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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Социология лич-
ности» разработана для учреждений высшего образования Республики Бела-
русь в соответствии с требованиями образовательного стандарта и типового 
учебного плана по специальности 1-23 01 05 «Социология». 

Цель учебной дисциплины - сформировать у студентов комплексное 
представление о личности как объекте и предмете специальной социологиче-
ской теории в свете специфики социализационных процессов в современном 
трансформирующемся обществе. 

Задачи дисциплины: 
1. рассмотрение перечня социологических подходов к трактовке поня-

тия личность; 
2. формирование знаний об основных социальных типах личности; 
3. изучение процесса социализации личности в качестве системообра-

зующего социального феномена; 
4. на основе деятельностного подхода рассмотрение этапов эволюции 

общества в зависимости от положения личности в нем; 
5. знакомство студентов с основными принципами инновационной дея-

тельности и инновационного образования; 
6. ознакомление студентов с проблематикой визуальной социологии в 

контексте статусно-ролевого подхода к анализу структуры личности; 
7. ознакомление студентов со спецификой социологического осмысле-

ния телесности человека, в рамках онтологической и феноменологи-
ческой перспектив анализа; 

8. рассмотрение особенностей социально-психологического подхода к 
анализу структуры личности через анализ основных теоретических 
концепций; 

9. выявление взаимосвязей личности и основных ценностей общества в 
рамках изучения смысложизненных ориентиров и ценностных ориен-
таций личности; 

10. ознакомление студентов со спецификой организации и проведения 
качественного полевого исследования с использованием биографиче-
ского метода в социологии. 

Место дисциплины в системе подготовки специалиста по социоло-
гии, связи с другими учебными дисциплинами. 

Учебная дисциплина «Социология личности» играет важную роль в 
профессиональной подготовке будущих специалистов по социологии и осно-
вывается на учебных дисциплинах «Теоретическая социология», «История 
социологии», «Методология и методы социологического исследования», и 
служит базой для восприятия и усвоения учебных дисциплин компонента уч-
реждений высшего образования: «Социология общественного мнения», «Со-
циология управления». 



Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с обра-
зовательным стандартом 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- специфику социологии личности как отраслевой дисциплины социоло-

гии, ее предмет, функции и этапы развития; 
- научное определение личности и теоретические концепции ее структу-

ры; 
- механизмы процесса социализации личности, характеристики ее струк-

турно-ролевого подбора; 
- социальные аспекты, определяющие поведение личности и ее роли в со-

циальной структуре; 
уметь: 
- использовать теоретический материал социологии личности при изуче-

нии и объяснении ее поведения в различных социальных ситуациях; 
- использовать эмпирические методы социологического изучения при 

анализе проблем, связанных с поведением личности в норме и в девиации; 
- строить выводы из социологического изучения поведения личности и 

вырабатывать практические рекомендации, направленные на совершенство-
вание этого поведения; 

владеть: 
- основными понятиями социологии личности как отрасли современной 

социологии; 
- основными тенденциями развития мировой и отечественной социологии 

личности; 
- методами социологического анализа личности как основного субъекта 

истории, культуры, общества. 
Коды формируемых компетенций: АК-1-7,10; СЛК-3,6,8; ГЖ-1-3;10-12 

Требования к академическгш компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-
ния теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативно-
стью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических уст-
ройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-10. Уметь находить научную информацию, использовать базы данньк, 
пакеты прикладных профамм и средств компьютерного анализа. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 



СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-8. Анализировать и принимать решения по социальным, этическим, 

научным проблемам, возникающим в профессиональной деятельности. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 
Научно-исследовательская деятельность 
ПК-1. Проводить социологические исследования. 
ПК-2. Получать и анализировать социальную информацию. 
ПК-3. Квалифицированно оценивать социальную ситуацию в стране и в 

мире. 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-10. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
Инновационная деятельность 
ПК-11. Совершенствовать образовательные и исследовательские техноло-

гии. 
ПК-12. Обеспечивать социологическое сопровождение создания и реали-

зации научных, технических, социальных инноваций. 
Методическая организация учебной дисциплины 
На изучение учебной дисциплины «Социология личности» в соответст-

вии с образовательным стандартом по специальности 1-23 01 05 «Социоло-
гия» отводится 140 часов, из них 64 - аудиторные занятия, примерное рас-
пределение лекционных и семинарских занятий - 32 и 32 соответственно. 
Дисциплина рассчитана на один семестр, рекомендуемая форма текущей ат-
тестации -экзамен. 



ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

№ Наименование темы Количество 
аудиторных часов 

всего в том числе 
лекции семинары 

1 Введение в социологию личности 4 2 2 

2 Процесс социализации личности как 
системообразующий социальный фе-
номен 

8 4 4 

3 Эволюция личности и общества на 
основе постулатов деятельностного 
подхода к анализу структуры лично-
сти 

8 4 4 

4 Личность инноватора в системе на-
учно-технического предпринима-
тельства 

8 4 4 

5 Проблематика визуальной социоло-
гии в контексте статусно-ролевого 
подхода к анализу структуры лично-
сти 

8 4 4 

6 Современный индивид в обществе 
потребления 

4 2 2 

7 Телесность человека в социологиче-
ском измерении 

8 4 4 

8 Социально-психологический подход 
к анализу структуры личности 

8 4 4 

9 Человек духовный: к проблематике 
экзистенциальной социологии 

4 2 2 

10 Биографический метод в социологии 4 2 2 
Всего: 64 32 32 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1, Введение в социологию личности 
Место социологии личности в структуре социологического знания. Ха-

рактеристики социологии личности в качестве специальной социологической 
теории: объект, предмет, категории, методы. Семантический смысл понятий 
«человек», «индивид», «личность». Перечень социологических подходов к 
трактовке понятия «личность». Во-первых, личность трактуется как набор 
свойств человека (разумность, ответственность, свобода, индивидуальность, 
личное достоинство и др.) Во-вторых, личность определяется как набор ха-
рактеристик - первичных (статус, роли, ценностные ориентации) и вторич-
ных (мотивация поведения, структура общественного поведения). В-третьих, 
личность определяется через диалектику общего, особенного и единичного, 
вследствие чего личность предстаёт как особенное, взятое в социальном ас-
пекте (Осипов Г.В,). В-четвёртых, личность предстаёт как устойчивая цело-
стность социально-типических и индивидуальных свойств, потенций, спо-
собности к активному действию, самосознанию, реализуемых в практической 
деятельности (Ядов В.А.). В-пятых, в трактовке сущности личности внима-
ние уделяется социальному механизму её формирования. Основные социаль-
ные типы личности (концепции М.Вебера, К.Маркса, Э.Фромма). Социальная 
типология личности в зависимости от ценностных ориентаций (традициона-
листы, идеалисты, фрустрированный тип, реалисты, гедонистические мате-
риалисты). 

Тема 2. Процесс социализации личности как системообразующий 
социальный феномен 

Понятие социализации на макро и микро уровнях. Формы процесса со-
циализации (стихийная, направляемая, социально контролируемая, ресоциа-
лизация, самосоциализация). Этапы социализации (дошкольный, школьный, 
послешкольный, этап активной трудовой деятельности, этап послетрудовой 
активности). Макро-, мезо-, микрофакторы социализации (Мудрик А.В.). 
Агенты социализации (индивидуальные, коллективные; первичные, вторич-
ные). Механизмы социализации (запечатление, экзистенциальный нажим, 
подражание, отождествление, рефлексия). Специфика социализационного 
процесса в трансформирующемся обществе. Понятие аномии (Э.Дюркгейм.). 
Современные западные исследования проблематики социализации (чикаг-
ская, айовская школы символического интеракционизма, направление «пси-
ходрамы» и др.). 

