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1. Пояснительная записка 

 

Личность – одно из основных понятий современной науки. Основные 

проблемы личности изучают многие дисциплины гуманитарного цикла. В со-

циологии исследование личности опирается на подход, основанный на понима-

нии человека как субъекта социальных практик. 

Место курса в учебном процессе. Социология личности – дисциплина, 

конкретизирующая знания, полученные студентами во время изучения курса 

«Общая социология», «Философия». Она ориентирует будущих социологов на 

личностно-ориентированный подход к изучению общественных явлений, спо-

собствует более глубокому пониманию социальных процессов. Акцент на спе-

цифике социальных связей, роли личности в обществе отличает социологию 

личности от психологических интерпретаций личности. Актуальность изучения 

личности в социологии обусловлена возрастающей значимостью роли личности 

в жизни общества, сложностью и многообразием ее социальных связей.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по специальности «социология»  

Целью предлагаемого курса является изучение личности как субъекта со-

циального взаимодействия, с точки зрения структуры социальных связей, их ин-

вариантности и социологического осмысления основных проблем личности. 

Задачи курса:  

1. Рассмотреть основные концепции изучения личности. 

2. Изучить роль личности в развитии социальных процессов. 

3. Научиться интерпретировать социальное поведение личности с уче-

том особенностей личностных характеристик. 

4. Охарактеризовать специфику функционирования личности в обще-

стве. 

5. Раскрыть зависимость между социальными процессами и структурой 

поведения личности  

Структура учебной дисциплины. Дисциплина включает в себя изложе-

ние основных вопросов изучения личности:  теоретические подходы к изуче-

нию личности; Ролевая концепция изучения личности; феноменологическая 

теория изучения личности; теории изучения выдающейся личности; проблемы 

взаимодействия личности и толпы; 

 

Формы организации учебного процесса. Данный курс предполагает 

освоение теоретического лекционного материала, практические занятия, а так-

же самостоятельное изучение научной литературы студентами.  

 Требования к знаниям и умениям. В результате изучения данной дис-

циплины студент должен:  

 понимать значимость личности в общественных процессах, социальную 

обусловленность построения личностью связей в структуре взаимодей-
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ствия, основных проблем функционирования личности, иметь представ-

ление о структуре и особенностях социального взаимодействия личности 

в обществе;  

 знать основные теоретические концепции и подходы к изучению лично-

сти в социологической науке, структуру личности, основные теории изу-

чения личности; 

 уметь видеть зависимость между развитием социальных процессов и 

формами участия личности в данных процессах, обладать социологиче-

ским «видением» проблем личности на основе интеграции элементов 

научных знаний, полученных в процессе изучения смежных дисциплин: 

общей социологии, философии, социологии повседневной жизни. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Текущий контроль 

знаний студентов осуществляется на семинарских занятиях в формах опроса, 

подготовки устных рефератов, проверки конспектов первоисточников. Итого-

вая аттестация по дисциплине завершается зачетом.  

Зачет проходит в виде индивидуальной беседы по вопросам, примерный 

перечень которых приведен в программе. 
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2. Тематический план прохождения курса «Социология личности» 

 
 (для студентов ДО факультета политических наук и социологии) 

 

№ Темы Общий 

объем 

Лекции Практич. 

(семинар-

ские) 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 Теоретические подходы к изучению 

личности в отечественной социоло-

гии 

14 4 4 6 

2 Ролевая концепция изучения лич-

ности 

 

14 4 4 6 

3 Феноменологическая теория изуче-

ния личности 

14 4 4 6 

4 Социологическая структура лично-

сти  

12 2 4 6 

5 Теории личностных диспозиций  10 2 2 6 

6 Идентичность личности  14 4 4 6 

7 Смысл жизни личности  14 2 4 8 

8 Теории изучения выдающейся 

личности  

12 2 4 6 

9 Проблемы социального счастья 

личности  

12 2 4 6 

10 Социальные качества личности 10 2 2 6 

11 Соционические типы личности 10 2 2 6 

12 Методы изучения личности 14 2 2 10 

 Итого 150 

/зачет/ 

32 40 78 
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Тематический план прохождения курса «Социология личности» 

 
(для студентов ОЗО факультета политических наук и социологии)  

 

№  Название и содержание разделов, тем, мо-

дулей 
Формы контроля 

Общий Аудиторная работа 

  Лекции Практич. 

