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Abstract

The author presents the specialized course programme on “Sociology of personality”.
Topic 1. Subject of sociology of personality. Theoretical sources of sociology of
personality. 
Topic 2. Socialization — a process of formation of personality as a subject of social
activity. 
Topic 3. Theories of the development of personality.
Topic 4. Social types of personality.
Topic 5. Personality as a subject of social action.
Topic 6. System of values of personality and society.
Topic 7. Personality and society interaction within the system of social control.
Topic 8. Personality as a subject of life creations.

Профессиональная подготовка социологов предполагает углубленное
ознакомление студентов с целым рядом специальных социологических дис -
циплин. Наряду с такими традиционными курсами, как социология труда,
социология молодежи, социология организаций или социология семьи, уже 
давно считающимися необходимой составляющей подготовки социолога, в
последнее время появляется много новых, представляющих современное
состояние развития социологической теории и новые направления социо -
ло гического исследования. Это, например, спецкурсы по гендерным иссле -
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дованиям, public relations и др. Спецкурс “Социология личности” занимает
тут особое место. С одной стороны, это направление можно отнести к тради -
ционным, институционно оформившимся еще в советской социологии.
Вспом ним, к примеру, известную книгу И.Кона “Социология личности”,
увидевшую свет в 1967 году. С другой стороны, тогдашнее видение лич -
ности, полностью основывавшееся на марксистском тезисе о человеке как
совокупности общественных отношений, представляется сегодня неоправ -
данно ограниченным. При таком подходе вне внимания остается широкий
круг вопросов, раскрывающих другие грани взаимодействия между лич -
ностью и обществом. 

Ситуация с подготовкой и преподаванием спецкурса по социологии
личности усложняется отсутствием учебного пособия по этой дисциплине.
В сущности, со времени появления книги И.Кона, которая систематически
освещала проблематику личности в социологии, появилась лишь одна рабо -
та такого же общего плана. Это – монография В.Г.Немировского “Социо -
логия личности. Теория исследования и опыт”, изданная в Красноярске в
1989 году и практически недоступная современному украинскому чи та -
телю. Что касается учебников по общей социологии, которые так или иначе
затрагивают проблематику социологии личности, то они, как правило, кон -
центрируют внимание на проблеме социализации, безусловно являющейся
одной из главных, однако отнюдь не исчерпывающей круга проблем, кото -
рые должны стать предметом рассмотрения в спецкурсе. 

Предлагаемая программа представляет авторскую попытку объединить
два измерения исследования — “общественное измерение” личности и “лич -
ностное измерение” общества. Мы полностью разделяем точку зрения
Т.М.Дри дзе, которая считает актуальной задачей фундаментальной
социологии обращение к Человеку живому (Homo vivens), существующему
во многомерной жизненной среде. Человек живущий — это и есть личность,
которая строит свой жизненный мир в пространстве собственных жиз нен -
ных координат, одновременно пребывая в многомерной общественной ре -
аль ности. Эта многомерность прежде всего обусловливает необходимость
объединения в рамках курса философской, психологической и собственно
социологической традиций изучения личности. 

Проблема усложняется многомерностью самой личности. Современная 
персонология насчитывает не менее десятка подходов к изучению личности
с разных, иногда противоположных точек зрения. Обычно социологи, обра -
щающиеся в своих исследованиях к проблемам личности, весьма уверенно
владеют классическим наследием психоанализа и бихевиоризма, меньше
пользуются достояниями экзистенционального или диспозиционного на -
правлений и крайне мало осведомлены относительно других, таких как
эгопсихология или когнитивная теория личности. Подобная ограни чен -
ность представлений о личности обусловливает распространение в социо -
логических исследованиях неоправданно обобщенных объяснительных мо -
де лей. Говоря языком феноменологов, типизация происходит в ограни -
ченном круге научных значений. То есть социолог зачастую обращается к
представлениям о личности, которые отражают его собственный жиз нен -
ный опыт, произвольно использует термины и довольствуется весьма при -
близительными определениями. 

Социология: теория, методы, маркетинг, 2000, 4 143

Программа спецкурса “Социология личности”



В результате классическая диалектическая спираль взаимосвязи лич -
ности и общества, согласно которой общество является продуктом чело ве -
чес кой практики, а человек — общественным продуктом, изучается преи му -
щественно в аспекте влияния общества на личность. Можно сказать, что в
отличие от западной социологии, находящейся на постсубъектной стадии
и концентрирующей внимание на деконструкции субъекта, социология в
пост советском пространстве скорее занимает досубъектную позицию. И в
теории, и, главное, в общественной практике очень актуальна проблема
“конструирования” субъекта как зрелого ответственного индивида, ко то -
рый своей деятельностью собственно и должен осуществлять преобра зова -
ние общества. 

