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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – формирование
комплекса знаний, умений и навыков социологического исследования личности;
формирование представления об основных социальных типах личности; понимание
взаимосвязи типа общества и типа личности; рассмотрение основных проблем
современного общества с точки зрения самореализации человека; понимание специфики
психологического и социологического подходов к проблеме личности.
В результате освоения дисциплины «Социология личности» обучающийся должен:
знать:
основные концепции личности;
основы социологического исследования личности.
уметь:
различать социологические, социально-психологические и психологические подходы в
изучении личности;
использовать теоретические знания в конкретно-социологических исследованиях.
владеть:
навыками использования научной, учебной, методической и справочной литературой;
навыками работы с эмпирическими методами социологического исследования
личности.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
— способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
— способность
к
критическому
восприятию,
обобщению,
анализу
профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОПК-2);
— способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных
исследований в различных областях социологии и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и
с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-1).

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(МОДУЛЯ)

В

СТРУКТУРЕ

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части
блока Б1 образовательной программы по направлению подготовки 39.03.01 Социология
направленность (профиль) Социология культуры.
Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
навыки, способы деятельности и установки, которые они получили в процессе изучения
дисциплин «История», «Философия», «Психология», «Основы социологии».
Дисциплина «Социология личности» представляет собой методологическую базу
для усвоения обучающимися содержания дисциплины «Социальная психология»,
«Социология управления», «Социология коммуникаций» и др.
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С
УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ
ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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ПР

ЛБ

Курсовые работы

72

ЛК

Из них в интерактивной форме

2

2

Контактная работа

Всего контактных
часов

Трудоемкость в ЗЕТ

3

Курс

Семестр

Общая трудоемкость
(час.)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 часа
(из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов).

Кол-во
часов
на СРС

Кол-во
часов
на
контроль
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Всего контактных
часов

Из них в интерактивной
форме

Кол-во часов на
СРС

Кол-во часов на
контроль

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
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Контактная работа
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
раздела, темы

Общество и личность – предметное
поле социологии.
Личность как мера эволюции
общества
Теории личности в социологии и
психологии
Структура и типология личности в
социологии, философии и
психологии
Личность и фундаментальные
ценности общества
Представление о социализации
личности в психологии и
социологии
Особенности развитие личности в
современную эпоху
Особенности и основные

3

ПР

ЛБ

16

16
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Кол-во часов на
контроль

ЛК

Кол-во часов на
СРС

Наименование
раздела, темы

Из них в интерактивной
форме

№
п/п

Всего контактных
часов

Контактная работа

32

-

40

-

направления исследования личности
в социологии.
Зачет
Итого:

Содержание дисциплины
Тема 1. Общество и личность – предметное поле социологии.
Введение в проблематику курса. Человек как микрокосм. Основные стороны
человеческого существа – природная (анатомия, физиология), духовная (сознание, воля,
нравственность, эмоции, интеллект), социальная (речь, труд). Категории человек – индивид
– личность – индивидуальность. Парные категории: индивид – популяция, человек –
человечество, личность – общество. Многозначность употребления понятия «личность» в
философии, социологии и психологии. Личность и общество: специфика изучения
личности в социологии.
Тема 2. Личность как мера эволюции общества.
Общественное развитие и социологическая проблематика личности. Примеры
теоретически
возможного
конструирования
личности.
Биологизаторские
и
социологизаторские направления в развитии теории личности.
Тема 3. Теории личности в социологии и психологии.
Теории
личности
в
социальной
психологии:
психоаналитические,
бихевиористические, экзистенциональные и диспозициональные подходы. Теории
личности
в
социологии:
эволюционный
функционализм,
интеракционизм,
культуроцентристские теории, ролевая концепция личности, структурный функционализм,
сетевые теории.
Тема 4. Структура и типология личности в социологии, философии и психологии.
Социологические, психологические и философские концепции структуры личности.
Основания для типологии и основные социологические типы личности.
Тема 5. Личность и фундаментальные ценности общества, социальное
взаимодействие.
Социальный статус и роли личности. Понятие ценность. Эмпирический и
теоретический подходы к выявлению основных групп социальных ценностей. Социальная
норма и девиация. Теории девиации (Э.Дюркгейм, Р.Мертон), основные формы девиации.
Социальный контроль.
Тема 6. Представление о социализации личности в психологии и социологии.
Понятие и содержание процесса социализации личности. Основные факторы,
условия, агенты и этапы социализации. Социализация, ресоциализация и десоциализация.
Тема 7. Развитие личности в современную эпоху.
Понятие современной личности. Особенности социализации личности в
современном российском обществе. Проблема свободы личности. Самореализация
личности.
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Тема 8. Особенности и основные направления исследования личности в социологии.
Методология, методы, методики и процедуры социологических исследований
личности в различных парадигмах социологического знания.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основная литература:
1. Клементьев, Д.С. Социология личности : учебник для академического
бакалавриата / Д.С. Клементьев, А.Г. Маслова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2019. – 103 с. [Электронный ресурс]. - URL: https://biblio-online.ru/book/sociologiyalichnosti-434179
2. Логунова, Л. Ю. Социология личности: теоретические основания : учебное
пособие / Л.Ю. Логунова; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2017. –
176 с. [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481547&sr=1
Дополнительная литература:
1.
Горохов, В.Ф. Социология. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для
академического бакалавриата / В.Ф. Горохов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2019. – 249 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/sociologiyav-2-ch-chast-2-441125
2.
Сирота, Н.М. Общая социология. Специальные социологические теории :
учеб. пособие для академического бакалавриата / Н.М. Сирота. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2019. – 122 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblioonline.ru/book/obschaya-sociologiya-specialnye-sociologicheskie-teorii-444119
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В образовательном процессе используются:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ( мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования, включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации презентаций;
учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации);
- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами,
стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета);
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными материалами для
монтажа, ремонта и обслуживания информационно-телекоммуникационной сети филиала и
вычислительной техники);
- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами,
стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета).
7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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1.
2.

Microsoft Windows.
Microsoft Office.
7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная система
/ ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/;
ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа: https://biblio-online.ru/;
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»[Электронный ресурс]: электроннопериодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/.
7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
1. Электронная база данных Scopus.
7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
1.
Справочно-правовая
информационная
система
Консультант
Плюс
http://www.consultant.ru/
2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ
Не предусмотрено.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом
специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.
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