
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материалы 
для подготовки к вступительному экзамену 
по обществознанию факультет психологии 



1.ЧЕЛОВЕК 
 
1.1 ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ 
 
Термин "психология" образован от греческих слов psyche – душа, пси-

хика и logos – знание, осмысление, изучение. Он имеет несколько значений. 
В первом, дословном своем значении психология – это знание о психике, 
наука, изучающая ее. Психика есть свойство высокоорганизованной живой 
материи, субъективное отражение объективной мира, необходимое человеку 
(или животному) для активной деятельности в нем и управления своим по-
ведением. 

 Во втором, наиболее распространенном значении, слово "психология" 
относят и к самой психической, "душевной" жизни, выделяя тем самым осо-
бенности психологии конкретного индивида. Психология проявляется как 
совокупность типичных для человека (или групп людей) способов поведе-
ния, общения, познания окружающего мира, убеждений и предпочтений, 
черт характера. Так, подчеркивая различия людей того или иного возраста, 
профессиональной, половой принадлежности, говорят, например, о психо-
логии школьника, студента, рабочего и ученого, женской психологии и т. п. 
Общей задачей психологии является изучением как психики субъекта, так и 
его психологии. 

 Но далеко не всякое психологическое знание обязательно является 
научным. Так, в обыденной жизни психолог – это человек, "понимающий 
душу", разбирающийся в людях, их поступках, переживаниях. В этом смыс-
ле психологом фактически является каждый человек, независимо от профес-
сии, хотя чаще так называют подлинных знатоков человеческих отношений 
– видных мыслителей, писателей, педагогов. Итак, есть две разных области 
психологического знания – научная и житейская, обыденная психология. 
Если научная психология возникла сравнительно недавно, то житейское 
психологическое знание всегда было включено в различные виды человече-
ской практики: в педагогику, медицину, художественное творчество. И все 
же эти области справедливо считаются "вне" или "до-научными".  

Годом рождения научной психологии считают 1879 г. Отрасли психо-
логии можно различить по нескольким критериям. Во-первых, по сферам 
деятельности (в частности, профессиональной), нужды которых обслужива-
ют, т. е. по тому, что делает человек: психология труда, инженерная, педаго-
гическая и др. Во-вторых, по тому. кто именно эту деятельность выполняет, 
является ее субъектом и вместе с тем объектом психологического анализа: 
человек определенного возраста (детская и возрастная психология), группы 
людей (социальная психология), представитель той или иной национально-
сти (этнопсихология), пациент психиатра       (патопсихология) и т. д. Нако-
нец, отрасли психологии могут определяться по конкретным научным про-
блемам: проблема связи нарушений психики с мозговыми поражениями 
(нейропсихология), психических и физиологических процессов (психофи-
зиология). 



Итак, психология изучает факты, закономерности и механизмы психи-
ческих явлений (образов, мыслей, чувств, желаний, ценностей и т.д.).  Един-
ственный способ получать знание о них – это исследование деятельности, 
поведения, речи, физиологических показателей, поскольку сами психиче-
ские явления нельзя наблюдать непосредственно. Это одна из причин, по 
которым психология является одной из самых трудных наук. Факты описы-
ваются качественно и количественно (например, объём внимания или пре-
обладание какого-то вида памяти). Знание закономерностей и механизмов 
позволяет объяснять и прогнозировать психические явления, а также управ-
лять ими. Например, зная закономерности стрессовых состояний, мы можем 
снижать эмоциональную напряжённость во время экзаменов. Анатомо – фи-
зиологические , материальные основы психических явлений тоже интересу-
ют психологов, поскольку их понимание позволяет глубже проникнуть в 
суть психических явлений. 

 
1.2.ЧЕЛОВЕК КАК ПРОДУКТ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И 

КУЛЬТУРНОЙ  ЭВОЛЮЦИИ 
 
 Человек рассматривается, в первую очередь, как биологическое 

существо, относящиеся к классу млекопитающих вида homo sapiens. От всех 
живых существ и, в частности, от высших животных человека отличают ряд 
особенностей, основными из которых являются: прямохождение, сложная 
организация мозга, совершенный речедвигательный аппарат, наличие мыш-
ления в понятиях, сознательная регуляция поведения и психики, нравствен-
ные переживания, самосознание и мировоззрение. Кроме того, только чело-
веку доступна осознанная, конструктивная и преобразующая активность, 
только у людей есть культура, искусство, творчество. 

 Все, чем отличается человек от животных, является результатом 
его жизни в обществе, совместной трудовой деятельности. Возникновение и 
развитие труда привело к изменению и очеловечению мозга, органов чувств, 
органов внешней деятельности. Развитие руки как органа труда было и ее 
развитием как органа познания. Движения становились  все более тонкими и 
координированными. Появляется характерная для трудовой деятельности це-
ленаправленность действий, необходимость предвидеть результат действия. 
Новые функции, которые должен был принять на себя мозг человека в связи 
с развитием труда, обусловили изменения в его строении. 

 Вслед за трудом и рядом с ним в совместной трудовой деятель-
ности возникла речь, которая стала мощным стимулом развития человече-
ского мозга и сознания. Она позволила закреплять и передавать обществен-
ный опыт, анализировать результаты познания, она же (точнее, языковой 
знак) стала средством самоуправления человека своей психикой. 

 Возникновение труда было подготовлено всем предшествующим 
ходом развития. Постепенный переход к вертикальной походке, формирова-
ние особо подвижных передних конечностей создало предпосылки для вы-
полнения сложных трудовых операций. Появление труда было возможно, 



кроме того, лишь у животных, живших группами и имеющих достаточно 
развитые формы совместной жизни. Нужно было и весьма развитое психиче-
ское отражение действительности. 

 Трудовая деятельность основана на употреблении орудий и на 
разделении функций участников труда. В орудии труда важны его объектив-
ные свойства, позволяющие реализовать функцию , назначение орудия. Это с 
необходимостью требует отвлекаться от биологически важных, связанных с 
актуальной потребностью свойств предметов, что является шагом вперед в 
развитии психики человека. Разделение же функций в труде приводит к 
необходимости осознавать отношения между людьми, к разделению предме-
та деятельности и ее мотива (например, рабочий, вытачивая деталь на станке, 
делает это не потому, что сможет съесть ее, а для того, чтобы получить день-
ги и купить еду, произведённую другими). У животных же активность всегда 
направлена на объект, имеющий биологический смысл. Таким образом, дея-
тельность человека является изначально общественной. Это придает его дей-
ствиям смысл, причем смысл действий должен им осознаваться. Поскольку 
цель действия в труде не является биологически значимой, возникает необ-
ходимость волевой регуляции деятельности. Итак, труд создал человека как 
существо, возвысившееся над животным царством. Чтобы удовлетворить 
свои потребности, человек должен прямой целью своих действий сделать 
удовлетворение общественных потребностей. Деятельность человека стано-
вится сознательной. 

 Хотя есть ряд отмеченных выше особенностей психики, общих 
для всех людей, другие свойства психики существенно изменяются в ходе 
исторического развития человечества и отличают людей разных эпох. Эти 
изменения связаны с изменением условий и образа жизни людей, форм чело-
веческой деятельности и ее продуктов. Наиболее подвижным и изменчивым 
является все то, что в чувствах, мыслях и т.д. выражает отношение человека 
как общественного существа к явлениям общественной жизни. С изменением 
общественного строя меняются чувства и взгляды людей, связанные с обще-
ственными отношениями. Развиваются, например, потребности и интересы, 
способности. 

 Развитие музыки было вместе с тем и развитием слуха, способно-
го воспринимать ее. Общество вырабатывает гаммы, музыкальные интерва-
лы, названия цветов, и это меняет восприятие, делает его тоньше. С развити-
ем науки развивается научное мышление человека. Особый интерес пред-
ставляют результаты многочисленных "межкультурных" исследований, вы-
явившие, например, особенности мифологического сознания. Усвоение (по 
выражению А.Н.Леонтьева - присвоение) общественного опыта, культуры 
является важнейшим фактором становления человека, которого следует рас-
сматривать как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

 
1.3. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ДУХОВНОГО И ТЕЛЕСНОГО, БИОЛОГИЧЕ-
СКОГО И      СОЦИАЛЬНОГО НАЧАЛ В ЧЕЛОВЕКЕ 
 



 К человеку подходят с тремя разными измерениями его существования: 
биологическим , психическим и социальными. Биологическое выражается в 
морфофизиологических, генетических явлениях, а также в нервно-мозговых, 
электрохимических и некоторых других процессах человеческого организма. 
Под психическим понимается внутренний духовный мир человека - его со-
знательные и бессознательные процессы, воля, переживания, память, харак-
тер, темперамент и т.д. организм и личность - две неразделимые стороны че-
ловека. Как организм со всеми телесными, материальными процессами он 
включен в природную связь явлений и подчиняется природным закономер-
ностям, а личностным уровнем он обращен к обществу, к культуре, истории 
человечества. Телесная организация человека и его духовная жизнь взаимо-
связаны. 
 Ограниченное рассмотрение человека либо в рамках чисто культуроло-
гического подхода, либо в узких рамках биологии часто приводит к упро-
щенным толкованиям соотношения биологического и социального в челове-
ке. Например, разного рода социальные неурядицы и даже уродства объяс-
няют либо непреодолимыми природными качествами (генетически опреде-
ленной агрессивностью, стремлением к смерти), либо некими идеологиче-
скими недоработками. 
 Евгеника, желая улучшить человека, предлагала контролировать вос-
производство человеческого рода, производя генетический отбор. Другой 
пример - попытки перенести на человека результаты исследования психики 
животных. Столь же неразумны и бессмысленны попытки быстро и необра-
тимо изменить человеческую природу за счет внешних воспитательных воз-
действий. 
 Человек и рождается как биосоциальное существо. Он появляется на 
свет с неполностью сформированными анатомо-физиологическими система-
ми, которые при жизни в обществе доформировываются, т.е. генетически они 
заложены именно как человеческие. Наследственность снабжает ребенка не 
только сугубо биологическими свойствами и инстинктами. Но стать челове-
ком он не сможет в изоляции от людей. Высшие психические функции фор-
мируются прижизненно; общественное начало, таким образом, проникает че-
рез психическое внутрь биологии индивида. 
 Духовный мир человека невозможно не осязать, ни видеть, ни слы-
шать. Переживаемый образ внешней вещи есть нечто субъективное, идеаль-
ное; образ не сводим ни к объекту, который "я" представляю, ни к телесным, 
физиологическим процессам в мозгу. Вместе с тем, как телесные процессы 
влияют на нашу психику, нашу духовную жизнь, так и наоборот - духовные, 
психические явления могут влиять на наше тело, на материальные процессы 
в нем. Наиболее ярко это, вероятно, проявляется в медицине. Как сказал один 
древний врач, не может быть отдельно врача для тела и врача для души; це-
лое не может чувствовать себя хорошо, если страдает часть его. Известно не-
сколько десятков соматических(телесных) болезней, в возникновении и тече-
нии которых психологические факторы играют важнейшую роль. Известны 
также многочисленные случаи, когда при правильном психологическом воз-



действии больных исчезали неоперабельные опухоли или патологические 
процессы замедлялись. В то же время "телесные недуги" влияют на психику. 
Всем знакома раздражительность больных, бурная реакция на известие о тя-
желой болезни, сниженная психическая активность при истощающей орга-
низм болезни. 
 Те признаки, свойства, которые определяют принадлежность индивида 
к обществу (социальные качества), фиксируются понятием "личность". Прав-
да, существует множество и других определений данного понятия. Личность 
формируется в процессе деятельности и общения, это всегда общественно 
развитый человек. Органическими предпосылками развития личности явля-
ются индивидные свойства человека (возрастно-половые, телосложение, 
свойства нервных процессов, доминирование правого или левого полушария 
мозга). 
 Эти телесные, биологические свойства, однако, не предопределяют, ка-
кие личностные качества будут сформированы (альтруизм, жадность, добро-
та, эгоизм и т.д.) Телесный, физический недостаток может не повлиять за-
метно на духовный мир человека при правильном отношении самого челове-
ка к этому дефекту и щадящем отношении окружающих. С другой стороны, 
одинаковые социальные влияния ни личность могут дать разный результат в 
зависимости от различий в индивидных, биологических свойствах. 

 
1.4. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЗНАНИЯ 
 
 Человек владеет прекрасным даром - разумом с его пытливым 

полетом в прошлое и будущее, творческим решением практических и теоре-
тических проблем, с воплощением замыслов и намерений. Разгадку тайны 
этого феномена ищут очень давно представители разных наук. Явления со-
знания считались раньше основным предметом изучения психологов. Созна-
ние нельзя рассматривать как нечто. замкнутое в самом себе и не связанное с 
реальным миром, с поведением человека, иначе мы закрываем дорогу к 
научному изучению сознания и вынуждены тогда полагаться только на само-
наблюдение. Сознание в деятельности и формируется, и функционирует, и 
проявляется. Сознание является функцией мозга и отражением действитель-
ности. Итак, сознание - это высшая, свойственная только людям и связанная 
с речью функция мозга. Она заключается в отражении действительности, в 
предварительном мысленном построении действий и предвидении их резуль-
татов, в разумном регулировании и самоконтролировании поведения челове-
ка. Сознание характеризуют как субъективный образ объективного мира. 
Субъективность означает принадлежность сознания человека как субъекту, а 
также неполную адекватность образа его оригиналу. 

 Лишь человек может не только отражать, познавать окружающее 
и самого себя, но и  анализировать, рассматривать содержание своей психики 
- образы, мысли, переживания и т.д. Лишь у него есть это таинственное "вто-
рое зеркало", в котором отражается отражаемое. 

 Важнейшими психологическими характеристиками и составля-



ющими сознания являются следующие. 
 1.Сознание включает совокупность знаний о мире ("со - знание"). 

Познание обеспечивается процессами ощущения, восприятия, памяти, мыш-
ления, воображения. Осознание вещей имеет разные уровни, глубину и сте-
пень ясности понимания. Внимание сосредоточивает познавательные про-
цессы на определенных объектах и явлениях. 

 2. Сознание характеризуется отчетливым различением субъекта и 
объекта. оно включает самосознание, т.е. сознательную оценку своих по-
ступков, себя и постоянное осознание того, что чувства, образы, мысли и т.д. 
принадлежат субъекту (при патологии самосознания известен феномен от-
чуждения, когда чувства, мысли и даже части тела кажутся чужими). 

 3. В состав сознания включено определенное отношение к объек-
ту познания, т.е. эмоциональная сфера также входит в структуру сознания 
(чувства, аффекты, настроение, страсть и т.д.). 

 4. С помощью сознания обеспечивается целеполагающая дея-
тельность человека (в отличие от импульсивных действий). Следовательно, 
сознание включает волю. 

 5. Основа сознания - выделение объективных устойчивых 
свойств предметов, действительности безотносительно к их биологической 
значимости. 

 Обязательное условие формирования и проявления всех указан-
ных качеств сознания - язык, речь. А.Н.Леонтьев, анализируя понятие "со-
знание", говорит о различии между значением и смыслом. Именно личност-
ный смысл создает пристрастность человеческого сознания. Например, уча-
щиеся понимают значение экзаменационной отметки и вытекающих из нее 
последствий. Но для сознания каждого отметка может выступить по-
разному: как шаг на пути к профессии, как способ утвердиться в глазах 
окружающих или как-то иначе. Таким образом, значение отметки может 
приобретать в сознании учащихся разный  личностный смысл. 

 
1.5. БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ В ПСИХИКЕ ЧЕЛОВЕКА 
 
Будучи главным элементом психики человека, сознание однако не ис-

черпывает ее. Психика человека включает в себя психические явления и 
процессы, которые человек осознает, понимает, а также и такие явления и 
процессы, которые проходят мимо его сознания, о которых он не имеет ни-
какого представления, не может дать себе какой-либо отчет. Иначе говоря, 
психика человека включает в себя сознание и бессознательное. Многие по-
ступки и действия человек совершает автоматически, импульсивно, бессо-
знательно. Они являются следствием психических процессов, неподкон-
трольных сознанию, находящихся за "порогом" разума. Именно такой ха-
рактер часто имеют действия машинистки, танцора, шофера, представителей 
ряда других профессий. За пределами разумной, сознательной деятельности 
человека находятся инстинкты, привычки, интуиция.  



Если бы разум человека вынужден был контролировать каждый пси-
хический акт, каждое движение и действие, то он бы нес непомерно тяже-
лый груз. Человек в таком случае не смог бы ни результативно думать, ни 
разумно действовать. Признавая бессознательное как фактор поведения че-
ловека, его роль все же не следует преувеличивать. Некоторые философы 
значение бессознательного в поведении человека сравнивают с подводной 
частью айсберга, у которого, как известно, большая часть его массы нахо-
дится под водой. В действительности, человек в своих действиях и поступ-
ках прежде всего все же руководствуется сознанием, адекватно отражаю-
щим логику вещей, явлений, процессов и событий. Ведь человек - существо 
сознательное, разумное. Но и сознание не всесильно. Оно порой уступает 
доминирующую роль бессознательному. Понятие "сознание" шире, чем по-
нятие "психика", поскольку существует большой пласт бессознательного, 
неосознаваемых психических явлений.  

Не осознаются автоматизированные действия или рано сложившиеся 
автоматизмы (ходьба, мигание, конвергенция глаз и т.д.). Часто мы не мо-
жем понять причины того или иного настроения, хотя они всегда есть. Не 
осознается обычно установка, готовность к определенному действию или 
реакции. При действии  слабых, околопороговых воздействий не осознается 
воспринимаемое, но оно может повлиять на чувства, образы, желания. В 
бессознательное ( по Фрейду)  вытесняются мысли, образы, чувства, кото-
рые не одобряются обществом или противоречат положительному представ-
лению человека о себе, очень неприятны ему. Еще один пример - интуитив-
ные решения, "озарение" в процессе решения творческой задачи, когда оно 
приходит иногда неожиданно и без сознательных действий. Например, если 
держать в руке маятник на нитке и, не глядя на него, представить движение 
руки, то маятник помимо воли приходит в движение. 

Есть и такая классификация проявлений бессознательного: 
 — неосознаваемые мотивы, истинный смысл которых не осознается в 

силу их социальной неприемлемости или противоречия с другими мотива-
ми; 

 — поведенческие автоматизмы и стереотипы, действующие в при-
вычной  ситуации, осознание которых излишне в силу их отработанности; 

— подпороговое восприятие, которое в силу большого объе-
ма информации не осознается. 

 Экспериментальная разработка понятия бессознательного была нача-
та  Фрейдом (1856–1939), австрийским психологом, психиатром и невропа-
тологом, создателем психоанализа, который показал, что многие действия, в 
реализации которых человек не отдает себе отчет, имеют осмысленный  ха-
рактер и не могут быть объяснены за счет действия инстинктов. Им было 
рассмотрено, как та или иная мотивация проявляется в сновидениях, невро-
тических симптомах, в творчестве. На основе материала, полученного  при 
помощи толкований ассоциаций, сновидений, ошибочных действий больно-
го, он создал трехчленную структуру личности (сознание, предсознательное 
и бессознательное). 



  Бессознательное не отделено от сознания непроходимой стеной: 
многое осознаваемое ранее становится бессознательным и наоборот. Падая с 
хрупким предметом, мы целесообразно перестраиваем автоматизированное 
действие. Нельзя сказать, что бессознательное - это животная психика. У че-
ловека и бессознательное в основном определяется влиянием общества. 
Обычно неосознанная регуляция поведения и психики полезна. Нельзя счи-
тать верными заявления некоторых психологов о том, что наше поведение 
управляется в основном бессознательным. У психически здорового взрослого 
человека сознание играет доминирующую роль в регуляции поведения. 

 
1.6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБНОСТЕЙ 
 
Способности (наряду с темпераментом и характером) обычно относят к 

относительно устойчивым свойствам личности. Это индивидуально-
психологические особенности человека, которые выражают его готовность к 
овладению определенными видами деятельности и к их успешному осу-
ществлению. Отсюда следует, что к способностям не относятся, например, 
свойства нервной системы или высокий рост, а также то особенности, по ко-
торым люди не различаются (все, например, обладают прямохождением и 
могут освоить речь, если не считать случаев психической патологии). Спо-
собностями являются, например, развитый музыкальный слух или хорошее 
цветоразличение. Слово "готовность" в определении означает, что к способ-
ностям не относятся знания, умения и навыки, хотя именно в скорости, лег-
кости их приобретения способности и проявляются. Чтобы сравнить музы-
кальные способности двух одинаково хорошо играющих пианистов, надо 
знать, сколько времени каждый из них занимается музыкой.  Сейчас счи-
тают, что существуют природные предпосылки способностей - задатки. Воз-
можно, это некоторые свойства нервной системы, особо "тонкое" строение 
анализаторов и т.д. Точных сведений о задатках пока нет. Настолько офор-
мится и проявится задаток, зависит от условий развития человека. Ясно так-
же, что способности не "вырастают" из задатков, как колос из зерна, не пред-
определяются задатками, Есть мнение, согласно которому особенно важна 
роль задатков для формирования выдающихся способностей. 

 Выделяют качественные и количественные различия в способно-
стях разных людей (к чему способен и в какой степени способен). Для 
успешного овладения деятельностью обычно нужен целый комплекс различ-
ных способностей, причем недостаток одних из них, как правило, может 
компенсироваться другими. Есть также общие и специальные способности. 
Первые отвечают требованиям не одной деятельности, а многих видов дея-
тельности (например, высокая гибкость мышления, яркие образы). Специ-
альные качества отвечают  более узкому кругу требований данной деятель-
ности (это, например, математические способности). 

 Сочетание способностей, позволяющее человеку успешно, само-
стоятельно и оригинально, творчески выполнять какую-либо сложную тру-
довую деятельность, называют талантом. Пробуждение таланта общественно 



обусловлено, оно зависит от потребностей эпохи, задач, стоящих перед госу-
дарством. Например, в период войн бурно развиваются полководческие та-
ланты. Редкие случаи, самого высокого уровня развития способностей назы-
вают гениальностью.  

 Трудной проблемой является количественное измерение способ-
ностей. В начале XX века для ее решения были разработаны тесты умствен-
ной одаренности. После выполнения ряда заданий такого теста вычисляется 
коэффициент умственной одаренности. Такого рода тесты часто критикуют 
по нескольким причинам: 1) не учитываются возможности развития способ-
ностей; 2) не учитывается обычно процесс выполнения заданий теста, важен 
лишь результат - "решил - не решил"; 3) трудно разработать задания, на вы-
полнения которых не влияли бы знания, умения, навыки. Последнее обстоя-
тельство помогает понять, почему более высокие результаты по тестам дают 
обычно дети из обеспеченных семей с высоким уровнем жизни. Более вер-
ный путь определения способностей человека - выявление динамика успехов 
ребенка в процессе обучения, в процессе приобретения с помощью взрослых 
знаний и умений. 

 
1.7. РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ 
 
Важным и сложным является вопрос о том, каково происхождение 

способностей: врожденны они или формируются прижизненно? музыкантом 
(математиком, поэтом) надо родиться или же главное - это упорный труд? В 
пользу каждой точки зрения есть немало фактов и доводов. Доказательства-
ми наследственной обусловленности способностей считают, например, их 
раннее проявление у многих талантливых людей ( в 4 - 5-летнем возрасте), 
повторение способностей у потомков выдающихся людей (династии Бахов, 
Дарвинов), высокое соответствие между показателями умственных способ-
ностей у однояйцевых близнецов. С другой стороны, выдающиеся педагоги 
часто добиваются успехов в формировании способностей у больших групп 
учеников без их предварительного отбора. Звуковысотный слух в экспери-
ментах А.Н.Леонтьева удавалось быстро развить. Эти и другие данные поз-
воляют сделать вывод: факторы среды, воспитания важны не менее, чем 
факторы наследственности, и могут иногда полностью компенсировать или, 
наоборот, нивелировать действие последнего. 