(семинар-

ские) 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 Теоретические подходы к изучению лич-

ности  в отечественной социологии 

26 4 – 22 

2 Ролевая концепция изучения личности 

 

28 2 2 24 

3 Феноменологическая теория изучения 

личности 

24 2 – 22 

4 Теории изучения выдающейся личности  

 

24 2 – 22 

5 Проблемы взаимодействия личности и 

толпы  

24 2 – 22 

6 Социальные качества личности 24 2 – 22 

7 Итого: 150 

/зачет/ 

14 2 134 



3. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Теоретические подходы к изучению личности 

 в отечественной социологии 

Личность как диалектическое единство социального и индивидуально-

го. Проблематика личности в дореволюционный период. Концепция личности в 

разработках субъективной школы П. Л. Лаврова, Н. К. Михайловского. Лич-

ность в трактовке Н. И. Кареева. Проблема комплексного изучения личности в 

социологии (М. М Ковалевский). Марксистско-ленинский подход к изучению 

личности. Социально-философская позиция изучения личности в работах 

немарксистов: П. А. Кропоткин, П. А. Сорокин, В. М. Хвостов. 

Естественнонаучный подход в изучении личности: А. А. Ухтомский, 

И. П. Павлов, Г. И. Челпанов, В. М. Бехтерев, М. Я. Басов. Психоаналитическое 

направление (З. Фрейд) в работах отечественных ученых: Н. Осипов, М. Вульф, 

Н. Вырубов, С. Шпильрейн. Культурно-историческое направление в изучении 

личности: Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия. Деятельностный под-

ход: С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. Г. Асмолов. Теория отношений лич-

ности В. Н. Мясищева.  

 

Тема 2. Ролевая концепция изучения личности 

Ролевая концепции личности (Р. Линтон, Дж. Мид). Основные положения 

ролевой концепции личности. Вклад в разработку ролевой теории личности 

отечественными социологами (И. С Кон, В. Б. Ольшанский, К. Муздыбаев, 

В. Шубкин).  

 

Тема 3. Феноменологическая теория изучения личности 

Специфика феноменологического подхода. Источники феноменологиче-

ского подхода к изучению личности (В. Дильтей, Э. Гуссерль, М. Вебер, 

А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман, Дж. Г. Мид). Феноменологическая теория лич-

ности (К. Роджерс). Субъективный опыт и поведение личности. Драматургиче-

ский подход к изучению личности в социологии (Э. Гофман). Личность как со-

циальный феномен. Социальные аспекты самоактуализации личности 

(А. Маслоу). Проблема понимания смыслов взаимодействия личности. Экзи-

стенциальный смысл в жизни личности (В. Э. Франкл). 

 

Тема 4. Социологическая структура личности 
Структура личности в психоаналитической теории (З. Фрейд, К. Г. Юнг, 

Э. Берн). Марксистская трактовка структуры личности.  

Социологическая структура личности в теории символического интерак-

ционализма (Дж. Г. Мид, Э. Гофман) Теория общественного зеркала (Ч. Кули). 

Самость личности. Свобода развития личности (Э. Фромм). Строение Я-

концепции 

 

Тема 5. Теории личностных диспозиций  
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Диспозиционная концепция личности (В. А. Ядов, Ю. Л. Качанов). Ос-

нования идентификаций. Проблема идентификации интеллигенции.  

Характеристики парадоксального человека (Ж. Т. Тощенко). Классифи-

кация парадоксов современной личности россиянина. Парадоксальность стату-

са интеллигенции. Социокультурная модель личности западного и восточного 

типа.  

Инновационная личность (П. Штомка) 

 

Тема 6. Идентичность личности  

Понятие идентичности: социально психологический подход (З. Фрейд, 

У. Джеймс, Э. Эриксон). Культурные солидарности (Э. Дюркгейм, К. Маркс, Д. 

Лукач). Концепция ценностных ориентаций в построении идентичности. Виды 

идентичности. Традиционная и индустриальная идентичность. Кризис совре-

менной идентичности. 