Тема 3. Эволюция личности и общества на основе постулатов дея-
тельностного подхода к анализу структуры личности 

Основные положения деятельностного подхода к анализу личности. Дея-
тельностный подход в советской социологии на примере концепции всесто-
ронне развитой личности Когана Л.Н. Самостоятельная личность как проект 



постсоветской эпохи (концепция Гиллера Ю.И.). Новые виды трудовой дея-
тельности: фриланс, аутсорсинг. Имитация как вид показной деятельности 
(концепция Тощенко Ж.Т.): причины имитации, формы и методы имитации, 
социальные последствия имитации. Социально-экономический смысл даун-
шифтинга (добровольный отказ от занимаемых высоко статусных позиций с 
целью высвобождения времени для досуга и других, не связанных с трудом 
видов деятельности); критика дауншифтинга в концепции С.Жижека. Основ-
ные разновидности деятельности (эгодеятельность - деятельность для себя; 
альтер деятельность - деятельность для другого, служение; деятельность для 
деятельности - игра). Функции этих разновидностей в жизнедеятельности че-
ловека. 

Тема 4. Личность инноватора в системе научно-технического пред-
принимательства 

Понятие инновационной компетентности специалиста. Сущность и ос-
новные принципы инновационного мышления. Понятие и компоненты в 
структуре инновационного сознания личности: ценность инновационной дея-
тельности в сравнении с традиционной; мотивация инновационного поведе-
ния (мотивационно-гигиеническая концепция Ф.Херцберга); инновационные 
потребности; инновационные замыслы. Инновационное поведение и его 
формы. Причины сопротивляемости нововведениям в человеческом созна-
нии. Характеристики инновационного климата в организации: факторы со-
гласованности; аксиологические факторы; факторы адаптации; факторы 
«творчества». Венчурное финансирование. Специфика научно-технического 
предпринимательства в Беларуси. 

Принципы инновационного образования. Методы поиска нестандарт-
ных решений: методы психологической активизации мышления; методы сис-
тематизированного поиска новых решений; методы направленного поиска 
новых решений. Дидактическая модель ситуации обучения изобретателей 
Ю.А. Карповой. 

Тема 5. Проблематика визуальной социологии в контексте статусно-
ролевого подхода к анализу структуры личности 

Личность как единство социальных ролей. Характеристики социальной 
роли по Т. Парсонсу (эмоциональность, способ получения, масштаб, форма-
лизация, мотивация). Основные элементы роли (ценности, мастерство, пол-
номочия). Визуальные маркёры статуса. Роль визуальной символики в соци-
альном конструировании реальности. Визуальные измерения социального 
взаимодействия (невербальная коммуникация). Визуальный образ в медиа-
пространстве: психосоциальный, этический, экономический аспекты. Визу-
альная культура личности. Визуальное мышление. Понятие визуальной гра-
мотности индивида. Концепция социологического воображения (Ч.Милс, 
П.Штомпка, С.А.Кравченко). Методика развития социологического вообра-
жения у студентов. 



Тема 6. Современный индивид в обществе потребления 
Основные черты общества потребления. Феномен «запланированного 

устаревания». Теория «престижного потребления». Человек и мода. Класси-
ческие концепции моды Т.Веблена и Г.Зиммеля: мода формируется в высших 
слоях и является визуализацией статуса и материального положения. Сред-
ние слои стремятся скопировать чуждую им потребительскую модель и сим-
волически приблизить своё социальное положение к более высокому. Моде 
следует всегда лишь часть группы, её распространение на всё общество ведёт 
к концу моды, так как уничтожает различение. Мода в обществе массового 
потребления (П.Бурдьё, Р. Барт, Г.Блумер): одежду делает модной коллек-
тивный отбор, основанный на чувствовании «духа времени», а не престиж 
высших классов. Однако выбирая одежду, индивид опирается на свой вкус, в 
котором заложена конфигурация его воспитания, образования, предыдущего 
жизненного опыта. Мода в постмассовом обществе (Ж.Бодрийяр): модные 
вещи перестают давать информацию о характеристиках человека, поскольку 
существуют не как выражение индивидуального вкуса, а как присвоение су-
ществующей системы модных знаков. Вещи создают имидж человека, но 
этот имидж лжив, поскольку никак не связан с личностной содержательно-
стью. 

