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1. Наименование дисциплины - «Социология личности» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, 

связанных со способностью к социологическому анализу и научному 

объяснению социальных явлений и процессов в сфере взаимодействия 

личности и общества на основе научных теорий, концепций, подходов, а 

также к выстраиванию и реализации траектории саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-6  Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать  

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение  

всей жизни 

ПК-2. Способен подготовить проектное предложение для проведения 

социологического исследования (самостоятельно или под руководством) 

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенци

и 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-6 УК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей;  

 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты собственной 

знать: 

 психологические и 

социальные аспекты 

индивидуальной стратегии 

развития личности; 

 индивидуально-

психологические 

особенности личности. 

уметь: 

 применять полученные 
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деятельности,  личностного 

развития и профессионального 

роста 

 

УК-6.3. Оценивает требования 

рынка труда и предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного 

профессионального роста 

 

УК-6.4. Строит 

профессиональную карьеру и 

определяет стратегию 

профессионального развития 

знания для создания условий 

самоорганизации и 

самообразования; 

 определять приоритеты 

собственной деятельности, 

личностного развития и 

профессионального роста на 

основе полученных знаний; 

 выстраивать траекторию 

профессионального роста 

исходя из личностных 

особенностей и социальных 

условий; 

 определять стратегию 

личностного и 

профессионального 

развития.  

владеть: 

 навыками выявления 

личностных потребностей в 

саморазвитии и 

самоорганизации; 

 навыками самообразования 

и приемами 

самоорганизации;  

 навыками научного 

социологического анализа 

условий жизнедеятельности 

личности. 

  

ПК-2 Находит, анализирует и 

представляет фактические 

данные,  готовит 

аналитическую информацию об 

исследуемых социальных 

группах, процессах и явлениях 

Описывает социальные 

исследования и процессы на 

основе объективной 

безоценочной интерпретации 

эмпирических  данных;  

Объясняет социальные явления 

знать: 

 базовые теоретические 

подходы и концепции 

гуманитарных и социальных 

наук, связанные с 

формированием и развитием 

личности; 

 основные достижения 

отечественных и 

зарубежных ученых, 

внесших существенный 

вклад в развитие социологии 

личности;  

 типологии личностей; 
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и процессы на основе 

концепций и объяснительных 

моделей социологии 

 механизмы социального 

контроля в сфере 

межличностного 

взаимодействия. 

уметь: 

 оперировать понятиями 

социологии личности; 

 выбирать научную теорию, 

концепцию, подход для 

объяснения социального 

явления и процесса в сфере 

взаимодействия личности и 

общества; 

 представлять результаты 

анализа ситуаций 

взаимодействия личности и 

общества различным 

группам слушателей. 

владеть: 

 социологической 

терминологией; 

 навыками социологического 

анализа и научного 

объяснения социальных 

явлений и процессов в сфере 

взаимодействия личности и 

общества. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Социология личности» относится к формируемой 

участниками образовательных отношений части учебного плана ООП 

подготовки бакалавров направления 39.03.01 «Социология», изучается в 6 

семестре 3 курса.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«История социологии», «Общая социология», «Социология семьи». 

Изучение дисциплины «Социология личности» находится в логической 

и содержательно-методической взаимосвязи с другими дисциплинами 

модуля специальных социологических теорий.  



 4 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Личность как объект познания в социологии 

Человек как реальный носитель социальной жизни. Биосоциальная  

природа человека. Концепция постоянной «человеческой природы» 

Дж. Дьюи. Проблема инстинктов. Социогенез. Социальные функции  

сознания. Регулирование отношений в обществе. Целенаправленная 

деятельность как система преобразующих усилий. Социальное  

сообщество. Социальная личность. Проблема личности в теологии, 

философии, антропологии, психологии, культурологии. Личность как 

предмет изучения социологии.  

2 Теоретические подходы к изучению личности 

Формирование теории личности в социологии во 2-й половине XIX в. 

Личность в позитивистской социологии (О. Конт, Г. Спенсер). 

Взаимодействие личности и общества. Гуманистические теории 

личности. Эволюционно-биологический подход и социологический 

подход. Э. Дюркгейм о биосоциальной природе человека. Роль 

коллективных представлений в формировании человека. 

Взаимодействие индивид-среда и доминирование индивида в этом 

взаимодействии. Личность как интегральная система. Бихевиоризм и 

его влияние на западную социологию в 20-е гг. Отечественные 

социально- психологические концепции личности: А. Леонтьев, Э. 

Ильенков, Л. Выготский и др. Социологические подходы к личности: 

диспозиционная теория, ролевая теория, типологии личности и др.  

3. Проблема идентичности личности 

Понятие идентичности: социально психологический подход (З. Фрейд, 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

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

Маркс, Д. Лукач). Роль ценностных ориентаций в построении 

идентичности. Виды идентичности. Кризис идентичности. 

Социализация и идентичность. Проблема социального и личностного 

самоопределения. Самосознание как проявление свободы 

жизнедеятельности. Поиск самости и смысла жизни. Структура 

социального опыта личности. Социальная дифференциация 

возможностей самоописания и самоопределения. Самостоятельность и 

свобода. Самоорганизация и самообразование. Профессиональный и 

личностный рост. Современная модель личности.  

4. Личность в обществе 

Потребности и интересы как побудители человеческой активности. 

Роль как регулятор социального поведения. Общество как система и 

социокультурная среда. Десоциализация и ресоциализация. Роль 

ценностей и ценностных ориентаций в процессе становления и 

развития личности. Образ жизни как социологическая категория. 

Категории образа жизни: уклад, уровень и качество жизни, стиль 

жизни (тип поведения людей). Типы поведения. Девиация как 

отклонение от социальной нормы. Функции социального контроля: 

регулятивная, охранительная, стабилизирующая. Формальный и 

неформальный контроль. Нормы и санкции как главные элементы 

социального контроля. Общественное мнение как социальный 

регулятор. Саморегуляция и самоконтроль. Социальная модель 

счастливой личности. Структура социального комфорта. Социальное 

благополучие в пространстве современной культуры. Международные 

мониторинги счастья. 