 
Тема 7. Смысл жизни личности  

Проблема социального и личностного самоопределения. Самосознание 

как проявление свободы жизнедеятельности. Социальная значимость поисков 

смысла жизни. Социально культурные особенности поиска самости. Этапы по-

иска смысла жизни. Структура социального опыта личности. Социальная диф-

ференциация возможностей самоописания и самоопределения. Самостоятель-

ность и свобода. Современная модель личности (самоценность, единство и 

цельность, активность, ответственность, достоинство). Современный тип соци-

ального характера (Д. Рисмен). «Человек организации» (У. Уайт), «одномерный 

человек» (Г. Маркузе). Социальное подлинное «я» (Р. Тэрнер). Модусы совре-

менной личности (Л. А. Зурхер). Построение социального сценария личности. 

Смысл смерти личности. 

 

Тема 8. Теории изучения выдающейся личности  

Основные положения изучения выдающейся личности в теории элит 

(В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс, Н. Бердяев, Р. Михельс, Х. Ортега-и-Гассет, 

З. Фрейд, Э. Фромм). Социальные функции и роль «демонической личности» 

Платона. «Теория совершенства» Пифагора. Характеристики личности героя, 

(святого, гения, вождя, таланта). Проблема духовной избранности выдающейся 

личности 

Характеристики «массового человека». Н. К. Михайловский о взаимо-

действии героя и толпы. Изучение «психологии масс» (Г. Лебон, Г. Тард, 

С. Сигеле, С. Московичи). Судьба «аристократии духа» в «плебейской культу-

ре». Отношения между властителем и подчиненными (М. Вебер, А. Арендт, 

Э. Канетти). Современные процессы «омассовления» общества (О. Шпенглер, 

К. Ясперс Х. Ортега-и-Гассет, Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Д. Рисмен, 

С. Московичи). 

 

Тема 9. Проблемы социального счастья личности  
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Философское понимание смысла счастья (Аристипп, Марк Аврелий, 

Платон, Аристотель, Б. Спиноза, А Шопенгауэр, Э. Фромм, В. Э. Франкл). Со-

циально-психологические исследования счастья. 

Социальная модель счастливой личности. Структура социального ком-

форта. Социальное благополучие в пространстве современной культуры.  

Международные мониторинги счастья. Проблема индексов измерения 

счастья. 

 

Тема 10. Социальные качества личности 

Солидарность в жизни личности. Проблема общения личности. Свобода 

личности. Конформность личности. Достоинство личности. Социальная цен-

ность личности. 
 

Тема 11. Соционические типы личности 

Основные положения теории соционических типов (А. Аугустинави-

чуте, А. Личко, В. Гуленко). Теория психотипов К. Г. Юнга. Ведущие каналы 

восприятия информации у личности. Информационное поле и ведущие психи-

ческие функции. Основные процессы переживания социального опыта (генера-

лизация, опущение, искажение). Восприятие времени, пространства и объектов 

личностью. Эмоциональное восприятие реальности. Инвариантность социоти-

пов и возможности применения знаний о них в практике социолога. 

 

Тема 12. Методы изучения личности  

Социологические методы (наблюдение, опрос). Применение социомет-

рического анализа. Применения психологических тестов. Проективные методы 

изучения личности. 

4. Семинарские занятия 

 

Семинар 1.  

Теоретические подходы к изучению личности 

1. Теоретические подходы к определению личности (социологический, 

психологический, интегративный).  

2. Естественнонаучные подходы понимания личности (И. М. Сеченов, 

В. М. Бехтерев, И. П. Павлов, М. Я. Басов) 

3. Психоаналитическое направление в изучении личности 

4. Основные положения субъективной школы о личности в социологии 

(П. Л. Лавров, Н. К. Михайловский). 

5. Марксистско-ленинская альтернатива понимания роли личности в обще-

стве 

6. Трактовка личности В. М. Хвостовым 

7. Культурно-историческое направление в изучении личности (Л. С. Вы-

готский, А. Н. Леонтьев) 

8. Деятельностный подход в изучении личности (С. Л. Рубинштейн) 

9. Теория отношений личности В. Н. Мясищева 
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Устные рефераты 

 Н. И. Кареев, С. Н. Южаков (этико-социологическая школа) о лич-

ности в истории 

 Социально-философское понимание личности в трудах П. А. Кро-

поткина 

 

Семинар 2. 