Предлагаемый курс направлен именно на формирование у социологов
необходимой теоретической базы для того, чтобы в дальнейшей работе они
не “выпускали” проблематику личности из своего профессионального поля
зрения. Обеспечить это можно лишь при условии объединения в изложении 
классического наследия с современными теоретическими взглядами на
лич ность. Это и определило привлечение к курсу тем, которые препода ва -
тели обычно обходят своим вниманием. Скажем, в контексте теоре тиче ских 
истоков социологии личности предлагается рассмотрение не только до -
стижений представителей “субъективистского” направления в социо ло гии,
но и современных персонологических теорий когнитивистского и научаю -
ще-когнитивистского направлений. (Последнее, например, послужило тол -
ч ком к возникновению и активному распространению таких новых не -
формальных социальных групп, как “Анонимные алкоголики”, “Ано ним -
ные игроки” и т.п., открывших перед обществом принципиально новые
возможности в практике ресоциализации.) Расширен также традиционный
круг предлагаемых для изучения теорий развития и социальных типологий
личности; специальное внимание уделяется вопросам анализа личности
как субъекта социальных действий и субъекта жизнетворчества, а также
лич ности в трансформирующемся обществе. 

В заключение отметим, что курс “Социология личности” важен не толь -
ко с точки зрения подготовки квалифицированных специалистов. Он также
призван выполнять воспитательную функцию. Не случайно в курсе обстоя -
тельно освещены проблемы самовоспитания, саморазвития и самоусо вер -
шенствования личности. В процессе обучения студенты должны осознать
свою роль как субъектов творчества собственной жизни, овладеть навы ка -
ми анализа и оценки сложных проблем становления собственного “Я”, пре -
одоления возможных жизненных кризисов. Таким образом, изучение кур са
будет способствовать формированию активной жизненной позиции моло -
дежи, осознанию ею своей роли в созидании новой социальной реальности. 

Тема 1. Предмет социологии личности. Теоретические истоки
социологии личности 

Социология личности как специальная социологическая теория. Лич -
ность как предмет социологического исследования. Понятие личности. Ис -
ход ные принципы рассмотрения категорий социологии личности. Основ -
ные проблемы социологии личности. Социально-деятельностная сущность
человека — субстанциональная основа исследования социологии личности.
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Совокупность (система, ансамбль) всех общественных отношений как об -
щее проявление и действительность человеческой сущности. Соотношение
понятий: “человек”, “индивид”, “личность”, “индивидуальность”. Лич -
ность — социальное качество индивида, мера человеческого в индивиде.

Антропологические версии. Первая антропологическая версия (Со -
крат, Протагор, Аристотель). Вторая антропологическая версия (евро пей -
ский персонализм). Третья антропологическая версия (“homo faber” О.Кон -
та и Г.Спенсера). Философско-литературный, клинический и экспе римен -
тальный периоды изучения личности. Социобиология о человеке. Тезис о
биологической почве социального поведения (Э.Уилсон, Р.Триверс, Ч.Ламс -
ден). Человек в марксистской социологии. Социальное без биоло ги ческого.
Рациональное и иррациональное в личности. Рациональность обществен -
ной жизни по М.Веберу и концепция “нелогичных действий” В.Парето.
Социологический психологизм. Человек в социологии фрейдизма. Нео -
фрей дизм. Символический интеракционизм и феноменологическая социо -
логия. Индивидуальность как производная надиндивидуальных коллек -
тивных духовных феноменов (Э.Дюркгейм). Бихевиоризм. Геш тальт пси -
хо логия и теория К.Левина. Классификация современных теорий лич нос -
ти. Факторные модели личности. Когнитивные теории личности. Гума -
нистические теории личности. 