Психологи считают, что любая способность поддается развитию. При 
этом значение имеют три фактора: 

 – в каком возрасте начинают развивать ту или иную способность; 
 – роль семьи в создании условий для развития способностей; 
 – содержание программы развития способностей. 
 Каждая способность наиболее успешно формируется в опреде-

ленном возрасте. Этот возраст называют “сензитивным”, так как ребенок 
становится наиболее чувствителен к определенным воздействиям. Например, 
в раннем возрасте демонстрируют наибольшую чувствительность и готов-
ность к музыкальному развитию. Изучение биографий известных музыкантов 



показывает, что почти все, кто обладали абсолютным музыкальным слухом, 
начали обучение на музыкальном инструменте до 4 лет. Многие дети в пери-
од с 1 года до 2 лет легко научаются чувствовать ритм, совершать ритмиче-
ские движения под музыку, различать высоту звука. 

Начало проявления литературных способностей часто совпадает со 
“словесным экспериментированием”, которое замечательно описал 
К.И.Чуковский в книге “От двух до пяти”. Уже в 3-4 года дети способны 
подбирать простые рифмы, чувствовать размер и ритм стиха. Чаще всего ре-
чевое творчество детей проявляется в сюжетно-ролевой игре, когда дети 
придумывают “текст” для своих игровых персонажей, разыгрывают диалого-
вые ситуации.  

Сензитивный возраст для развития интеллектуальных творческих спо-
собностей – с 5 до 13-14 лет. Такой большой возрастной промежуток связан с 
тем, что мышление проходит за это время разные стадии своего развития и 
каждая стадия связана с формированием отдельных мыслительных способ-
ностей. К примеру в возрасте 6-7 лет наиболее благоприятно происходит раз-
витие наглядно-образного мышления. Дети легко обучаются находить общее 
и различное в предметах, картинках; обучаются действовать по представле-
нию; узнавать объект по отдельным, наглядным признакам; собирать картин-
ку из частей и т.п. В возрасте 8-10 лет у детей формируется причинно-
следственное мышление, когда они стремятся найти причины событий, явле-
ний, происходящих вокруг них, учитывать причинно-следственные законо-
мерности в своей деятельности. 

В возрасте 11-14 лет формируется вероятностный интеллект, когда 
подростки понимают, что в жизни большинство явлений связаны вероят-
ностными закономерностями, а не жесткой причинно-следственной зависи-
мостью. В этом возрасте они учатся оценивать уровень вероятности появле-
ния того или иного события, значение различных многообразных факторов, 
делать выбор из множества возможных альтернатив, понимают роль гипотез 
в познании. 

Роль семьи и взрослых в развитии способности сводится к созданию 
необходимых условий, поддержке инициативы и творчества ребенка, органи-
зации развивающих заданий. Нередко даже очень одаренные дети начинают 
проявлять леность, когда сталкиваются с трудностями обучения. Известно, 
например, что известный музыкант Д.Ойстрах в детстве, пытаясь увильнуть 
от занятий, подрезал струны скрипки или волос на смычке. Поэтому родите-
лям следует проявлять твердость  и поддерживать высокую самооценку ре-
бенка в выбранной области. 

Поддержка семьи при этом не должна перерасти в “гиперопеку”. Важ-
но позволять ребенку заниматься свободным творчеством, тем, что он хочет 
сам. Иногда ребенок, которого с большим трудом можно заставить разучи-
вать партитуру музыкального произведения, многие часы готов проводить за 
инструментом, подбирая на слух или сочиняя. Оценка творчества ребенка 
должна содержать конструктивные элементы и быть эмоционально положи-
тельной. Например, лучше не просто похвалить ребенка за рисунок, ограни-



чившись словом “Молодец!”, а отметить те детали рисунка, которые особен-
но удались в этот раз: цветовую гамму, пропорции фигуры, выражение лица 
и т.д. На сегодняшний день существует немало программ развития способно-
стей. Многие из них опубликованы и представляют собой сборники заданий 
для занятий с детьми.  

Замечено, что раннее развитие интеллектуальных способностей может 
порождать проблемы во взаимоотношениях ребенка со взрослыми и детьми. 
Интеллектуально одаренный ребенок в условиях массового обучения может 
невольно восприниматься сверстниками и педагогами как выскочка, желаю-
щий «выделиться, показать себя». Часто это осуждается и теми и другими. 
Чтобы активность и инициатива ребенка не подавлялась, взрослые должны 
поощрять его смелые и оригинальные идеи. Одаренный ребенок, как прави-
ло, более чувствителен к социальным воздействиям, чем его сверстники. Уже 
в 4-5 лет он может очень остро реагировать на иронию, сарказм, шутки 
окружающих. Эта ранимость может сделать его “конфликтным” ребенком, 
породить страх и неуверенность в своих силах. Сильная неуверенность и тре-
вога у социально чувственных детей иногда напоминает медлительность, так 
как проявляется в нерешительности. Когда же ребенок на что-то решается, 
действия его могут быть импульсивны и необдуманны. Это сильно мешает 
таким детям в школе. Только доброжелательное, мягкое, безоценочное от-
ношение взрослых может постепенно разрушить тревогу и позволит рас-
крыть истинные способности ребенка. 

История науки богата примерами, когда талантливые люди в детстве 
производили впечатление посредственных учеников. А.Эйнштейн в 15 лет 
был исключен из гимназии по причине его недостаточного учебного рвения 
вообще и, в частности, к древним языкам. Исаака Ньютона до 11 лет считали 
откровенно тупым. В этих примерах проявляется еще одна черта одаренных 
детей: они часто упорно не желают заниматься тем, что им неинтересно. По-
этому очень важно заинтересовать ребенка, “разбудить” его творческий по-
тенциал в той или ной области знания. 

Еще одно качество, которое нередко портит жизнь одаренному ребенку 
и его близким, - это нетерпимость. Этому способствует детский эгоцентризм 
и способность понимать собеседника с полуслова. Едва начав что-либо гово-
рить, собеседник рискует быть перебитым. При этом у него складывается 
ощущение, что его не хотят слушать, так как одаренные дети реагируют даже 
не на саму высказываемую мысль, а на ее развитую интерпретацию, или ас-
социацию, которую она у них вызывает. Кроме того, люди, которые в чем-
либо оцениваются ниже, могут вызывать у ребенка чувство презрения и пре-
небрежения. 

В связи с этим важно обучать способных детей правилам общения, 
умению проявлять выдержку и терпение. Также нежелательны сравнения их 
с другими детьми. 

1.8. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ЕЁ ОТЛИ-
ЧИЯ ОТ ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 

 



В чем состоят особенности человеческого сознания и чем строение де-
ятельности человека отличается от структуры поведения животных? Первое 
отличие заключается в том, что поведение животного всегда осуществляется 
внутри определенной биологической деятельности, внутри определенного 
биологического мотива.  

Активность животного в конечном итоге мотивирована либо сохране-
нием индивида, либо продолжением рода. Она обслуживает инстинкты пита-
ния, самосохранения или продолжения рода. Человек же 9/10 своей деятель-
ности посвящает актам, не имеющим прямого, а, иногда, даже и косвенного 
биологического смысла. Животные не живут в мире постоянных вещей, 
имеющих постоянное значение. Вещь приобретает для них значение только в 
конкретной данной ситуации, в процессе активности. Третье отличие заклю-
чается в том, что животное может действовать только в пределах наглядно 
воспринимаемой ситуации. оно не может, в отличие от человека, абстрагиро-
ваться от наглядной ситуации и программировать свои действия соответ-
ственно отвлеченному принципу.  

Человек наряду с двумя формами поведения (запрограммированным 
наследственно и обусловленным личным опытом) обладает еще третьей: та-
кой формой является передача общественного опыта от одного человека к 
другому. Все обучение в школе, все усвоение знаний, все усвоение методов 
работы есть по существу передача индивиду опыта поколений, иначе говоря, 
передача общественного опыта от одного человека к другому. Попытка све-
сти поведение человека к биологическим мотивам, рассматривать это пове-
дение как результат оборонительного или пищевого рефлекса неправомерна. 
В отличие от животного, человек может ставить себе цели, и эти цели или за-
дачи могут носить очень расчлененный характер, далеко выходя за пределы 
непосредственно биологически обусловленных актов. Учение, труд, трудовая 
деятельность – все заполнено у человека такими действиями, которые чело-
век осуществляет сознательно или имеет ввиду то значение, которое эти дей-
ствия получат и которые никакого биологического биологического смысла не 
имеют.  

Деятельность человека, определяемая целями, которые он сам ставит, 
задачами, которые он сам осознает, превращается в сознательную деятель-
ность, регулируемую предвидением будущего, что у животного совершенно 
отсутствует. Она расчленяется на ряд сознательных действий, каждое из ко-
торых несет в самом себе известные мотивы и получает свой смысл лишь в 
конечном итоге, иногда в индивидуальной работе, а иногда в работе других 
людей. Таким образом, поведение человека, в отличие от поведения живот-
ного, может подчиняться не непосредственному впечатлению, а анализу за-
кономерностей, которые скрываются за непосредственной ситуацией. Тот 
факт, что человеку не нужно самому формировать опыт, а этот опыт посту-
пает к нему в готовом виде, в известной общественной информации, пред-
ставляет следовательно, третью существенную особенность поведения чело-
века. Под сознательным поведением мы имеем в виду такое поведение, кото-
рое подчиняется анализу ситуации и ориентируется на предвидение будуще-



го, соотнося каждый факт поведения с другими возможными актами, приводя 
настоящее в связь с будущим.  

С изготовлением и употреблением орудий возникают материализован-
нные операции, возникает и первая абстракция: человек абстрагируется, от-
влекается от непосредственной пищедобывающей деятельности и все больше  
сосредотачивается на изготовлении орудий, которые получают свой смысл 
только благодаря тому, что они дальше будут применены для добывания пи-
щи. Изготовление орудий тем самым является первым решающим фактором, 
позволяющим понять возникновение действия, оторванного от непосред-
ственной цели.  

Труд человека никогда не осуществляется им в одиночку, он всегда 
осуществляется в обществе. Человеческое общество тем и отличается от жи-
вотной стаи, что люди трудятся совместно и в процессе этого общественного 
труда разделяют свои функции: один человек начинает выполнять данную 
задачу, чтобы другой мог ее закончить.Таким образом, единая биологическая 
деятельность расчленяется, выделяются отдельные части этой деятельности 
или отдельные сознательные действия, которые приобретают смысл только в 
работе другого человека. Эти сознательные действия можно понять лишь ис-
ходя из общественной организации деятельности человека. В этом подходе и 
состоит правильное решение вопроса о происхождении сознания: сознание 
происходит не из глубин духа и не из недр биологии – сознание происходит 
из общественной организации поведения человека и его деятельности. По-
этому психология есть не только биологическая, но и социальная наука, и это 
ни на минуту нельзя забывать, изучая психику человека. 

 
 
1.9. ПОНЯТИЕ И СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Деятельность можно определить как специфический вид активности 

человека, направленный на познание и творческое преобразование окружа-
ющего мира, включая самого себя и условия своего существования. В дея-
тельности человек создает предметы материальной и духовной культуры, 
преобразует свои способности, сохраняет и совершенствует природу, строит 
общество, создает то, что без его активности не существовало в природе. 
Творческий характер человеческой деятельности проявляется в том, что бла-
годаря ей он выходит за пределы своей природной ограниченности, т.е. пре-
восходит свои же генотипически обусловленные возможности. Вследствие 
продуктивного, творческого характера своей деятельности человек создал 
знаковые системы, орудия воздействия на себя и природу. Пользуясь этими 
орудиями, он построил современное общество, города, машины, с их помо-
щью произвел на свет новые предметы потребления, материальную и духов-
ную культуру и в конечном счете преобразовал самого себя. Исторический 
прогресс, имевший место за последние несколько десятков тысяч лет, обязан 



своим происхождением именно деятельности, а не совершенствованию био-
логической природы людей. 

Современный человек живет в окружении таких предметов, ни один из 
которых не является чистым творением природы. 

Ко всем таким предметам, особенно на работе и в быту, оказались в той 
или иной степени приложенными руки и разум человека, так что их можно 
считать материальным воплощением человеческих способностей. В них как 
бы опредмечены достижения разума людей. Усвоение способов обращения с 
такими предметами, включение их в деятельность выступает как собственное 
развитие человека. Всем этим человеческая деятельность отличается от ак-
тивности животных, которые не производят ничего подобного: ни одежды, 
ни мебели, ни машин, ни знаковых систем, ни орудий труда, ни средств пе-
редвижения и многого другого. Для удовлетворения своих потребностей жи-
вотные пользуются только тем, что им предоставила природа. 

Иными словами, деятельность человека проявляется и продолжается 
в творениях, она носит продуктивный, а не только потребительский харак-
тер. 

Породив и продолжая совершенствовать предметы потребления, чело-
век кроме способностей развивает свои потребности. Оказавшись связанны-
ми с предметами материальной и духовной культуры, потребности людей 
приобретают культурный характер. 

Деятельность человека принципиально отличается от активности жи-
вотных и в другом отношении. Если активность животных вызвана есте-
ственными потребностями, то деятельность человека в основном порождает-
ся и поддерживается искусственными потребностями, возникающими благо-
даря присвоению достижений культурно-исторического развития людей 
настоящего и предшествующих поколений. Это - потребности в познании 
(научном и художественном), творчестве, в нравственном самосовершен-
ствовании и другие. 

Формы и способы организации человеческой деятельности также от-
личаются от активности животных. Почти все они связаны со сложными 
двигательными умениями и навыками, которых нет у животных, - умениями 
и навыками, приобретенными в результате сознательного целенаправленного 
организованного обучения. Уже с раннего детства ребенка специально обу-
чают по-человечески пользоваться предметами домашнего обихода (вилка, 
ложка, одежда, стул, стол, мыло, зубная щетка, карандаш, бумага и т.п.), раз-
личными инструментами, которые преобразуют заданные от природы дви-
жения конечностей. Они начинают подчиняться логике предметов, с которы-
ми человек имеет дело. Возникает предметная деятельность, которая отлича-
ется от естественной активности животных. 

Система движений, совершаемых животными, обусловлена анатомо-
физиологическим устройством организма. С предметами человеческой мате-
риальной культуры (книга, карандаш, ложка и т.п.) животные обращаются 
гак, как если бы они были обычными природными предметами, без учета их 
культурного назначения и способа употребления людьми. У человека сами 



движения рук и ног преобразуются, подчиняясь правилам культуры исполь-
зования соответствующих предметов, т.е. становятся искусственными, более 
совершенными и социально обусловленными. 

Животные только потребляют то, что им дано природой. Человек, 
напротив, больше создает, чем потребляет. Если бы его деятельность, так же 
как и активность животных, носила в основном потребительский характер, то 
нескольким десяткам поколений людей не удалось бы за исторически срав-
нительно короткий срок достигнуть такого прогресса, создать грандиозный 
мир духовной и материальной культуры. Все это - благодаря деятельностно-
му характеру человеческой активности. 

Итак, главные отличия деятельности человека от активности жи-
вотных сводятся к следующему: 

1. Деятельность человека носит продуктивный, творческий, созида-
тельный характер. Активность животных имеет потребительскую основу, она 
в результате ничего нового по сравнению с тем, что дано природой, не про-
изводит и не создает. 

2. Деятельность человека связана с предметами материальной и духов-
ной культуры, которые используются им или в качестве инструментов, или в 
качестве предметов удовлетворения потребностей, или в качестве средств 
собственного развития. Для животных человеческие орудия и средства удо-
влетворения потребностей как таковые не существуют. 

3. Деятельность человека преобразует его самого, его способности, по-
требности, условия жизни. Активность животных практически ничего не ме-
няет ни в них самих, ни во внешних условиях жизни. 

4. Человеческая деятельность в ее разнообразных формах и средствах 
реализации есть продукт истории. Активность животных выступает как ре-
зультат их биологической эволюции. 

5. Предметная деятельность людей с рождения им не дана. Она «зада-
на» в культурном предназначении и способе использования окружающих 
предметов. Такую деятельность необходимо формировать и развивать в обу-
чении и воспитании. То же относится к внутренним, нейрофизиологическим 
и психологическим структурам, управляющим внешней стороной практиче-
ской деятельности. Активность животных изначально задана, генотипически 
обусловлена и разворачивается по мере естественного анатомо-
физиологического созревания организма. 

Деятельность отличается не только от активности, но и от поведения. 
Поведение не всегда целенаправленно, не предполагает создания определен-
ного продукта, носит зачастую пассивный характер. Деятельность всегда це-
ленаправленна, активна, нацелена на создание некоторого продукта. Поведе-
ние спонтанно («куда поведет»), деятельность организована; поведение хао-
тично, деятельность систематична. 

 
1.10. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 
 



Деятельность человека имеет следующие основные характеристики: 
мотив, цель, предмет, структуру и средства. Мотивом деятельности 
называется то, что побуждает ее, ради чего она осуществляется. В качестве 
мотива обычно выступает конкретная потребность, которая в ходе и с помо-
щью данной деятельности удовлетворяется. 

Мотивы человеческой деятельности могут быть самыми различными: 
органическими, функциональными, материальными, социальными, духов-
ными. Органические мотивы направлены на удовлетворение естественных 
потребностей организма (у человека - на создание условий, в наибольшей 
степени этому способствующих). Такие мотивы связаны с ростом, самосо-
хранением и развитием организма. Это - производство продуктов питания, 
жилища, одежды и т.п. Функциональные мотивы удовлетворяются с помо-
щью разного рода культурных форм активности, например игр и занятий 
спортом. Материальные мотивы побуждают человека к деятельности, 
направленной на создание предметов домашнего обихода, различных вещей 
и инструментов, непосредственно в виде продуктов, обслуживающих есте-
ственные потребности. Социальные мотивы порождают различные виды дея-
тельности, направленные на то, чтобы занять определенное место в обще-
стве, получить признание и уважение со стороны окружающих людей. Ду-
ховные мотивы лежат в основе тех видов деятельности, которые связаны с 
самосовершенствованием человека. Тип деятельности обычно определяется 
по ее доминирующему мотиву (доминирующему потому, что всякая челове-
ческая деятельность полимотивирована, т.е. побуждается несколькими раз-
личными мотивами). 

В качестве цели деятельности выступает ее продукт. Он может пред-
ставлять собой реальный физический предмет, создаваемый человеком, 
определенные знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе деятельности, 
творческий результат (мысль, идея, теория, произведение искусства). 

Цель деятельности не равнозначна ее мотиву, хотя иногда мотив и цель 
деятельности могут совпадать друг с другом. Различные виды деятельности, 
имеющие одну и ту же цель (конечный результат), могут побуждаться и под-
держиваться различными мотивами. Напротив, в основе ряда деятельностей с 
разными конечными целями могут лежать одни и те же мотивы. Например, 
чтение книги для человека может выступить как средство удовлетворения 
материальных (продемонстрировать знания и за это получить высокооплачи-
ваемую работу), социальных (блеснуть познаниями в кругу значимых людей, 
добиться их расположения), духовных (расширить свой кругозор, подняться 
на более высокий уровень нравственного развития) потребностей. Такие раз-
ные виды деятельности, как приобретение модных, престижных вещей, чте-
ние литературы, забота о внешнем виде, выработка умения себя вести, могут 
в конечном счете преследовать одну и ту же цель: добиться во что бы то ни 
стало чьего-либо расположения. 

Предметом деятельности называется то, с чем она непосредственно 
имеет дело. Так, например, предметом познавательной деятельности является 
всякого рода информация, предметом учебной деятельности - знания, умения 



и навыки, предметом трудовой деятельности - создаваемый материальный 
продукт. 

Всякая деятельность имеет определенную структуру. В ней обычно 
выделяют действия и операции как основные составляющие деятельности. 
Действием называют часть деятельности, имеющую вполне самостоятель-
ную, осознанную человеком цель. Например, действием, включенным в 
структуру познавательной деятельности, можно назвать получение книги, ее 
чтение; действиями, входящими в состав трудовой деятельности, можно счи-
тать знакомство с задачей, поиск необходимых инструментов и материалов, 
разработку проекта, технологии изготовления предмета и т.п.; действиями, 
связанными с творчеством, являются формулировка замысла, поэтапная его 
реализация в продукте творческой работы. 

Операцией называют способ осуществления действия. Сколько есть 
различных способов выполнения действия, столько можно выделить различ-
ных операций. Характер операции зависит от условий выполнения действия, 
от имеющихся у человека умений и навыков, от наличных инструментов и 
средств осуществления действия. Разные люди, к примеру, запоминают ин-
формацию и пишут по-разному. Это значит, что действие по написанию тек-
ста или запоминанию материала они осуществляют при помощи различных 
операций. Предпочитаемые человеком операции характеризуют его индиви-
дуальный стиль деятельности. 

В качестве средств осуществления деятельности для человека высту-
пают те инструменты, которыми он пользуется, выполняя те или иные дей-
ствия и операции. Развитие средств деятельности ведет к ее совершенство-
ванию, в результате чего деятельность становится более продуктивной и ка-
чественной. 

Мотивация деятельности в ходе ее развития не остается неизменной. 
Так, например, у трудовой или творческой деятельности со временем могут 
появиться другие мотивы, а прежние отойти на второй план. Иногда дей-
ствие, ранее включенное в состав деятельности, может выделиться из нее и 
приобрести самостоятельный статус, превратиться в деятельность с соб-
ственным мотивом. В этом случае мы отмечаем факт рождения новой дея-
тельности. 

С возрастом по мере развития человека происходит изменение моти-
вации его деятельности. Если человек изменяется как личность, то мотивы 
его деятельности преобразуются. Прогрессивное развитие человека характе-
ризуется движением мотивов в сторону их все большего одухотворения (от 
органических к материальным, от материальных к социальным, от социаль-
ных к творческим, от творческих к нравственным). 

 
1.11. ТРУД И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 Труд  - это деятельность, направленная на производство опреде-

ленных общественно полезных (или, по крайней мере, потребляемых обще-
ством) продуктов - материальных или идеальных. Трудовая деятельность яв-



ляется ведущей, главной деятельностью человека, и если бы человечество 
перестало трудиться, оно прекратило бы свое существование как вид. Имен-
но труд обеспечивает выживание человека, его победу над  другими видами, 
использование сил и веществ природы. 

 Целями трудовой деятельности могут быть вещи (потребляемые 
или необходимые для изготовления других вещей), энергия, средства инфор-
мации (книги, фильмы), идеи, произведения искусства и действия, организу-
ющие поведение и труд людей (контроль, управление, воспитание и т.д.). 
При этом несущественно, нужен ли производимый продукт самому человеку, 
производящему его. Цели деятельности задаются обществом, поэтому трудо-
вая деятельность  является общественной по своей природе. Кроме того, она  
общественная и по характеру выполнения, поскольку есть разделение труда, 
которое и обуславливает определенные общественные отношения. 

 Трудовая деятельность  реализуется с помощью действий, 
направленных на выполнение более частных, текущих задач. например, ра-
бочий должен последовательно разметить заготовку, обточить ее, сделать 
контрольные замеры и т.д. Такие предметные действия складываются, в свою 
очередь, из определенных движений, связанных в пространстве и времени. 
Действие может быть и внутренним, умственным. Трудовые действия и дви-
жения постоянно контролируются, корректируются на основе сравнения по-
лученного результата с запланированным, а также с учетом особенностей 
объектов труда. Например, плотник силу нажима на рубанок и скорость дви-
жения соизмеряет с сопротивлением дерева. 

 Важнейший путь освоения любой деятельности, в том числе и 
трудовой, - это выработка навыков, автоматизация действий, а также профес-
сиональных умений. Умение - это использование имеющихся знаний и уме-
ний для выбора и осуществления приемов действия в соответствии с постав-
ленной целью и условиями деятельности.   

 В труде наиболее полноценно формируется и проявляется лич-
ность человека. Под влиянием трудовой деятельности личность профессио-
нала часто заметно меняется, причем не всегда в лучшую сторону. Психологи 
называют это профессиональной деформацией личности. Профессиональный 
взгляд, установки, стиль общения на работе начинают тогда ярко проявлять-
ся и в повседневной жизни, вне работы. Особенно это заметно в отношении 
представителей профессий типа "человек - человек" (учитель, врач, руково-
дитель и т.д.). 