Ролевая концепция изучения личности 

1. Утверждение ролевой концепции личности (Р. Линтон, Дж. Мид).  

2. Основные положения ролевой концепции личности.  

3. Вклад в разработку ролевой теории личности отечественными социоло-

гами (И. С. Кон, В. Б. Ольшанский, К. Муздыбаев, В. Шубкин).  

 

Устные рефераты 

 Проблема формирования положительной Я-концепции личности. 

 

Семинар 3. 

Феноменологический подход в изучении личности 

1. «Жизненный мир» личности (А Шюц, П. Бергер, Т. Лукман) 

2. Развитие феноменологического подхода Чикагской школой социо-

логии  

3. Драматургический подход Э. Гофмана (1922-1982)  

4. Символический интеркационализм  

5. Феноменологическая теория личности (К. Роджерс) 

 

Устные рефераты 

 Социальная реальность в жизни личности 

 Смысл жизни личности 
 

Семинар 4.  

Социологическая структура личности 

1. Структура личности в психоаналитической теории. 

2. Марксистская трактовка структуры личности. 

3. Структура личности в теории символического интеракционализма. 

 

Устные рефераты 

 Проблемы позитивной Я-концепции 

 

Семинар 5 

Теории личностных диспозиций 

1. Концепция личностных диспозиций 

2. Парадоксальность личности (по Ж. Т. Тощенко) 

3. Инновационная личность (П. Штомка) 

 

Устные рефераты 
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 Личность и «кентавр-проблема»  

 

Семинар 6. Идентичность личности  

1. Понятие идентичности личности 

2. Социально-психологический подход к изучению идентичности 

3. Классификация и виды идентичности 

 

Устные рефераты 

 Факторы кризиса современной идентичности личности 

 

Семинар 7. Смысл жизни личности 

1. Социальная значимость поисков смысла жизни.  

2. Структура социального опыта личности.  

3. Современная модель личности (самоценность, единство и цельность, ак-

тивность, ответственность, достоинство). 
 

 Устные рефераты 

 Социально-культурные особенности поиска самости 

 

Семинар 8. 

Теории изучения выдающейся личности  

1. Основные положения изучения выдающейся личности в теории элит  

2. Характеристики личности героя, святого, гения, вождя, таланта  

3. Проблема духовной избранности выдающейся личности 

 

Устные рефераты 

 Социальные характеристики героя будущего. 

 

Семинар 9. Проблемы социального счастья личности  

 

1. Понятие счастья: философский и социологический аспекты 

2. Феноменологическое понимания личностного счастья  

3. Структура счастья 

4. Международные мониторинги счастья. Рейтинги «счастливых» стран 

 

Устные рефераты 

 Счастье в повседневной жизни 

 

Семинар 10. Социальные качества личности 

 

1. Значимость социальных качеств личности 

2. Конформизм в жизни личности 

3. Проблемы свободной личности 

4. Достоинство личности 
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5. Барьеры общения в жизни личности 

 

Устные рефераты 

 Общение в жизни личности: «роскошь» или ущемление свободы и 

оригинальности 

 Социальное творчество личности 

 
Семинар11.  

Соционические типы личности 

1. Основные положения теории соционических типов (А. Аугустинавичуте, 

А. Личко, В. Гуленко).  

2. Информационное поле и ведущие психические функции.  

3. Инвариантность социотипов и возможности применения знаний о них в 

практике социолога. 

 

Семинар 12.  

Методы изучения личности 

1. Социологические метода (наблюдение, опрос).  

2. Применение социометрического анализа.  

3. Применения психологических тестов.  

4. Проективные методы изучения личности.  

 

Устные рефераты 

 Специфика изучения личности в качественных исследованиях 

 

5. Литература по дисциплине 

 

Основная литература: 

 

1. Крутько, В. Н. Человеческий капитал: проблема и ресурс инновационно-

го развития России / В. Н. Крутько, Т. М. Смирнова. – Изд-во: Цифрови-

чок, 2012. – 227 с. 

2. Немировский, В. Г. Социология: учебник / В. Г. Немировский. – Изд-во: 

«Проспект», 2010. – 544 с. 

3. Роджерс, К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека / 

К. Р. Роджерс: пер. с англ. – М.: Прогресс, Универс, 1994. – 480 с.  

