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1 Социологические концепции личности 
 
1.1 Личность как объект и субъект социального познания.  

Основные типы личности  
 
Социология личности – это специальная социологическая теория, 

объектом которой является человек. Она изучает социальное формирова-
ние, становление и развитие человека в социальной, биосоциальной, эко-
социальной средах.  Личность изучают философия, психология, социаль-
ная психология и социология. Философия рассматривает личность, её по-
ложение в мире как субъект деятельности, познания и творчества. Психо-
логия изучает личность, её темперамент, характер, волю; социальная пси-
хология – закономерности поведения и деятельности людей, которые 
включены в социальные группы, психологию этих групп, а также межлич-
ностные отношения, проблемы общения людей (коммуникативное, инте-
рактивное, перцептивное) и т. д. 

Социология выделяет в личности социально типическое. Личность 
выступает как представитель социальной группы, класса, нации, семьи. 
Социология изучает личность в трех основных аспектах:  

1) как социальную систему и как элемент социальных общностей, 
институтов;  

2) как объект социальных отношений (воздействие общества на 
личность, в том числе и в процессе её формирования, социализации, 
воспитания);  

3) как субъект общественных отношений, в том числе деятельность, 
поведение и активность личности. 

Что такое личность? Как соотносятся понятия «человек – индивид – 
личность – индивидуальность»? Человек благодаря труду вышел из жи-
вотного мира. Он развивается  в обществе, действует совместно с другими 
людьми, общается с  ними и постепенно становится личностью, познает 
мир, преобразует его, общество и самого себя.  

Индивид и личность. Человек рождается на свет уже человеком. 
Строение тела – прямая походка, структура мозга способствуют развитию 
интеллекта; строение руки – использованию орудий труда. Эти качества 
характеризуют младенца уже как человека. У детеныша животного нет та-
ких качеств. Он – особь. Индивид имеет родовую принадлежность к чело-
веческому роду. Индивидом можно считать и ребенка, и взрослого, и мыс-
лителя, и идиота, и человека племени на стадии дикости, и высокообразо-
ванного человека. 

Следовательно, индивид – это потенциальный человек, статистиче-
ская  единица, которая  действует, мыслит, страдает иначе, чем другие. 
Потом он становится личностью, социализируется. Личность – это соци-
альное, системное качество, которое приобретено индивидом в процессе 
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деятельности  и общения. Оно характеризует уровень и качество общест-
венных отношений в человеке. Индивид обладает познавательными свой-
ствами с помощью органов чувств: телесность, поведение, мимика, речь.  

Личность воплощает в себе невидимую глазами систему обществен-
ных отношений. К. Маркс писал, что сущность человека не есть абстракт, 
присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть сово-
купность всех общественных отношений. 

Если родовую сущность человека, в отличие от всех других живых 
существ, составляет совокупность всех общественных отношений, то сущ-
ность конкретного человека есть совокупность конкретных социальных 
связей и отношений, в которые он включен как субъект. Данные связи – 
вне человека, т. е. в общественном бытии, и поэтому безличны и объектив-
ны (раб в полной зависимости от рабовладельца). Вместе с тем эти связи – 
внутри человека, в нем самом как личности, и поэтому они субъективны 
(раб ненавидит рабовладельца, покорен или восстает против него, вступает 
с рабовладельцем в определенные связи). 

Понятия «индивид» и «личность» не тождественны. Индивид может 
не являться личностью, как и личность существовала бы без индивида. На-
пример, феральные люди (во Франции в волчьей стае выросли два ребенка 
вне человеческого общества. Людям трудно было «втянуть» их в общую 
деятельность и общение). Здесь индивид не состоялся как личность. Воз-
можно появление личности, за которой не стоит реальный человек. Это 
будет квазиличность, например, Козьма Прутков, созданный совместным 
творчеством А. К. Толстого и братьев Жемчужниковых; Овод в романе  
Э. Войнич. За ними не стоял конкретный человек, но на их примере фор-
мировались личности. 

В первоначальном значении слово «личность» означало маску, роль, 
которую исполнял актер в древнем греческом театре. Отсюда и произошло 
слово «личина». Древнегреческие философы не мыслили личность вне об-
щины, вне полиса (города-государства). Платон говорил о человеке для го-
сударства – истоки тоталитаризма. Аристотель говорил о государстве для 
человека – истоки правового государства, которые получили развитие у 
Цицерона, а позже – у Дж. Локка, Ш. Монтескье и других философов. 

Личность – это конкретный человек как система устойчивых качеств, 
свойств, которые реализуются в социальных связях, социальных институ-
тах, культуре, социальной жизни. 

Биологические качества личности: темперамент, эмоции, характер, 
воля, которые присущи человеку, – не исчезают в его личности. Личность – 
любой человек, а не выдающийся, талантливый, потому что все люди 
включены в систему общественных отношений. Понятие личности пока-
зывает, как в каждом человеке индивидуально отражены социально значи-
мые черты и как проявляется сущность человека,  выступающего в качест-
ве совокупности общественных отношений. 
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Социология стремится изучить личность как источник общественной 
жизни и как ее реальный носитель, обозначает личность как единого челове-
ка, который проявляет социально значимые черты индивидуальной жизне-
деятельности во взаимосвязи с другими людьми. Этим данный человек как 
личность способствует стабилизации в развитии общественных отношений. 

Следовательно, центральная проблема социологии – взаимовлияние 
социальных условий (связей, социальных институтов, институтов власти) 
и деятельности человека. Основополагающими внутренними мотивами в  
деятельности являются потребности, т. е. нужда человека в определенных 
внешних условиях своего бытия.  

Потребности бывают материальные, духовные, индивидуальные, об-
щественные, коренные, стратегические, долговременные, сиюминутные, 
здоровые, нездоровые. Форма проявления потребностей – интерес. Бли-
жайшим отражением интереса в сознании людей является стимул. Стимул – 
это определенное побуждение людей к действию. Оно может быть матери-
альным, духовным, моральным. Однако в связке со словом «стимул» при-
лагательное «духовный» звучит иронически, потому что стимулом в Древ-
нем Риме называли заостренную палку, которой погоняли быков.   

Деятельность человека в обществе можно изобразить следующим 
образом (рисунок 1). 

Социальными качествами личности являются самосознание, само-
оценка, активность, интересы, направленность, убеждение, установка, 
ценности, идентичность. Они представляют собой сложную социальную 
структуру личности. 

Система личности имеет следующие особенности: ценность, откры-
тая социальная система, динамически изменяющаяся система, саморегули-
рующаяся система, саморазвивающаяся система. 

Социология отмечает ряд социальных типов личности (рисунок 2). 
Академик Е. М. Бабосов следующим образом характеризует эти ти-

пы личности. 
1 Модальная личность характеризуется средними общепринятыми 

чертами, присущими определенной культуре. Модальная личность белору-
са определяется толерантностью, уважительным отношением к людям дру-
гих наций, культур, религий и т. д.; неторопливостью в суждениях и выво-
дах; настойчивостью и упорством. 