Тема 2. Социализация личности — процесс становления ее
как субъекта социальной деятельности 

Объективные и субъективные условия становления и формирования
личности. Макросреда: характер и особенности общественного порядка,
политических, правовых, моральных, эстетичных, религиозных отно ше -
ний, сложившихся в обществе, общественных разногласий, конфликтов и
исторических традиций в соотношении с личностью; влияние природных,
климатических, географических условий на формирование личности. Мик -
ро среда: семья, малые группы, межличностные контакты и отношения. Со -
циологические истоки концепции социализации — принцип подражания
Г.Тарда. Теория интеграции индивида в социальную систему Т.Парсонса.
Основные уровни интеграции: интеграция в социально-экономические от -
но шения, функциональная интеграция, нормативная интеграция, меж лич -
ностная интеграция. Факторы и механизмы социализации личности. Пер -
вичная и вторичная социализация. Интернализация и социальная струк -
тура. Структура личности. Сознание и самосознание. Свойства само со -
знания, его уровни. Социальные роли и социальный статус личности, мно -
гогранность ее качественной определенности. “Статусный набор” Р.Мер -
тона. Предписанный статус и достигаемый статус. Социальные институты и 
социальные общности как поле реализации ролей и обретения статусов.
Совокупность ценностей, социальных норм, знаний, навыков, которыми
овладевает личность для выполнения социальных ролей и поддержания
социального статуса. Совокупность социальных институтов и социальных
технологий по продуцированию и трансмиссии культурных образцов, цен -
ностей, норм. Социальная адаптация и интериоризация. Имитация и иден -
тификация. Субъективные детерминанты развития личности. Потреб нос -
ти. Понятие мотива. Классификация мотивов. 
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Социальное поведение как продуцирование впечатлений. Управление
впечатлением; методы, техники и средства социальной драматургии. Вза -
имо направленное продуцирование впечатлений; первое впечатление. Экс -
прессии, выдаваемые индивидом, и экспрессии, выдающие индивида. Роле -
вая игра. Проблема доверия к роли. Овладение ролью. Ролевые конфликты
и пути их решения. Распределение ролей, рационализация ролей, регу -
лирование ролей. Социальная и этническая идентификация личности. Лич -
ность в системе общения. Общение как инструмент конструирования и
реконструкции субъективной социальной реальности. Формы и содер жа -
ние общения. Роли и ролевое ожидание в процессе общения. Межличност -
ный конфликт. Десоциализация и ресоциализация личности. Альтернация
как основа ресоциализации. Ресоциализация личности в обществах пере -
ходного типа. 

Тема 3. Теории развития личности 

Развитие личности как последствие конфликта биологического и со ци -
ального. Рациональное и иррациональное в личности. Структурная теория
личности З.Фрейда. Структурная теория личности К.Юнга. От биоло ги -
ческих к социальным истокам развития личности (К.Хорни, Г.Салливан,
Э.Фромм). Теория когнитивного развития Ж.Пиаже. Теория нрав ств ен -
ного развития. Шесть стадий нравственного развития Л.Кольберга. Жиз -
ненные кризисы и стадии развития личности. Концепция стадийного раз -
вития К.Юнга. Жизненный цикл развития Э.Эриксона. Основные при об -
ретения стадий развития: 1) доверие — недоверие; 2) автономия — стыд и
сомнения; 3) инициатива — чувство вины; 4) трудолюбие — неполно цен -
ность; 5) становление индивидуальности (идентификация) — ролевая диф -
фузия; 6) интимность — одиночество; 7) творческая активность — застой;
8) смирение — отчаяние. Символический интеракционизм. Теория зер каль -
ного “Я” Ч.Кули. Стадии формирования личности по Дж.Миду. Имитация,
игровая стадия, стадия коллективных игр. Две основные ипостаси чело -
веческого “Я” — “I” и “me”. Образ “другого” как воплощение коллективной
мысли. Образ “Я”. Идеальное и реальное “Я”. Структурная модель самости:
психофизиологическая идентичность, социальная идентичность, эго -иден -
тичность. Теория интерсубъективности А.Шюца. “Тезис о взаимо заменяе -
мости перспектив”. Постулат взаимозаменяемости точек зрения и постулат
совпадения “систем релевантностей”. Бихевиоризм. Аверсивные и пози -
тивные стимулы развития личности. 

