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Perspektywy rozwoju nauki
 ПОД- СЕКЦИ Я  4. Социальная философия.

     Сыпко Ю.А.
     студентка Горловского института иностранных языков

     ГВУЗ «ДГПУ»
СпецификА Социологии личноСти 

кАк СпециАльной СоциологичеСкой теории

Социология личности является предметной областью социологии, 
в основе которой находится изучение взаимодействия социокультурных и 
конкретно личностных качеств индивида, а также условий и способов личностных 
взаимоотношений в обществе. Данное определение может рассматриваться в 
нескольких аспектах и пониматься как:

- специальная социологическая теория, ориентированная на изучение 
индивидуальной организации социума, а также протекающих на этом уровне 
социокультурных процессов (так или иначе связанных с предельно широко 
понимаемыми процессами социализации и социальной адаптации); 

-  совокупность различных социологически ориентированных теорий 
личности (статусно-ролевые, психологизированные, культурологизированные); 

- уровень рефлексии, ориентированный на выявление и критический анализ 
возможностей и ограничений социологических средств в исследовании личностной 
проблематики.

В дискурсах социальных наук и социальной философии специфику подхода 
в понимании человека задает тематика и проблематика самореализации последнего 
в контекстах социальных отношений, предметной деятельности и общения, в 
которых через индивидуальное проявляется типическое, что и отображается в 
социологическом понятии "личность". 

Определение «личность» рассматривается и в контексте определенных, 
присущих только лишь одному индивиду качеств, и в контексте социализации данного 
индивида, разнообразия его отношений с представителями определенного социума, 
различных межличностных связей. Опираясь на первый случай рассмотрения 
определения «личность», можно сказать, что в области социальной философии 
представлены разные, спорные взгляды, касающиеся представления каждого 
индивида в роли личности. С одной стороны, существует мнение, что каждый человек 
является индивидом, но далеко не каждый может называться личностью. Личностью 
нас делают неповторимые, неординарные способности и качества, выдающиеся 
таланты, представление собственного «я». То есть, человек, который не стремиться 
обуздать собственный нрав, темперамент, эмоциональность и порывы своей души 
смело может называться личностью. Стремление «убить» все гениальное внутри себя, 
боязнь осуждения и неприятия со стороны представителей социума, одним словом, 
желание быть как все, смешаться с серой массой, разрушает личность человека, его 
индивидуальное начало, заложенное в нем еще с самого рождения. С другой стороны, 
существует противоположное мнение и его сторонники утверждают, что каждый 
человек непременно является личностью. Объясняется данное положение тем, что 
каждый представитель социума обладает как индивидуальными, так и типичными 
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для всех представителей социума качествами. Таким образом, в любом человеке есть 
своеобразные, присущие только ему черты характера, способности и качества. Как 
бы ни старался индивид приобщиться к социальной среде, сделаться незаметным и 
ничем не примечательным, его индивидуальное начало никуда не исчезает, а лишь 
подавляется и находится в бездейственном, угнетенном состоянии. Беря во внимание 
данный подход, актуально раскрыть тему межличностных связей, взаимоотношений 
индивидов в обществе. 

Как известно, человек не может жить нормальной жизнью изолировано 
от общества, каждому индивиду необходимы определенные межличностные 
отношения и связи для удовлетворения материальных и духовных потребностей. 
Коммуникативный аспект является неотъемлемой и значимой частью в жизни каждого 
индивида. Тот факт, что при установлении коммуникативных межличностных 
связей происходит социализация личности, является абсолютно естественным. 
Индивид адоптируется, приспосабливается к определенным условиям, социальной 
среде, нормам и ограничениям, которые присущи конкретному обществу. Для нас 
представляется важным вопрос о том, теряется ли при этом личностная ориентация 
индивида. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Одни ученые утверждают, что в 
процессе приобщения индивида к обществу, утрата некоторых личностных качеств 
неизбежна, что связано с утвержденными стандартами, принятыми правилами, 
ограничением в поведении. Таким образом, человек старается подстроиться под 
заданные, порой необходимые, а порой нелепые правила, ограничения и стандарты. 
В процессе принятия данных условностей происходит автоматическое угнетение 
определенных личностных качеств. Но существует, как правило, и другое мнение, 
ориентированное на то, что социум не может подавить личностные качества 
индивида, так как они являются неотъемлемой частью его существования, натуры и 
характера. Общество может лишь корректировать проявление эмоций и поступков, 
неприемлемых в контексте поставленных стандартов и правил по определенным 
причинам. 

Таким образом, суммируя выше сказанное, можно сделать вывод, что 
понятие «личность» выражает целостность устойчивых свойств и качеств индивида, 
хотя и сформированных на основе его биопсихологических задатков, но все же в 
большинстве случаев меняющихся в связи с соотнесенностью с определенными 
стандартами и ограничениями, диктуемыми конкретным обществом.

В данном случае вводится социологическое понятие соотнесенности 
индивида с трехуровневой системой, применяемой для его характеристики. В этой 
системе индивид рассматривается с одной стороны как индивидуальность, а с другой 
как представитель определенного социума и культуры. 