2 Базисная личность имеет черты, которые присущи для данного ти-
па культуры или социального слоя. Например, для «интеллигента» должны 
быть характерны духовное развитие, совестливость, чуткость, отзывчи-
вость, высокий профессионализм. 

3 Маргинальный тип личности – это человек, который активно пере-
мещается по социальной лестнице (в восходящем или нисходящем направ-
лении).  
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Рисунок 1 – Деятельность человека в обществе 
  

Он переходит из одной социальной среды в другую. Человек-
маргинал в результате такого перемещения получает иной социальный 
статус. Эта личность на рубеже разных социокультур (национальных, про-
фессиональных, социальных и т. д.).  

4 Реактивная личность характеризуется зависимостью в своих основ-
ных чертах и поступках от внешних влияний. Она не в состоянии, порой, от-
метить главные, наиболее важные, существенные из них. Поэтому «плывет 
по течению», а в своих неудачах винит сложившиеся обстоятельства. 

5 Проактивная личность, наоборот, способна в любых обстоятельст-
вах проводить в жизнь свою линию поведения. Она не боится трудностей и 
активно их преодолевает. 

Потребности и интересы 

стимул 

цели 

идеал 

Конечный результат 



 

  

  

 
 

7

6 Криминальный тип личности, как правило, знает основные нормы, 
законы, правила поведения, но сознательно их нарушает, преследует свои 
корыстные цели и интересы. 

 

 
Рисунок 2 – Типы личности 

  
В зависимости от направленности психической энергии индивидов 

можно разделить на следующие психотипы личности (рисунок 3). 
Академик Е .М. Бабосов таким образом характеризует эти психотипы. 
1 Экстраверт имеет наиболее характерные внешние проявления пси-

хоэнергетики: общительность, активное взаимодействие с другими людь-
ми, широта связей с ними, широта интересов, импульсивность в чувствах, 
выражениях, поступках. 

2 Интроверт отличается замкнутостью, собранностью, сосредото-
ченностью, внутренней глубиной и интенсивностью переживаний и  
чувств и  т. д. 

3 Чувствующий тип личности отличается ориентированностью на чув-
ства свои и других людей, мягкосердечностью, чуткостью, гуманностью. 

4 Мыслительный психотип характеризуется аналитическим складом 
ума, беспристрастностью, четкостью, объективностью. 

5 Сенсорный психотип обычно концентрируется на том, что делает в 
данный момент, не думая, что за этим последует. Он не задумывается о 
дальнейшей карьере, удовлетворяется тем, что есть. 

6 Интуитивный тип личности обычно думает сразу о нескольких ве-
щах, больше захвачен тем, что будет, а не тем, что есть, им владеют пред-
чувствия, умозрительность. 

Модальная 

Базисная 

Маргинальная 

Реактивная 

Проактивная 

Криминальная 
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7 Решающий (рассудительный) психотип личности отличается рас-
судительностью, любит все доводить до конца. 

8 Воспринимающий (импульсивный) тип личности отличается под-
вижностью, изменчивостью, приспосабливаемостью к течению событий, 
не отличается организованностью и аккуратностью. Его жизненный девиз: 
«поживем – увидим».  

 

 
 

Рисунок 3 – Психотипы личности 

 
Следовательно, на формирование личности значительное влияние 

оказывают биологические и психологические факторы, а также факторы 
физического окружения и общие культурные образы поведения в социаль-
ной группе. Однако главный фактор формирования личности – групповой 
и субъективный личностный опыт. 

В социологической литературе рассматриваются и такие типы лич-
ности: 

– «деятели» – воины, ремесленники, инженеры, педагоги. Для них 
характерны активные действия по изменению мира, других людей и себя; 

– «мыслители» – они склонны к размышлению, созерцанию. Их глав-
ное оружие – слово; 

Сенсорный 

Мыслительный 

Решающий 

Интровертный 

Интуитивный 

Чувствующий 

Воспринимающий 

Экстравертный 
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– «люди чувств и эмоций» – это деятели литературы и искусства. Их 
главное оружие – интуиция; 

– «гуманисты и подвижники». Их оружие – обостренное ощущение 
душевного состояния другого человека, любовь ко всему живому. Дело их 
жизни – милосердие. 

Особый интерес вызывает также такое интегральное объединение 
индивидов, как темперамент. А. Р. Лурия высказал афоризм, что величие 
ученого определяется тем, насколько выдвинутые им представления за-
держали развитие научной мысли. В этом смысле вряд ли кто из ученых 
может состязаться с древнегреческим врачом, «отцом медицины» Гиппо-
кратом, который предложил концепцию темперамента. Гиппократ учил, 
что темперамент зависит от соотношения четырех жидкостей организма – 
крови, желчи, лимфы и флегмы. Смесь этих жидкостей и лежит в основе 
четырех основных типов темперамента:  

– флегматики – по темпераменту чрезвычайно медлительные и не-
возмутимые люди. Во всей манере их поведения чувствуется степенность, 
размеренность; 

– сангвиники – люди подвижные, порывистые, легко воспламеняют-
ся, мгновенно ухватываются за новые идеи, общительны, с переменным 
настроением; 

– холерики – чрезвычайно восприимчивы и глубоко переживают все 
свои радости, свои боли и печали. Они импульсивны, под влиянием аф-
фекта могут совершить необдуманный поступок, а после будут раскаи-
ваться; 

– меланхолики – люди, которые глубоко переживают любое событие 
жизни, но горе носят в себе, не проявляя внешне свои переживания. Они 
постоянны в своих привязанностях. 

 
1.2  Деятельный подход  к  изучению личности 
 
Социология рассматривает ряд теорий личности. Например, маркси-

стская теория, где главный акцент делается на взаимосвязи личности и 
общества. Об этом было отмечено ранее. 

Марксизм учит, что личность нужно рассматривать как целост-
ность социальных качеств человека, как продукт исторического разви-
тия, как результат включения индивида в социальную систему посредст-
вом активной предметной деятельности и общения. Система «личность 
как объект» представлена в качестве определенной системы научных 
понятий, отражающих некоторые существенные свойства нормативных 
требований. Эти требования предъявляются социальными общностями к 
их членам. 

Большое внимание в марксистской социологии уделяется исследова-
нию субъективных свойств личности. Отмечено значение деятельности че-



 

  

  

 
 

10

ловека в процессе его становления как личности. 
Марксизм, рассматривая личность как субъект социальных отноше-

ний, обращает внимание на автономность, определенную степень незави-
симости от общества, способность иногда противопоставить себя общест-
ву. Личная независимость связана с умением властвовать над собой. Это, в 
свою очередь, предполагает наличие у личности самосознания, т. е. не 
просто сознания, мышления и воли, а способности к самоанализу, само-
оценке, самоконтролю. Самосознание личности трансформируется в жиз-
ненную позицию. Жизненная позиция представляет собой принцип  пове-
дения, который основан на мировоззренческих установках, социальных 
ценностях, идеалах и нормах личности, готовности к действию. 

Марксистская теория личности рассматривалась и в философии. Су-
ществуют и другие концепции личности. Например, ролевая, которая воз-
никла в американской социальной психологии в 30-е гг. ХХ в. Ее разрабо-
тали ученые-социологи Ч. Кули, Д. Мид, Т. Парсонс. 