Тема 4. Социальная типология личности 

Социальный тип личности. Модальная личность как воплощение обще -
культурных ценностей данного общества. Базовые типы личности — со ци -
ально одобряемые типы общества. Соотношение идеального, нормативного
и реального типов. Социально-культурные детерминанты формирования
типа личности. Типы личности как формы жизни (Э.Шпрангер). Доми -
нантные ценности как системообразующая характеристика теоретического, 
экономического, эстетического, общественного, властного и религиозного
ти пов личности. Социальные интересы и активность личности. Управ ляю -
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щий, берущий, избегающий и социально полезный типы личности по А.Ад -
леру. Тип общества и социальный тип характера по Э.Фромму. Не про -
дуктивные и продуктивные типы. Рецептивный, эксплуататорский, на ко -
пи тельский, рыночный и продуктивный типы. Социальные типы и пре -
обладающие ориентации (К.Хорни): уступающий, обособленный, враж деб -
ный. Социальный характер и социальная ситуация. Типология характеров
У.То маса и Ф.Знанецкого. Преобладание традиционных ориентаций — фи -
ли стайн. Тип личности переходного общества — богемиан. Креативный
тип как динамичное ядро социальной системы. Социальный характер и тип
об щества. Типология Д.Рисмэна. “Авторитарный тип” Т.Адорно. Р.Мер -
тон — типология на стыке социально одобряемых целей и средств. Кон -
формист, инноватор, ритуалист, ретрист, бунтарь. “Homo sovieticus” —  ба -
зовый со циаль ный тип социалистической эпохи. Типы личности в транс -
формирую щемся обществе. Личность, “растворенная” в обществе. Лич -
ность, “отчуж денная” от общества. Амбивалентная личность: конформно-
 амбивалент ный тип, нигилистически-амбивалентный тип, мозаично- амби -
валентный тип. Маргинальная личность, маргинализация общества пере -
ходного типа. 

Тема 5. Личность как субъект социального действия 

Общество — непосредственный мир бытия личности. Личность в сис -
теме социальной структуры общества. Взаимосвязь человека и социального 
мира — экстернализация, объективация, интернализация. Многомерное “Я” 
Э.Гоффмана. “Официальное Я”, “ситуационное Я”, “виртуальное Я в кон -
текс тах”, “общечеловеческое Я”, “Я-как-исполнитель”, “Я-как-игрок”.
Функ ции самооценки, ее генезис. Образ времени и временная идентич -
ность. Образ среды и пространственная идентичность. Основы теории со -
циальных представлений (С.Московичи). Структура социальных пред -
став лений: информация, поле представлений, установка. Основные функ -
ции социальных представлений: инструмент познания, опосредствование
поведения, адаптация. Механизм возникновения социальных пред став ле -
ний: анкеровка, объектификация (персонализация, фигурация), натурали -
зация. Социальные представления как фактор формирования групповой
идентичности. Особенности изменения взаимоотношений общества и лич -
ности в процессе исторического развития общества. Концепция “двойного
структурирования” социальной реальности П.Бурдье. Экстернализация
объек тивных социальных структур через личностные практики. Габитус
как система диспозиций восприятия, оценок, действий. Роль габитуса как
посредника между общественными отношениями и личностью. 

Уровни интеграции личности в обществе. Характер отношений общест -
ва и личности на уровне первичных групп. Активность личности как способ
самореализации. Определение референтных групп. Референтные группы в
переходных типах общества. Общественная нестабильность и особенности
адаптивного поведения. Особенности социальной идентификации в кри -
зисном социуме. 
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Тема 6. Система ценностей личности и общества

Иерархическая теория потребностей на уровне личности и общества.
Пирамида А.Маслоу: жизненные (витальные), экзистенциальные, со циаль -
ные, престижные, духовные потребности. Объективная и субъективная об -
услов ленность мотивов поведения личности. Ценности и интересы. Теория
универсального содержания и структуры ценностей (М.Рокич, С.Шварц).
Терминальные и инструментальные ценности. Уровни ценностей по А.Теш -
фелу (глобальные ценности и ценности повседневной жизни). Ценностное
поле личности (У.МакГвайр). Ценностные ориентации и социальные уста -
новки. Положительно и отрицательно ценностно-наполненные категории.
Феномены “сверхвключенности” и “сверхвыключенности” как факторы ис -
ка жения социальной категоризации. Теория социальной атрибуции (Ф.Хай -
дер). Атрибутивные процессы и фундаментальная ошибка атри буций. Мо -
тивационные ошибки атрибуций. Феномен “group-think” и при нятие груп -
повых решений (И.Джанис). Изменение социальных ценностей и феномен
“культурного шока”. Теория когнитивного диссонанса (Л.Фес тингер). Дис -
позиционная теория саморегуляции личности (В.Ядов). Дис позиция как
продукт столкновения потребностей и ситуаций. Иерархия потребностей,
иерархия ситуаций. Уровни диспозиционной структуры: эле ментарные
фик сированные установки, социальные фиксированные установки, пред -
почтительная направленность на определенную сферу социальной актив -
ности, система ценностных ориентаций. Когнитивный, аффективный и
 пове денческий компоненты диспозиций. Особенности функционирования
дис по зи ци он ной системы. Модели жизненных ориентаций личности. 