 Трудовую деятельность человека, факторы, влияющие на её эф-
фективность изучают многие науки, в том числе и психология труда. Таких 
факторов можно перечислить множество: соответствие выполняемой трудо-
вой деятельности способностей и склонностей профессионала, условия труда 
и его организация, правильное руководство, уровень профессиональной под-
готовки, мотивация (стремление работать хорошо),  наличие эффективных 
средств, орудий труда и т.д. Новые для нашей страны социально-
экономические условия создают сейчас новые проблемы в плане повышения 
эффективности трудовой деятельности. Это, например, профессиональная 



переподготовка людей, потерявших работу, а также стимулирование труда, 
когда широко применяемые раньше моральные стимулы часто теряют свою 
эффективность, когда материальное вознаграждение за труд иногда не соот-
ветствует его сложности, напряженности, профессиональной квалификации. 

 

1.12 ИГРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 

 
Традиционно в психологии выделяют три вида деятельности – труд, 

учение и игру. Прежде чем человек достигнет трудоспособного возраста и 
начнет трудиться, он с необходимостью должен обучиться своему ремеслу и 
профессии, но прежде чем человек окажется на ученической скамье - он дол-
го играет. В игре человек растет, обучается и проходит начальную ориенти-
ровку в возможных профессиональных видах деятельности. В такой очеред-
ности присутствует не только хронология освоения деятельностей, но и гене-
тическая преемственность одного вида деятельности от другого. Следует об-
ратить внимание на то, что первым и важнейшим для дальнейшего развития 
человека (и как профессионала, и как ученика, и как просто хорошего чело-
века и личности) видом деятельности является игра, не только потому, что 
она появляется первой деятельностью в его жизни, но  потому, что именно в 
ней человек проходит первую ориентировку в самой жизни. Детская игра яв-
ляется видом деятельности, заключающимся в воспроизведении детьми дей-
ствий взрослых и отношений между ними, направленных на познание окру-
жающей действительности. Игра служит одним из важнейших средств физи-
ческого, умственного и нравственного воспитания ребенка.  

Игра – самое замечательное явление жизни, деятельности и общении 
людей. Ни в коем случае к игре нельзя относиться как несерьезному, легко-
мысленному занятию, от того, как ребенок играет в детстве, зависит его бу-
дущее. Первая игра, которую ребенок изобретает сам – это игра со своим те-
лом. Младенец нескольких дней от роду должен обучиться владеть своими 
ручками и ножками, держать головку, видеть свою маму и свои ручки и нож-
ки, слышать и откликаться на голос взрослого. Первые игры со своим телом, 
функционально - манипулятивного характера, когда ребенок, казалось бы, 
просто перебирает ручками или ножками, тянет их в рот, пытается схватить 
игрушку или нос взрослого, на самом деле выполняют важнейшую задачу 
становления зрительно – моторных координаций. В ходе таких игр у младен-
ца дозревает мозг и вся нервная система. Такие игры ребенку крайне необхо-
димы и взрослые должны способствовать их развитию.   

Вслед за первыми играми со своим телом ребенок начинает осваивать 
игрушки, которые взрослые вывешивают перед ребенком в кроватке или ко-
ляске. Погремушки звучат, они ярко окрашены, имеют поверхности разные 
на ощупь, они висят далеко или близко, их можно схватить и т.д. – это все 
важные качества игрушек, которые способствуют развитию психических 
возможностей малыша, развитию его мозга. По мере роста ребенка расши-
ряются и его функционально – игровые возможности: из кроватки ребенок 



переходит на пол, а вслед за погремушками появляются другие разнообраз-
ные предметы. Ребенок осваивает окружающий мир в овладении возможно-
стями игры с различными предметами. Этап функциональных игр длится до-
вольно долго, но в нем закладываются возможности интеллектуального и 
творческого развития малыша. Например, пересыпая песочек или крупы у 
мамы в шкафу, ребенок не только закладывает будущее понятие сыпучести, 
но и понятие сохранения массы вещества, больше – меньше, равно, выше – 
ниже и др. Подбирание микроскопических пылинок и другой «грязи» с пола 
или с дороги – это не только тренировка зрения, но и закладка представлений 
о размере, величине, без которых ребенку трудно будет овладеть системой 
счета. Использование в игре разнообразных предметов не игрового качества, 
например: палочек, листиков, камешков и др., способствует расширению 
творческих возможностей ребенка, использованию одного и того же предме-
та в различных ситуациях, замещения предметов друг другом. В таких играх 
закладывается развитие воображения, фантазии ребенка, которые лежат в ос-
нове развития мышления, речи и всей умственной деятельности, но и творче-
ского потенциала человека в целом. Поэтому к первым играм ребенка нужно 
относиться очень серьезно и задача взрослого помогать ребенку играть, так 
как в этих, простых на вид, играх ребенок обучается.  

Вслед за функциональными играми, после трех лет, ребенок начинает 
постигать мир человеческих отношений в играх совсем другого типа. Функ-
циональные игры с телом или предметами не требуют общества других де-
тей, малыши не играют вместе, они играют рядом, новые игры трехлеток 
требуют расширения общества, нужна компания, появляются роли и правила. 
Это этап появления, развития, становления ролевой игры. Первые ролевые 
игры копируют семейные отношения, это сначала игра в «кормление», при-
готовление обеда, которая развивается до игры в «дочки – матери», и уже по-
следняя перерастает в игры с «профессиональными» сюжетами – «в парик-
махерскую», «в доктора» и т.д.  В этих играх осваиваются системы человече-
ских отношений. В этих играх появляются сюжеты и правила, оба компонен-
та являются основой для развития многих психических и социальных воз-
можностей ребенка. Не игравший в сюжетно-ролевые игры ребенок, будучи 
взрослым, испытывает трудности построения взаимоотношений в коллективе 
и с начальством или подчиненными, часто требует помощи психолога или 
психотерапевта в решении жизненных ситуаций. Развитие сюжетной основы 
игры позволяет ребенку до того, как он начнет жить взрослой жизнью, со-
здать в своем опыте репертуар способов поведения в самых разнообразных 
ситуациях. Преобразование и фантазирование на темы сюжетов, также как 
ранее функциональная игра с предметами, развивает творческий потенциал 
ребенка, но этот потенциал уже другого качества и уровня чем ранее, он бо-
лее сложен, включает и использует прежние возможности воображения.  

Второй компонент сюжетно – ролевой игры – правила. Правила также 
развиваются, усложняются, дети научаются распределять выполнение норм 
правила между собой. Развитие этого компонента способствует формирова-
нию у ребенка не только норм поведения в общества, но умения следить за 



собой, контролировать свое поведение «произвольно», в овладении правила-
ми берет начало формирование сложной системы внимания, памяти, и дру-
гих психических процессов самого высшего уровня.  

Становление правил дает основу для развития нового вида игр – дидак-
тических, настольных, развивающих игр, которые уже самым прямым обра-
зом подготавливают ребенка у учебной деятельности. В такие игры играют 
дети и в школе, и будучи взрослыми, для овладения какой либо новой дея-
тельностью. В таких играх можно имитировать все, что угодно.  

Кроме такой прямой линии развития игры в жизни ребенка, выполня-
ющей многие функции от дозревания ЦНС, до обучения ребенка нормам че-
ловеческих отношений, существуют игры, в которые люди играют всю жизнь 
независимо от возраста, но по потребностям и склонностям к разным играм. 
К таким играм относятся, например, спортивные игры, театральная игра, иг-
ры – развлечения (сейчас даже в компьютерном варианте). Есть группа пси-
хотерапевтических игр, в которые люди погружаются с лечебными целями. 
Есть и такие игры, в которые люди играют вместо того, чтобы заниматься 
делом или взамен полноценного общения – это игры непродуктивные, в них, 
в отличие от детских сюжетно – ролевых игр, нет развития сюжета, но есть 
консервативные правила. 

 
1.13 ОБЩЕНИЕ И КОММУНИКАЦИЯ 
 
  Общение в самом общем смысле следует рассматривать как вза-

имодействие людей. Общение обеспечивает организацию людей для сов-
местной деятельности, их взаимосвязи и взаимоотношения. Процесс общения 
выступает как обмен замыслами, идеями, образами и т.д. В общении раскры-
вается субъективный мир одного человека для другого, в нем, прежде всего, 
проявляются психологические качества людей. Общение вплетено в практи-
ческую деятельность людей и только в этих условиях могут реализовываться 
его функции. Оно является потребностью человека, что наиболее ярко про-
является, когда человек попадает в изоляцию. Длительная изоляция может 
привести к нарушению познавательных процессов, эмоциональной сферы, к 
извращенному представлению о себе и об окружающем мире. Общение явля-
ется также важным фактором психического развития человека влияет на раз-
витие его потребностей и служит средством удовлетворения многих потреб-
ностей. 

К средствам общения относятся:  
1. Язык - система слов, выражений и правил их соединения в осмыс-

ленные высказывания, используемые для общения. Слова и правила их упо-
требление едины для всех говорящих на данном языке, это и делает возмож-
ным общение при помощи языка. Если я говорю "стол", я уверен, что любой 
мой собеседник соединяет с этим словом то же понятие, что и я, - это объек-
тивное социальное значение слова можно назвать знаком языка. Но объек-
тивное значение слова преломляется для человека через призму его соб-
ственной деятельности и образует уже свой личностный, "субъективный" 



смысл, поэтому не всегда мы правильно понимаем друг друга.  
2. Интонация, эмоциональная выразительность, которая способна при-

давать разный смысл одной и той же фразе.  
3. Мимика, поза, взгляд собеседника могут усиливать, дополнять или 

опровергать смысл фразы.  
4. Жесты как средства общения могут быть как общепринятыми, т.е. 

иметь закрепленные за ними значения, или экспрессивными, т.е. служить для 
большей выразительности речи.  

5. Расстояние, на котором общаются собеседники, зависит от культур-
ных, национальных традиций, от степени доверия к собеседнику.   

 Коммуникация - это более узкое понятие, которое обычно обо-
значает обмен информацией. Действительно, это одна из сторон общения, 
один из его аспектов, хотя и очень важный. Люди обмениваются между со-
бой представлениями, идеями, настроениями, мнениями и т.д. Нельзя, одна-
ко, весь процесс человеческой коммуникации рассматривать в терминах тео-
рии информации. Человеческая коммуникация не сводится только к процессу 
передачи информации. Здесь всегда есть обратная связь (встречный поток 
информации), здесь информация не только передается, но и формируется, 
уточняется, развивается. Здесь всегда есть отношения двух индивидов, каж-
дый из которых - активный субъект. Каждый вынужден анализировать моти-
вы, цели, установки собеседника. Для каждого полученная информация мо-
жет иметь разную значимость. Таким образом, в каждом коммуникативном 
процессе есть и деятельность, и общение, и познание. Кроме того, у человека 
обмен информацией предполагает и воздействие на партнера по общению. 

Причинами плохой коммуникации могут быть:  
a. стереотипы - упрощенные мнения относительно отдельных лиц или 

ситуации, в результате нет объективного анализа и понимания людей, ситуа-
ций, проблем;  

b. "предвзятые представления" - склонность отвергать все, что проти-
воречит собственным взглядам, что ново, необычно ("Мы верим тому, чему 
хотим верить"). Мы редко осознаем, что толкование событий другим челове-
ком столь же законно, как и наше собственное;  

c. плохие отношения между людьми - поскольку если отношение чело-
века враждебное, то трудно его убедить в справедливости вашего взгляда;  

d. отсутствие внимания и интереса собеседника, а интерес возникает, 
когда человек осознает значение информации для себя: с помощью этой ин-
формации можно получить желаемое или предупредить нежелательное раз-
витие событий;  

e. пренебрежение фактами, т.е. привычка делать выводы-заключения 
при отсутствии достаточного числа фактов;  

f. ошибки в построении высказываний: неправильный выбор слов, 
сложность сообщения, слабая убедительность, нелогичность и т.п.;  

g. неверный выбор стратегии и тактики общения. 
 Кроме коммуникативной стороны общения, выделяют его интер-

активную сторону, когда общение рассматривается как взаимодействие. Об-



щение позволяет организовать совместную деятельность. Часто различают, 
например, 2 типа взаимодействия: кооперацию и конкуренцию. Так, при раз-
решении конфликтной ситуации возможны различные стратегии: "один вы-
игрывает - другой проигрывает" либо "выигрывают оба". 

 Третья, социально - перцептивная  сторона общения, рассматри-
вает общение как восприятие и понимание другого человека. В психологии 
хорошо известны факторы, влияющие на этот процесс. Например, "эффект 
ореола" побуждает нас приписывать человеку, у которого мы обнаружили 
несколько хороших качеств, и другие социально желательные качества, а 
людей, у которых высокий лоб, нам хочется считать умными. 

 Итак, общение - это сложный, многоплановый процесс установ-
ления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями 
совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией выра-
ботку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого 
человека. 

 
1.14. ФУНКЦИИ И ВИДЫ ОБЩЕНИЯ 
 
Функции общения многообразны. Во-первых, это информационно-

коммуникативная функция: прием и передача информации. Любая передача 
информации предполагает, что ее кто-то получит. Информация может пере-
даваться вербально (словами) или другими способами. Другая функция об-
щения - регуляция поведения партнера по общению, воздействие на собесед-
ника. Можно воздействовать на действия, решения, мысли партнера по об-
щению, что в основном достигается путем внушения или убеждения. Эти ви-
ды воздействия неодинаково эффективны в разных ситуациях. Третья функ-
ция - изменение эмоциональной сферы собеседника, его чувств и эмоций.  
Именно другие люди обычно вызывают у нас наиболее яркие эмоциональные 
переживания. Можно выделить и такую функцию общения, как познание со-
беседника, его психологических особенностей. Иногда, кроме того, указыва-
ют на такие функции общения, как организация совместной деятельности, 
формирование и развитие межличностных отношений. 

           Принято различать несколько видов (или стилей) общения. В ри-
туальном общении главная задача партнеров - поддержание связи с социу-
мом, подкрепление представления о себе как о члене общества. Это общение 
по правилам, алгоритмам ("Как живешь?" - "Нормально"). Есть, например, 
ритуал прощания, когда гость уходит. Если он, одевшись, долго еще говорит 
с нами, мы часто испытываем раздражение, так как нарушается ритуал. Здесь 
важнее всего форма, соблюдение правил. Есть сложные ритуалы (например, 
защита диссертации, где примерно ясно, кто, в какой последовательности и 
что должен говорить). 

 Другой стиль общения - манипулятивный - означает, что к парт-
неру по общению относятся лишь как к средству достижения своих целей, в 
которых партнер по общению не заинтересован.  Здесь важно, можно ли ис-
пользовать в своих интересах доброту другого , его жадность, глупость и т.д. 



Людей, склонных постоянно использовать  этот стиль общения, называют 
людьми - манипуляторами. Манипулятивное общение - это не всегда плохо, 
без него не обойтись, однако, плохо, когда для человека этот стиль общения 
становится единственно возможным и правильным, когда "разговор по ду-
шам" становится для него невозможным. 

 Третий стиль - гуманистическое (исповедальное, интимное, пси-
хотерапевтическое) общение - максимально реализует потребность личности 
в понимании, сочувствии, сопереживании. Результатом его обычно является 
совместное изменение представлений обоих партнеров. Такое общение при-
ближает человека к психическому здоровью, уравновешенности, открытости, 
энергичности, цельности. Люди, лишенные гуманистического общения, 
имеют больше психологических проблем. 

 
1.15. БАРЬЕРЫ В ОБЩЕНИИ 
 
 Во многих ситуациях общения человек сталкивается с тем, что его 

слова, его желания и побуждения как-то неправильно воспринимаются собе-
седниками, "не доходят" до него. Иногда даже складывается впечатление, 
что собеседник защищается от нас, наших слов и переживаний, что он воз-
водит какие-то  преграды, защитные сооружения, на пути общения. От чего 
же зависит появление барьеров, почему они возникают, что они защищают? 
Открытое общение с человеком, которого мы хотим понять и изучить, будет 
происходить лишь в случае, когда мы способны создать доверительные вза-
имоотношения (климат, атмосферу, психологический контакт). Чувство до-
верия существенно для самораскрытия партнера без опасения, что его оце-
нят необъективно, а его откровенность будет использована в ущерб ему же. 
Как показывает практика общения, существенными для создания климата 
доверия (или возникновения и развития  психологического контакта с собе-
седником) являются следующие условия или  установки: понимающее 
неоценочное реагирование на мысли, чувства и представления партнера; по-
ложительное принятие собеседника как личности; согласованность соб-
ственного поведения при взаимодействии с другим  человеком.  

  Б.Ф.Поршнев пришел к выводу, что в своем исходном существе речь 
была способом внушения, или суггестии. Об этом он писал так: "Всякий го-
ворящий внушает". Поэтому, хотя всякий говорящий внушает, однако, дале-
ко не всякое словесное внушение приемлется как таковое, ибо в подавляю-
щем большинстве случаев налицо и встречная психологическая активность, 
которая называется контрсуггестией. Выделяют такие ее виды, как "избега-
ние", "непонимание" и "авторитет"  Если мы не доверяем человеку, то мы 
можем уйти, не слушать его и т.д. и   тем самым блокировать его коммуни-
кацию. Избегание - это избегание источников воздействия, уклонение от 
контакта с партнером, при котором вообще никакое общение становится не-
возможным. Определив партнера как опасного в каком-то отношении, "чу-
жого", человек просто избегает общения с ним или, если совсем уклониться 
невозможно, прилагает все усилия, чтобы не воспринять его сообщение. 



Действие  авторитета заключается в том, что, разделив всех людей на авто-
ритетных и неавторитетных, человек доверяет доверяет только первым.  

Выделяют четыре уровня непонимания - фонетический,  семантиче-
ский, стилистический и логический.  

Фонетический уровень непонимания. Действительно, если с нами го-
ворят на непонятном для нас языке, на иностранном, например, мы можем 
быть спокойны  - внушение нам не угрожает. Мы ничего не понимаем, так 
как слушающий  таком случае располагает не тем набором фонем, чем гово-
рящий,  произносимое сливается для него в трудно различимый или вовсе не 
различимый поток звуков.  

Семантический уровень непонимания. Автоматически срабатывает 
защита от воздействия и в том случае, если коммуникация происходит на 
нашем языке, но по передаваемому смыслу он «чужой».  Существование 
этого барьера на пути понимания определяется самим фактом многозначно-
сти слов любого языка. Любое слово, да и любое действие, имеет обычно не 
одно значение и в зависимости от контекста употребления включает в себя 
еще много-много смыслов "Смысловые поля" слов у разных людей  различ-
ны, и, следовательно, одни и те же слова и действия могут по разным при-
чинам иметь различный смысл для разных людей. Особенно хорошо это 
видно на примере использования жаргонов или тайных языков. 

 Стилистический уровень непонимания. Человек обязан понять и, сле-
довательно, отразить в каком-то ответе или действии только то словесное 
обращение, которое подчинено установленной грамматической структуре. В 
противном случае он вправе третировать обращающегося как невежду или 
иностранца, а в случае глубокого нарушения грамматики не находить смыс-
ла в его словах и, следовательно, игнорировать их. Может привести к непо-
ниманию и стилевое переусложнение, когда родной язык воспринимается 
почти как иностранный.  

Логический уровень непонимания. Еще одной причиной неэффектив-
ности общения может быть логический уровень, который вызывается 
неприятием одним и  участников общения логики и аргументов другого. Ес-
ли человек, с нашей точки зрения, говорит или делает что-то в противоречии 
с правилами логики то мы его не только отказываемся понимать, но и эмо-
ционально воспринимаем его отрицательно. При этом неявно предполагаем, 
что логика есть только одна - правильная, т.е. наша. Но каждый человек жи-
вет и думает по своей       логике, но вот в общении, если эти логики не со-
отнесены или если у человека нет ясного представления о логике партнера, о 
ее отличиях от собственной, тогда и "срабатывает" барьер логического 
уровня непонимания. 

Не следует представлять себе барьеры в коммуникации как результат 
сознательной, произвольной и направленной защиты от воздействия. Систе-
му барьеров можно представить себе как автоматизированную охрану - при 
срабатывании сигнализации автоматически перекрываются все подступы к 
человеку. Однако возможны и другие варианты - ложная тревога и отключе-
ние сигнализации. 



Во многих случаях барьеры непонимания могут сослужить человеку 
плохую службу, когда ничего угрожающего или опасного в воздействии нет, 
а ложное срабатывание сигнализации приводит к тому, что нужная и акту-
альная информация не воспринимается ("неавторитетного" человека никто 
слушать не будет). Система защит человеком не осознается. 

Противоположной ситуацией является "отключение" защиты. Важно 
подчеркнуть, что все перечисленные барьеры можно охарактеризовать как 
внешние в том смысле, что они включают фильтр недоверия, не пропускаю-
щий воздействия "внутрь" человека, они охраняют мир человека снаружи. 
Что же происходит, если эти внешние барьеры отключены или вовремя не 
сработали? В таком случае человек доверяет собеседнику, а значит, воздей-
ствие состоится, и можно надеяться на эффективную коммуникацию. 
Наилучшим примером достижимости огромной эффективности воздействия 
одного человека на другого является гипноз. 

Внутренние барьеры - какие-то внутренние препятствия против ин-
формации, которая грозит сильной перестройкой всех представлений челове-
ка, его поведения. Понятно, что информация, грозящая перестройкой пред-
ставления о мире, встречает сопротивление. Ее можно либо "выбросить", ли-
бо придать ей другое значение. Это можно сделать разными способами. 

Во-первых, неприятную, опасную информацию можно "избегать" - ее 
можно забыть, задвинуть куда-нибудь подальше, чтобы не встречаться с ней. 
Так можно избегать воспоминаний о каком-то своем неблаговидном поступ-
ке, избегать размышлений на опасные темы и т.д. Во-вторых, получив опас-
ную информацию, можно "задним числом" снизить авторитетность источни-
ка. Таким образом снижается значимость информации, ее еще легче забыть. 
В-третьих, можно подвергнуть информацию сомнению с помощью разных 
уровней непонимания, тоже задним числом. 

 
1.16. ЛИЧНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
 
 Что такое "личность"? В психологии активно разрабатывается 

сложная теоретическая проблема соотношения категорий «личность», «ин-
дивид», «индивидуальность», «субъект деятельности». Категория «индивид» 
чаще всего обозначает биологическую сущность человека. Несколько реже, в 
социально-философском контексте, индивид понимается как общественное 
существо. Совсем редко понятием «индивид» обозначают отдельного чело-
века, «особь». Понятие «индивидуальность» подразумевает некую особен-
ность человека, его отличие от других людей. В ряде концепций индивиду-
альность понимается как высший уровень развития личности.  

Личность – самая популярная и самая сложная категория в психологии. 
Ее используют в самых различных отраслях: педагогической психологии, со-
циальной, возрастной, юридической, медицинской и др. В каждом случае ак-
цент делается на одном из аспектов личности. Например, личности ребенка, 
личности преступника, патологической личности, отношения личности и т.д. 
Понятие «личность» используют также для обозначения меры социального и 



меры уникального в человеке. Например, личность рассматривается как ста-
дия социального развития индивида, или как сочетание неповторимого, свое-
образного. Понятие «личность» используется для описания сформировавше-
гося человека или оценки каких-либо его сторон. Часто личность определяет-
ся через происхождение термина (расшифровываются термины «личина», 
«персона» и др.  

В отечественной психологии хорошо известно определение С.Л. Ру-
бинштейна, согласно которому личность есть совокупность внутренних 
условий, через которые преломляются все внешние воздействия. Или более 
подробно: личность есть то, чего хочет человек (это так называемая направ-
ленность как мотивационно-потребностная система личности, ценности, 
установки, идеалы); что может человек (это его способности и дарования), 
что есть он сам (что из его тенденций, установок и поведения закрепилось в 
его характере). 

Насчитывают более 50 разных определений этого понятия. Одно из 
них, например, говорит о том, что масштаб личности определяется тем влия-
нием, которое она оказывает на других людей, теми "вкладами", которое она 
в них осуществляет. Большинство авторов согласны с тем, что ядром лично-
сти, ее главными качествами, чертами являются те, которые наиболее важны 
для взаимодействия с другими людьми, с обществом и наиболее ярко в этом 
взаимодействии проявляются. Именно общественные отношения являются 
общим основанием свойств человека как личности. Только при изучении 
жизни человека в обществе можно понять его личностные свойства. Вклю-
ченность человека в те или иные общности определяет содержание и харак-
тер его деятельности, круг и способы общения с другими людьми, содейству-
ет развитию определенных качеств или уродует личность. Личность - это и 
член общества, и его продукт. При этом она ведет себя как сознательное су-
щество, активно строит свои отношения с другими людьми. 