Ч. Кули создал теорию зеркального отражения своего «Я» в общест-
ве, в группе людей. Еще У. Теккерей в произведении «Ярмарка тщеславия»   
(«Роман без героя») писал: «мир – это зеркало, оно возвращает обратно 
каждому человеку отражение его собственного лица. Нахмурьте брови, 
оно вернет вам недоброжелательный взгляд, смейтесь вместе с ним и оно 
будет вашим радостным и добрым компаньоном». Социальное зеркало по-
стоянно действует, оно постоянно перед вами. 

Ч. Кули определил три стадии в построении зеркального «Я»: 
1) наше восприятие того, как мы смотрим на других; 
2) наше восприятие их мнения по поводу того, как мы смотрим; 
3) наши чувства по поводу этого мнения. 
Ч. Кули определял возможность формирования личности «Я – об-

раза» на основании зеркального «Я». Однако он не учитывал активность 
личности и отмечал, что личность развивается благодаря мнениям других 
людей. Ч. Кули не установил механизм восприятия личностью оценок, ко-
торые сделаны другими людьми. Он не показал, как происходит социали-
зация человека в группе. 

  
1.3 Проблема личности в интегральной социологии  

П. А. Сорокина         
 
Человек как «удивительное интегральное существо», в котором до-

минируют социокультурные начала. Человеческая личность, по П. Соро-
кину, формируется под воздействием ряда факторов – космических, биоло-
гических, социально-психологических, но прежде всего – социокультур-
ных. При рождении человек еще не является ни личностью, ни творцом 
общественной жизни. Его моральные убеждения, эстетические вкусы и 
мировоззренческие взгляды не предопределены. Связь биологического и 
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социокультурного начала Сорокин определяет следующим образом: «Че-
ловек с лучшей физической конституцией может лучше проигрывать «со-
циокультурные записи», чем тот, кто рождается с худшими наследствен-
ными данными; но то, какие записи он станет играть, относительно мало 
зависит от органических или биологических факторов. Зовут ли его Смит 
или Джонс, протестант ли он или буддист, говорит ли он по-английски или 
по-турецки, республиканец он или демократ, лифтер или король, является 
ли он гражданином России или Сиама, состоит в моногамном или поли-
гамном браке, носит восточную  или американскую одежду – эти и другие 
социокультурные характеристики не наследуются биологически, а приоб-
ретаются в процессе взаимодействия с людьми, среди которых он рожда-
ется, воспитывается, получает образование».  

Интегральная природа человеческой личности формируется и в про-
цессе интеракции индивидов друг с другом. На характер взаимодействия 
людей оказывают влияние и бессознательные рефлексы, и биосознатель-
ные регуляторы – чувство голода и жажды, сексуальные влечения, и, нако-
нец, социосознательные нормы и ценности. «Новая интегральная теория 
человеческой личности, – поясняет Сорокин, – не отрицает, что человек 
является животным организмом, наделенным «бессознательным», рефлек-
соинстинктивным механизмом тела, но она подчеркивает, что, помимо 
этой формы бытия, человек является сознательным, рациональным мысли-
телем и сверхсознательным творцом или духом». 

Интегральное существо человека проявляется и раскрывается в его 
способностях отражать и анализировать мир с помощью интегрального ис-
пользования каналов познания. По Сорокину, всю окружающую нас дейст-
вительность можно представить в виде трех наиболее важных форм:  

1) эмпирически-чувственная форма – постигается нами либо с по-
мощью органов чувств, либо инструментов, их дополняющих (разного ро-
да приборов);  

2) рационально-умственная форма – познается главным образом ра-
зумом с помощью логических операций;  

3) сверхчувственно-сверхрациональная форма бытия – постигается 
только посредством сверхчувственной и сверхрациональной интуиции или 
«божественного вдохновения», «вспышки озарения». Все гениальные тво-
рения во всех областях культуры – религии, философии, науки, эстетики – 
так или иначе были рождены и вдохновлялись интуицией, милостью 
«высшего озарения». При этом ученый особо подчеркивает, что истина, 
полученная при помощи интегрального использования чувства, разума и 
интуиции, – это «более полная и более ценная истина, нежели та, которая 
получена через один из этих каналов ... При интегральном использовании 
этих трех каналов познания они дополняют друг друга и контролируют». 

В результате наше знание о действительности – это совокупный 
вклад ученых-эмпириков, мыслителей-логиков, великих религиозных и 
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нравственных деятелей, а также представителей искусства. Наконец, инте-
гральное существо человека проявляется и в том, что он  не только эмпи-
рический наблюдатель и экспериментатор, рациональный мыслитель, но и 
активный участник создания творческого начала во вселенной. Помимо 
неорганических и органических явлений, которые существовали до появ-
ления человека, человек создал новую реальность – суперорганический 
или культурный мир, имеющий компонент смысла. Именно смысл, кото-
рый придает человек неорганическим или органическим явлениям, ради-
кально меняет их ценность. Для иллюстрации своего тезиса Сорокин при-
водит ряд конкретных примеров. Так, кусок дешевой материи, прикреп-
ленный к палке, превращается в национальный флаг, символ чести нации, 
ради которого люди жертвуют своей жизнью. Биологически и физически 
нет человеческих организмов, которые были бы королями или героями, 
учеными или рабочими. В социокультурном отношении абсолютный мо-
нарх обладает несравненно большей силой, чем любой из его подданных, 
каким бы физически сильным он ни был. Все эти и миллионы других смы-
слов появились благодаря созданному человеком суперорганическому ми-
ру. Феномен становится социокультурным, когда компонент смысла на-
кладывается на физический и биологический компоненты. 

Весь культурный мир Сорокин подразделяет на:  
– бесконечное множество идеологических смыслов, выраженных в 

языке, науке, религии, философии, искусстве; 
– образцы материальной культуры;  
– типы социокультурных личностей (хозяев и рабов, католиков и 

протестантов, французов и американцев и т. д.) и социокультурных групп 
(политических, экономических, профессиональных, религиозных и т. д.); 

– образцы поведения, имеющие тот или иной набор смыслов (цере-
монии, ритуалы, поступки).  

Человек создал суперорганический мир. Теперь же этот мир посред-
ством вышеотмеченных идеологических, материальных, личностных и по-
веденческих явлений формирует как личность каждого индивида, так и об-
лик каждой социальной группы. Высшая интегральная ценность, по Соро-
кину, среди смысловых ценностей суперорганического мира – это единст-
во Истины, Красоты и Добра. Человек весьма преуспел в добыче истины и 
в создании шедевров красоты. Однако за последние четыре столетия, как 
считает социолог, творчество в области Добра резко отстало от творческой 
деятельности в области Истины и Красоты. Человеку не удалось обосно-
вать эффективные пути и средства для своего морального возвышения, для 
контроля своих бессознательных инстинктов и чувственных вожделений, 
связанных с погоней за материальным благополучием, властью и наслаж-
дениями. 

