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Резюме: 
Противостояние в социологической науке двух 
основополагающих концепций изучения личности 
и общества – традиций реализма (Э. Дюркгейма) и 
номинализма (М. Вебера) – носит условный харак-
тер, вследствие того что личность по своей при-
роде одновременно существует в двух плоско-
стях – индивидуальной и социальной.  
Становление личности происходит через «соци-
альное», то есть существующее в обществе и со-
зданное им: системы морали, ценности, нормы, 
традиции. Агентами первичной социализации яв-
ляются ближайшие родственники, которые ока-
зывают большое влияние на формирование лич-
ности. Их оценки, переработанные личностью, 
складываются в ее самооценку. 
Но не менее важно и то, что личность также сама 
является «творцом» самой себя благодаря суще-
ствующему вектору развития. Компонента инди-
видуального в развитии личности предстает в 
виде социальных действий, которые имеют цель 
и предполагают осмысленность, то есть согла-
сованность с внутренними, психическими уров-
нями личности. 
Кроме того, не стоит забывать о роли и значимо-
сти природных инстинктов и стремления к раз-
витию и совершенству, которые наличествуют 
у индивида уже при рождении. 
В соответствии с вышеизложенным, жизненный 
путь личности автором был определен как путь, 
складывающийся в зависимости от социального 
(социализация, внешние условия жизни), внутрен-
него (наследуемого – того, что дано от природы, 
и врожденного – внутреннего стремления к само-
развитию и совершенствованию) и опытного 
(«Я», изменяемого в соответствии с опытом) 
компонентов. 
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A PERSONALITY AND A PERSONAL  
COURSE OF LIFE:  

FROM THEORY TO METHODOLOGY 
 

 

Summary: 
Confrontation in social science of two fundamental 
conceptions of study concerned with an individual and 
a society – traditional realism (E. Durkheim) and nomi-
nalism (M. Weber) – is of conventional nature, since a 
person concurrently exists in two spaces: individual 
and social.  
Personal development proceeds by virtue of the social, 
i.e. existing in the society and created by it: system of 
morals, values, norms, and traditions. Primary sociali-
zation agents are the next of kin who have a great influ-
ence on the formation of the personality. Their apprais-
als, processed by a person, transform into the personal 
self-appraisal. 
But no less important is the fact that the person is also 
an independent creator of oneself thanks to the existing 
development vector. The individual component in the 
personal development appears in the form of social ac-
tions that have a purpose and are supposed to be con-
sidered, which means compliance with the inner, psy-
chic levels of the personality. 
Furthermore, it should be mentioned the role and im-
portance of natural instincts and aspiration for self-de-
velopment and self-perfection, which a person has as 
early as right after one’s birth. 
In accordance with the foregoing, the author defines a 
personal course of life as a way depending on the social 
(socialization, external conditions of life), the inner (in-
herited – what is given by nature, and innate – the inner 
pursuit of self-development and self-improvement) and 
the experience-based (self-conception that varies ac-
cording to the experience) components. 
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В статье проанализированы, обобщены и визуализированы концепции интерпретативной 

парадигмы М. Вебера, Дж. Мида, Ч. Кули; функционалистской парадигмы Э. Дюркгейма; фено-
менологии Э. Гуссерля, А. Шюца; этнометодологии П. Бергера, Т. Лукмана, Г. Гарфинкеля; струк-
турализма П. Бурдьё. Для комплексного понимания проблематики личности в процессе анализа 
теоретического материала были изучены работы, посвященные исследованию личности, следу-
ющих ученых: А. Маслоу, Э. Эриксона, К.Г. Юнга, И.С. Кона.  

В социологической науке не умаляется противостояние двух основных концепций, разли-
чающихся во взглядах на общество и личность, взятых за первооснову. Традиция реализма пред-
ставлена работами Э. Дюркгейма, предмет ее изучения – «социальные факты» (структуры и ин-
ституты, их влияние на личность); основные методы: сравнительно-исторический и опросный. 



 

Традиция номинализма представлена концепцией социального действия М. Вебера, предмет ее 
изучения – определение ситуации «с точки зрения действующего», используемые методы: этно-
графический (включенное наблюдение) и биографический. На наш взгляд, здесь нет противосто-
яния, так как личность существует в двух плоскостях: индивидуальной и социальной. Поэтому 
исследования жизненного пути личности также имеют двойственную природу. Уровень «индиви-
дуального», на котором происходят процессы индивидуального развития, и уровень «социаль-
ного», где представлены события всего общества и истории общества, взывают к необходимости 
всестороннего изучения природы человеческой личности в междисциплинарном масштабе. 