 Конкретные личности играют разную роль в социальных процес-
сах. Проявляя нерешительность, слабость характера или непонимание проис-
ходящего, человек часто не использует возможность повлиять на исход како-
го-либо события общественной жизни (например, на принимает участия в 
выборах). Важно отметить и то, что включаясь в социальные процессы, лич-
ность тем самым изменяет и обстоятельства собственной жизни. 

 То, как именно конкретная личность участвует в социальных 
процессах, зависит от ее направленности. В этом свойстве выражаются цели, 
во имя которых действует личность, ее мотивы, отношения к разным сторо-
нам действительности. В глобальном плане направленность - это отношение 
того, что личность получает и берет от общества, к тому, что она ему дает, 
вносит в его развитие. При другом подходе выделяют направленность на се-
бя, на деятельность и на общение. От принадлежности личности к опреде-
ленной общности людей (семья, трудовой коллектив, класс и т.д.) зависит 
структура его потребностей и мотивов (каковы они и какие из них являются 
ведущими). Являясь субъектом общественной жизни, личность из всей си-
стемы общественных отношений выбирает те, которые по каким-то причи-



нам становятся для нее личностно-значимыми, приобретают личностный 
смысл. 

 Участие личности в общественной жизни порождает и различные 
типы противоречий: между отношениями общающихся людей друг к другу, 
между их целями, между требованиями со стороны других людей и возмож-
ностью их выполнить, между оценкой личности другими людьми и само-
оценкой и т.д. 

 Участие личности в общественной жизни в большой степени 
определяется теми социальными ролями, которые она принимает на себя и 
играет. Социальная роль- это нормативно одобренный образец поведения, 
ожидаемый от каждого, занимающего данную позицию (роль президента, 
учителя, продавца и т.д.). "Отдача" личного обществу осуществляется через 
первичный коллектив (семью, школьный класс, трудовой коллектив). 

 
1.17. ИНДИВИДНЫЕ СВОЙСТВА ЧЕЛОВЕКА 
 
 
Индивид  (от лат. Individuum - неделимое ) человек как единичное при-

родное существо, представитель вида Homo Sapiens, продукт филогенетиче-
ского и онтогенетического развития, единства врожденного и приобретенно-
го, носитель индивидуальных своеобразных черт (задатки, влечения, и т.д.). 

В основе понятия индивида лежит факт неделимости, целостности 
субъекта и наличие свойственных ему особенностей. Представляя собой про-
дукт филогенетического и онтогенетического развития в определенных 
внешних условиях, индивид, однако, отнюдь не является простой "калькой" 
этих условий, это именно продукт развития жизни, взаимодействия со сре-
дой, а не среды, взятой самой по себе.  

Однако, "врожденный", не есть еще индивид вполне "готовый", и вна-
чале многие черты его даны лишь виртуально, как возможность; процесс его 
формирования продолжается в ходе онтогенетического развития, пока у него 
не развернутся все его особенности, образующие относительно устойчивую 
структуру. 

Итак, существуют два подхода к пониманию индивида: 
1) Как представитель человечества (как человек, лишенный личност-

ных черт); 
2) Как структура, имеющая ряд свойств, служащих для формирования 

личности. 
Человек как природное существо есть  индивид, обладающий той или 

иной физической конституцией, типом нервной системы, темпераментом, 
динамическими силами биологических потребностей, аффективности, поло-
возрастными особенностями, задатками, генетическими данными, обеспечи-
вающими сохранение вида, потенциальными личностными свойствами. 

Компоненты структуры можно условно разделить на две группы 
свойств: 

             1. Первичные (обеспечивают выживание биологического вида) 



        Конституциональные, нейродинамические, билатеральные (осо-
бенности симметрии организма) 

            2. Вторичные (обеспечивает особенности индивидуального раз-
вития)  

        Темперамент, структура потребностей,   и т. д. 
Исходя из структуры индивида, выделяют следующие свойства инди-

видуальности: 
1) Целостность (все компоненты индивида взаимосвязаны) 
2) Устойчивость (во взаимодействии с окружающим миром индивид 

сохраняет основное отношение к действительности и определенную гиб-
кость) 

3) Активность ( самоизменение в зависимости не только от внешних 
условий, но и от внутренних)   

Чем сложнее становятся жизненные проявления индивидов, и их орга-
низаций, тем более выраженными становятся различия в их прирожденных и 
прижизненно приобретенных особенностях, тем более индивид индивидуа-
лизируется. 

 Сказанное представляет собой лишь теоретическую абстракцию, но 
описываемое ею общее движение сохраняется на всех уровнях развития 
субъекта. Ведь какой бы морфофизиологической организацией, какими бы 
потребностями и инстинктами ни обладал индивид от рождения, они высту-
пают лишь как предпосылки его развития, которые перестают быть тем, чем 
они были виртуально, как только  индивид начинает действовать. 

 
1.18. СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
 
 Формирование личности происходит в процессе социализации, усвое-

ния (присвоения) общественно выработанного опыта. Ребенок усваивает 
представления о нормах и ценностях жизни человека, о его отношениях к 
другим людям, к себе, к обществу. Этот процесс идет иначе, чем усвоение 
знаний и умений. Знать, что должно делать, к чему следует стремиться,- не 
значит хотеть делать это, действительно к этому стремиться. 

 В отечественной психологии понятие "социализация" часто пред-
лагают рассматривать как синонимы терминов "развитие личности" и "вос-
питание". Другие авторы вообще считают ненужным это понятие, так как ре-
бенок уже рождается человеком и нельзя говорить о дальнейшем "подавле-
нии" его "животной психики", о подчинении ее нормам общества. В узком 
смысле слова термин "воспитание" означает процесс целенаправленного воз-
действия на человека с целью передать, привить ему определенные представ-
ления, понятия, нормы и т.д. В широком смысле слова под воспитанием по-
нимают воздействие на человека всей системы общественных связей с целью 
усвоения им социального опыта. Тогда "воспитывать" может и все общество 
или "всю жизнь".  

 Социализация - это процесс двусторонний. С одной стороны, ин-
дивид усваивает социальный опыт путем вхождения в социальную среду, в 



систему связей с другими людьми. С другой стороны, человек не просто 
усваивает социальный опыт, но и преобразовывает его в собственные ценно-
сти , установки, ориентации. Человек активен, он применяет преобразован-
ный опыт, что, в конечном итоге, влияет и на общество. По своему содержа-
нию социализация - это и есть становление личности, и начинается этот про-
цесс с первых минут жизни человека. Его социальные связи постоянно рас-
ширяются и умножаются. 

 В социальной психологии выделяют три сферы, в которых осу-
ществляется становление личности: деятельность, общение, самосознание. В 
процессе развития осваиваются все новые виды деятельности, и это расши-
ряет возможности личности как субъекта деятельности. На определенном 
этапе развития личности она начинает сама выбирать ту деятельность (а по-
рой и тот образ жизни), которая обуславливает ее развитие. Первые актив-
ные и сознательные поступки - вот начало личности. Наконец, процесс со-
циализации означает становление в человеке образа его "Я", который скла-
дывается постепенно под воздействием многочисленных социальных влия-
ний (мнений, оценок, отношений других людей), успехов и неудач в дея-
тельности, самонаблюдения. 

 Усвоение личностью социальных норм, ценностей, образцов по-
ведения в определенной степени делает людей более похожими, сглаживает 
индивидуальные различия. Стремление быть типичным в каком-то отноше-
нии может иногда привести к "потере своего лица". К этому склонны люди с 
высокой конформностью, легко попадающие под влияние группы, следую-
щие за группой, даже когда они не согласны с ее мнением.  

В разные отрезки своего жизненного цикла человек по-разному реаги-
рует на социальные воздействия. К этому можно добавить и изменяющуюся 
роль различных институтов социализации в течение жизни индивида. В этой 
связи целесообразно разделить процесс социализации на возрастные перио-
ды, в которых психологическая и социально-психологическая стороны про-
цесса отличаются какой-то спецификой. Ранний период можно ограничить 
первыми 12 годами жизни человека, вторым будет отрезок между 12 и 18 го-
дами, а третий займет всю оставшуюся жизнь. Следует подчеркнуть, что 
процесс социализации продолжается в течение всей жизни человека, даже 
если в старости он приобретает иногда регрессивный характер. Возрастные 
вехи периодов довольно относительны и для каждого человека определяются 
конкретными условиями его развития и окружения.  

Для раннего периода социализации характерна недостаточная разви-
тость познавательной сферы личности, в результате чего социализирующие 
воздействия воспринимаются индивидом неосознанно или недостаточно осо-
знанно. Усваивается прежде всего оценочное отношение к тем или иным со-
циальным объектам без должных представлений об их сущности и смысле. 
Психологическими механизмами усвоения соответствующих воздействий 
являются страх наказания, желание заслужить одобрение, подражание, иден-
тификация с родителями и т. д. Особенность социально-психологической 
стороны процесса социализации в ранний период заключается в том, что в 



нормальных условиях сначала единственным, а затем доминирующим инсти-
тутом социализации являются родители. С 3-4 лет начинает оказывать свое 
влияние на ребенка телевидение, а во второй половине периода в процесс 
включаются школа и «группы сверстников», друзья.  

Второй период социализации отличается завершенностью формирова-
ния мыслительных способностей и быстрым развитием когнитивной сферы 
личности (психологическая сторона), а также расширением круга социаль-
ных связей и отношений и изменением роли и авторитета различных инсти-
тутов социализации (социально-психологическая сторона). Как будет пере-
распределяться авторитет между институтами социализации и какую направ-
ленность примет весь процесс - зависит от конкретных условий жизни и вос-
питания индивида.  

К третьему периоду основная система социальных установок личности 
оказывается уже сформированной и довольно устойчивой. Индивид приобре-
тает большую самостоятельность и критичность в восприятии различных со-
циальных влияний, основным институтом социализации становится соб-
ственный жизненный опыт, включая опыт социальных отношений. Этот 
опыт преломляется через сложившуюся систему социальных установок, ко-
торая, как фильтр, распределяет новые знания о социальной действительно-
сти в соответствии с уже имеющимися представлениями и оценочными суж-
дениями.  

И все же ведущая роль в формировании личности принадлежит целе-
направленным воздействиям на нее - воспитанию. Воспитание направляет и 
организует развитие личности, упорядочивая жизнь и деятельность ребенка, 
создавая для него определенную среду и ситуации развития, условия прояв-
ления его активности. Еще одна важнейшая задача воспитания - сформиро-
вать у ребенка потребность в самовоспитании и научить его приемам само-
воспитания. 

Свойства личности, сформировавшиеся ранее, не являются незыбле-
мыми. Ресоциолизацией иногда называют усвоение новых ценностей, ролей, 
навыков вместо прежних, недостаточно усвоенных или устаревших. Ресоци-
ализация охватывает многие виды деятельности - от занятий по исправлению 
навыков чтения до профессиональной переподготовки рабочих. Психотера-
пия также является одной из форм ресоциализации. Под ее воздействием лю-
ди пытаются разобраться со своими конфликтами и изменить свое поведение 
на основе этого понимания. 

 
1.19. САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 
 
 Понятие "самореализация" (принципиально не отличающееся от 

понятия "самоактуализация") личности наиболее детально разработано в гу-
манистической психологии, хотя появляется уже в работах Фромма. Оно 
означает реализацию своих возможностей, стремление человека стать тем, 
кем он способен стать. Кроме того, это понятие включает в себя развитие 
творческого и духовного потенциала, адекватное восприятие окружающих, 



мира и своего места в нем, богатство эмоциональной сферы и духовной жиз-
ни, высокий уровень психического здоровья и нравственности. 

 Раскрывая понятие "самореализация", Фромм пишет, что любой 
нормальный человек обладает тенденцией к развитию, росту и продуктивно-
сти. Когда данная тенденция парализована, это является симптомом психиче-
ского расстройства. Это касается и физических, и психических способностей. 
Если что-то препятствует развитию и применению способностей, возникает 
невроз. Человек обладает, например, способностью двигаться, воспитывать 
детей, говорить и думать, любить. Недостаточное использование (или неис-
пользование) этих и других способностей приводит к несчастью. Человек 
может преуспеть в жизни лишь расходуя то, что имеет. В то же время, само-
реализация, по Фромму, в определенной степени вступает в конфронтацию с 
требованиями общества. Поэтому важно, чтобы обосновывая свою личную 
иерархию ценностей, определяя для себя главное и второстепенное, человек 
уважал права других. Особо выделяют реализацию способности к выраже-
нию всего себя в своих чувствах, работе, убеждениях, стремление быть ис-
кренним, не притворяться (К.Хорни). 

 Для гуманистической психологии характерны оптимизм, вера в 
бесконечность возможностей человека, в развитие его потенциала. Самореа-
лизация, присущая только человеку, является частью его природы. По Род-
жерсу, стремление к самореализации врожденно, человек стремится разви-
ваться в направлении все большей сложности, зрелости, компетентности. Это 
противоречит гомеостатическому пониманию активности личности, согласно 
которому все ее поведение направлено на достижение равновесия со средой. 
Человек, напротив, может стремиться к напряжению, к нарушению равнове-
сия. Он может действовать вопреки приспособлению к ситуации, проявлять 
"надситуативную активность", быть склонным к "бескорыстному риску", ес-
ли такие действия способствуют его саморазвитию, самореализации. Приве-
дем пример. Ребенка 3 - 4-летнего возраста просили достать шоколадку, ле-
жащую на столе. Между ним и этой шоколадкой проводили черту, говоря, 
что он не может ее пересечь. Рядом была палка, которой шоколадку можно 
было достать. Дети 3 - 4-лет методом "проб и ошибок" решали задачу и были 
довольны результатом. Однако ребенок 9 лет не использует простое решение 
и говорит: "Так и каждый сможет". Это и есть проявление избыточной надси-
туативной активности, стремление максимально использовать свои способ-
ности, не довольствоваться простейшими доступными средствами достиже-
ния практической цели. 

 По Роджерсу, суть самоактуализации заключается в приближе-
нии человека к своему идеалу, идеальному Я. Чем лучше согласуется реаль-
ное Я человека с его идеальным Я, тем более уравновешена личность. Разлад 
между идеальным и реальным Я становится источником тревоги. Самоактуа-
лизируясь, люди становятся более творческими. Для самоактуализации необ-
ходимо, чтобы окружающие безусловно принимали человека таким, какой он 
есть, верили в него, понимали его. 

 Маслоу отмечает, что самоактуализирующиеся люди направлены 



на поиск высших ценностей, таких как истина, красота, порядочность, спра-
ведливость, совершенство и т.д. Он выделил также ряд черт, присущих таким 
людям. Это, например, независимость от окружения, принятие себя и других 
такими, какие они есть, естественность в поведении (при соблюдении тради-
ций), склонность к одиночеству, готовность учиться у других, демократич-
ность, отношение к жизни и к себе с юмором, проявление творчества и т.д. 
Путь к самоактуализации открывается только после удовлетворения других 
насущных потребностей человека: физиологических (в пище, питье и т.д.), 
потребности в защищенности, в хорошем отношении, в уважении. Если эти 
потребности не удовлетворены, самоактуализация невозможна. Поэтому са-
мореализующихся, самоактуализирующихся людей мало, так как у большин-
ства всю энергию поглощает удовлетворение потребностей более низкого 
уровня. Последний тезис теории Маслоу является спорным. 

 Несколько иной подход к обсуждаемой проблеме предлагает 
Шостром, противопоставляющий человека-актуализатора человеку-
манипулятору. Манипулятору присущи ложь, разыгрывание ролей, утаива-
ние своих планов, недоверие человеческой природе, цинизм и т.д. Актуали-
заторы же, в отличие от манипуляторов, обладают другими чертами, такими 
как честность, искренность в своих чувствах, сознательное формирование 
своего мнения о жизни, интерес к ней, открытость, вера в себя и других, 
стремление справиться с трудностями и т.д. Манипулятор, общаясь с людь-
ми, "надевает маску", "прикидывается более ценным", рассчитывая понра-
виться окружающим, относится к другому, как к вещи, делит людей на пло-
хих и хороших. Актуализатор - это цельная личность, осознающая свою цен-
ность, свои сильные и слабые стороны, понимающая, что достичь совершен-
ства во всем невозможно. Самоактуализация предполагает глубокие контак-
ты, доверительные отношения хотя бы с некоторыми другими людьми. Важ-
но и то, что актуализирующаяся личность не живет только сегодняшним 
днем, ее ориентации в прошлое и будущее придает больший смысл настоя-
щему. Основное, что препятствует самореализации,- это недоверие к себе и 
другим. Тогда человек стремится, чтобы он мог контролировать других. Есть 
и иные причины, превращающие человека в манипулятора: 1) иллюзия, что 
чем более безупречным от станет, тем больше его будут любить; 2) чувство 
беспомощности; 3) страх перед трудными ситуациями; 4) потребность полу-
чать одобрение от любого другого человека. 

 Итак, несмотря на разные подходы психологов к рассмотрению 
понятия "самореализация"("самоактуализация") личности, следует отметить, 
что такая гуманистическая трактовка личности в настоящее время является 
одной из самых интересных и перспективных. 

 
 
1.20. САМОРЕГУЛЯЦИЯ. СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
 При самых разных подходах к определению того, что такое "лич-

ность", почти всегда как один из необходимых критериев личности выделяют 



способность к сознательному руководству собственным поведением. Это ру-
ководство осуществляется на основе осознания мотивов поведения - интере-
сов, убеждений, мировоззрения и т.д. Для этого нужно развитое самосозна-
ние. Такому поведению обычно противопоставляются импульсивные дей-
ствия, когда побуждения непосредственно реализуются без оценки их целе-
сообразности, последствий, соответствия ситуации. В процессе развития ре-
бенка уже на ранних этапах, в первые годы жизни идет формирование "опо-
средованного поведения", т.е. действий, которые направляются не непосред-
ственными импульсами, а правилами, требованиями и нормами. Таким обра-
зом, сознательная саморегуляция поведения обусловлена социально, она со-
циальна по своей природе. В обществе, через контакты со взрослыми ребенок 
постепенно усваивает и способы саморегуляции - самоприказ, самоубежде-
ние, самовнушение и т.д. 

 Саморегуляция - это широкое понятие. Можно говорить о само-
регуляции поведения, поступков, движений, своей речи (например, ее гром-
кости). В определенном смысле, это "верхний", достаточно легкий уровень 
саморегуляции, поскольку действия, движения, особенности речи доступны 
для нашего наблюдения и оценки. Другой уровень саморегуляции - это спо-
собность контролировать свои мысли, образы, эмоциональные переживания 
и т.д., то есть внутренние, психические явления. Для их самоконтроля необ-
ходима уже развитая рефлексия, умение смотреть "внутрь себя", и по уровню 
развития этого умения, по склонности к такому самоанализу люди сильно 
различаются. Способность контролировать  и регулировать свои психические 
явления, осознавать их, например, оказывается резко сниженной у так назы-
ваемых "инфантильных личностей", чье поведение в большей мере подчиня-
ется чувством, непосредственным влечением. Психологи говорят также о 
существовании в каждом человеке трех частей его Я: детского, взрослого и 
родительского. Каждая из них может доминировать, и доминирование дет-
ского Я снижает возможности саморегуляции поведения. 

 В более широком плане человек в целом является саморегулиру-
ющейся системой, и психическая саморегуляция - это лишь один из уровней 
саморегуляции. Она предполагает сложную структуру: принятие цели произ-
вольной активности, учет значимых условий деятельности, программу ис-
полнительских действий, систему критериев успешности деятельности, ин-
формацию о достигнутом результате, решение о необходимости и характере 
коррекции деятельности, ее изменения, если результат не достигнут. Лич-
ностные качества, необходимые для реализации этой структуры регуляции, 
привычка организовывать свою деятельность формируются в процессе вос-
питания. 

 Саморегуляция личности позволяет в некотором смысле "пре-
одолевать" действие внешних факторов, не быть "рабом ситуации". Это дела-
ет трудным установление причин того или иного поведения человека. Изучая 
поведение, всегда приходится иметь в виду больше возможности человека в 
плане саморегуляции. 

 С саморегуляцией связана проблема свободы и ответственности 



человека за свои действия. Есть разные взгляды на эту проблему. Волюнта-
ризм абсолютизирует свободу воли, которая ничем не определяется, игнори-
рует объективные условия и закономерности. Проявление свободы доводится 
до полного произвола. Фатализм рассматривает каждый поступок человека 
как неотвратимую реализацию изначального предопределения, исключая 
свободный выбор. Однако подход к человеку как к существу активному, 
творческому противоречит механистическому пониманию абсолютной зави-
симости его действий от внешних обстоятельств. Такая трактовка свободы 
воли унижает достоинство человека. С другой стороны, она снимает с чело-
века ответственность за любое деяние (в том числе и преступное) и не позво-
ляет по достоинству высоко оценить его заслуги. На самом же деле у любых 
действий человека есть свои причины, но нет их фатальной предопределен-
ности. Свобода воли - это способность человека принимать решения и со-
вершать поступки в соответствии со своими ценностями, интересами, идеа-
лами, учитывая знания о вещах и их свойствах, о закономерных связях явле-
ний и событий. 

 Свобода воли предполагает и присущее человеку чувство ответ-
ственности ответственность - это, с одной стороны, осознание должного, а с 
другой - возможность свободного выбора какого-то варианта поведения. Яс-
но, что свобода выбора, число возможностей зависит от общества, в котором 
человек живет. В то же время животные, лишенные сознания, не могут осу-
ществлять выбор, отвечать за свое поведение (хотя в средние века были даже 
суды над животными), и это поведение нельзя поэтому оценивать как нрав-
ственное или безнравственное. 

 Всякое волевое действие является целенаправленным. Психологи 
выделяют еще одну важную особенность волевых действий: они предпола-
гают преодоление препятствий на пути к цели. Препятствия могут быть и 
внутренними, выступая , например, как борьба мотивов, когда одновременно 
возникают побуждения к двум разным действиям или же когда влечение 
противоречит чувству долга, убеждениям, морали. У человека есть много 
разных потребностей и интересов, и некоторые из них оказываются несовме-
стимыми. Принять решение - еще не значит исполнить его. Без последнего 
звена - исполнения - волевой акт не завершен. 

 От сильной воли надо отличать негативизм как немотивирован-
ное противодействие тому, что исходит от других. В этом случае без оценки, 
без взвешивания, без выбора поведения человек действует "с точностью до 
наоборот". 

 Возможность выбора, сознательного предпочтения определенной 
линии поведения является предпосылкой ответственности. Но личность 
несет ответственность и за отвергнутое, не выполненное действие. Социаль-
ную ответственность рассматривают часто как свойство личности, черту ха-
рактера. Люди склонны в разной степени принимать на себя ответственность 
за то, что с ними происходит, что они делают. Важно формировать у ребенка 
ответственное отношение к порученным обязанностям, контролировать их 
выполнение. Лишь постепенно из ответственности перед другими людьми 



рождается внутренний контроль (самоконтроль), возникают чувство долга и 
ответственность перед самим собой. 

 
1.21. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕ-

НИЙ 
 
  Межличностные отношения - это субъективно переживаемые 

связи между людьми. Объективно они проявляются в характере и способах 
межличностного взаимодействия, взаимных влияний, оказываемых людьми 
друг на друга в процессе их совместной деятельности и общения. Межлич-
ностные отношения определяют систему установок, ориентаций и ожиданий 
людей относительно друг друга. Они зависят от содержания и организации 
совместной деятельности, от ценностей, на которых основывается общение 
людей. 