Тема 7. Взаимодействие личности и общества
в системе социального контроля 

Социальный контроль как механизм социальной регуляции поведения
и поддержания общественного порядка. Система социального контроля.
Виды социального контроля. Нормативный и институционный контроль.
Субъекты социального контроля. Официальные и неформальные агенты
контроля. Социальные нормы и санкции. Основные функции социального
контроля: регулятивная, охранительная, стабилизационная. Обеспечение
нормативного поведения индивидов как цель социального контроля. Со -
циальный контроль как инструмент поддержания приоритета инсти ту -
цион ных определений ситуации над попытками индивидуальной пере ин -
терпретации. Сферы общей и частичной релевантности. Корпоративные
нормативные системы, иерархия норм и характер санкций в разных суб -
культурах. Социальные нормы как инструмент контроля — разрешающие,
обязующие и запрещающие. Модели систем социального контроля. Меха -
низмы взаимодействия личности и общества. Формы реализации со циаль -
ных норм: использование, выполнение, соблюдение. Применение нормы
как особая форма ее реализации. Формальные и неформальные институты
контроля. Общественное мнение как инструмент социального контроля.
Основные типы санкций: положительные, отрицательные, формальные и
неформальные. Классификация санкций по степени интенсивности. Пря -
мой и косвенный социальный контроль. Внутренний, или самоконтроль.
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Нравственное сознание. Стадии нравственного развития: доморальная,
кон вен ци о наль ная и собственно моральная. Инфантилизм как не со отв ет -
ствие уровней нравственного и умственного развития. Девиантное и де -
линк вентное поведение. 

Тема 8. Личность как субъект жизнетворчества 

Самовоспитание, саморазвитие, самосовершенствование. Роль само по -
знания, самооценки, критического отношения к себе в формировании
личности. Локус контроля личности. Личность как субъект жизне твор -
чества. Понятие жизненного пути. Социально-культурная обусловлен -
ность жизненного пути. Образ жизни и стиль жизни. Смысл жизни. Жиз -
ненные кризисы и стадии развития личности. Стратегия жизни личности.
Жизненные программы, цели, планы. Формирование поведенческих пла -
нов и программ на уровне социальных установок и ценностных ориентаций.
Взаимодействие между разными элементами диспозиционной структуры
при формировании планов и программ: функции прогнозирования послед -
ствий, мотивации деятельности, активизации процессов реализации. Не -
соот ветствие между диспозициями и реальным поведением. Парадокс Ла -
пье ра — “аттитюды против действий”. Классификация факторов, препят -
ствующих достижениям. Статичные препятствия — ограниченность объек -
тивных и субъективных ресурсов. Активные препятствия — мотивационная 
борьба, конкуренция диспозиций субъекта. Самоопределение и жизненные
выборы. Ожидания, образ желаемого будущего, жизненная перспектива.
Динамика жизнеосуществления личности. 
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Abstract

Theoretical and methodological aspects of historico-sociological source knowledge are
stipulated by the specificity of the history of sociology as a concrete branch of science.
The tasks of source knowledge in this scientific branch include: developing the general
concept of its subject and structure, delineating its methodology whithin the frame of
social science instrumentation, analyzing a historico-sociological source as a social phe -
no menon and the vehicle of historical information, source of classification and systema -
tization. There are presented such methods as those of “external” and “inter nal” source
criticism, as well as the biographical method in its application to sources knowledge.

История социологии как составная часть истории социальной мысли
исследует процесс становления и развития социологической дисциплины,
ее инсти ту цио нализации и функционирования в обществе, смены исследо -
вательских парадигм, форм структурирования, определения предметной
об ласти, взаимоотношений с другими социально-гуманитарными науками.

В этой связи правомерно возникает вопрос — с чего начинать описывать
историю социологии, с какого периода? Ответ зависит от того, как тот или
иной историк социологии, школа или направление определяют предмет
социологии. Ведь и сегодня идут непрекращающиеся споры о предмете
социологии, причем, не только в отечественной науке. До сих пор не пришли 
к согласию и западные ученые, дающие по данному вопросу еще больший
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