4. Тощенко Ж. Т.Социология. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 608 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135 (ЭБС УБ). 

5. Тощенко, Ж. Т. Парадоксальный человек / Ж. Т. Тощенко. – М.: Изд-во 

Алетейя, 2010. – 432 с. 

6. Фролов, С. С. Общая социология: учебник / С. С. Фролов. – М., 2010. – 

384 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117135
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Дополнительная литература: 

1. Аберкромби, Н. Социологический словарь / Н. Аберкромби, С. Хилл, 

Б. С. Тернер: пер. с англ.; под ред. С. А. Ерофеева. – Казань: Изд-во Ка-

занского университета, 1997.  

2. Басин, В. А. Творческая личность художника / В. А. Басин. – М.: Знание, 

1988. – 61 с. 

3. Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социоло-

гии знания / П. Бергер, Т. Лукман: пер. с нем. Е. Руткевич. – М.: Акаде-

мия-Центр, 1995. – 322 с. 

4. Бергер, П. Понимание современности / П. Бергер // Социс. –  1990. – № 7. 

– С. 127-133. 

5. Вундт, В. Проблемы психологии народов // Тексты по истории социоло-

гии XXI-XX вв.: Хрестоматия. – М., 1994. – С. 92-132. 

6. Гуссерль, Э. Идея феноменологии / Э. Гуссерль / Фауст и Заратустра: пер. 

с нем. И. Матвеева. – СПб: Азбука, 2001. – С. 160-197.  

7. Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования / И. Ф. Девятко. 

– Екатеринбург: Изд-во Уральск. ун-та, 1998. – 208 с. 

8. Ионин, Л. Г. Понимающая социология. Историко-критический анализ / 

Л. Г. Ионин. – М.: Наука, 1979. – 165 с.  

9. Краткая философская энциклопедия / под ред. Е. Ф. Губского, 

Г. В. Кораблевой, В. А. Лутченко. – М.: Прогресс, 1994.  

10. Лебон, Г. Психология народов и масс // Тексты по истории социологии 

XXI-XX вв.: Хрестоматия. – М., 1994. – С. 134-142. 

11. Лехциер, В. Л. Феноменология опыта / В. Л, Лехциер // История. Культу-

ра. Общество: междисциплинарные подходы. – Ч. 1. – М., 2003. – 237 с.  

12. Российская социологическая энциклопедия. – М.: НОРМА – ИНФРА – 

М., 1998. – С. 624.  

13. Руткевич, Е. Д. Феноменологическая социология П. Бергера / 

Е. Д. Руткевич // Социс. –  1990. – № 7. – С. 120.  

14. Тоффлер, Э. Шок будущего / Э. Тоффлер: пер. с англ. Е. Руднева. – М.: 

ООО «Изд-во АСТ», 2002. – 557 с.  
15. Филатова, Е. Соционика для вас / Е. Филатова. – Новосибирск: Сибир-

ский хронограф, 1993. – 293 с. 

16. Шпак, Л. Л. Социология повседневной жизни: учеб. пособие / 

Л. Л. Шпак. – Кемерово, 2001. – 377 с.  

17. Шюц, А. Формирование понятия и теории в общественных науках 

А. Шюц / Американская социологическая мысль. – М.: Международный 

университет бизнеса и управления, 1996. – С. 536. 

18. Шюц, А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноме-

нологической социологии / А. Шюц. – М, 2003. – 334 с. 
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ЭЭллееккттрроонннныыее  ииссттооччннииккии  ппоо  ссооццииооллооггииии  ллииччннооссттии  

Электронная версия журнала «Космополис» // [Электрон. ресурс]. – Режим до-

ступа: www.risa.ru/cosmopolis 

Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во «ФОМ») 

// [Электрон. ресурс]. – 2006. – Режим доступа: 

http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 

«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 

2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 

Виртуальная библиотека по социологии (на английском языке) // [Электрон. 

ресурс]. – 2008. – Режим доступа: http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib  

Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на социологиче-

ские факультеты российских вузов, социологические ассоциации, материалы 

по классикам социологии, информационные ресурсы, банки данных, аналити-

ческие материалы // [Электрон. ресурс]. – 2008. – Режим доступа: 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – 2008. – Ре-

жим доступа: http://socis.isras.ru  

Классики социологии [Электронный ресурс] : классические труды по 

теории общества. – Электронные текстовые данные. – М.: ДиректМедиа Паб-

лишинг, 2007. – 1 эл. оптич. диск (CD-ROM). 