 Межличностные отношения нужно отличать от общественных, 
структуру которых исследует социология. В их основании лежат производ-
ственные, материальные отношения, над которыми надстраиваются полити-
ческие, идеологические и т.д. В эти отношения люди вступают как предста-
вители определенных общественных групп (классов, профессий, политиче-
ских партий и т.д.). Строятся они на основе положения, занимаемого каждым 
в системе общества, и носят безличный характер, когда взаимодействуют 
фактически социальные роли (роли политика, преподавателя, хозяина или 
наемного работника и т.п.). В конкретном проявлении общественные отно-
шения приобретают определенную "личностную окраску". Именно она и ин-
тересна , в первую очередь, для психологии, тогда как социология или эко-
номика от нее абстрагируются. Правда, социальная роль не абсолютно жест-
ко задает "шаблон поведения", возможен определенный "стиль исполнения 
роли". Этот диапазон вариаций и есть основа для построения системы меж-
личностных (или, как их иногда называют, психологических) отношений. 
При этом на уровне обыденного сознания отдельные моменты общественных 
отношений представляются их участникам лишь как их межличностные от-
ношения. Кто-то, например, воспринимает как "жадный олигарх", как "хит-
рый торговец" и т.д. 

 Итак, практически всегда в групповых действиях их участники 
выступают как бы в двух качествах: как исполнители  безличной социальной 
роли и как неповторимые, уникальные личности. В связи с этим говорят о 
межличностных ролях ("весельчака", "рубахи-парня", "Золушки" и т.д.). Та-
ким образом, в группе возникает система межличностных отношений. Их 
важнейшая специфическая черта (в отличие от общественных отношений) - 
эмоциональная основа. Поэтому они очень важны как фактор психологиче-
ского "климата" группы. Эти отношения, иначе говоря, возникают и склады-
ваются на основе чувств людей по отношению друг к другу: симпатии или 
антипатии, принятия или отвержения другого как личности. Для изучения 
межличностных отношений часто используют методику социометрии, пред-
ложенную Морено, когда членов группы опрашивают, например, о том, с кем 



бы они хотели (или не хотели) находиться в походе в одной палатке, кого бы 
они пригласили на день рождения и т.д. 

 Межличностные отношения нередко бывают конфликтными. 
Конфликт - это столкновение противоположно направленных, несовмести-
мых друг с другом тенденций в сознании взаимодействующих людей. В 
межличностных конфликтах (в отличие от внутриличностных или межгруп-
повых) люди преследуют несовместимые цели, либо придерживаются несов-
местимых ценностей и норм, пытаясь реализовать их во взаимоотношениях 
друг с другом. Они могут также одновременно в острой конкурентной борьбе 
стремиться к достижению одной и той же цели, которая может быть достиг-
нута лишь одной из конфликтующих сторон. 

 
1.22. КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕ-

НИЯ 
 
 В психологии есть две основные теории в отношении причин кон-

фликтов. Первая из них определяет конфликт как осознанную несовмести-
мость намерений и интересов людей. Другая утверждает, что конфликты 
неизбежны, потому что у противоборствующих сторон не совпадают знания, 
представления, а реальностью конфликт становится тогда, когда он воспри-
нят и осознан его участниками. Действительно, взаимные претензии у людей 
могут возникать при рассогласовании их ценностных ориентаций по нрав-
ственным нормам, взглядам, убеждениям, при полярности их ожиданий и по-
зиций, из-за разницы в понимании, интерпретации информации, в оценоках 
и.т.д.   

 Существует много классификаций видов конфликтов.  
1) По сфере проявления конфликта (экономические, 

политические, семейно-бытовые); 
2) По длительнсти и напряженности (бурные быстротеущие, 

острые длительные, вялотекущие); 
3) По субъектам конфликтного взаимодействия 

(внутриличностные, межличностные, между личностью и группой, 
между группами); 

4) По социальным последствиям (конструктивные, 
деструктивные); 

5) По предмету конфликта (реалистичные (предметные) конф-
ликты и нереалистичные (беспредметные) конфликты). 

Среди внутриличностных конфликтов выделяют конфликты в 
мотивационной, когнитивной и деятельностной сферах. 

В мотивационной  сфере в зависимости от того,  
сталкиваются ли положительные или отрицательные (для нас) 
ценности или интересы, конфликты бывают трех видов: 
конфликт "плюс-плюс" (выбор из двух равно привлекательных, 
но взаимоисключающих альтернатив - муж, жена, мать мужа)); 



конфликт "минус-минус" (оба варианта нежелательны, но 
необходимо выбирать - неудавшаяся семейная жизнь - или 
поддерживать надоевшие отношения, или расстаться с ребен-
ком); конфликт "плюс-минус",(то, что приходится выбирать, 
имеет и хорошие и плохие стороны - решаться ли на нужную, 
но очень дорогостоящую покупку, соглашаться на более 
денежную, но неинтересную работу) 

 С точки зрения различий в их причинах, можно также выделить орга-
низационные конфликты (обусловленные, например, нечётким определением 
прав и обязанностей на работе или в семье), личностные (обусловленные, в 
частности, психологической несовместимостью людей), поведенческие, ко-
гда поведение не соответствует нормам, ожиданиям других людей. Способы 
разрешения конфликтных ситуаций можно разделить на внешние (тогда 
конфликт разрешается третьим лицом, например, руководителем) и внутрен-
ние, т.е. оптимальные способы поведения в конфликте самих конфликтую-
щих сторон. Например, иногда  можно просто развести конфликтующих или 
стать посредником, помогая конфликтующим договориться, найти их совпа-
дающие интересы.  

К наиболее часто встречающимся типам конфликтных 
ситуаций можно отнести следующие. 

1. Недобросовестное исполнение обязанностей (брак в работе, 
нарушение  трудовой дисциплины); 

2. Неудовлетворительное управление (ошибка при назначении 
людей на должность; ошибки в организации контроля; нарушения 
планирования и этики бщения); 

3. Неадекватное представление ситуации (неправильные оцен-
ки, суждения о действиях других людей, ошибки выводов о ситуа-
ции); 

4. Индивидуально-психологические особенности личности 
(нарушение принятых правил общения); 

5. Низкая профессиональная подготовка (брак в работе, неспособность 
принять адекватное решение).   

Люди неодинаково ведут себя в конфликтных ситуациях: одни 
чаще уступают, отказываясь от своих желаний и мнений, другие - 
жестко отстаивают свою точку зрения. 

Выделяют три типа поведения в конфликте: поведение 
"практика", "собеседника", "мыслителя". 

"Практик" действует под лозунгом "Лучшая защита - нападе-
ние". Самое важное для него - преобразование среды и завершение 
всяких действий. "Действенность" людей практического типа спо-
собствует увеличению длительности конфликта. Он стремится 
преобразовать окружение, изменить позиции других людей, что 
приводит к столкновениям. "Практик" мало чувствителен к мелким 



недомолвкам, поэтому в результате конфликта отношения 
нарушаются очень сильно. 

Для "собеседника" характерен лозунг "Лучше плохой мир, чем 
хорошая война". Главное для него - общение с людьми. "Собеседни-
ки" не способны на длительное противостояние в конфликте. 
Человек такого типа чувствителен к изменению настроения 
партнера и стремится сгладить возникающее противоречие в самом 
его начале. "Собеседники" открыты для принятия мнения другого, 
во взаимодействии  предпочитают  сотрудничество. 

"Мыслителям" свойственна позиция "Пускай думает, что он победил!" 
"Мыслитель" ориентирован на познание себя и окружающего мира. В кон-
фликте он выстраивает сложную систему доказательств своей правоты и не-
правоты своего оппонента. Вывести конфликтующих из тупика может только 
третий соучастник или изменение жизненных обстоятельств. "Мыслитель" 
хорошо продумывает логику своего поведения, более осторожен в действиях, 
хотя и менее чувствителен, чем "собеседник". В общении "мыслители" пред-
почитают дистанцию, поэтому реже попадают в конфликтные ситуации, но 
больше уязвимы в близких личных отношениях.  

 Часто описывают также пять основных стилей поведения сторон в 
конфликтной ситуации: соперничество, сотрудничество, компромисс, укло-
нение и приспособление. Наиболее эффективным (хотя и самым трудным) 
является первый стиль, когда в результате активности обеих сторон, их пере-
говоров удаётся удовлетворить интересы каждой стороны. Это требует вре-
мени и желания обеих сторон конфликта участвовать в переговорах, выяв-
лять скрытые нужды и потребности противоборствующей стороны и свои 
собственные. Компромисс предполагает частичное удовлетворение интере-
сов сторон, когда каждый чем-то жертвует. Соперничество (пожалуй, худшая 
стратегия) проявляется в стремлении выиграть, удовлетворить свои интересы 
за счет проигрыша другого, игнорирования его интересов. Тогда другая сто-
рона может затаить обиду, считать решение несправедливым или даже 
мстить в дальнейшем. Если отношения между участниками конфликта дли-
тельные, "разовые"(например, отношения ребенка с родителями), отрица-
тельные последствия данной стратегии неизбежны. При избегании, допусти-
мом как временная стратегия, проблема, суть конфликта остается,, и рано 
или поздно такой скрытый конфликт вырвется на поверхность. Наконец, если 
продолжение хороших взаимоотношений важнее достижения своей цели в 
конфликте, допустима стратегия приспособления, когда одна из сторон 
жертвует своими интересами в пользу другой. 

Предложено немало алгоритмов эффективного разрешения конфликт-
ных ситуаций. Для примера рассмотрим рационально-интуитивный метод 
разрешения конфликтов, предлагаемый Скотт. Сначала необходимо выяс-
нить, не являются ли причиной конфликта эмоции и не препятствуют ли они 
его разрешению. Это могут быть эмоции раздражения, страха, недоверия, 
ревности, вины и т.д. Далее нужно выявить скрытые причины конфликта, то 
есть определить, в чем нуждаетесь и чего хотите вы, в чем нуждается и чего 



хочет противоположная сторона. Проблема заключается в том, что нужды и 
потребности часто трудно осознать. Затем предлагается выяснить, не вызван 
ли конфликт непониманием. Важен и следующий вопрос: кто берет на себя 
ответственность за какие-то действия в прошлом, настоящем или будущем? 
Например, если родители считают себя ответственными за все, что происхо-
дит с их уже достаточно взрослыми детьми, то конфликты неизбежны. Далее 
нужно определить какой из указанных выше стилей (соперничество, сотруд-
ничество, компромисс, избегание, приспособление) в данной конфликтной 
ситуации был бы наилучшим. Надо также учесть некоторые личностные осо-
бенности другой стороны (например, сильное желание общественного при-
знания). Наконец, последними шагами являются предложение возможных 
альтернатив выхода из конфликтной ситуации и выбор наилучшей из этих 
альтернатив. 

В заключение отметим, что лучше всего предупреждать конфликтные 
ситуации. Напомним известное изречение: умный находит выход из трудных 
ситуаций, а мудрый в них не попадает. 

 
 

                          1.23. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ЛИЧНОСТИ 
 
       Проблема жизненного пути личности активно разрабатывается как в за-
рубежной, так и отечественной психологии. У ее истоков стояли А.Адлер, 
Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн, Ш.Бюлер  и др. Термин  жизненный путь 
личности  был введен Ш.Бюлер. Она считала, что существует глубинная ана-
логия между жизнью человечества (историей) и жизнью человека, и рассмат-
ривала каждую индивидуальную жизнь как историю, являющуюся  не цепью 
случайностей, а закономерной эволюцией личности. В жизненном пути лич-
ности можно выделить: объективную логику жизни   последовательность 
внешних событий, смену переживаний как эволюцию внутреннего мира че-
ловека и результаты его деятельности.  
     Рубинштейн предложил рассматривать человеческую жизнь не в качестве 
ряда событий, а как целое. Им выделялись три типа жизненных отношений 
личности: отношения к предметному миру, к другим людям и к самому себе. 
События он определил как узловые моменты, поворотные этапы в жизни ин-
дивида. Они определяют жизненный путь человека на долгое время. Крити-
ческие ситуации определяют жизненный вариант.  
     Идеи С.Л.Рубинштейна успешно развивает в отечественной психологии 
К.А.Абульханова. Она рассматривает жизнь в процессе активного отношения 
человека к ней. Процесс существования личности на определенном этапе ее 
развития перестает быть случайной чередой событий. Поэтому жизненный 
путь личности подлежит не только возрастной, но и личностной периодиза-
ции, так как, начиная с юности, они перестают совпадать друг с другом: раз-
ные люди проходят этапы личностного развития в разном возрасте. Время 
жизни рассматривается с точки зрения возможности человека его  организо-
вать . Главным признаком оптимального приспособления личности к социу-



му является  своевременность  - согласование временной структуры деятель-
ности с внешними социальными изменениями, разрешение противоречий 
между временем личностным и социальным. 
     Существуют неоптимальные стратегии, приводящие к дезадаптации лич-
ности: 1) запаздывание   пассивное распределение времени, когда человек 
приноравливается к внешним обстоятельствам; 2)  активное игнорирование 
нормативов времени; 3) жизненная торопливость. Оптимальной Абульханова 
считает стратегию  опережения  реального времени: планирование событий 
наперед, активное преобразование, резервирование и использование  време-
ни. Творцом собственного жизненного пути может быть лишь человек, обла-
дающий определенными личностными качествами. Учеными описываются 
различные типы личности, по-разному самоорганизующихся во времени. 
     Предметом  исследований А.А.Кроника явилась субъективная картина 
жизненного пути личности. Им предложены конкретные методы  изучения  
проблемы помимо традиционно используемого биографического метода. 
Важнейшие понятия в концепции Кроника -   психологический возраст и ко-
эффициент взрослости. Психологический возраст   мера психологического 
прошлого, помноженная на психологическое будущее. Психологический 
возраст человека тем больше, чем полнее его психологическая реализован-
ность и чем дольше он собирается прожить. Коэффициент взрослости равен 
отношению психологического возраста к хронологическому. Так, тревожные, 
интровертированные личности чувствуют себя психологически старше, чем 
стабильные , экстравертированные. Будущее психологически связано с 
внешним миром, а прошлое с внутренним миром, опирающимся на память 
субъекта. Пессимистическая и обедненная жизненная перспектива приводит 
к  психологическому старению  личности. Гедонизм характерен для  вечных 
юношей  (или  вечных девушек ). 

 
1.24. ПРОБЛЕМА СМЕРТИ В ДУХОВНОМ ОПЫТЕ ЧЕЛОВЕКА 
 
У каждого человека в детстве наступает момент, когда он узнаёт, что 

люди умирают, что умрёт и он сам. Однако несколько позднее неизбежность 
твоей собственной смерти осознаётся окончательно и производит на челове-
ка сильнейшее впечатление. Ужас, возникающий при этом, сменяется раз-
мышлениями, т.к. факт смертности человека порождает множество вопро-
сов, проблем. Невозможно представить, как это - меня не будет; невозможно 
совместить нашу жизнь, наполненную деятельностью, целями и смыслами, 
и смерть, лишающую смысла всякую нашу активность. 

Вот почему со времён платоновского «Федона» и до наших дней тема 
смерти неизменно пребывает в центре внимания философии. За этот период 
много чего было сказано как о самой смерти, так и о её значении для само-
определения человека. Например, что смерть не имеет отношения к нам 
(Эпикур), что, возможно, смерть лучше жизни (Сократ), что смерть есть 
освобождение души от тела (Платон), что к смерти нужно готовиться заранее 
в надежде на будущую жизнь (Паскаль), что ни одно живое существо не по-



гибает окончательно, оно лишь превращается (Лейбниц), что смерть есть ис-
тинная цель жизни (Шопенгауэр) и др. 

Отношение к смерти определяет формы различиях религиозных куль-
тов. Так, в некоторых из них предполагалось, что жизнь - это подготовка к 
загробному бытия, в других - что после смерти человек живёт в своих потом-
ках. 

В Христианстве появляется острое переживание собственного личного 
бытия, а поэтому и драматичное переживание конца этого бытия. Одним из 
главных мотивов христианства становится вера в спасение - в преодоление  
смерти богочеловеком Иисусом Христом, через которого становится воз-
можным спасение всего рода человеческого. 

В течение жизни человек проходит несколько стадий отношения к 
смерти - от непереносимого ужаса и представления о том, что лично его это 
не коснётся, до примирения с неизбежностью смерти. При этом каждый че-
ловек неизбежно размышляет о смысле собственного существования, возводя 
свои собственные защитные стены, наиболее устойчивые против его индиви-
дуальных страхов. Создаваемые им новые мифы повторяют традиционные 
схемы, уже известные от предков. Эти мифы не оформлены в виде историй, 
они вкраплены в обычаи и ритуалы, в литературные произведения и фильмы, 
они не осознаются, но они могут быть выделены как некоторые схемы. Вот 
некоторые из них. 

Одна из таких схем предполагает, что смерть - это лишь несчастный 
случай, её надо преодолевать, искать средства продления жизни. .Другая - 
что надо умереть с достоинством, сделав вид, что это - твой сознательный 
выбор. Ещё одна - что смерть есть часть жизни, думать о ней не нужно: живи, 
пока живётся. Есть и такая схема, когда предполагается, что смерти нет. При 
атом возможна самая разная аргументация. 

В этом смысле интересна точка зрения о том, что духовная часть чело-
века не умирает, т.к. его гены продолжают существовать в потомках. И т.к. 
его идеи, продукты его творчества, его знания, переданные другим людям, 
будут продолжать жить и после его физической смерти. Во всех случаях 
мысль о смерти заставляет человека задуматься о том, зачем он живёт, как он 
должен жить, раз уж ему было суждено родиться. 

Философы и поэты нередко размышляют об этом. Как бы ты прожил 
оставшиеся три дня, если бы стало известно, что после этого мир погибнет? 
Какие идеи, знания, продукты твоего творчества будут жить после твоей 
смерти? Так или иначе, большинство взглядов на проблему смерти сходятся 
на том, что данная нам жизнь - великий дар, за который мы должны быть 
благодарны судьбе. Нужно стремиться прожить счастливо данную нам 
жизнь. Для этого лучше всего - постараться понять, что именно, какие талан-
ты и способности даны тебе природой, а затем вложить максимум усилий, 
чтобы себя реализовать. 

Человек должен заменить страх смерти на желание полностью прожить 
свою единственную жизнь, - считают психологи. - Она должна проживаться 
через свою красоту. Этому должен научаться каждый человек. Ему необхо-



димо приобрести искусство жить, научиться «мыслить сердцем». Только 
творческие приключения могут освободить человека от страха смерти. Од-
нажды ученик спросил Конфуция о смысле смерти и получил следующий от-
вет: «Когда ты ещё не понимаешь жизни, как ты сможешь понять смерть?». 

 
2. ПОЗНАНИЕ 
 
2.1. ПОЗНАНИЕ МИРА 
 
Познание – высшая форма отражения объективной действительности. 

Познание мира не существует вне познавательной деятельности отдельных 
индивидов, однако, последние могут познавать лишь постольку, поскольку 
овладевают коллективно выработанной, объективированной системой зна-
ний, передаваемых от одного поколения к другому. 

В познании существуют разные уровни: чувственное познание, мыш-
ление, эмпирическое и теоретическое познание. Наряду с этим выделяют 
различные формы познания: познание направленное на получение знания, 
неотделимого от индивидуального субъекта (восприятие, представление), и 
познание, направленное на получение объективированного знания, суще-
ствующего вне отдельного индивида (например, в виде научных текстов или 
в форме созданных человеком вещей, несущих в себе социально-
культурный смысл). 

Объективированное познание осуществляется коллективным субъек-
том по законам, несводимым к индивидуальному процессу познания, и вы-
ступает как часть духовного производства. Различают также такие типы по-
знания, как обыденное, художественное и научное, а внутри науки – есте-
ственно-научное и общественно-научное познание. 

Различные стороны процесса познания исследуются рядом специаль-
ных наук (когнитивная психология, науковедение, исторические науки, со-
циология науки и др.). Функционирование и историческое развитие этало-
нов и норм познания изучает теория познания или философская дисциплина. 

Проблемное видение мира – способность распознавать проблемы там, 
где для других всё ясно. 

Интуиция – это способность находить решение, которое, казалось бы, 
противоречит здравому смыслу. Интуитивное решение, приходящее внезап-
но, является следствием подсознательной работы мозга над проблемой то-
гда, когда мозг полон знаниями и при этом не утомлен. Поэтому интуиция 
всегда должна быть подкреплена настойчивостью и трудолюбием. 

Интуиция – способность непосредственного постижения результата без 
специально организованной деятельности. 

 
2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 
В процессе роста и развития человека происходят качественные и ко-

личественные изменения в его познавательной сфере. Человеком усваивают-



ся не только знания и логические операции, но и формируется определенное 
представление о мире, о своем месте в нем, о том, что в нем возможно, что 
допустимо, о причинно-следственных связях в окружающей действительно-
сти и собственной жизнедеятельности. 

Восприятие человеком собственного поведения и его последствий свя-
зано с понятием локуса контроля. 

Локус контроль – это качество, характеризующее склонность человеа 
приписывать ответственность за результаты своей деятельности внешним 
силам (экстернальный, внешний локус контроля) или же собственным спо-
собностям и усилиям (интернальный, внутренний локус контроль). 

Показано, что люди, обладающие внутренним локусом контроля более 
самостоятельны и ответственны; они проявляют большую уверенность в се-
бе, настойчивость в достижении целей, независимость в суждениях и поступ-
ках. Больные, обладающие внутренним локусом контроля, обычно лучше 
осведомлены о своем заболевании, о больничном режиме и т.п., стремятся 
принимать активное участие в процессе лечения. 

Людям с внешним локусом контроля более свойственна неуверенность 
в своих силах, тенденция пустить дела на самотек, несамостоятельность, за-
висимость. Им также зачастую свойственны большая неуравновешенность и 
более высокий уровень тревожности.  

Ребенок не осознает своих психических состояний, для него реально-
стью обладает только внешний мир. В подростковом возрасте внутренний 
мир обретает свою глубину и ценность. Происходит постепенный переход от 
внешних критериев оценки поведения людей, событий и самого себя к внут-
ренним критериям, основанным на собственных убеждениях и ценностях, а 
это делает возможным принятие на себя ответственности за свои поступки и 
жизнь в целом. 

Все это связано с развитием рефлексии. Рефлексией называется про-
цесс самосознания субъектом внутренних психических актов и состояний, 
процесс самоанализа. Способность к рефлексии далеко не всегда развивается 
сама собой. Основой формирования рефлексии являются знания.  

Знание – это интегрирующий механизм, дающий понимание. Они яв-
ляются результатом процесса познания действительности, адекватное её от-
ражение в сознании человека в виде представлений, понятий, суждений, умо-
заключений, теорий. Знания обладают различной степенью достоверности, 
отражая диалектику относительной и абсолютной истины. Знания бывают 
обыденными и научными, эмпирическими и теоретическими, явными и неяв-
ными. Типы знаний (по Я.А.Пономареву): 1. Созерцательно-объяснительный. 
2. Эмпирический. 3. Действенно-преобразующий.  

По степени интернализации индивидом социального опыта различают-
ся знания декларативные и реальные. Декларативное знание связано с очень 
поверхностной интернализацией, когда представление о чем-то признаются, 
но не определяют или недостаточно определяют поведение и переживания 
индивида. Например, знание о вреде курения. Реальные же знания связаны с 
глубокой интернализацией и выступают в форме установок, т.е. на уровне 



убеждений и побуждений. Соотнесение декларативного и реального знаний – 
это соотношение того, что и как должно быть, с тем, что и как есть. Умение 
говорить просто и понятно о сложном – высшее проявление знания. 

Фундаментальные знания должны быть вплетены в контекст практиче-
ской деятельности. Без концептуальных знаний нельзя решить ни одной про-
блемы. Вместе с тем наличие таких знаний ещё не гарантирует эффективное 
решение проблемы. Вот почему при решении той или иной проблемы важно 
не только обеспечить руководство, но и развить у обучаемых более высокие 
уровни мышления, позволяющие им обдумывать собственные решения и вы-
бирать методы, наиболее подходящие для решения возникающих проблем. 
Психологические различия между людьми, характеризующие своеобразие 
присущих им способов изучения реальности называются познавательными 
стилями.  

Знание не является силой, если оно не используется. Оно не должно 
быть совершенным, но оно обязательно должно быть доступным. 

 
2.3. ТВОРЧЕСТВО КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Если человек не сможет по-новому, оригинально адаптироваться к 
окружающему его миру так же быстро, как его изменяет наука, наша культу-
ра, то он, по мнению К.Роджерса, погибнет. Расплатой за отсутствие творче-
ства будет не только плохое приспособление индивида и групповая напря-
женность, но и полное уничтожение всех народов. Творческой деятельно-
стью в собственном смысле слова, как считает Б.М.Теплов, называется такая 
деятельность, в результате которой создаются новые, оригинальные продук-
ты высокой общественной ценности.  