Его судьба, по мнению социолога, в конечном счете зависит ни от 
ООН, всемирного правительства или торжества демократии, а от него са-
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мого – от способности творить Добро, от «увеличения производства и ак-
кумуляции неэгоистической любви к человеку и человечеству». Неэгои-
стическая творческая любовь, утверждает Сорокин, может положить конец 
агрессивным нападениям индивидов и групп друг на друга; преобразовать 
враждебные отношения в дружеские;  оказать воздействие на международ-
ную политику и умиротворить конфликты. Кроме того, неэгоистическая 
любовь необходима для физического, духовного и нравственного здоровья 
человека.  

Опираясь на свои исследования, Сорокин отмечает, что альтруисты 
живут дольше, чем эгоисты; дети, лишенные любви, склонны к морально-
му уродству; любовь – сильнейшее средство против политического ради-
кализма, экстремизма, социальной аномии. Любовь способна противосто-
ять тенденциям к преступности, самоубийству, ненависти, психоневрозу. 
Энергия любви, по Сорокину, проявляется как «бесконечный универсум, 
который неистощим качественно и количественно». Из многих форм этой 
энергии социолог особо выделяет космически-онтологический, биологиче-
ский и психологический ее аспекты. 

Фактор Доброты: возможность целей и средств, адекватных природе 
человека. По мнению Сорокина, известные до сих пор формы правления, 
будь то в Америке или России, не принимали в расчет Доброту, энергию 
неэгоистической любви, и потому «демократические режимы были почти 
столь же воинственными, неустойчивыми, как и авторитарные режимы, и 
имели такой же высокий уровень преступности». 

При осуществлении той или иной политики в России никогда не ста-
вился вопрос о Доброте – прежде всего, вопрос о гуманности путей и 
средств достижения поставленных целей, об их адекватности природе че-
ловека, об «умиротворяющей и гармонизирующей функции любви», кото-
рая есть «наилучший «гаситель» межчеловеческой агрессии, вражды и 
борьбы». 

Из-за умаления и забвения фактора Доброты, сугубо прагматическо-
го подхода к политическим преобразованиям, в стране никак не может 
сложиться механизм согласования многообразных интересов. Изначально 
политика либеральных демократов в России в 90-е гг. была ориентирована 
на самые различные прагматические цели – спекулятивную куплю-
продажу, приватизацию, ваучеризацию, сбор налогов и т. д. – но только не 
на то, чтобы новое взаимодействие людей привело к собственно совершен-
ствованию человеческих отношений. Демократы-реформаторы, недооце-
нивая важность Доброты, полагали, что нигилистическое упразднение го-
сударственной авторитарной экономики, политического господства одной 
партии автоматически создаст разумных и свободных людей, разблокирует 
творческую энергию миллионов людей и они станут готовыми к сотрудни-
честву в условиях рыночных отношений и соблюдения прав человека. Од-
нако, как показало провидение социолога и подтвердила жизнь, «без люб-
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ви все Билли о правах и все конституционные гарантии свободы есть пус-
тая фраза».  

Любые благие замыслы сами по себе вовсе не ведут к процветанию, 
согласию, миру, если они не обеспечивают производство любви и Добро-
ты, их проникновение в социальные институты и культуры. К сожалению, 
место Доброты у нас оказалось занятым завистью, ненавистью и разруши-
тельностью, что и привело общество в состояние кризиса и социального 
беспорядка. И руководители, и руководимые стали жить по иррациональ-
но-деструктивным принципам, подчас не осознавая того. Вероятно, соро-
кинские прозрения, акцентирующие необходимость человеческих отноше-
ний, пропитанных взаимной любовью, есть та панацея, позволяющая стра-
не вырваться из политически бунтарского поля, в котором она оказалась 
несколько столетий назад, отойти от постоянного политического противо-
борства. Следование установкам ученого на «Дух всеобщей дружбы, сим-
патии и неэгоистической любви с взаимной помощью», возможно, позво-
лило бы выбрать принципиально новый, эффективный вектор политиче-
ской стратегии. 

Таинственная энергия любви необходима, когда требуется согласо-
вание интересов между людьми в условиях культурной, ценностной диф-
ференциации, а также дефицита материальных и духовных благ. Для за-
падного общества фактор Доброты в общественной и политической жизни 
также имеет свою актуальность. Особенно это касается внешней политики 
США, представлений ряда политических лидеров об «однополярном ми-
ре», в котором должен доминировать миропорядок с «единственной сверх-
державой». Отсюда следуют убеждения об особой роли США в поддержа-
нии международной безопасности, урегулировании конфликтов, в процес-
сах демократизации других стран и т. д. Именно Доброта, как считает Со-
рокин, является тем фактором, который позволяет человеку выдвигать гу-
манные цели и использовать для их достижения такие средства, которые 
адекватны его интегральной природе. 

 
1.4  Теория личности Т. Парсонса 
 
Значительное место в социологии личности занимает ролевая теория 

личности. Основные положения этой теории были сформулированы аме-
риканскими социологами Дж. Мидом и Р. Минтоном, активно разрабаты-
вались Р. Мертоном и Т. Парсонсом, а также западногерманским социоло-
гом Р. Дарендорфом.  

Ролевая теория личности описывает ее поведение двумя основными 
понятиями: «социальный статус» и «социальная роль». Разберем, что озна-
чают эти понятия. Каждый человек в социальной системе занимает не-
сколько позиций. Каждая из этих позиций, предполагающая определенные 
права и обязанности, называется статусом. Человек может иметь несколько 
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статусов. Но чаще всего только один определяет его положение в общест-
ве. Этот статус называется главным, или интегральным. Часто бывает так, 
что главный, или интегральный, статус обусловлен его должностью (на-
пример, директор, профессор). Социальный статус отражается как во 
внешнем поведении и облике (одежде, жаргоне и иных знаках социальной 
и профессиональной принадлежности), так и во внутренней позиции (в ус-
тановках, ценностных ориентациях, мотивациях и т. д.). Социологи отли-
чают предписанные и приобретенные статусы. Предписанный – это навя-
занный обществом вне зависимости от усилий и заслуг личности. Он обу-
словливается этническим происхождением, местом рождения, семьей  
и т. д. Приобретенный (достигнутый) статус определяется усилиями само-
го человека (например, писатель, генеральный секретарь, директор и т. д.). 
Выделяются также естественный и профессионально-должностной стату-
сы. Естественный статус личности предполагает существенные и относи-
тельно устойчивые характеристики человека (мужчины и женщины: детст-
во, юность, зрелость, старость и т. д.). Профессионально-должностной – 
это базисный статус личности, для взрослого человека, чаще всего, яв-
ляющийся основой интегрального статуса. В нем фиксируется социальное, 
экономическое и производственно-техническое положение (банкир, инже-
нер, адвокат).  