 

Дополнительные электронные социологические источники 

http://lib.socio.msu.ru - Электронная библиотека социологического фа-

культета МГУ. 

http://socis.isras.ru/ - журнал "Социологические исследования" 

http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html - библиотека работ по социологии, 

состоит из ссылок на другие сайты. 

http://www.isn.ru/sociology.shtml Российская сеть информационного об-

щества: социология  

http://www.machaon.ru/links/socio.html Социология в сети  

http://www.fom.ru/ «Фонд общественное мнение» (ФОМ) 

Глас Рунета http://www.voxru.net/ Сайт социологических опросов населе-

ния Рунета. Архив опросов. Рассылка. Розыгрыш призов. 

Социологическая мысль Беларуси http://www.kupava.com/Socio 

Центр социологических исследований http://www.opinio.msu.ru/ Новости 

социологии, архив социологических исследований. 

http://socioline.ru - Электронная библиотека по социологии с оригиналь-

ными материалами и коллекцией тематических ссылок. 

http://ihtik.lib.ru/ Электронная полнотекстовая библиотека Ихтика. 

Огромный набор текстов по психологии, политологии, юриспруденции и про-

чим темам. 

http://www.i-u.ru Русский Гуманитарный Интернет-Университет 

http://orel.rsl.ru/ - Открытая русская электронная библиотека. 

http://www.risa.ru/cosmopolis
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://socis.isras.ru/
http://lib.socio.msu.ru/
http://socis.isras.ru/
http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html
http://www.isn.ru/sociology.shtml
http://www.machaon.ru/links/socio.html
http://www.fom.ru/
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=8654&url=http://www.voxru.net/
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=8654&url=http://www.voxru.net/
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=81324&url=http://www.kupava.com/Socio
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=81324&url=http://www.kupava.com/Socio
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=31536&url=http://www.opinio.msu.ru/%23
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=31536&url=http://www.opinio.msu.ru/%23
http://socioline.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://www.i-u.ru/
http://orel.rsl.ru/
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http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm Виртуальная социологическая биб-

лиотека зарубежных и социологических ссылок 

http://soc.pu.ru/ - сервер Социологического факультета СПбГУ. 

http://www.sociology.agava.ru - сайт, полностью посвященный социологии  

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://soc.pu.ru/
http://www.sociology.agava.ru/
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7. Вопросы к зачету по курсу «Социология личности» для студентов спе-

циальности «Социология» ДО, ОЗО 

 

1. Предмет социологии личности 

2. Проблематика личности в отечественной социологии дореволюционного 

периода 

3. Социальные аспекты в естественнонаучных подходах изучения личности  

4. Культурно-историческое направление в изучении личности 

5. Ролевая концепция личности 

6. Феноменологическая теория личности 

7. «Жизненный мир» личности и проблема понимания 

8. Судьба и личность 

9. Теории актуализации личности 

10. Методы изучения личности 

11. Социальные характеристики героической и выдающейся личности 

12. Возможности противостояния личности процессам «омассовления» 

13. Теории элиты  массы 

14. Характеристики харизматической личности 

15. Современные исследования взаимоотношений выдающихся личностей и 

толпы 

16. Новоевропейская модель личности 

17. Личность будущего 

18. Факторы определения смысла жизни личности 

19. Формы поиска личностью смысла жизни 

20. Механизмы влияния личности на общество 

21. Социальные характеристики «самоопределившейся» личности 

22. Смысл смерти личности 

23. Социальная дифференцированность процессов самосознания личности 

24. Социально-культурные особенности поиска самости 

25. Факторы развития личности 

26. Кризисы в развитии личности 

27. Личность и поиски идентичности 

28. Жизненные сценарии личности 

29. Солидарность в жизни личности 

30. Общение в жизни личности 

31. Конформность личности 

32. Альтернатива конформизма 

33. Подражание в жизни личности 

34. Любовь и дружба в жизни личности 

35. Методы изучения личности 

36. Соционические типы 
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Составитель: Логунова Лариса Юрьевна – доктор философских наук, доцент 

кафедры социологических наук КемГУ. 

 

 

 


