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Аннотация. В статье проводится феноменологический анализ понятия «социальность» в 

аспекте гуманитарных наук в целом и педагогической науки, в частности. Обращается 

внимание на то, что, являясь частью понятия «социальное воспитание», сам феномен 

имеет крайне неясное определение. Находясь, с одной стороны, в общем употреблении, с 

другой стороны понятие «социальность» не имеет четкого определения. Различается и 

классификация социальности как явления в различных гуманитарных науках. В 

педагогической науке выделяют два вида социальности: родовую и социально-

общественную. В социологии данный феномен подразделяют на эпизодический и истинный. 

Различалось определение понятия «социальность» и на разных этапах развития 

человеческого общества: от традиционного до информационного. В настоящее время 

выделяется четыре основных направления гуманитарных наук в изучении феномена 

социальности: педагогика, психология, социология и биология. Представление о своем месте 

в обществе у человека появляется благодаря его взаимодействию с данным социумом. В 

процессе воспитания личности прививаются определенные социальные ценности и нормы 

для совместного существования в обществе с другими его членами. Тем самым через 

получение опыта социального взаимодействия происходит освоение социального поведения 

и социальных установок, которые проходят путь от внешних к внутренним. Таким образом, 

можно сделать вывод, что социальность как черта характера личности выражается в 

готовности к социальной активности и позволяет человеку комфортно существовать в 

обществе и выполнять как личностно значимые, так и общественно значимые функции. 
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Abstract. The article provides a phenomenological analysis of the concept of "sociality" in the 

aspect of the humanities in general and pedagogical science in particular. Attention is drawn to the 

fact that, being a part of the concept of "social education", the phenomenon itself has an extremely 

unclear definition. Being, on the one hand, in general use, on the other, the concept of "sociality" 

does not have a clear definition. The classification of sociality as a phenomenon in various 

humanities also differs. In pedagogical science, two types of sociality are distinguished: generic 

and socio-social. In sociology, this phenomenon is divided into episodic and true. The definition of 

the concept of "sociality" was also different at different stages of the development of society: from 

traditional to informational. There are four main directions of the humanities in the study of the 

phenomenon of sociality: pedagogy, psychology, sociology and biology. The main characteristics in 

which sociality finds its expression are listed. 
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Введение. В последнее время такое качество человека как социальность становится 

все более важным для жизнедеятельности в обществе. Это доказывает тот факт, что по 

инициативе правительства появляется все больше различных социальных институтов, 

направленных на формирование в личности определенной системы ценностей и взглядов, 

которые позволяют сформировать в человеке понимание необходимости соблюдения 

социальных норм. На решение данной задачи направлено социальное воспитание. 

Анализ научных трудов по педагогике показал значительно возросший за последние 

годы интерес к изучению проблем по воспитанию у подростков социально направленных 

качеств личности. Так, Е.Г. Каменева [2], М.С. Сулейманов [15], Л.Н. Огородова [7], И.Г. 

Кужелева [4] и др. в своих исследованиях раскрывают проблему формирования социальных 

компетенций у детей подросткового возраста. Ю.А. Рыжикова [13], О.Г. Кошевая [3], И.Н. 

Царев [16] и др. в своих работах изучают процесс воспитания социально направленных 

качеств личности у обучающихся кадетских корпусов и кадетских классов. Вопрос о 

воспитании социально направленных качеств личности у подростков в рамках деятельности 

общественных объединений и волонтерских движений поднимают в своих научных трудах 

исследователи М.А. Новак [6], Б.Р. Рахматулина [11], А.А. Павличенко [8] и др. 

Основная цель статьи – путем изучения исследований и публикаций в области 

педагогики, психологии и социологии провести феноменологический анализ понятия 

«социальность». 