Социальный статус обозначает конкретное место, которое занимает 
индивид в данной социальной системе. Совокупность требований, предъ-
являемых индивиду обществом, образует содержание социальной роли. 
Социальная роль – это совокупность действий, которые должен выполнить 
человек, занимающий данный статус в социальной системе. Каждый ста-
тус обычно включает ряд ролей. Совокупность ролей, вытекающих из ста-
туса, называется ролевым набором. Марксистская социология качественно 
разделяет институциализированные и конвенциональные (по соглашению) 
роли. Первые роли являются ведущими, т. к. вытекают из социальной 
структуры общества, а вторые возникают относительно произвольно в 
групповых взаимодействиях и предполагают субъективную окраску. 

Одна из первых попыток систематизации ролей была предпринята     
Т. Парсонсом. Он считал, что любая роль описывается пятью основными 
характеристиками:  

1) эмоциональность – одни роли требуют эмоциональной сдержан-
ности, другие – раскованности;  

2) способ получения – одни предписываются, другие завоевываются;  
3) масштаб – часть ролей сформулирована и строго ограничена, дру-

гая – размыта;  
4) идентификация – максимальное слияние с ролью называется роле-

вой идентификацией, а среднее или минимальное – дистанционированием 
от роли; 

5) формализация – ориентация на личную прибыль, на общее благо и 
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т. д. Любая роль характеризуется некоторым набором этих пяти свойств. 
Социальную роль следует рассматривать в двух аспектах: ролевого 

ожидания и ролевого исполнения. Между этими двумя аспектами никогда 
не бывает полного совпадения. Но каждый из них имеет большое значение 
в поведении личности. Наши роли определяются, прежде всего, тем, что 
ожидают от нас другие. Эти ожидания ассоциируются со статусом, кото-
рый имеет данная личность. Если кто-то не играет роли в соответствии с 
нашим ожиданием, то он вступает в определенный конфликт с обществом. 
Например, родитель должен заботиться о детях, близкий друг должен быть 
неравнодушен к нашим проблемам и т. д. 

Ролевые требования (предписания, положения и ожидания соответ-
ствующего поведения) воплощаются в конкретных социальных нормах, 
сгруппированных вокруг социального статуса. 

В нормативной структуре социальной роли обычно выделяются че-
тыре элемента:  

1) описание типа поведения, соответствующего данной роли; 
2) предписания (требования), связанные с данным поведением;  
3) оценка выполнения предписанной роли;  
4) санкция – социальные последствия того или иного действия в рамках 

требований социальной системы. Социальные санкции по своему характеру 
могут быть моральными, реализуемыми непосредственно социальной груп-
пой через ее поведение (например, презрение), или юридическими, полити-
ческими, экологическими и т. д., реализуемыми через деятельность конкрет-
ных социальных институтов. Смысл социальных санкций состоит в том, что-
бы побудить человека к определенному типу поведения. Они являются од-
ним из важнейших элементов социального регулирования. 

Следует отметить, что любая роль не является чистой моделью пове-
дения. Главным связующим звеном между ролевыми ожиданиями и роле-
вым поведением служит характер индивида. Это значит, что поведение 
конкретного человека не укладывается в чистую схему. Оно является про-
дуктом уникального, свойственного только ему способа интерпретации и 
истолкования ролей. 

Поскольку каждый человек исполняет несколько ролей во множестве 
различных ситуаций, между ролями может возникнуть конфликт. Ситуа-
ция, в которой человек сталкивается с необходимостью удовлетворять тре-
бования двух или более несовместимых ролей, называется ролевым кон-
фликтом. Конфликт создает стрессовую ситуацию, и необходимо изыски-
вать способы гармонизации ролей. 
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1.5  Проблема личности в символическом  интеракционизме 
 
Американский социолог Дж. Г. Мид (1863–1931) рассматривает лич-

ность как социальный продукт, обнаруживая механизм ее формирования в 
ролевом взаимодействии. Наша сущность, душа «самость» состоит из 
«мое», что означает видение себя глазами других людей и которое возни-
кает на основании способности языковых символов вызывать «во мне» ту 
же реакцию, что и в других людях. Вторая сторона «Я» – то, как «Я» вос-
принимаю себя сам – рассматривается Дж. Мидом как источник творчест-
ва, оригинальности и непосредственности. Внутреннее общение создает 
канал, через который проходят все образцы взаимодействия и все внешнее 
общение. На основании этих представлений символические интеракциони-
сты создают оригинальную концепцию человеческой личности, называе-
мую концепцией обобщенного другого. Дж. Мид объясняет суть этой кон-
цепции следующим  образом.  

Ребенок, играющий в игру, должен быть готов занять место любого 
другого участника: разные игровые роли участников должны иметь опре-
деленные взаимоотношения друг с другом. Если ребёнок участвует в игре 
с мячом, он должен соотносить себя с каждой позицией, связанной с его 
собственной. Он должен знать, что собирается делать любой другой участ-
ник для выполнения своих игровых задач, а также знать и использовать все 
роли. Конечно, не все они одновременно представлены в сознании. Роли 
других игроков, которые участник обобщает в себе, организуются в опре-
деленную совокупность, и эта совокупность контролирует соотнесение ин-
дивида. Каждый из его актов детерминируется его обобщением в себе дру-
гих, участвующих в игре, и по-другому игра не может состояться. В игре 
ребенок учится играть роль «отдельного другого», затем в играх с ровес-
никами – координировать свои действия с другими и видеть себя глазами 
группы. Посредством этого он привыкает рассматривать себя в более ши-
роком контексте до тех пор, пока не научится играть роль «обобщенного 
другого», то есть видеть себя глазами общества. 

Герберт Блюмер – ученик Мида, внесший значительный вклад в раз-
витие идей интеракционизма. С его точки зрения, символический интерак-
ционизм покоится на трех базовых посылках. 

1 Люди скорее действуют на основе значений, которые они придают 
предметам и событиям, чем просто реагируют на внешние или внутренние 
символы. Иными словами, символический интеракционизм отрицает как 
общественный, так и биологический детерминизм. 

2 Значения являются не столько фиксированными, сформулирован-
ными заранее, сколько в определенной степени создаются, модифициру-
ются, развиваются и изменяются в интеракционных ситуациях. Участники 
интеракции не следуют автоматически установленным нормам, равно как 
и сложившимся ролям. 
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3 Значения являются результатом интерпретаций, которые были 
осуществлены в интеракционных контекстах. Принимая роль другого, уча-
стники процесса интерпретируют значения и намерения других. Так, зна-
чения, которые определяют действие, вытекают из контекста через серию 
сложных интерпретивных процедур. 

Блюмер считает, что интеракционизм резко отличается от социоло-
гии социального действия, изображающей поведение человека, как ответ 
на внешние социальные стимулы. Однако,  критикуя тех, кто рассматрива-
ет действие как предсказуемый ответ на внешние стимулы, он признает, 
что до определенной степени действие структурировано: в большинстве 
ситуаций, в которых люди общаются друг с другом, они уже заранее име-
ют твердое убеждение, как себя вести и как будут действовать другие. Но 
это знание касается лишь общих направлений поведения, внутри которых 
остается значительное пространство для маневра, переговоров и т. д. Ана-
логично Блюмер признает существование социальных институтов и счита-
ет, что они ограничивают поведение человека, однако даже в ситуациях, 
где действуют жесткие правила, у человека есть значительная возможность 
для проявления инициативы. 