Личность существует во временных плоскостях: настоящем, прошлом (рефлексирует, де-
лает выводы) и будущем (планирует, ставит цели) и, ввиду своей природы, развивается в био-
логической, психологической и социальной временных координатах. Биологический возраст, ко-
торый подробно описан Э. Эриксоном [1] и представляет собой «возраст по паспорту», должен 
соответствовать возрасту психологическому, определяющему степень зрелости, целостности 
личности, проявляющуюся в совершаемых выборах и в моделях поведения. Указанное соответ-
ствие индикатирует здоровое развитие личности. Социальный возраст представляет собой       
«социальное расписание жизни», принятое в обществе; он сообщает личности, что и к какому 
возрасту она должна достичь. 

Становление личности происходит через «социальное» – то, что существует в обществе, и 
то, что создано им [2]. К «социальному» относятся система морали, нормы, ценности, традиции, 
универсалии, фиксируемые в социальных институтах. Всё это индивид представляет в своем со-
знании в виде «обобщенных других» – это «компонента социального» в его жизненном мире [3], 
всё то, что оказывает влияние на индивида, к чему он приобщается, что усваивает в процессе со-
циализации, обеспечиваемой через агентов.  

Агенты первичной социализации – это ближайшие родственники, выполняющие воспитатель-
ную функцию (родители или люди, их заменяющие, если родители отсутствуют). Они представляют 
собой «значимых других» и дают оценки социализирующейся личности, выступают в роли «зеркал», 
в которые «смотрится» индивид и складывает о себе определенное мнение (их оценки перерабаты-
ваются индивидом и становятся его самооценкой) [4; 5]. Личность, таким образом, предстает как 
«творящееся», поскольку над ней производят действие, она приобщается к общим для всех катего-
риям реальности (усваивает систему социальных фактов), получает опыт в обществе [6]. 

Не менее важно то, что личность также является «творцом» самой себя. Компонента ин-
дивидуального в развитии личности предстает перед нами в виде социальных действий, по-
скольку они имеют цель и предполагают осмысленность, то есть согласованность с внутренними, 
психическими уровнями личности [7]. Наряду с «научением жизни в обществе» и приобщением 
его к категориям (социальным фактам) идет процесс индивидуации (достижения цельности) [8]. 
Личность имеет вектор развития и соотносит с этим вектором все, чему ее «научает» общество, 
осмысленно ставит цели и продумывает этапы их достижения. 

В результате влияния общества и переработки данного влияния индивидом формируется 
«жизненный мир личности» [9]. Это мир смыслов, который включает в себя абстракции (люди, 
народ, государство с его институтами, нормы и ценности), усвоенные и ставшие «своими» для 
личности; социальные ожидания, которые базируются на статусах, предполагающих исполнение 
ролей. «Я», можно сказать, как бы живет в «социальном теле» (габитусе) [10]. Но это «социаль-
ное тело» было приобретено индивидом в процессе социализации.  

При рождении в индивиде наличествуют природные инстинкты и врожденное стремление 
к развитию и совершенству. Это «Я» индивида, которое всегда есть его центр, но актуализиро-
ваться это стремление «Я» сможет после удовлетворения базовых потребностей и перехода на 
уровень «метапотребностей» и «метамотивов», когда происходит самоактуализация.  

Самоактуализацию нельзя отнести к разряду нужд – она внутренний рост, развитие тен-
денций, заложенных в организме [11]. Это есть «Истинное Я» – «Я», к которому человеку следует 
прийти, его следует открыть в себе и развить. 

Описанные выше процессы изображены на рисунке 1. Человек (объект и субъект развития) 
наделен сознанием и потому, в отличие от всех других живых существ, не просто реализует свой 
жизненный цикл, живет, но проживает (или переживает) свою жизнь. Истолкование, конструирова-
ние жизненных событий человеком, а не сами по себе события – вот что делает каждую человече-
скую жизнь неповторимой и определяет бесконечное множество траекторий жизненного пути. 



 

 
 
Целостность жизни личности, в свою очередь, является предпосылкой ее активности,           

инициативы, индивидуальных проявлений. Индивид непрерывно эволюционирует как единое це-
лое, ни одну сторону его жизни нельзя понять в отрыве от других сторон, с которыми она тесно 
связана в процессе своего личностного развития. Превращение индивида в личность означает       
не только появление особого субъективного феномена «Я», но и оформление объективно прояв-
ляющейся способности вести себя свободно и независимо от действующих причин и обстоятельств, 
осуществлять свободный выбор. Личность на протяжении жизненного пути формируется и как со-
циальный субъект – в соответствии со своим окружением, социальными условиями, и как индиви-
дуальный – в соответствии с тремя уровнями и способностями личности, данными от природы. 

Таким образом, жизненный путь личности – это путь, складывающийся в зависимости от со-
циального (социализация, внешние условия жизни), внутреннего (наследуемого – того, что дано от 
природы, и врожденного – внутреннего стремления к саморазвитию и совершенствованию) и опыт-
ного («Я», изменяемого в соответствии с опытом) компонентов. Следовательно, жизненный путь 
личности необходимо изучать комплексно, целиком исследуя все стороны биографии. 
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