Результаты. Стоит отметить, что понятие «социальность» имеет крайне неясное 

определение. Оно является частью определения «социальное воспитание», а также является 

и одним из его результатов. Однако стоит отметить, что данное понятие давно стало 



CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №1 (31) 2022                              ISSN 2409-7616 
 

209 
 

незаменимой частью терминологического аппарата различных гуманитарных наук. Именно 

поэтому крайне необходимо выявить то, как менялись и меняются характеристики, которые 

отражают сущность данного понятия. Для этого необходим системный подход. 

Огромное количество научных трудов является неопровержимым доказательством 

того, что понятие «социальность» включает в себя большое количество различных 

процессов. Однако стоит отметить, что в разделе научной литературы, специализирующейся 

на определении понятий, термин «социальность» редко находит себе место. Таким образом 

появляется проблема: с одной стороны, термин находится в общем употреблении, с другой – 

точной формулировки для данного понятия как будто и не существует. 

С одной стороны, под термином «социальность» понимают вовлеченность в 

деятельность той или иной социальной группы.  В более же широком смысле слова данное 

понятие отражает то, к какой социальной группе принадлежит человек, а также то, насколько 

хорошо данная личность способна налаживать социальные контакты [17].  

В педагогической науке исследователи выделяют два вида социальности: родовую, 

которую обуславливают задатки каждого отдельно взятого человека (социальный интеллект, 

социальная компетентность, социальный интерес), которые проявляются по-разному в 

следствие разного соотношения различных компонентов личности; и социально-

общественную, которую обуславливают приобретенный в течение жизни социальный опыт и 

его вовлеченность, активность в полезной для общества деятельности. 

Социологи также различают два вида социальности. Первый носит название 

эпизодического. Здесь взаимодействия людей происходят случайно.  Второй носит название 

истинного, в результате реального взаимодействия [5].  

На различных этапах развития общества понятие «социальность» определялось по-

разному. В период раннего развития социальных институтов, а именно во время 

существования традиционного общества социальность определялось как проживание людей 

друг с другом, т.е. общежительность. Когда началась индустриализация общества, под 

термином «социальность» стали понимать принадлежность человека к той или иной 

социальной группе. Однако информационное общество приносит в значение данного 

понятия новые характеристики. Одной из них является субъектность, которая определяет 

отношения между личностью и обществом как нелинейные. Так возникает связь между 

духовным состоянием человека и обществом. 

Социуму необходимо существование условий, которые способствовали бы развитию 

его будущих членов. Это позволило бы дать «импульс к раскрытию человечности в 

человеке». В этом и состоит роль социальности в процессе развития человека [1].  

Данное явление изучают философы и социологи с начала XX века. Однако все 

большую роль социальность в XXI веке начинает играть и в педагогической системе. 

Появляется теория социальной педагогики, которая требует тщательного анализа 

составляющих социального воспитания в канве педагогической науки. 

Однако для того, чтобы проанализировать социальное воспитание, необходимо знать 

точное определение понятия социальность. Трудность же этого вопроса заключается в 

сложности процессов, которые происходят в обществе, их оценки, что и мешает выработать 

точное определение понятия «социальность». Таким образом это проблема остается 

актуальной. 

Педагогическая наука определяет понятие «социальность» следующим образом. 

Социальность – это качество человека, которое приобретается в процессе усвоения 

социальных навыков и норм. Выработка этого качества во многом и отражает результаты 

социального воспитания [14]. 

Многие гуманитарные науки также имеют свое определение данного понятия. Однако 

становится возможным выделить четыре основных направления исследований, которые 

занимаются изучением такого явления как социальность и определением его значения. 
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Социальность в педагогической науке – последствия той деятельности, которую 

реализовывало общество для усвоения человеком социальных норм и ценностей с целью его 

органичного вхождения в социум и реализации его способностей с максимальной пользой. 

То, насколько человек чувствует себя комфортно в обществе, является критерием оценки 

деятельности общественных институтов, ответственных за этот процесс [10].  

Социальность в психологии – это свойство психики той или иной личности, 

отражающее характер развития в социальном мире. 