Представители данного социологического направления основное вни-
мание сосредоточивают на внутренней работе человеческого сознания – спо-
собах, с помощью которых люди классифицируют и осмысляют окружаю-
щий мир. В сферу их исследования человека и общества не включается ана-
лиз социального действия как такового, и поэтому они не дают причинного 
объяснения человеческому поведению. Феноменологии скорее пытаются по-
нять значение явлений, нежели объяснить механизм их возникновения.  

Таким образом, Д. Мид разработал теорию процесса восприятия че-
ловеком других личностей и развил теорию «обобщенного другого». Эта 
теория дополняет и развивает теорию зеркального «Я». «Обобщенный дру-
гой» представляет всеобщие ценности и стандарты поведения некоторых 
групп. Человек в процессе общения как бы встает на место других людей и 
видит себя со стороны других личностей. Он оценивает свои действия и 
наружность в соответствии с предъявляемыми оценками его «обобщенного 
другого». 

Американский ученый – социолог А. Халлер в дополнение к теории   
Д. Мида разработал концепцию «значимого другого». «Значимый другой» – 
эта та личность, одобрения которой данный человек добивается и чьи ука-
зания он принимает. Такие личности оказывают наибольшее влияние на 
человека. В качестве «значимого другого» могут быть родители, учителя, 
наставники и т. д. Человек стремится принять их роли, подражать им. И 
таким путем осуществляется процесс социализации личности через  
«значимого другого». 
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1.6  Диспозиционная  теория  личности 
 
В основе диспозиционной теории личности (Г. Олпорта, Г. Айзенка, 

Р. Кеттелла) лежат две идеи. Первая заключается в том, что все люди наде-
лены  устойчивыми чертами личности, благодаря которым они склонны 
вести себя определенным образом в различных ситуациях, вторая – нет 
двух людей, похожих друг на друга своими чертами. 

Гордон Олпорт, американский психолог 20–60-х гг. XX в., замечал, 
что каждая личность цельная и уникальная и эти существенные признаки 
личности можно понять через ее черты. Именно черты являются важней-
шим понятием для понимания личности человека. Все они тесно взаимо-
связаны. Олпорт определял черту личности (trait) как «нейропсихическую 
структуру, способную преобразовывать множество функционально эк-
вивалентных стимулов, а также стимулировать и направлять эквива-
лентные (в значительной степени устойчивые) формы адаптивного и 
экспрессивного поведения». Однако психолог не причислял себя к сто-
ронникам теории черт, считал, что термин «черта» подразумевает некую 
общую характеристику, присущую нескольким индивидуумам. Он тща-
тельно разделял общие и индивидуальные черты, которые называл лич-
ными диспозициями.   

Общие черты – это те стороны человеческой личности, которые де-
лают возможным сравнение индивидуумов. Они предоставляют способ, 
которым можно сравнивать характеристики людей в пределах данной 
культуры. В то время как общие черты важны для исследований, в которых 
используются сравнения разных людей между собой, личные диспозиции 
имеют даже большее значение, так как они позволяют изучать отдельного 
человека (traits ), но затем провел окончательную дефиницию, присвоив 
индивидуальным чертам термин «личные диспозиции». Он определил 
личную диспозицию как «генерализованную нейропсихическую структу-
ру (специфическую для каждого индивидуума), способную отвечать на 
многие стимулы функционально одинаково, а также формировать после-
довательные (эквивалентные) формы адаптивного и стилистического по-
ведения и руководить этим поведением». Единственное отличие от опре-
деления черты состоит в указании «специфической для каждого индиви-
дуума». Это и есть важнейшее различие между личными диспозициями и 
общими чертами. Личные диспозиции индивидуальны, общие черты при-
сущи многим людям. Предвидя  возможность смешения используемого им 
понятия черт и личных диспозиций с термином «аттитюд», Олпорт писал: 
оба понятия – аттитюд и черта – в психологии необходимы. Между собой 
они покрывают главные типы диспозиций, с которыми оперирует психоло-
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гия личности. Следует указать, однако, что понятие «аттитюд» связано с 
ориентацией людей относительно определенных аспектов окружающей 
среды (включая людей, культуру и социум), оно предпочтительно для соци-
альной психологии, а психологию личности в первую очередь интересует 
структура индивидуума, и предпочтительнее оказывается понятие «черта». 

Наиболее мощный по мотивации (и редко встречающийся) тип лич-
ной диспозиции – это так называемая кардинальная диспозиция. Неко-
торые люди обладают выделяющейся характеристикой или главной стра-
стью, настолько преобладающей, что она доминирует над всей их жизнью. 
Кардинальные диспозиции столь очевидны, что их невозможно спрятать, 
почти все дела в жизни человека вращаются вокруг одной кардинальной 
диспозиции. У большинства людей нет кардинальной диспозиции, но су-
ществует определённое  количество людей, которые часто известны по од-
ной-единственной характеристике. Олпорт иллюстрировал понятие карди-
нальной диспозиции на примере исторических личностей и литературных 
персонажей, обладающих такой выдающейся диспозицией, что их имена 
стали нарицательными и от них образовались новые слова. Слова «донки-
хотский», «шовинистический», «садистский», «мазохистский», «донжуан» 
и тому подобные являются примерами таких кардинальных диспозиций. 
Поскольку личные диспозиции индивидуальны и не повторяются ни в ком 
другом, только Дон Кихот действительно вел себя по-донкихотски, только 
Нарцисс был абсолютно нарциссичен и только маркиз де Сад обладал кар-
динальной диспозицией по отношению к садизму. Когда эти названия ис-
пользуются для описания свойств других людей, они становятся общими 
чертами.  

Олпорт определял центральные диспозиции (как те черты, которые 
могут быть перечислены в точном описании, или рекомендации, написан-
ные кем-то, кто знает данного человека достаточно хорошо). Обычно они 
включают от пяти до десяти наиболее выдающихся характеристик, вокруг 
которых концентрируется жизнь человека. Менее заметные и менее при-
годные для характеристики личности индивидуальные черты Олпорт на-
звал  вторичными диспозициями.  Это могут быть предпочтения в музы-
ке и стиле одежды, какие-то ситуационно обусловленные черты. Каждый 
имеет множество вторичных диспозиций, не слишком важных для описа-
ния данной личности, но проявляющихся тем не менее с некоторой регу-
лярностью и ответственных за многие специфичные моменты в поведении 
человека. 

Ганс Айзенк и англо-американский психолог 30–80-х гг. XX в.  
Раймонд Кэттелл считали, что структура личности универсальна и форми-
руется из комплекса основных черт, которые можно измерить. Эти ком-
плексы характеризуют определенные типы людей. Для подтверждения 
верности своей теории они использовали математико-статистический ме-
тод анализа черт личности, в частности факторный анализ. С его помощью 
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было показано, как базовая структура черт личности влияет на поведение 
индивидуума.  