Тема 7. Телесность человека в социологическом измерении 
Историко-культурные и логико-научные основания формирования цен-

ностных ориентаций в отношении телесности; выявление истоков современ-
ных стереотипов сознания в данной области. Взаимодействие телесной, фи-
зической культуры общества с другими подсистемами культуры (экономиче-
ской, нравственной, экологической, эстетической и др.). Факторы, детерми-
нанты и закономерности формирования различных ценностных смыслов в 
отношении телесности, а так же их проявления в различных социально-
демографических группах, социуме. Процесс соматической социализации 
индивида, включения его в пространство сложившейся телесной культуры, 
раскрытие общекультурного потенциала этого процесса. Онтологический 
подход к социологическому осмыслению телесности постулирует физиче-
ское бытие тела. Феноменологический подход концентрируется на простран-
стве смыслов, порождаемых фактом телесности человека. 

Тема 8. Социально-психологический подход к анализу структуры 
личности 

Личность как психофизиологическое существо (концепция З.Фрейда). 
Социально-психологическая концепция личности А.Адлера. Личность как 
интеллектуальное существо (концепция Ж.Пиаже). Личность как нравствен-
ное существо (концепция Л.Колберга). Личность - человек как носитель соз-
нания (концепция К.К.Платонова). Личность как духовное существо (кон-
цепция В.А.Богданова). Комплексный подход к рассмотрению человека 



(концепция Б.Г.Ананьева). Общая оценка психологических концепций лич-
ности. 

Тема 9. Человек духовный: к проблематике экзистенциальной со-
циологии 

Пересечение проблемного поля экзистенциальной социологии с 
проблемным полем экзистенциальной философии: целостная социальная 
экзистенция порождается взаимодействием индивидов и их "солидарности" в 
дюркгемовском понимании. Проблема смысла и бессмысленности 
существования в структуре ценностных установок индивида. Характер 
влияния смысложизненных ценностей на социальное поведение и окружение 
индивида. Понятие экзистенциального вакуума. Диспозиционная теория 
личности В.А. Ядова, гедонистическая установка в ряду базовых социальных 
установок. Сущность эпикурейского гедонизма. Гедонизм и аскетизм. 
Критика гедонизма. 

Тема 10. Биографический метод в социологии 
Биографический метод в ряду качественных методов прикладного со-

циологического исследования. Становление биографического метода (У. То-
мас, Ф.Знанецкий). Разновидности биографического метода (устная история; 
история жизни; история семьи). Способы анализа биографических материа-
лов (социологическое парафразирование; интерпретация данных нарративно-
го интервью; воспроизводство латентных смысловых структур). Сферы при-
менения биографического метода. Ограничения применения биографическо-
го метода. 
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Методические рекомендации по организации и выполнению само-
стоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов является основным способом охвата 
учебного материала по учебной дисциплине «Социология личности» в сво-



бодное от обязательных учебных занятий время. Цель самостоятельной рабо-
ты студентов - содействие усвоению в полном объеме содержания учебной 
дисциплины через систематизацию, планирование и контроль собственной 
деятельности. С учетом содержания, цели и задач учебной дисциплины «Со-
циология личности» целесообразно осуществлять такие виды самостоятель-
ной работы по дисциплине, как самостоятельная работа, которая обеспечива-
ет подготовку к аудиторным занятиям и самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену по дисциплине. 

Самостоятельная внеаудиторная работа призвана активизировать освое-
ние учащимися материала, формировать навыки работы с источниками, ба-
зами данных, справочниками, печатными и мультимедийными учебниками, 
предполагает выполнение творческих проектных заданий. Основные виды 
контроля осуществляются в форме оценки индивидуального или группового 
проекта (реализованное полевое исследование с применением биографиче-
ского метода; сбор и анализ первичной социологической информации с при-
менением фото и видео съёмки и др.). Дополнительными видами контроля 
могут являться: реферирование и конспектирование монографической и ори-
гинальной литературы; выступление в формате презентации на семинарских 
занятиях. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 
учебной дисциплине входят: 

• задания к семинарским занятиям; 
• контролируемые самостоятельные работы; 
• мультимедийные презентации; 
• индивидуальная или групповая проектная работа. 
Рекомендуемыми средствами диагностики могут выступать устные и 

письменные опросы, задания практической направленности. 