Творчество - это вид человеческой деятельности, для которой харак-
терны следующие признаки: 

1. Наличие созидающей цели. В творческой деятельности д.б. социаль-
ная и личностная значимость и прогрессивность, т.е. она вносит вклад в раз-
витие общества и личности (антисоциальная деятельность, даже в её самой 
изобретательной форме, - это не творчество, а варварство). 

"Гений и злодейство - две вещи несовместимые" (А.С.Пушкин). 
2. Наличие противоречия. Умение вступить в спор с общепризнанным. 
3. Наличие объективных (социальных, материальных) предпосылок, 

условий для творчества. 
4. Наличие субъективных предпосылок для творчества: личностные ка-

чества, мотивация, творческие способности, творческое мышление. 
5. Новизна и оригинальность процесса или результата. 
Если из перечисленных признаков мысленно исключить хотя бы один, 

то творческая деятельность либо не состоится, либо не может быть названа 
творческой. 

Учебно-творческая деятельность - педагогически управляемая деятель-
ность, но педагогическое управление осуществляется преимущественно на 
основе средств косвенного и перспективного управления (В.Д.Шадриков, 



В.Н.Дружинин, Д.Б.Богоявленская, В.И.Андреев, Ю.Н.Кулюткин, 
А.Ф.Эсаулов). В учебном процессе творчеством называетс выход за пределы 
решаемой задачи. 

Творческая деятельность с нормативным интеллектуальным компонен-
том, по мнению И.П.Калошиной, является творческой деятельностью, кото-
рая выполняется на осознаваемом уровне планомерным и теоретическим пу-
тем, методом движения от абстрактного к конкретному. 

С точки зрения Д.Б.Богоявленской, творчество является ситуативно-
нестимулированной активностью личности, проявляющейся в стремлении 
выйти за пределы заданной проблемы. Это качество названо интеллектуаль-
ной активностью и рассматривается как личностная характеристика субъекта. 

В.Н.Дружининым креативность трактуется как такое качество лично-
сти, которое характеризует ее активную, преобразующую деятельность, про-
тивоположностью которой является деятельность адаптивная, реактивная. В 
этом смысле им разводятся креативность и интеллект, который как раз и 
обеспечивает адаптацию личности к окружающей среде. 

И.Н.Семенов и С.Ю.Степанов отмечают, что важным условием успеш-
ного решения субъектом творческой задачи является смена регрессивной 
личностной позиции на прогрессивную. Психологическим механизмом такой 
смены выступает личностная рефлексия, которая выполняет функции само-
мобилизации и самоорганизации субъекта.  

Таким образом, общим моментом в отмеченных концепциях является 
выделение надситуативной активности, трансценденции личности за пределы 
наличной ситуации, личностной рефлексивности как качеств, важных для 
обеспечения успешного и эффективного творческого процесса. 

2.4.ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРА КРЕАТИВНОСТИ 

Креативностью называют способность продуцировать необычные 
идеи, отклоняться от традиционных схем мышления и поведения, быстро и 
правильно решать проблемы и проблемные ситуации. 

Для чего нужна креативность? 
 Креативность позволяет человеку постоянно искать и находить опти-

мальный выход из наличной ситуации, преодолевать или реконструировать 
её. С помощью креативности человек строит для себя новую, «потребную», 
желаемую ситуацию, С этой целью он опирается на имеющиеся в его опыте 
знания, способы действия, а также учитывает возможные перспективы раз-
вития ситуации. 

В рабочей концепции одаренности, разработанной Д. Б. Богоявленской, 
В.Д.Шадриковым, В.Н.Дружининым выделены три аспекта: операционное 
определение креативности, ее формы, ее значение. 

1. Креативность, как интегративное качество личности, проявляется в 
её 

• направленности характеризующейся доминантностью познава-
тельной мотивации по сравнению с другими типами мотивации (операци-
онные проявления - познавательный интерес, стремление к познанию, лю-



бознательность) 
• способностях создавать новые идеи, отклоняться от традицион-

ных схем мышления и поведения (способность к преодолению стереоти-
пов, способность чувствовать проблемы, беглость мышления, гибкость 
мышления) 

• характере, как устоявшейся системе отношений и поведения че-
ловека (оригинальность, инициативность, нестандартность, терпимость к 
неопределенности, проницательность, радикальность). 

2. Креативность можно рассматривать в двух формах: потенциальной и 
актуальной. Потенциал представляет собой совокупность возможностей, 
способностей, в данном случае, к творчеству. Скрытые (потенциальные) 
творческие возможности актуализируются (проявляются) в творческой ак-
тивности личности. 

3. Креативность можно рассматривать как основу продуктивного раз-
вития личности, как потенциал, обеспечивающий ее рост, присущий в той 
или иной степени каждому человеку. 

В структуру креативности входят следующие компоненты: 
1. Любознательность (невербальная и вербальная, спраши-

вающий). 
2. Интуитивность (понятливость) как качество личности. 
3. Легкость владения языком как средством формулирования 

мыслей. 
Креативность составляет основу творчества. 
По мнению Г.П.Щедровицкого человек обязан определиться: где он 

живёт: в инверсии или прогрессии. На этой предметности отношений стро-
ится культура творческой деятельности. В настоящем происходит структу-
рирование и конструирование нашего будущего. 

Творчество - уровень овладения человеком социальным и профессио-
нальным опытом, характеризующийся самостоятельным выбором направле-
ния своей деятельности, способностью нетрадиционно подходить к реше-
нию проблем, умением создавать новый продукт. 

Творчество – это деятельность, порождающая нечто новое, на основе 
реорганизации имеющегося индивидуального или социального опыта и 
формирования новых комбинаций знаний, умений, продуктов (материаль-
ных или духовных). Взаимосвязь креативности и адаптивности представлена 
на схеме 6. 

Рис. 1. Взаимосвязь креативности и адаптивности 
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Творчество – это процесс создания нового, выходящий за существую-

щие границы знания. В целом творчество – это попытка формировать своё 
будущее посредством открытия новых перспектив. Творчество является 
высшей формой активности и самостоятельности деятельности человека. 

2.5. ПОКАЗАТЕЛИ КРЕАТИВНОСТИ 
 
1. Беглость характеризуется количеством идей, спонтанно возникших 

или целенаправленно порожденных в единицу времени.  
2. Гибкость проявляется в разнообразии идей. Гибкость мышления - 

это умение менять сам подход к решению задач в зависимости от изменения 
условий, требующих отказа от "типового" решения или его варьирования. 
Гибкий ум не терпит шаблона в решении и способен к творческим поискам 
новых решений в меняющихся условиях действительности и специфики про-
блем, подлежащих решению. 

Гибкость мышления - способность комбинировать и образовывать 
аналогии формируется только у тех, кто располагает обширными и одно-
временно детальными знаниями. Гибкость ума включает способность к вы-
членению существенных признаков из комплекса соподчиненных признаков 
и способность быстро перестраивать мышление с одной идеи на другую. 
Гибкость. - это способность использовать предлагаемые идеи, даже если они 
противоположны собственным; способность выходить из "безвыходных" 
ситуаций.  

Гибкость – умение переходить от одного класса понятий к другому. 
3. Оригинальность (редкость, нетривиальность решений). Ориги-

нальность – способность продуцировать отдаленные ассоциации, необыч-
ные ответы. Оригинальность оценивается помимо других качеств по умению 
давать необычные заголовки коротким историям. 

Оригинальность. - это нахождение таких решений, которые были бы 
непривычны, неожиданны для других. Оригинальность характеризуется по-
иском оригинальных идей, не полагаясь при этом на известное и даже на ло-
гику, поскольку и "сырая" идея может привести к остроумному решению. 
Оригинальность означает способность делать что-то самому. Нельзя требо-
вать оригинальности. Дети с низким интеллектом получают высокие баллы 
по оригинальности мышления (Д.Б.Богоявленская). 

Оригинальность – способность отвечать на раздражители нестандарт-
но. 

Оригинальность – способность производить «редкие» идеи, отличаю-
щиеся от общепринятых, типичных ответов. 

4. Степень разработанности решений. Детализация решений связана 
с возможностью их реализации. Решение общего типа труднее осуществить, 



нежели конкретно проработанное. 

2.6. ВСЕГДА ЛИ НЕОБХОДИМО ТВОРЧЕСТВО? ФУНКЦИИ 
ТВОРЧЕСТВА 

 
Каждый человек является ответственным за свои поступки, за свою 

жизнь в целом. Оказываясь в разных ситуациях, порой неожиданных, он ста-
рается успешно справиться с возникшими затруднениями. Имеющих знаний 
и умений порой не хватает, поскольку решаемые им проблемы актуализиру-
ют умения выйти за рамки накопленного опыта. Человек способен творчески 
мыслить и действовать тогда, когда он сам желает достичь новый эффект. 

Эффект означает высокую степень предполагаемой отдачи. Эффектив-
ное решение характеризуется следующими особенностями: а) является уни-
версальным способ решения проблемы; б) способствует развитию личности; 
в) каждый участник взаимодействия удовлетворен решением ситуации.  

Критерием эффективности является отсутствие отрицательных эмоций 
у ученика и учителя. Эффективность выступает как ступень к творческому 
решению ситуации, как возможность самовыразиться в найденном и реали-
зуемом решении. 

Условия эффективности решения: а) принятая альтернатива обеспечи-
вает конструктивное преодоление проблемной ситуации; б) реализуемое ре-
шение является наилучшим среди всех потенциально возможных; в) данный 
результат получен при максимальном использовании ресурсов, возможно-
стей. Только при соблюдении этих условий эффективность творческих реше-
ний становится максимальной. 

2.7. ВНУТРЕННИЕ УСЛОВИЯ ТВОРЧЕСТВА 

 
Какие условия, относящиеся к самому индивиду, наиболее связаны с 

потенциально творческими действиями? К.Роджерс выделяет следующие 
условия: 

А. Открытость опыту: экстенсиональность. У человека, открытого 
опыту, каждый стимул свободно передается нервной системой, не искажаясь 
каким-то защитным механизмом. 

К.Роджерс отмечает, что опыт доступен осознанию, независимо от то-
го, откуда поступает информация (из внешнего или внутреннего мира). Это 
означает, что вместо отнесения стимула к заранее заданным категориям 
(например, "деревья зеленые") индивид осознает определенный момент бы-
тия в настоящем таким, каков он есть. Таким образом, он может восприни-
мать новую информацию, не совпадающую с имеющимся опытом (этот цве-
ток - лаванда), ("образование в этом колледже ужасное"). 

Открытость означает отсутствие ригидности и проницаемость границ 
понятий, убеждений, образов и гипотез. Она характеризуется терпимостью к 
неоднозначности там, где она есть. Человек открытый новому опыту спосо-
бен принимать массу противоречивой информации, не отвергая при этом всю 



ситуацию. 
Если существует открытость одной стороне опыта, то творчество воз-

можно, но если существует открытость только одной стороне опыта, то ре-
зультат такого творчества м.б. разрушительным по отношению к обществу, 
другому человеку и самому себе. 

Чем более человек склонен к чувственному осознанию всех сторон 
своего опыта, тем в большей степени его творчество будет созидательным 
для него и общества.  

Б. Внутренний локус оценивания. Внутренний локус оценивания озна-
чает, что основа оценивания находится внутри человека и в его собственной 
оценке действительности и своего произведения. 

Если человек "чувствует", что в выполненной им деятельности прояви-
лось его "Я" в действии", то это означает реализацию его возможностей, ко-
торые до этого момента не проявились. Такое действие является творческим 
и никакое оценивание извне не может поколебать этот незыблемый факт. 

В. Способность к необыкновенным сочетаниям элементов и понятий. 
Эта способность предполагает спонтанную игру с идеями, оттенками, фор-
мами, отношениями. В этом случае происходит жонглирование элементами и 
составление из них невероятных сочетаний. Изюминка данного условия за-
ключается в выдвижении оригинальных гипотез. Эта способность реализует-
ся в процессе нахождения проблем в общеизвестном, в выражении нелепого, 
превращении одной формы в другую. Например, идет поэт по улице и видит 
вывеску «Ремонт часов». У него тот час же появились стихи: «ремонт часов, 
недели, месяца. Отремонтируйте мне год, – он прожит неисправно». 

Творчество основано на комбинировании, применении специальных 
правил и методов, в результате чего формируется новое видение проблемы, 
ситуации, а затем «новое» решение.  

Таким образом, сама природа внутренних условий творчества по 
К.Роджерсу такова, что их проявление нельзя спровоцировать, но им можно 
способствовать. Однако остается по-прежнему открытым вопрос: «Почему 
нельзя?» 

 
  
2.8. ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ.  
 
Как известно, личность – это человек, обладающий сознанием и само-

сознанием, способный к познанию, общению, труду и управлению своим 
психическим развитием. Однако, чем мы становимся старше, чем приспособ-
леннее и удобнее начинаем себя чувствовать в жизни, тем меньше, по мне-
нию Л.С.Выготского, остается в нас творческого духа и тем труднее подда-
емся мы воспитанию (1991. С. 370). Творец всегда из породы недовольных. 

Творчество, согласно психологической закономерности, установленной 
Я.А.Пономаревым, является таковым лишь до тех пор и в тех ситуациях, в 
которых происходит саморазвитие личности, что невозможно без опоры на 
резервы самоуправления личности. 



Творческая личность чаще отклоняется от жестких стандартов, не бо-
ится любых форм поведения, в том числе и детских. Это помогает человеку 
наиболее взвешенно относиться к ситуации. Каждый человек является твор-
цом, если он активно занимается саморазвитием. 

К. Юнг: творческая личность не боится выявить в поведении противо-
положные черты своей натуры в отличие от обычного человека, который 
страшится многих побуждений и подавляет их. Существует предположение, 
что эта полярность сильнее выражена у лиц с наибольшим творческим по-
тенциалом. 

Только свободный, уважающий свое и чужое достоинство человек, 
способен творчески созидать в полную силу. 

По мнению В. А.Сухомлинского без творческой жизни личность не 
может быть воспитана. Творчество – это не сумма знаний, а особая направ-
ленность интеллекта. Он называет творчество самой сутью жизни в мире 
знаний и красоты. 

Творческая личность – это творчески активная личность, которая дей-
ствительно не боится конфликтов с собой и окружающей действительностью. 
Такая личность способна к конструктивной переработке своего опыта. 

Особенность творческой личности состоит в готовности к риску. Она 
вытекает из того, что человек, имеющий много идей, должен иметь смелость 
высказать их вслух. Это проявляется в смелости в отношении постановки 
проблемы, в обострении противоречий, в отказе от общепринятых путей и 
способов решения проблемы. 

Наряду с наличием мотивации и личностной увлеченности многие ав-
торы выделяют следующие личностные черты творческих людей: 
1) независимость – личностные стандарты важнее стандартов группы, нон-
кофрмность оценок и суждений; 2) открытость ума – готовность поверить 
своим и чужим фантазиям, восприимчивость к новому и необычному; 
3) высокая толерантность к неопределенным ситуациям, конструктивная ак-
тивность в этих ситуациях; 4) развитое эстетическое чувство, стремление к 
красоте. Существенную роль при этом играет упорство в доведении наме-
ченного до конца, несмотря на возможные конфликты с другими людьми и с 
общественным мнением. В целом для творческой личности по мнению 
Я.А.Пономарева характерны 3 группы свойств: 

1. Перцептивные (связано с восприятием информации): не-
обычная способность концентрации внимания, восприятия, большая 
впечатлительность. 

2. Интеллектуальные: наличие интуиции, огромной фантазии, 
выдумки, способности предвидения, знания. 

3. Характерологические: частое уклонение от шаблонов, ори-
гинальность, инициативность, упорство, высокая трудоспособность 
и самоорганизованность. Желание заниматься творчеством, интерес 
ко всему новому, способность удивляться, восхищаться. 

Р.Стернберг и С.Любарт в инвестиционой теории креативности отме-
чают, что для формирования и проявления творческих способностей необхо-



димо наличие 6 условий: 
1. Интеллектуальные способности (синтетическая способ-

ность видеть проблемы в новом свете и избегать привычного спосо-
ба мышления; аналитическая способность, позволяющая оценить 
стоящие идеи; практически-контекстуальная способность, которая 
выражается в умении убедить другого в ценности идеи). 

2. Знания (необходимость иметь достаточно знаний о своем 
поле деятельности). 

3. Законодательный стиль мышления (собственные принципы 
и законы движения мысли). 

4. Личностные характеристики (готовность преодолевать пре-
пятствия, принимать на себя разумный риск, терпеть неопределен-
ность). 

5. Внутренняя мотивация, сосредоточенность на задаче. 
6. Поддержка окружающей среды. 

Результаты исследования Д.Б.Богоявленской и других показали, что 
творческие люди обладают большой вариативностью в сочетании личност-
ных качеств. Общей оказалась одна черта – эмоциональная лабильность, ре-
льефы профилей не повторялись. Творческие люди выделились по шкале ин-
дивидуальности: они оригинальны, с богатым внутренним миром, склонны к 
абстрактному, нешаблонному мышлению. Умеют испытывать удовольствие 
от жизни, обладают высокой эмоциональной возбудимостью (на креатив-
ность благоприятно действуют радость, страстность, прилив стенических 
эмоций, стремление к доминированию, риску, тяготение к независимости, 
нарушение порядка, снятие чувства страха), активны и агрессивны в защите 
своего «Я», с высокой самооценкой. 

 
2.9. ОСОБЕННОСТИ ИНТУИТИВНОГО ПОЗНАНИЯ И ЕГО ВОЗ-

МОЖНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ. 
 
Интуиция (от лат. intueri — пристально, внимательно смотреть) — зна-

ние, возникающее без осознания путей и условии его получения, в силу чего 
субъект, имеет его как результат «непосредственного усмотрения», отыска-
ние, часто практически моментальное, решения задачи при недостаточности 
логических оснований. Она представляет собой своеобразный тип мышле-
ния, когда отдельные звенья процесса мышления проносятся в сознании бо-
лее или менее бессознательно, а предельно ясно осознается именно итог 
мысли — истина. Интуиции бывает достаточно для усмотрения истины, но ее 
недостаточно, чтобы убедить в этой истине других и самого себя. Для этого 
необходимо доказательство. Это напоминает процесс восприятия, но в отли-
чие от сознательной деятельности органов чувств и от самоанализа, восприя-
тия, являющегося неосознанным. Вот почему мы говорим об интуиции как 
об «инстинктивном» акте понимания. «Она является процессом, аналогич-
ным инстинкту, с той разницей, что инстинкт является целенаправленным 
импульсом для осуществления некоторого высокосложного действия, тогда 



как интуиция представляет собой бессознательное целенаправленное пони-
мание крайне сложной ситуации.» (К. Юнг)  

Интуиция трактуется и как специфическая способность (например, ху-
дожественная или научная И), и как «целостное схватывание» условий про-
блемной ситуации (чувственная интуиция, интеллектуальная интуиция), и 
как механизм творческой деятельности (творческая интуиция). Для концеп-
ций интуитивизма (А Бергсон, Н.О. Лосский, З. Фрейд и др ) характерна 
трактовка интуиции как скрытой в глубинах бессознательного первопричины 
творческого акта. Научная психология рассматривает интуицию как необхо-
димый, внутренне обусловленный природой творчества момент выхода за 
границы сложившихся стереотипов поведения и, в частности, логических 
программ поиска решения задачи. Т. н. «непосредственное» интуитивное 
знание обычно опосредствовано опытом практической и духовной деятель-
ности человека, что собственно и позволяет говорить о профессиональной 
интуиции как необходимой составляющей профессионального творчества, 
суммарном результирующем психологическом компоненте профессиональ-
ной деятельности. Современные данные психологии чувственного познания, 
исследования генезиса восприятия, визуального мышления и т. п. убедитель-
но свидетельствуют об опосредствованном характере самых элементарных 
форм чувственного отражения действительности, в котором выражается их 
общественно-историческая природа. 

Сам феномен интуитивного познания можно объяснить тем, что чело-
век часто не осознает ход своего мыслителного процесса, его содержание 
представлено субъекту в виде каких-то неосознаваемых, невербализуемых 
знаний, и поэтому решение возникает неожиданно, без понимания логики его 
обоснования. Человеку кажется, что он его непосредственно «усмотрел», ис-
пытал «озарение». А между тем, опытный психолог, специалист по психоло-
гии мышления, проследивший на многих испытуемых мыслительный про-
цесс решения какой-то задачи, по внешнему поведению испытуемого видит 
динамику развития этого процесса. Исследователь может сказать, что испы-
туемый через несколько секунд решит задачу. Для самого же испытуемого 
это произойдет совершенно неожиданно. Подобный «немгновенный инсайт» 
был прекрасно описан А.В. Брушлинским. 

 
2.10. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ 
 
Познанием называется процесс деятельности человека, основным  со-

держанием которого является отражение объективной реальности в его со-
знании, а результатом — получение нового знания об окружающем мире. В 
процессе познания всегда присутствуют две стороны: субъект познания и 
объект познания. В узком смысле под субъектом познания обычно подразу-
мевают познающего человека, наделенного волей и сознанием, в широком 
— все общество. Объектом познания соответственно является либо познава-
емый предмет, либо — в широком смысле — весь окружающий мир в тех 



границах, в которых с ним взаимодействуют отдельные люди и общество в 
целом. 

 Главной особенностью социального познания как одного из видов по-
знавательной деятельности является совпадение субъекта и объекта позна-
ния. В ходе социального познания общество познает себя. Такое совпадение 
субъекта и объекта познания оказывает огромное влияние как на сам про-
цесс познания, так и на его результаты. Получаемое социальное знание все-
гда будет связано с интересами индивидов — субъектов познания, и этим 
обстоятельством во многом объясняется наличие  разных, часто противопо-
ложных выводов и оценок, возникающих при изучении одних и тех же об-
щественных явлений. 

 Социальное познание начинается с установления социальных фактов. 
Различают три вида таких фактов: 1) действия или поступки отдельных ин-
дивидов или больших социальных групп; 2) продукты материальной или ду-
ховной деятельности людей; 3) словесные социальные факты: мнения, суж-
дения, оценки людей. Отбор и интерпретация (т. е. объяснение) этих фактов  
во многом зависят от мировоззрения исследователя, интересов той социаль-
ной группы, к которой он принадлежит, а также от задач, которые он ставит 
перед собой. Целью социального познания, как и познания в целом, является 
установление истины. Истиной называют соответствие полученных знаний 
содержанию объекта познания. Однако установить истину в процессе соци-
ального познания нелегко, потому что: 1) объект познания, а им является 
общество, достаточно сложен по своей структуре и находится в постоянном 
развитии, на которое оказывают влияние как объективные, так и субъектив-
ные факторы. Поэтому установление социальных закономерностей крайне 
затруднено, а открытые социальные законы носят вероятностный характер, 
ибо даже аналогичные исторические события и явления никогда полностью 
не             повторяются; 2) ограничена возможность применения такого ме-
тода эмпирического исследования, как эксперимент (воспроизведение изу-
чаемого социального явления по желанию исследователя практически не-
возможно). Поэтому наиболее распространенным методом социального ис-
следования является научная абстракция. 

 Главным источником  получения знаний об обществе является соци-
альная действительность, практика. Поскольку общественная жизнь изменя-
ется достаточно быстро, то в процессе социального познания можно гово-
рить об установлении только относительных истин. Понять и правильно 
описать происходящие в обществе процессы, открыть законы общественно-
го развития можно только при использовании конкретно-исторического 
подхода к социальным явлениям. Основными требованиями данного подхо-
да являются: 1) изучение не только ситуации, сложившейся в обществе, но и 
тех причин, результатом которых она явилась; 2) рассмотрение социальных 
явлений в их взаимосвязи и взаимодействии друг с другом; 3) анализ инте-
ресов и действий всех субъектов исторического процесса (как социальных 
групп, так и отдельных личностей). Если в процессе познания социальных 
явлений между ними обнаруживаются некоторые устойчивые и существен-



ные связи, то обычно говорят об открытии исторических закономерностей. 
Историческими закономерностями называются общие черты, которые при-
сущи определенной группе исторических явлений. Выявление таких зако-
номерностей на основе изучения конкретных социальных процессов в кон-
кретных обществах в определенный исторический период и составляют 
сущность конкретно-исторического подхода и в конечном итоге являются 
целью социального познания.  

