллектуальные данные и 

целеустремлённость. Все перечисленные качества не заложены в человеке 

изначально при рождении. Эти свойства, как и характер, формируются в течение 

жизни. Сама личность формируется в процессе индивидуализации.  

Человек не может стать личностью без общества, потому что только в нём 

человек может проявить свои индивидуальные особенности и стремительно их 

развивать, преобразуя свои навыки и умения в общезначимую полезную 

деятельность. Общество является социальной средой, а личность 

самостоятельным субъектом отношений. 

Существует 2 способа воздействия общества на личность: 

 через воспитание, пропаганду 

 через перестройку ее микросреды, условий жизнедеятельности [3]. 

Взаимоотношения личности и общества – это, прежде всего, 

взаимоотношение интересов. В интересах общества выражается то, в чем оно 

заинтересовано в целом (развитие экономики, средств коммуникации, охраны 

окружающей среды и т. д.). К общественным интересам относятся и интересы 

различны социальных групп общества. А личные выражают потребности 

отдельного человека, которые связаны с обеспечением его материальных нужд и 

духовных запросов. 

В процессе взаимодействия с другими людьми человек выполняет те или 

иные функции, которые указывают на его социальный статус. Социальный 
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статус – это положение личности в обществе в соответствии с возрастом, полом, 

национальностью, профессией и семейным положением. Поведение человека 

связанное с его социальным статусом называют социальной ролью. Каждая 

личность является носителем множества социальных ролей, но не всегда она 

справляется с их исполнением, и тогда общество применяет санкции. Таким 

образом, оно может регулировать поведение отдельного индивида. Санкции – 

это реакция социальной группы и общества в целом на действия индивида. Они 

могут быть как позитивными, так и отрицательными. Примером позитивных 

санкций являются награды, премии, грамоты, они служат публичным 

одобрением поступков и поведения человека со стороны общества. 

Отрицательной реакцией общества на поведение и деятельность человека 

является увольнение, штраф, арест. 

Общество, как и личность, имеет свои определённые функции: 

1. репродуктивная – воспроизведение рода. 

2. производственная - производство материальных и духовных благ. 

3. регламентирующая - установление правил поведения людей в 

обществе. 

4. социализирующая - приобщение человека к достижениям 

цивилизации. 

Современное общество находится на таком этапе развития, на котором 

возможности отдельной личности безграничны. В наше время личность 

получила ряд свобод, о которых ранее человечество могло только мечтать. Она 

получила экономическую, духовную, социальную и политическую свободу. 

Человек сам делает выбор своего жизненного пути, своих социальных ролей, 

общество лишь дает возможность для свободы выбора и развития своих 

способностей и задатков. Можно сказать, что личность не просто формируется 

социальной средой, но и сама оказывает значительное влияние на неё, вносит 

свой вклад в создание культуры и ряда ценностей.  
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Общество оказывает значительное влияние на формирование мнений, 

убеждений, взгляды и вкусы личности. Но бывают случаи, когда между ним и 

личностью возникает конфликт, это обуславливается одной из причин: 

 личность отказывается следовать нормам и правилам поведения, 

установленным обществом; 

 общество не учитывает интересы отдельно взятой личности. 

Конфликт личности и общества существовал во все времена, но в наши дни 

он стал наиболее актуальным, т.к. человек стал самостоятельным субъектом 

общественных отношений, получил социальную свободу и право выбора.  

Человек как субъект — это высшая системная целостность всех его 

сложнейших и противоречивых свойств, в первую очередь, психических 

процессов, состояний и свойств, его сознательного и бессознательного. Такая 

целостность формируется в ходе исторического и индивидуального развития 

людей. Будучи изначально активным, человеческий индивид, однако, не 

рождается, а становится субъектом в процессе общения, деятельности и других 

видов активности. Например, на определенном этапе жизненного пути всякий 

ребенок становится личностью, а каждая личность есть субъект [4]. 

Понятие «личность» многозначно. С одной стороны, оно представляет 

конкретного индивида как субъекта деятельности, с другой личность понимается 

как социальное свойство индивида, как совокупность интегрированных в нем 

социально значимых качеств [2]. 

Личность одновременно является и субъектом и продуктом общественных 

отношений. Личность и общество неразрывно взаимосвязаны, потому что 

становление личности и её социализация происходит исключительно в 

социальной среде, а со стороны общества происходит создание системы норм, 

правил и санкций, на которых основывается поведение личности. То какой 

личностью станет человек, во многом зависит от его жизни в обществе и от 

активности направленной на самопознание, саморазвитие и преобразование 

окружающей действительности.  
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