В социологии основателями диспозиционной теории личности по 
праву считают американских исследователей Уильяма Томаса и Флориана  
Знанецкого. Они ввели в научный оборот понятие «аттитюд» (установка), 
выражающее направленность личности на тот или иной вектор поведения. 
В отечественной литературе теория диспозиций разрабатывается  
В. А. Ядовым. Под диспозицией  понимается предрасположенность челове-
ка к восприятию социальной ситуации и условий деятельности и к опреде-
ленному поведению в этих  условиях. Так как явления диспозиционной ре-
гуляции поведения изучались и прежде в качестве феноменов ценностной 
ориентации, аттитюдов и направленности личности, то, по мнению  
В. А. Ядова, можно заключить, что во всех случаях имеют место какие-то 
разновидности установочных готовностей, особенности которых опреде-
ляются спецификой потребностей и конкретными условиями деятельности. 
По словам В. А. Ядова, решающим шагом в разработке диспозиционной 
концепции является выделение иерархических структур потребностей, ус-
ловий деятельности и собственно диспозиционных образований, форми-
рующихся «на стыке» между потребностью и условиями ее реализации.    
В. А. Ядов сформулировал концепцию диспозиционной регуляции поведения 
личности. Суть этой концепции заключается в следующем: в простейших 
ситуациях, в которых ролевые требования не фиксированы четко, человек 
руководствуется элементарными установками; в более сложных ситуаци-
ях, где действуют определенные нормы и ролевые требования, поведение 
индивида строится на основе базовых установок (ценностных ориентации); 
в больших социальных группах поведение человека регулируется высши-
ми диспозициями, составляющими важнейшие ценностные стандарты об-
щества. Взаимодействие людей в обществе всегда мотивировано, оно несет 
в себе какие-либо цели, имеет причину и определенную закономерность. 
Сущность взаимодействия между людьми и человека и общества заключа-
ется, в первую очередь, в удовлетворении потребностей, как частных, так и 
общественных. В зависимости от потребностей взаимодействия носят как 
позитивный, так и, безусловно, негативный характер, но при рассмотрении 
развития человеческого общества  взаимодействие с большим перевесом 
имеет  все-таки  позитивный характер. Взаимодействие человека с общест-
вом может осуществляться в трех основных формах: конформизм, кон-
фликт, сотрудничество. Каждая форма обусловлена системой объектив-
ных и субъективных причин и факторов, но приоритетной формой и целью 
общества и человека является сотрудничество. 

В. А. Ядов выделяет четыре уровня диспозиций: 
1) низшие диспозиции, основанные на базе витальных потребностей – 

потребностей в еде, жилище и прочее; 
2) социальные фиксированные установки, проявляющиеся в разных 
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конкретных ситуациях; 
3) базовые (обобщенные) социальные установки, реализующиеся в 

типичных ситуациях взаимодействия индивидов;     
4) система ценностных ориентаций, связанных с высшими целями 

индивида. Суть этой концепции заключается в следующем: в простейших 
ситуациях, в которых ролевые требования не фиксированы четко, человек 
руководствуется элементарными установками; в более сложных ситуаци-
ях, где действуют определенные нормы и ролевые требования, поведение 
индивида строится на основе базовых установок (ценностных ориентации); 
в больших социальных группах поведение человека регулируется высши-
ми диспозициями, составляющими важнейшие ценностные стандарты об-
щества. 

 

1.7  Неофрейдистские теории личности 
 

Процесс формирования личности рассматривали американский со-
циолог Н. Смелзер и австрийский психолог З. Фрейд. Так, Н. Смелзер на-
зывает три стадии развития личности:  

1) стадия подражания и копирования детьми поведения взрослых;  
2) игровая стадия, когда дети осознают поведение как исполнение 

роли;  
3) стадия групповых игр, на которых дети учатся понимать, что от 

них ожидает группа людей. 
Первым отметил три элемента социализации ребенка З. Фрейд:  
1) «ид» – источник энергии, который стимулирует стремление к удо-

влетворению;  
2) «эго» – который осуществляет контроль личности на основе ре-

альности;  
3) «суперэго» или нравственный оценочный элемент. З. Фрейд рас-

сматривает формирование личности как процесс развертывания врожден-
ных свойств человека, в результате чего происходит становление этих трех 
элементов личности. В данном процессе психолог отмечает четыре стадии, 
которые связаны с тем или иным участком тела, так называемые эрогенные 
зоны: оральная, анальная, фаллическая и фаза половой зрелости. 

Фрейд пишет о психологическом механизме формирования лично-
сти: имитация, идентификация, чувство стыда, чувство вины. Имитация – 
это осознанная попытка ребенка копировать определенную модель пове-
дения. Образцами для подражания выступают родители детей, родствен-
ники, друзья. Идентификация – способ осознания принадлежности к той 
или иной общности. Через идентификацию дети принимают поведение ро-
дителей, родственников, друзей, соседей и т. д; их ценности, нормы, об-
разцы поведения как свои собственные. Имитация и идентификация – это 
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позитивные механизмы, потому что они нацелены на усвоение ребенком 
определенного типа поведения. 

«Стыд и вина – отмечает З. Фрейд, – это негативные механизмы, по-
тому что они подавляют или запрещают некоторые образцы поведения». 
Психолог  считал, что чувства стыда и вины тесно связаны друг с другом и 
мало чем различны. Однако между ними есть различие. Стыд ассоциирует-
ся с ощущением, что вас разоблачили и опозорили. Это чувство ориенти-
ровано на восприятие поступков между людьми. Ощущение вины связано 
с внутренними переживаниями, с самооценкой человека своих поступков.          

Неофрейдизм – направление в современном психоанализе, получив-
шее распространение главным образом в США. Наиболее известные его 
представители: К. Хорни, Г. С. Салливан, Э. Фромм и др. Возникло это на-
правление  в 1920–30-е гг. 

Лидеры неофрейдизма, подвергнув критике некоторые фундамен-
тальные утверждения З. Фрейда, акцентировали роль социальных и куль-
турных детерминант в жизнедеятельности личности и общества. Данное 
направление сформировалось в процессе соединения психоанализа с тру-
дами американских социальных антропологов (в частности, школой куль-
тур антропологии). 

Неофрейдизм не представляет собой единого целостного учения. 
Если для Э. Фромма на первом плане стояли социальные проблемы 

современного американского общества, которые он пытался решить путём 
соединения фрейдистской психологии и неомарксистской социологии, раз-
вивая социально-критическую антропологическую теорию и концепцию 
утопического «коммунитарного социализма», то для психологов К. Хорни 
и Г. Салливана главными были вопросы психопатологии и психотерапии. 
При этом Г. Салливан рассматривает личность лишь как сумму отношений 
между искаженными или фантастическими образами (персонификациями), 
возникающими в процессе социального общения, тогда как К. Хорни при-
знает наличие в человеке «стремления к Самореализации». В ее трудах 
проблемы психопатологии и психотерапии получили наиболее полное ос-
вещение. Неофрейдизм оказал определенное влияние на работы чикагской 
группы  психоаналитиков (Ф. Александер, Т. Френч и др.). 