Есть, однако, и другое значение понятия «социальное познание», ко-
торое особенно важно и интересно для психологической науки. это познание 
социального мира "обыденным" человеком непрофессионалом, познание им 
повседневной реальности своей собственной жизни. "Социальное познание" 
в данном случае - не научное знание, а то "знание", которое складывается в 
непосредственном жизненном опыте каждого человека. Последний высту-
пает как "наивный психолог" или, в крайнем случае как "наивный ученый". 

Такой подход стал особенно актуален во второй половине столетия. 
Усложнение общественной жизни, проявляющееся и в убыстрении социаль-
ных процессов, и во все умножающихся бурных социальных изменениях, а 
порою катаклизмах, требуют от обыденного человека, рядового члена обще-
ства достаточной степени понимания того, что же происходит вокруг. Ори-
ентация в окружающем мире, естественно, всегда была потребностью чело-
века, но она резко возрастает в новой ситуации: ориентироваться в новом, 
сложном мире, можно только умея более или менее адекватно интерпрети-
ровать наблюдаемые факты; без такой интерпретации легко утерять смысл 
как происходящего, так и своего собственного места в нем.  

В последние десятилетия «Психология социального познания» стала 
важным разделом социальной психологии. Активно изучают, например, как 
влияют на социальное познание установки, предубеждения , эмоции людей, 
как человек осознаёт свою принадлежность к определённой социальной 
группе, как он использует получаемую информацию о социальных явлениях 
для совладания с трудными ситуациями.  

 
2.11. ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА 
 
Восприятие и понимание другого человека психологи называют соци-

альной перцепцией (последнее слово переводится с английского как воспри-
ятие, однако, восприятие человека практически невозможно отделить от 
оценки его как личности). Первое впечатление о другом человеке в основном 
определяется внешностью, в которую включают и выражение лица: улыба-
ющееся, доброжелательное или хмурое, недовольное. Вместе с тем, первое 
впечатление обычно довольно устойчиво и сопротивляется изменению, даже 
если последующая информация  «работает» против него. Первое впечатление  
о человеке очень неодинаково у разных людей, поскольку различается их 
опыт общения. Внешность в данном случае – это своеобразный крючок, ко-
торый «вытягивает» что-то из нашей памяти.  

Хотя на первый взгляд восприятие и понимание другого представляет-



ся быстрым, простым, автоматическим процессом, здесь действуют многие 
изученные психологами закономерности. В отечественной психологии спе-
циальные исследования по этой проблеме проводил А.А.Бодалёв. Он пока-
зал, например, важную роль установки, готовности видеть в человеке опре-
делённые личностные качества, предъявляя испытуемым одну и ту же фото-
графию с указанием на то, что это или преступник, или же человек, совер-
шивший героический поступок. Почти третья часть испытуемых оказались 
подвержены этой установке, приписывая человеку соответствующие поло-
жительные или отрицательные черты. Установка может создаваться и нашим 
прошлым опытом общения, и социальными стереотипами. Среди последних 
выделим стереотипы внешности, которые в основном неверны (высокий лоб 
– умный, массивный подбородок – волевой и т.д.), а также устойчивые пред-
ставления о психологических особенностях представителей некоторых групп 
людей: этнических, социальных, профессиональных, возрастных и т.п. (все 
японцы…, все пожилые люди…, все учителя…, все новые русские…). 

 Показано, что мы склонны переоценивать личностные качества краси-
вых, внешне привлекательных людей. На восприятие и оценку человека как 
личности влияют отношение человека к нам (хорошо относящихся к нам мы 
склонны оценивать выше). Важным фактором социальной перцепции являет-
ся самоподача, «самопрезентация». Осознанная или нет, она есть всегда. 
Можно указать на разные виды самоподачи: самоподача внешности, эмоцио-
нального состояния, отношения к какому-либо человеку и т.д. Наиболее осо-
знанной считают самоподачу отношения, которой ребёнка учат с детства: «не 
смотри в пол, когда говоришь с кем-то» и т.п. Самоподача может быть и дли-
тельной, когда, например, кто-то всегда говорит, что его дела идут плохо. 
Даже не осознавая этого, человек нацелен при этом на получение некоторых 
выгод (посочувствуют, дадут поблажку и т.д.). Ещё один вид самоподачи – 
это самоподача причин поведения, своих поступков. Истинные причины их 
могут быть непонятны даже самому человеку,  а в других случаях возможно 
сознательное введение собеседника в заблуждение. 

 В социальной психологии хорошо известен и такой феномен, как  
«эффект ореола»: если первое впечатление о человеке в целом благоприятно, 
то в дальнейшем всё его поведение, черты и поступки начинают переоцени-
ваться в положительную сторону (и наоборот, когда первое впечатление не-
благоприятно). Ещё одним фактором, влияющим на восприятие другого, яв-
ляются наши собственные личностные качества. Важную роль играют пол, 
образование (у гуманитариев впечатление  о другом человеке обычно более 
полное и правильное), возраст (чем старше человек, тем впечатление полнее, 
но менее правильное). Существует феномен проецирования себя на другого. 
Человек может увидеть в другом те отрицательные черты, которые характе-
ризуют его самого. Особенно сильно это выражено у лиц с малой самокри-
тичностью и слабым проникновением в собственную личность, а также у 
"авторитарных" людей (почти нет у "демократичных"). 

Есть и другие факторы, которые также существенно сказываются на 
социальной перцепции. Это, например, направление взгляда, одежда, ситуа-



ция общения и т.д. Так, преподавателя, впервые читавшего лекцию в аудито-
рии, попросили все время смотреть на одну группу студентов, а на другую 
совсем не обращать внимания. После лекции был проведен опрос студентов. 
Первая группа отнеслась к преподавателю более положительно (интересный 
лектор, открытый, знающий материал, наверняка будет охотно работать со 
студентами), чем вторая. В другом эксперименте один и тот же человек по-
являлся перед разными группами людей в разных костюмах. Помимо общих 
черт, группы называли черты, на которые явно указывал костюм (спортив-
ный, рабочий комбинезон, пиджак, духовное одеяние, военная форма). 
Например, когда человек был в штатском, о нем говорили, что он раскован-
ный, открытый, свободен в проявлении своих чувств. . Когда мужчина был в 
военной форме, то ему были приписаны дисциплинированность, аккурат-
ность, настойчивость.   

Приведём ещё один интересный пример. Мужчина неброской наруж-
ности приходил в первую группу с яркой, интересной женщиной. Положи-
тельные качества мужчины были оценены гораздо выше, а общее отношение 
со стороны группы к нему было более благоприятно, по сравнению с оцен-
ками второй группы, в которую этот же мужчина пришел с некрасивой, неак-
куратно одетой женщиной. Наконец, совсем простой и понятный факт: если в 
группе все невысокие, а один человек высокий, то он кажется еще выше и 
т.д. 

  Таким образом, восприятие и понимание другого человека – это 
сложный процесс, на который влияет множество факторов. Знание и учёт их 
часто позволяют избежать ошибок в суждениях о личности того, с кем мы 
общаемся.  

 

2.11. ПОСТИЖЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДРУГОГО 
ЧЕЛОВЕКА. 

Эмоции - может быть самая загадочная и самая, между тем, древняя 
форма отражения реальности. Эмоциональная составляющая непременно 
присутствует во всех видах психических процессов и состояний, всех видах 
человеческой деятельности. Своё название эмоции получили от латинского 
слова – emovere, что означает возбуждать, волновать. Эмоция, или эмоцио-
нальная реакция, первая сигнализирует человеку о пользе или вреде для ор-
ганизма того или иного явления. Тем самым, эмоция или эмоциональная ре-
акция, может быть «положительной» или «отрицательной», чем и определя-
ется возможность дальнейшего взаимодействия человека с явлением. Такое 
эмоциональное оценивание новой, или уже повторяющейся, ситуации для 
человека предстает в форме «первовидения» или «первооценки», то есть че-
ловек может ещё не осознать новую для него ситуацию или явление, ещё не 
сформулировать в речи, не назвать его, а оно (явление) уже страшит или ра-
дует его. То есть, его эмоциональный отклик на некоторую ситуацию прихо-
дит первым, до того как человек осознает и поймет ситуацию - в этом и со-
стоит сигнальная функция эмоций. Основой для переживания эмоций служит 



мозг,  по современным данным нейропсихологии и нейрофизиологии в го-
ловном мозге человека есть большое число различных структур (от очень 
древних до молодой коры лобных долей), которые принимают самое актив-
ное участие в эмоциональных переживаниях человека. К числу этих структур 
относится, прежде всего, древняя лимбическая область (гипоталамус, гиппо-
камп, периформная кора, поясная извилина, и другие системы входящие в 
лимбическую систему переднего и среднего мозга). Основными эмоциями, 
или базальными, являются такие эмоции как гнев, страх, удовольствие, инте-
рес, внимание, тревога, переживание этих эмоций может возникать при раз-
дражении структур головного мозга даже у животных.  

Переживание эмоций, или эмоциональных состояний, у человека, рав-
но как и у животного, сопровождается целым рядом внешних и внутренних 
проявлений, которые можно условно разделить на три типа: 1)субъективные 
переживания, 2) двигательные реакции, 3) изменения в деятельности внут-
ренних органов. Субъективные переживания наиболее трудно определяемая 
и исследуемая сфера, в неё  входит весь субъективный опыт человека, через 
который он может оценить и осмыслить ситуацию, порождающую эмоцию. К 
субъективному опыту следует отнести и опыт переживания эмоций вообще, а 
также сходных эмоций в особенности. Само оценивание любой ситуации че-
ловек осуществляет комплексно и в каждый элемент оценки включена эмо-
циональная реакция, что часто и обуславливает противоречивость (амбива-
лентность) субъективного эмоционального переживания человека.  

Видимой частью эмоционального реагирования на ситуацию, и, в це-
лом переживания эмоции, являются двигательные проявления человека.  
Двигательный компонент эмоции проявляется в специфических по форме 
мимике, жестах, плаче, смехе, походке и других элементах двигательного по-
ведения. Эти реакции настолько информативны. Так ярко указывают на пе-
реживаемую человеком эмоцию и его эмоциональное состояние, что рас-
сматриваются в психологии общения как один из каналов коммуникации. 
Опираясь на внешние двигательные проявления можно достаточно точно 
описать эмоциональное состояние  человека, не расспрашивая его об этом.  
Например, эмоция страха ярко проявляется в мимике - в круглых  расширен-
ных глазах, непроизвольно приоткрытом рте, напряженных руках, вынуж-
денно поднятых плечах - эти реакции во многом физиологичны и далеко не 
всегда поддаются волевому и произвольному контролю. Столь же непроиз-
вольны и ярко проявляются эмоции радости, удивления, гнева.  

Человек, который с интересом и внимательно вас слушает, во внешнем 
проявлении отличается от человека, рассеянно вас рассматривающего и ду-
мающего о чем-то своем. Вы легко можете определить эту разницу, так как 
обучались этому с младенчества. Младенец легко обучается привлекать к се-
бе внимание взрослого и удерживать это внимание на себе и своих потребно-
стях столько, сколько нужно, и его нельзя обмануть, имитируя это внимание 
– это также механизм основанный на физиологических процессах, которые 
лежат в основе и проявления и переживания эмоций. Мать хорошо чувствует 
состояние своего ребенка, даже если он ещё не умеет говорить, не плачет и 



не кричит, ребенок, в свою очередь, с начала своего внутриутробного разви-
тия, привык чувствовать эмоциональные состояния матери, - этот особый 
механизм лежит в основе развивающихся у ребенка возможностей эмпатии, 
или процесса сопереживания, включения в эмоциональное состояние другого 
человека, способность понять переживания другого. В процессе эмоциональ-
ного сопереживания человек уже не осознает компоненты внешнего прояв-
ления эмоции у другого, он скорее вчувствуется в эмоцию своего товарища 
как в некоторое целостное состояние. Для того чтобы войти в состояние эм-
патии совсем не обязательно быть в родственных или дружеских отношениях 
с другим человеком, мы находимся с состоянии единства эмоциональных пе-
реживаний на хороших спектаклях и концертах. При этом артисты с помо-
щью своего мастерства передают нам, и всему залу, не только свою эмоцию, 
но и через эмоцию заставляют нас понять смысловое содержание, вложенное 
автором в исполняемое произведение за многие годы до того. Одновременно 
сам смысл может выражаться отнюдь не только словами, но и музыкой или 
танцем. 

Внешние же двигательные проявления эмоций не только легко опреде-
ляемы и устойчивы, но имеют и национальные различия. Один и тот же жест 
в различных национальных сообществах, как например, помахивание кистью 
руки перед собой вперед-назад, может иметь различные значения (привет – 
до свиданья и т.д.) Поэтому чтение эмоционального состояния человека по 
внешним проявлениям требует, по меньшей мере, определенности нацио-
нального опыта. 

Третьим типом эмоциональных проявлений являются изменения в дея-
тельности внутренних органов, которые происходят под воздействием изме-
няющегося тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетатив-
ной нервной системы в процессе переживания той или иной эмоции. Эти 
проявления чрезвычайно разнообразны, обладают малой внешней вырази-
тельностью и очень низкой управляемостью,  могут приводить к изменениям 
в деятельность внутренних органов. Наиболее подвержены таким изменени-
ям – коронарная и сосудистая системы, они дают быстрые изменения дея-
тельности, например – учащение ритма сердца, расширение сосудов, приво-
дящее к покраснению лица в момент переживания острой эмоции, факт кото-
рого заметен окружающим. Но бывают не столь заметные накопления мед-
ленных, но частых изменений, например в эндокринной системе, пищевари-
тельной, в системе крови и кроветворения, дыхания, терморегуляции и дру-
гие. Эти изменения, как в момент своего возникновения, так и в фазе накоп-
ления, вторично проявляются в состояниях психики. Это могут быть стойкие 
изменения настроения, как в положительную, так и в отрицательную сторо-
ну.  Такие изменения в состоянии внутренних органов и систем при частых 
эмоциональных переживаниях накапливаются и приводят к стойким наруше-
ниям в их деятельности, то есть к болезни. Такие болезненные проявления 
исследуются специальной областью психологии – психосоматикой, которая 
через работу над эмоциональным состоянием пациента пытается помочь ему 
изжить свою болезнь, вернуть органам и системам нормальный ритм дея-



тельности.   
 
2.12. САМОПОЗНАНИЕ 
 
Психология не может обойтись без изучения представлений личности о 

себе, так как они влияют на весь строй психики, мировосприятие в целом, 
обусловливают межличностные отношения, психическое здоровье личности и 
даже выбор профессии и жизненного пути.  

В психологической литературе существуют различные определения са-
мопознания. И.С. Кон определяет его как отражение в сознании субъекта соб-
ственных свойств и качеств. Более полным будет, однако, другое определе-
ние: самопознание — сложный, многоуровневый процесс познания себя как 
субъекта деятельности и общения, построение и коррекция образа «Я», 
наполнение содержанием самосознания личности.  

В процессе взаимодействия с внешним миром человек, выступая актив-
ным действующим лицом, познает его, а вместе с тем познает и себя. Любая 
вещь, явление могут быть познаны только через соотношение с другими ве-
щами и явлениями, только через процесс выявления их многочисленных вза-
имосвязей. Так и самопознание человека может осуществляться только через 
отношение данного человека к другим людям, через сравнение себя с други-
ми. Развитие и изменение знания о себе совершается непрерывно вместе с 
физическим и духовным развитием личности. 

Самопознание - не гладкий процесс, а достаточно трудный и противо-
речивый. Основная его трудность - в том, что в нем субъект познания являет-
ся одновременно и объектом. Человек должен “вынести” себя вовне  для себя 
же, посмотреть на себя глазами других. И абсолютно объективно это сделать 
невозможно. Процесс самопознания зависит от общих индивидуальных осо-
бенностей человека: от степени обращенности личности к своему внутренне-
му миру, от степени развития потребности личности в рефлексии и самопо-
знании, от которой во многом зависит глубина, интенсивность, “разверну-
тость” познания человеком самого себя. 

Еще одной трудностью процесса самопознания является его инерцион-
ность. У каждого человека складывается обобщенное мнение о самом себе, 
иногда оно в целом или в отдельных своих сторонах не соответствует дей-
ствительным сущностным особенностям данного человека. Однако, человек 
настолько прочно усваивает мнение о себе, “сливается” с ним и привыкает 
действовать в его рамках, что довольно часто он не только не стремится к его 
уточнению, обогащению и развитию, а, напротив, может даже сопротивляться 
процессу его обновления  и в тех случаях, когда обстоятельства явно натал-
кивают на то, чтобы внести в понимание себя какие-то коррективы. Часто 
наблюдается намеренная “подгонка” фактов, событий под собственное мне-
ние, тенденциозность их интерпретации. Человек иногда почти неосознанно 
избегает фактов и событий, которые могли бы поколебать его привычное 
мнение о себе, чтобы избежать внутреннего дискомфорта. 

Наиболее существенными источниками самопознания являются дея-



тельность и общение. Выявляя себя в действии, человек лучше осознает себя, 
чем, ограничиваясь одним лишь самосозерцанием. Чем активнее, интенсивнее 
осуществляется познание окружающего мира, тем совершеннее происходит и 
самопознание. В процессе деятельности, с одной стороны, формируется зна-
ние человека о себе, с другой - раскрываются границы физических, психиче-
ских, нравственных возможностей человека. В процессе общения осуществ-
ляется сравнение себя с другими, осознаются оценки, которые дают человеку 
другие люди, коллектив людей, в котором он живет, работает или учится. По-
этому лучше всего осознаются те свойства личности, которые чаще подвер-
гаются социальной оценке, а также те, от которых зависит успех в деятельно-
сти.  

Большое значение для познания самого себя имеет также знакомство 
человека с художественной литературой и восприятие искусства в разнооб-
разных формах - театр, кино, живопись и т.д. Здесь человек включается в мир 
других людей, причем если при непосредственном общении мир других лю-
дей раскрывается постепенно, в процессе длительных взаимоотношений, то в 
данном случае знакомство с другим человеком происходит на таком близком 
расстоянии, что открывает нам широкое поле для самопознания.  

Для познания себя человек использует целый ряд приемов, среди кото-
рых основными являются: самовосприятие, в результате которого складыва-
ются единичные образы самого себя и своего поведения, привязанные к кон-
кретной ситуации; самонаблюдение - произвольное или непроизвольное 
наблюдение за собой в различных ситуациях, в результате которого формиру-
ется некоторое относительно устойчивое представление о своем «Я»; самоан-
ализ - более сложный способ познания себя, требующий критической оценки 
фактов, соотнесения их с определенными ценностями; рефлексия - осмысле-
ние и переосмысление личностью своего опыта, знаний о себе, оценок, мне-
ний, отношения других людей. Благодаря рефлексии осознается необходи-
мость изменения и замещения некоторых представлений личности о себе но-
выми, возникает потребность в изменении самого себя, собственного поведе-
ния. 

Используя все перечисленные выше приемы самопознания, личность 
постоянно пополняет знания о себе. Как это происходит? Наблюдая за пове-
дением других людей в сходных ситуациях, человек вырабатывает пред-
ставление о некоторых психологических качествах, свойствах личности. Да-
лее осуществляется “перенос” этих качеств на себя, в результате чего лич-
ность обнаруживает степень присутствия этого психологического качества у 
себя, а также уровень его развития. Познание себя может осуществляться 
через сравнение себя со значимыми лицами, либо с неким “идеалом”, выра-
ботанным под влиянием общества эталоном. Представление человека о себе 
во многом зависит также от мнения о нем окружающих.  

Особенно интенсивно процесс самопознания протекает в критических 
условиях, которые требуют от человека наиболее полного раскрытия всех по-
тенциальных возможностей, нередко скрытых от него самого. В такие мину-
ты жизни человек поднимается сразу на несколько ступеней в понимании се-



бя, своей истинной ценности и за очень короткое время достигает того, на что 
в обычных условиях потребовались бы годы. Однако зачастую, как уже отме-
чалось выше, в процессе самопознания человек склонен избирательно отно-
ситься к информации о самом себе, игнорируя нежелательную для  личности 
информацию или придавая ей привлекательную эмоциональную окраску. 

 

2.13. САМООЦЕНКА 

 
Самооценка – один из важнейших структурных компонентов Я-

концепции личности. Всякое знание человека о себе сопряжено с его эмоцио-
нально-оценочным отношением к этому знанию.  

Самооценка определяется как ценность, значимость, которой индивид 
наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, 
поведения. В психологической науке самооценка рассматривается как цен-
тральное личностное образование и центральный компонент Я-концепции.  

Самооценка выполняет регуляторную и защитную функцию, влияя на 
поведение, деятельность и развитие личности, ее взаимоотношения с другими 
людьми. Основная функция самооценки в психической жизни личности со-
стоит в том, что она выступает необходимым внутренним условием регуля-
ции поведения и деятельности. Высшая форма саморегулирования на основе 
самооценки состоит в своеобразном творческом отношении к собственной 
личности – в стремлении изменить, улучшить себя и в реализации этого 
стремления. Защитная функция самооценки, обеспечивая относительную ста-
бильность и автономность личности, может вести к искажению опыта. 

Самооценка – достаточно сложное образование человеческой психики. 
Она возникает на основе обобщающей работы процессов самосознания, кото-
рая проходит различные этапы, и находится на разных уровнях развития в хо-
де становления самой личности. Поэтому самооценка постоянно изменяется, 
совершенствуется. Процесс установления самооценки не может быть конеч-
ным, поскольку сама личность постоянно развивается, а, следовательно, ме-
няются и ее представления о себе и ее отношение к себе. Источником оце-
ночных представлений индивида о себе является его социокультурное окру-
жение, в том числе социальные реакции на какие-то проявления его личности, 
а также результаты самонаблюдения. 

По мнению Р.Бернса, есть три момента, существенных для понимания 
самооценки. Во-первых, важную роль в ее формировании играет сопоставле-
ние образа «реального Я» с образом «идеального Я», т.е. с представлением о 
том, каким человек хотел бы быть. Это сопоставление часто фигурирует в 
различных психотерапевтических методиках, при этом высокая степень сов-
падения «реального и идеального Я» считается важным показателем психиче-
ского здоровья. Таким образом, чем меньше разрыв между реальным пред-
ставлением человека о себе и его «идеальным Я», тем выше самооценка лич-
ности. 

Во-вторых, важный фактор для формирования самооценки связан с ин-



териоризацией социальных реакций на данного индивида. Иными словами, 
человек склонен оценивать себя так, как, по его мнению, его оценивают дру-
гие.  

Наконец, в-третьих, на формирование самооценки существенное влия-
ние оказывают реальные достижения личности в самых разнообразных видах 
деятельности. И здесь, чем значительнее успехи личности в том или ином ви-
де деятельности, тем выше будет и ее самооценка. 

Следует особо подчеркнуть, что самооценка, независимо от того, лежат 
ли в ее основе собственные суждения индивида о себе или интерпретации 
суждений других людей, индивидуальные идеалы или культурные нормы, 
всегда носит субъективный характер. 

Содержание самооценки многоаспектно, так же как сложна и многоас-
пектна сама личность. Оно охватывает мир ее нравственных ценностей, от-
ношений, возможностей, способностей. Единая целостная самооценка лично-
сти формируется на основе самооценок отдельных сторон ее психического 
мира.  

Самооценка – субъективное и очень личностное образование нашей 
психики. Она формируется при более или менее активном участии самой 
личности, несет на себе отпечаток качественного своеобразия ее психическо-
го мира, поэтому самооценка не во всех своих элементах может совпадать с 
объективной оценкой данной личности. Ее адекватность, истинность, логич-
ность и последовательность устанавливаются на основе реальных проявлений 
личности в деятельности и поведении. 

Какая же бывает самооценка? В психологии различают самооценку 
адекватную и неадекватную. Адекватная самооценка отражает реальный 
взгляд личности на саму себя, ее достаточно объективную оценку собствен-
ных способностей, свойств и качеств. Если мнение человека о себе совпадает 
с тем, что он в действительности собой представляет, то говорят, что у него 
адекватная самооценка. Неадекватная самооценка характеризует личность, 
чье представление о себе далеко от реального. Такой человек оценивает себя 
необъективно, его мнение о себе резко расходится с тем, каким его считают 
другие.  