Социальность в социальном плане – показывает, насколько институты общества 

развиты для того, чтобы давать человеку возможность максимально реализовывать свои 

способности для взаимодействия с другими членами социума.  

Социальность в биологическом плане – это основанная на инстинктах потребность 

человека получать знания как о людях, которые его окружают, таки и о себе самом. 

Однако основным определением социальности является ее определение как итог всей 

той деятельности, которую проводило иерархически устроенное общество. Так, становится 

ясно, что вопрос того, какое значение придать понятию «социальность», все еще остается 

актуальным, ведь множество наук придают данному понятию свое звучание. Результатом 

этого становится отсутствие определения понятия «социальность» в справочной и 

энциклопедической литературе. 

Подводя итоги, можно увидеть, что основополагающими характеристиками 

социальности являются: 

‒ коллективная деятельность;  

‒ взаимодействия людей в виде субъект-субъектной модели;  

‒ социальные контакты личности внутри общества; 

‒ предрасположенность и способность к совместному существованию;  

‒ характеристика «совместности» жизнедеятельности;  

‒ результаты развития человека в обществе;  

‒ взаимообусловленность индивидного бытия людей и др.  

Информация, полученная в ходе проведенного анализа, позволяет рассуждать о том, 

какую роль играет социальность в социальном воспитании. Становится очевидным тот факт, 

что данное явление как порождает социальное воспитание, так и является его итогом.  

Воспитание является одним из ключевых социальных институтов. Социальное 

воспитание – подсистема данного института. Как известно, процесс, в ходе которого человек 

усваивает социальные нормы и ценности, может проходить лишь в условиях деятельности 

специализированных социальных институтов, а также определенной педагогической 

системы. Особое место в прохождении данного процесса и играет социальное воспитание, 

ведь именно благодаря ему и появляются различные структуры, обеспечивающие процесс 

социализации. Таким образом, становится очевидным, что воспитание невозможно вне 

социума [12].  

Одной из основных целей социального воспитания является достижение равновесия в 

сфере отношений человека с обществом. Оно позволяет оказывать влияние на природу 

человека. Формирование в человеке такого качества как социальность способствует тому, 

что у него будет больше точек соприкосновения с обществом, что и позволяет достигнуть 

равновесия в отношениях человека и общества. Для достижения этого результата в 

социальном воспитании существует большое количество педагогических средств [9]. 

Социальность находит свое выражение в следующих характеристиках:  

‒ у человека, исследующего окружающее пространство, начинают появляться 

определенное представление о своем месте в нем благодаря субъективной позиции этого 

взаимодействия, проявляясь в формировании новых знаний об обществе;  

‒ процесс воспитания ставит перед собой цель привить человеку определенные 

социальные ценности и нормы для того, чтобы он мог сосуществовать в обществе с другими 
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людьми и заниматься общественно полезной деятельностью, что требует определения 

личностных смыслов;  

‒ в социальном воспитании через получение опыта социального взаимодействия 

происходит освоение социального поведения и социальных установок, которые проходят 

путь от внешних к внутренним. 

Выводы. 

Понятие «социальность», несмотря на отсутствие четко сформированного 

определения, давно стало незаменимой частью терминологического аппарата различных 

гуманитарных наук и является частью определения «социальное воспитание», а также одним 

из его результатов. Представление о своем месте в обществе у человека, исследующего 

окружающее пространство, начинает появляться благодаря его субъективной позиции и 

взаимодействию с данным социумом. Воспитательный процесс преследует цель прививать 

личности определенные социальные ценности и нормы для сосуществования в обществе с 

другими людьми. Тем самым через получение опыта социального взаимодействия 

происходит освоение социального поведения и социальных установок, которые проходят 

путь от внешних к внутренним. Таким образом, становится очевидным, что социальность – 

определенная черта характера личности, которая выражается в готовности к социальной 

активности и позволяет человеку комфортно существовать в обществе и выполнять личные и 

общественно значимые функции. 
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