Итак, целенаправленное формирование личности человека предпола-
гает ее проектирование, но не на основе общего для всех людей шаблона, а 
в соответствии с проектом, учитывающим его конкретные физиологиче-
ские и психологические особенности. Главная цель развития личности – 
более полная реализация человеком самого себе, своих способностей и 
возможностей, более полное самовыражение и самораскрытие. Но эти ка-
чества  невозможны в изоляции и противопоставлении себя обществу, без 
обращения к другим людям, предполагающего их активное соучастие в 
этом процессе.   
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Ключевые понятия 
 
Личность – это совокупность (система) социально значимых ка-

честв, характеризующих индивида как члена того или иного общества, 
как продукт общественного развития. Это социальная характеристика че-
ловека, которая определяется мерой усвоения им социального опыта. 

Человек – это один из представителей человеческого рода. Говоря о 
человеке, мы как бы выделяем один из видов живых организмов из массы 
других организмов. Человек, не обладающий социальными качествами, не 
является личностью. 

Индивид – это отдельный, обособленный член социальной общно-
сти. Если понятие «личность» мы используем для исследования социаль-
ных качеств человека, свойственных многим людям, то понятие «инди-
вид» в социологии употребляется для того, чтобы выделить социальные 
качества конкретного человека. 

Индивидуальность –  совокупность черт, отличающих данного ин-
дивида от всех других. 

Социальный тип личности –   это обобщенное отражение, совокуп-
ность повторяющихся социальных качеств, присущих многим индивидам, 
входящим в какую-либо социальную общность (например, европейский, 
азиатский, кавказский типы; студенты, рабочие, ветераны и др.). 

Сознание – это способность идеального воспроизведения действитель-
ности в мышлении, высший уровень психического отражения и саморегуля-
ции, присущий человеку как общественно-историческому существу. 

Культура (в социологии) – это совокупность способов и приемов че-
ловеческой деятельности, объективированных в материальных и духовных 
предметах (зданиях, сооружениях, картинах, книгах и т. д.). Культура 
формируется путем суммирования опыта многих поколений. При этом ка-
ждое последующее поколение как бы стоит на плечах предшественников, 
т. е. опирается на уже созданную культуру, а не начинает свое развитие с 
«чистого листа», как это происходит у животных. 

Культура личности определяется ее социализированностью, при-
общенностью к культурному наследию, уровнем развития ее индивиду-
альных способностей. 

Деятельность – это способ и условие существования общества, 
специфическая (социальная) форма отношения к окружающему миру. 
Суть деятельности заключается в целенаправленном отражении и преобра-
зовании окружающей действительности, в том числе и самого человека. 
Она обладает такими чертами, как осознанность (целеполагание), продук-
тивность (производство чего-либо), общественный характер. 

Социальный статус – это общее положение личности (группы) в 
обществе, связанное с определенными правами и обязанностями. Напри-
мер, статус врача дает индивиду право заниматься лечебной практикой и в 
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то же время обязывает врача исполнять свои функции и роли надлежащим 
образом. 

Каждая личность имеет множество социальных связей, исполняет 
различные социальные функции и роли и имеет множество социальных 
статусов. Например, индивид может одновременно быть: ребенком для 
своих родителей, менеджером на работе, отцом для своих детей, мужем 
для своей жены и т. д. 

Статусы бывают предписанными – приобретенными по рождению 
(дворянин, русский, одессит, мужчина и т. д.) и приобретенными или до-
стигнутыми (учитель, прокурор, жена, профессор и пр.). 

Генеральный статус – это интегральный (основной) показатель по-
ложения личности в обществе или социальной общности. Такие социаль-
ные статусы, как «президент страны», «губернатор региона», «академик» и 
другие по своей социальной значимости могут считаться определяющими. 
Например, статус президента страны является признанным для всех граж-
дан страны и для мирового сообщества. При этом президент может быть 
отцом, мужем, сыном и т. д., но уже для более узкого круга людей. 

Социальная роль – это модель (образец) поведения, которая должна 
отвечать предписанным нормам и ожиданиям окружающих. Это опреде-
ленные действия, которые должен выполнять человек, занимающий дан-
ный статус.  

                               
Проблемы для дискуссии 
 
1 Высказываются разные мнения о личности «серого» студента. Одни 

говорят, что это – лодырь, тупица. Другие – человек, который многого не зна-
ет. Третьи считают, что это тот, кто не хочет учиться сам, мешает другим и 
еще хвастается своим невежеством. Так кто же такой «серый» студент? 

2 Каждый взрослый человек исполняет множество социальных ро-
лей, что зачастую приводит к возникновению внутриролевых, межролевых 
и личностно-ролевых конфликтов. Проанализируйте накопленный опыт 
студенческой жизни и назовите типичные конфликты разного рода. Какие 
способы разрешения этих конфликтов оказываются наиболее успешными? 

3 Один из самых известных афоризмов К. Маркса звучит так: сущ-
ность человека есть совокупность общественных отношений.  

Он сыграл позитивную роль в развитии отечественной социологии. 
Однако зачастую его понимали весьма своеобразно. Это высказывание 
иногда приводит к силлогизму: сущность человека есть совокупность об-
щественных отношений; сущность человека есть личность; значит, лич-
ность есть совокупность общественных отношений. 

Следовательно, любой человек, даже преступник, может считать се-
бя совокупностью общественных отношений. 

Правильно ли это? 
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Верным ли является силлогизм? 
Сравните с другим известным силлогизмом: все люди смертны; Со-

крат – человек, значит, он смертен. В чем сходство и различие двух силло-
гизмов? 

4 В романе «Собачье сердце» М. Булгаков описывает процесс пре-
вращения собаки в человека, сначала физический – через операцию на моз-
ге, а затем социальный, названный очеловечиванием. А мы назвали бы его 
социализацией? 

Прочтите роман и определите, в чем состояла эта социализация. Как 
усваивались культурные нормы поведения? Как усваивались социальные 
нормы? 

Почему первая – медицинская – оказалась успешной, а вторая – со-
циальная – полным провалом? А может быть и не провал? 

Шариков хорошо аргументирует свою речь, знает о правах человека, 
кровнородственных отношениях, паспорте, прописке и о многом – многом 
другом. О чем именно? Выпишите по пунктам.  

 
Социологический практикум 
 
Проведите самостоятельное исследование на тему «Влияние опыта 

социализации родителей на воспитание детей». Расспросите родителей об 
их детстве, выясните, как их воспитывали, какие методы наказания к ним 
применялись, чему и как  их учили родители. Сравните методы воспита-
ния, которые употреблялись по отношению к вашим родителям, с теми ме-
тодами, к которым они прибегают, воспитывая вас.  

 
Вопросы для самопроверки  и контроля 
 
1 Чем обусловлена сложность определения понятия  личности? 
2 Как определяет сущность личности К. Маркс? 
3 Охарактеризуйте известные вам теории, посвящённые изучению 

личности. 
4 Как происходит процесс социализации личности? 
5 Приведите конкретные примеры, свидетельствующие о влиянии  

современного общества на человека. 
6 Способен ли человек быть абсолютно свободным от общества? 
7 Знаете ли вы гармонично развитую личность?                                   
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