Неадекватная самооценка, в свою очередь, может быть как завышенной, 
так и заниженной. Если человек переоценивает свои возможности, результа-
ты деятельности, личностные качества, то он самоуверенно берется за работу, 
превышающую его реальные возможности, что при неудаче может приводить 
его к разочарованию и стремлению переложить ответственность за нее на об-
стоятельства или других людей. Если человек  недооценивает себя по сравне-
нию с тем, что он есть в действительности, то у него нет надежды на соб-
ственные успехи и хорошее отношение, а реальные свои успехи и положи-
тельную оценку окружающих он воспринимает как временные и случайные. 
Как завышенная, так и заниженная самооценка затрудняет жизнь человека. 
Нелегко жить неуверенным в себе, робким; трудно жить и высокомерным. 
Неадекватная самооценка осложняет жизнь не только тех, кому она свой-
ственна, но и окружающих на работе, учебе и в быту. Человек, положительно 



относящийся к себе, обычно более благосклонно и доверчиво относится к 
окружающим. 

 Для развития положительной самооценки важно, чтобы ребенок был 
окружен постоянной любовью вне зависимости от того, каков он в данный 
момент. Постоянное проявление родительской любви вызывает у ребенка 
ощущение собственной ценности и способствует формированию положи-
тельного отношения к себе. 

Знать самооценку человека очень важно для установления отношений с 
ним, для нормального общения, в которое люди, как социальные существа, 
неизбежно включаются. Особенно важно учитывать самооценку ребенка, как 
и все в нем, она еще только формируется и поэтому в большей мере, чем у 
взрослого, поддается воздействию, изменению. 

В условиях, когда самооценка человека не находит опоры в социуме, 
когда его поведение оценивается другими исключительно негативно, когда 
потребность в самоуважении остается нереализованной, развивается резкое 
ощущение личностного дискомфорта. Личность не в состоянии выносить его 
бесконечно долго; например, подросток не может не искать выхода из сло-
жившейся ситуации.. Одним из распространенных путей решения этой про-
блемы является переход подростка в группу, в которой характеристика его 
личности окружающими адекватна самооценке или даже превосходит ее. В 
такой среде подростка ценят и постоянно подтверждают это, что приводит к 
удовлетворению потребности в уважении, а следовательно, и к состоянию 
комфорта от принадлежности к группе. 

Группа, куда переходит подросток, может иметь различную ориента-
цию, различные ценности. К сожалению, очень часто в новой информацион-
ной группе, в которой подросток находит необходимую социальную опору, 
доминирующей является ненормативная, «асоциальная» шкала ценностей. 
Однако описанный путь снятия противоречия между оценкой и самооценкой 
может и не приводить к негативным последствиям. Происходит это в том 
случае, когда подросток включается в неформальную группу, ориентирован-
ную на нормативную шкалу ценностей. 

Нередко терпят неудачу отчаянные попытки педагогов и родителей 
вырвать подростка из «нехорошей компании». Надо не просто пытаться вы-
рвать подростка из одной группы; необходимо «подставить» ему вместо дан-
ной асоциальной группы другую — «просоциальной» ориентации. Новая 
группа должна быть такой, чтобы самооценка подростка находила бы в ней 
адекватную опору в виде социальной оценки его личности. 

 
3. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 
                                              
3.1. НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА. ЧЕЛОВЕК И МИР 
 
Научная картина мира – это целостная система представлений об об-

щих свойствах и закономерностях природы, возникающая в результате 
обобщения и синтеза основных естественно-научных понятий и принципов. 



Мировоззренческой и методологической базой научной картины мира явля-
ется материалистическая диалектика. 

Различают общенаучную картину мира наук близких по предмету ис-
следования, и картины мира отдельных наук (физическая, астрономическая, 
биологическая и др.). В структуре научной картины мира можно выделить 
два главных компонента: концептуальный (понятийный) и чувственно-
образный. Концептуальный компонент представлен философскими категори-
ями (материя, движение, пространство, время и др.) и принципами (матери-
ального единства мира, всеобщей связи и взаимообусловленности явлений и 
др.), общенаучными понятиями и законами (например, законами сохранения 
и превращения энергии), а также фундаментальными понятиями отдельных 
наук (поле, вещество, энергия и др.). Чувственно-образный компонент науч-
ной картины мира – это совокупность наглядных представлений и природе. 

Главное отличие научной картины мира от донаучной или вненаучной 
(например, религиозной) состоит в том, что она строится на основе опреде-
ленной фундаментальной научной теории, служащей ее обоснованием. 
Научная картина мира тесно вязана с мировоззрением, образом мира, являясь 
одним из действенных способов его формирования. Образ мира – это уни-
версальная форма организации знаний человека, определяющая возможность 
познания и управления поведением. Образ мира характеризуется следующи-
ми свойствами: 1) формирование в процессе деятельности; 2) индивидуаль-
ная специфика, характеризующая особенность образа мира каждого отдель-
ного человека; 3) обобщенность. Онтологическая реальность – это результат 
взаимодействия человека и мира. 

Отношения человека к бытию связаны с отношением человека к дру-
гому человеку. Эти отношения взаимообусловлены. Общественные отноше-
ния человека входят в состав его бытия. Человек включается в бытие в спе-
цифическом своем качестве общественного человека. Бытие наряду с миром 
процессов и явлений физической природы включает в себя и человека как 
общественное существо. 

Объективные отношения обстоятельств раскрываются, преломляются 
через внутренние закономерности субъекта, через его способ вúдения, вос-
приятия этих обстоятельств, через систему субъективных отношений чело-
века. А в способе вúдения, в отношения к ситуации выявляются и особенно-
сти самого человека. 

Действия человека, преобразующие ситуацию, детерминированы 
условиями, но вместе с тем своими действиями человек изменяет обстоя-
тельства. Изменяя ситуацию, преобразуя существующее, человек изменяет-
ся и сам. Постоянно решая встающие перед ним задачи, человек преобразует 
ситуацию, осуществляет выход за её пределы и включается в бесконечную 
систему новых взаимосвязей и взаимозависимостей. Он выступает как звено 
во всеобщей системе связей и зависимостей. Бытие человека в каждый мо-
мент жизни опосредствовано его отношением ко всему тому, что порождено 
предшествующим развитием человечества, воплощено в продуктах деятель-
ности народов, материальной и духовной культуре общества. 



Образ жизни человека, включающий в неразрывном единстве опреде-
ленные исторические условия, материальные основы его существования и 
деятельность, направленную на их изменение, обусловливает психический 
облик личности, которая в свою очередь накладывает свой отпечаток на об-
раз жизни. 

Личность и её психические свойства одновременно и предпосылка и 
результат её деятельности. Внутреннее психическое содержание поведения, 
складывающееся в ситуации, особенно значимой для личности, переходит в 
относительно устойчивые свойства личности, а свойства личности в свою 
очередь сказываются на её поведении. 

  
3.2. ЦЕННОСТНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ФОРМЫ ЗНАНИЯ 
 
Знание, проверенный общественно-исторической практикой и удосто-

веренный логикой результат процесса познания действительности, адекват-
ное ее отражение в сознании человека в виде представлений, понятий, суж-
дений теорий. Знание обладает различной степенью достоверности, отража-
ют диалектику относительной и абсолютной истины. По своему генезису и 
способу функционирования знание является социальным феноменом. Оно 
фиксируется в форме знаков естественных и искусственных языков. 

Отношение знания к действительности носит многоуровневый и слож-
но опосредованный характер и развивается как в истории человеческой куль-
туры, так и в процессе индивидуального развития личности. 

Знание – это интегрирующий механизм, дающий понимание. Элемен-
тарные знания, обусловленные биологическими закономерностями, свой-
ственны и животным, у которых они служат необходимым условием их жиз-
недеятельности, реализации поведенческих актов. Знания могут быть дона-
учными, житейскими, художественными (как специфический способ эстети-
ческого освоения действительности) и научными (эмпирические и теоретиче-
ские). Житейские знания, основывающиеся на здравом смысле и обыденном 
сознании, являются важной ориентировочной основой повседневного пове-
дения человека. Эта форма знания развивается и обогащается по мере про-
гресса научного знания. В то же время сами научные знания вбирают в себя 
опыт житейского познания. Научные знания характеризуются осмыслением 
фактов в системе понятий данной науки, включаются в состав теории, обра-
зующий высший уровень научных знаний. 

Научное знание, являясь обобщением достоверных фактов, за случай-
ным находит необходимое и закономерное, за единичным и частным – об-
щее. На этой основе осуществляется прогнозирование. Мышление человека 
постоянно движется от незнания к знанию, от поверхностного ко все более 
глубокому, сущностному и всестороннему знанию, служащему необходимым 
условием преобразующей деятельности человека и человечества.  

Ценностно-мировоззренческие формы знания (концептуальные - созер-
цательно-объяснительные; эмпирические; действенно-преобразующие) со-
ставляют содержание культуры, имеют  обобщенный характер, заключают в 



себе отобранные многими поколениями обшепринятые способы деятельно-
сти и вплетены в контекст поведения человека. Знание не является силой, ес-
ли оно не используется. Оно не д.б. совершенным, но оно обязательно д.б. 
доступным.  

По степени интернализации индивидом социального опыта ценностно-
мировоззренческие знания бывают декларативными и реальными. Деклара-
тивное знание связано с очень поверхностной интернализацией, когда пред-
ставление о чем-то признаются, но не определяют или недостаточно опреде-
ляют поведение и переживания индивида. Например, знание о вреде курения. 
Реальные же знания связаны с глубокой интернализацией и выступают в 
форме установок, т.е. на уровне убеждений и побуждений. Соотнесение де-
кларативного и реального знаний – это соотношение того, что и как должно 
быть, с тем, что и как есть. 

Вопрос о применении знаний к практике и его роли в обучении и вос-
питании – это вопрос о специфическом способе научения или овладения 
знаниями в процессе деятельности, направленной непосредственно не на 
учение, а на другие практические цели. В процессе такой деятельности не 
просто закрепляются те знания, которые были приобретены в специальной 
учебной и воспитательной деятельности, а приобретаются новые стороны 
или качества знаний, которых учеба дать не может. Формирующиеся на ос-
нове научных знаний и жизненного опыта убеждения все больше становятся 
ориентирами поведения и обусловливают относительную самостоятель-
ность, независимость от ситуативных влияний. 

 
СУЩНОСТЬ МОРАЛИ. МОРАЛЬ КАК РЕГУЛЯТОР СОЦИАЛЬНОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ 
 

Мораль – как совокупность норм, принципов и идеалов однотипного, 
безличного поведения. Нравственность имеет социально-всеобщее значение, 
распространяется на людей и фиксирует общие основания культуры. 

Мораль выступает как характеристика бытия человека, его взаимоот-
ношений с другими людьми, включенными в это бытие. 

Развитие самосознания приводит к более полному пониманию соб-
ственных побуждений и создает предпосылки для углубленной мотивации. 
Складывающийся характер делает мотивы более устойчивыми и связными. 
Оформление мировоззрения приводит к постановке новых целей более высо-
кого порядка и создает предпосылки для большей принципиальности реше-
ний. С формированием характера, мировоззрения и самосознания налицо ос-
новные предпосылки зрелой воли. Её развитие неразрывно связано с разви-
тием личности, формирующейся в процессе деятельности и поведения. 

Поведение в соответствии с моральной нормой должно воспринимать-
ся человеком как единственно для него возможное, выражающее саму сущ-
ность его личности, его «Я». Именно такое поведение позволяет ему сохра-
нить положительное отношение к себе, общее эмоциональное благополучие. 

Моральная саморегуляция поведения может быть как преднамеренной, 



произвольной, так и непосредственной, непроизвольной. При произвольной 
саморегуляции человек сознательно принимает решение действовать в соот-
ветствии с моральными требованиями и, контролируя своё поведение, вы-
полняет это намерение даже в тех случаях, когда оно противоречит его непо-
средственным желаниям. При моральной саморегуляции человек поступает 
нравственно потому, что иначе он просто поступить не может. Моральные 
мотивы поведения у него непосредственно более сильны, чем все остальные 
побуждения. 

  
3.4. МОРАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ. НРАВСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 
 
Идеал как совокупность норм поведения возвышается над потребно-

стями  и интересами. Человек делает не только то, в чем испытывает непо-
средственную потребность, и занимается не только тем, что его интересует. 
У него есть моральные представления о долге, о лежащих на нем обязанно-
стях, которые также регулируют его поведение. 

Должное, с одной стороны, противостоит индивиду, поскольку оно 
осознается как независимое от него – общественно значимое, не подвластное 
его субъективному произволу; вместе с тем, если человек переживает долж-
ное как предмет своих личных устремлений, общественно значимое стано-
вится личностно значимым. Возникает убеждение человека, идея, которая 
овладевает его чувствами и волей. Личностные устремления, определясь ми-
ровоззрением, находят обобщенное абстрактное выражение в нормах пове-
дения. Своё конкретное выражение они получают в идеалах. 

Идеал может выступать в качестве образа, воплощающего наиболее 
ценные и в этом смысле привлекательные человеческие черты, иногда это 
образ, который служит образцом. Идеал человека далеко не всегда представ-
ляет собой его идеализированное отображение. Идеал может находиться да-
же в компенсаторно-антагонистическом отношении к реальному облику че-
ловека. В идеале может быть подчеркнуто то, что человек особенно ценит и 
чего ему как раз недостает.  

Идеал представляет собой то, чем человек хотел бы быть. Это предвос-
хищение ого, чем он может стать. Это лучшие тенденции, которые, вопло-
тившись в образе-образце, становятся стимулом и регулятором его развития. 

Идеал формируется под непосредственным общественным влиянием. 
Он в значительной мере определяется идеологией, миросозерцанием. Каждая 
историческая эпоха имеет свои идеалы – свой идеальный образ человека, в 
котором время и среда, дух эпохи воплощают наиболее значимые черты. 
Иногда идеалом служит обобщенный образ, образ как синтез основных, осо-
бенно значимых и ценных черт. Часто в качестве идеала выступает историче-
ская личность, в которой эти черты особенно ярко воплотились. Наличие 
определенного идеала вносит четкость и единство в направленность лично-
сти. 

В раннем возрасте идеалом в большей мере служат люди ближайшего 



окружения – отец, мать, старший брат, кто-нибудь из близких, затем учитель. 
Позже в качестве идеала, на который подросток, юноша хотел бы походить, 
выступает историческая личность, очень часто кто-либо из современников.  

В идеалах человека ярко проявляется его общая направленность. Про-
являясь в них, она через них и формируется. Идеалы формируются под опре-
деленным воздействием общественных оценок. Воплощаясь в идеале, через 
его посредство эти общественные оценки формируют общую направленность 
личности. 

Нравственная оценка деятельности включает в себя два уровня мораль-
ных требований. Первый уровень формируется в процессе стихийного 
накопления нравственного опыта. В этом случае дети незаметно для себя 
овладевают некоторыми нравственными нормами. У них развиваются нрав-
ственные чувства, закрепляются определенные формы поведения, т.е. фор-
мируются нравственные привычки. Подлинный моральный смысл этих при-
вычек осознается ими значительно позже. Более сложные моральные требо-
вания усваиваются первоначально произвольно, под личным контролем, во-
преки другим желаниям, а затем непосредственно. Именно на этом этапе, ко-
гда сознательно усвоенные нравственные принципы, обогащаясь соответ-
ствующими переживаниями, становятся мотивами поведения, происходит 
становление нравственной саморегуляции в собственном смысле слова. 

 
3.5. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА 

ЛИЧНОСТИ. ВОСПИТАННОСТЬ 
 
Мораль – это один из способов нормативной регуляции действий чело-

века в обществе. Выбор моральный - акт моральной деятельности, выража-
ющийся в сознательном предпочтении определенной линии поведения и кон-
кретного варианта поступка, когда человек самостоятельно должен принять 
моральное решение в пользу одного из них и нередко вопреки другому. 
Наиболее ярко моральный выбор проявляется в социальной ситуации разви-
тия. 

Социальная ситуация развития - специфическая для каждого возраст-
ного периода система отношений субъекта в социальной действительности, 
отраженная в его переживаниях и реализуемая им в совместной деятельности 
с другими людьми. Социальную ситуацию развития ребенка Выготский Л.С. 
определял как уникальное, совершенно своеобразное, специфическое для 
данного возраста, исключительное, единственное и неповторимое отношение 
между ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего соци-
альной. Его социальное бытие. 

Если человек переживает что-нибудь как должное (а не только знает, 
что оно считается таковым), он уже какой-то стороной своего существа хочет 
этого, даже если при этом ему – непроизвольно – хочется чего-то другого. 
Должное – это общезначимый моральный компонент личностной воли, т.е. 
воли индивида, для которого общественно значимое является вместе с тем и 
личностно значимым. 



Специфика человеческого способа существования определяется мерой 
соотношения самоопределения человека и зависимостей его от того, что вне 
человека является по отношению к нему иным, другим. Во взаимоотношение 
с этим другим человек вступает как существо активное, своими действиями 
преобразующее окружающую действительность. Сами эти действия детер-
минированы ситуацией, но в саму ситуацию включается человек с его по-
требностями, интересами, склонностями. Активное включение человека в си-
туацию предполагает, что человек анализирует её, выделяет в ней условия, 
которые должны быть соотнесены с требованиями, встающими перед ним, и 
задачами, выходящими за пределы этой ситуации. 

Воспитанность - уровень и качество нравственных знаний и убеждений 
у учащегося, состояние реального нравственного поведения; наличие тех или 
иных качеств и свойств личности, состояние мотивационной сферы учения и 
поведения в целом (мотивы, цели, эмоции и др.). Воспитанность предполага-
ет не просто знание норм поведения, не соблюдение этих норм с целью полу-
чения награды или избежание наказания, а невозможность нарушения норм, 
ставших внутренними регуляторами действий и поступков. Интегральным 
показателем воспитанности принято считать общественную направленность 
учащихся, которая выражается во взглядах, убеждениях, ценностных ориен-
тациях личности и проявляется через ведущие устойчивые мотивы деятель-
ности, интерес к общественно-одобряемым видам социальной активности. 

Показателем воспитанности школьника может быть наличие социаль-
но-полезных качеств. По уровню их сформированности дается общая оценка 
воспитанности школьников. В качестве ориентира может служит отношение 
к высшим человеческим ценностям: человеку, труду, обществу, самому себе. 

 
3.6. САМОВОСПИТАНИЕ 
 
Самовоспитание – осознанная, целеустремленная деятельность челове-

ка, направленная на саморазвитие, самообразование, совершенствование по-
ложительных и преодоление отрицательных личностных качеств. 

В руководстве самовоспитанием школьников учитель, воспитатель 
преследуют следующие задачи: 1. Возбудить (или поддержать) стремление 
школьника развить в себе положительные черты личности и избавиться от 
тех или иных отрицательных сторон своего поведения. 2. Помочь школьнику 
критически отнестись к своей личности, внимательно и беспристрастно разо-
браться в особенностях своего поведения, отчетливо увидеть свои недостат-
ки, осознать свои недочеты. 3. Помочь школьнику составить программу са-
мовоспитания, наметить и решить, какие особенности поведения, черты лич-
ности следует развивать. 4. Создать условия для выбора школьником различ-
ных путей самовоспитания, для обогащения своего опыта наиболее целесо-
образными и эффективными приемами работы по формированию положи-
тельных черт личности.  

Методы самовоспитания – способы воздействия на самого себя, т.е. 
это направленность на самоизменение в соответствии с социально-



приемлемыми целями. 
Самоубеждение как метод воздействия требует активной, а, иногда, и 

напряженной мыслительной работы. Цель убеждения – доказать самому себе 
истинность определенного положения, мнения, правильность поступка или, 
наоборот, ложность занимаемой позиции, и её вред как для самой личности, 
так и для коллектива, в котором она живет. Путем самоубеждения можно пе-
рестроить самосознание, отношения, поведение.  

Самовнушения – это воздействие индивида на самого себя с помощью 
лова, которое не встречает самокритического к нему отношения. Самовну-
шение основано на специфике слова как раздражителя. В отличие от других, 
а именно предметных, раздражителей, слово обобщает. Оно содержит в себе 
общее и существенное знание о действительности, вместе с тем, как считал 
И.П.Павлов, слово действует в некоторых условиях так же, как предметный 
раздражитель, вызывает те же реакции организма, как и предмет, наименова-
нием которого слово является. 

В.М. Бехтерев считал, что лучшим временем для самовнушения явля-
ется время перед засыпанием и в период, непосредственно следующий за 
пробуждением. Как раз в это время человек и находится в состоянии мышеч-
ного расслабления. Кроме того, как показывает опыт, некоторая притормо-
женность коры головного мозга, которая возникает перед засыпанием и сразу 
после пробуждения, благоприятствует самовнушению. 

Слова самовнушения должны произноситься, как рекомендует 
В.М.Бехтерев, от своего имени, в утвердительной форме и в настоящем вре-
мени. Эффективность самовнушения зависит от следующих условий: 1. Осо-
знание необходимости, жизненной важности самовнушения, желания сфор-
мировать у себя какие-то свойства или создать у себя определенные состоя-
ния. 2. Большое значение имеет и вера в результативность самовнушения. 3. 
От способности сосредоточиться на словах внушения, умения отвлечься от 
всего внешнего и от других собственных мыслей и представлений. 

Самовнушение применяется главным образом в тех случаях, когда че-
ловек испытывает внешние или внутренние трудности при преодолении пре-
пятствий, которые вызывают страх, парализуют волю, а также при торможе-
нии привычек, когда кажется, что их победить не удаться. 

Самоупражнение. Решающее значение в самовоспитании имеет 
упражнение в определенных действиях или поступках. В результате упраж-
нений намеченный для себя образ поведения превращается в реальный ха-
рактер.  

Самоободрение. Как частный прием самовоспитания направлен на 
формирование чувства уверенности в себе. Н.В.Гоголь: «Люди великие по-
тому сделались великими, что не смущались никак от первой неудачи, и не 
только от первой, но даже от нескольких, - и тогда, когда другие, видя их 
терпение, смеялись над ними, как над безумными, они с новым рвением при-
нимались за свое неудавшееся дело и наконец успевали в нем совершенно». 

Самоосуждение применяется в тех случаях, когда без серьезных осно-
ваний упражнение на самоизменение не выполнено. 



Самонаказание применяется тогда, когда имеет место повторение сры-
вов. Самонаказание проявляется в лишении себя того, что приятно, чем до-
рожишь. 

Самопоощрение используется при больших достижениях в самовоспи-
тании. 

Эффективность методов самовоспитания связана с осознанием как спо-
собностью понимать то, что происходит в настоящем, воспринимать проис-
ходящее без искажений. Это способность находиться в контакте с самим со-
бой, знание своего внутреннего мира. Человек, осознающий самого себя, 
прислушивается к сообщениям собственного тела, он понимает, когда он 
напряжен или расслаблен, утомлен или возбужден. Осознающая личность 
умеет слушать других, потому что общаясь чувствует другого человека, а не 
погружена в собственные проблемы. Такой человек находится в настоящем, 
живет «здесь и теперь», чувствует ситуацию, отдает отчет в возникающих у 
себя чувствах, способен оценить уместность или неуместность того или ино-
го способа поведения. 

 
3.7.  ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ДУХОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА. 
 
Образование -  процесс   целеполагаемой, педагогически организованной и 

планомерной социализации личности.  Образование является одной из подсистем 
социальной сферы государства, обеспечивающей процесс получения человеком 
систематизированных знаний, умений и навыков. 

В духовной сфере жизни современного российского общества происходят 
существенные изменения. Среди них: 

1. Крах  господствующей официальной идеологии, ситуация ценностного 
вакуума, ощущение утраты смысла жизни у многих людей. 

2. Постепенное осознание приоритета общечеловеческих ценностей, 
осложняемое экономическими неурядицами и социальной напряженностью. 

3. Наступление массовой, зачастую низкопробной культуры разрушающем 
сознание. 

4. Возрождение религиозного сознания населения, создание условий для 
реальной свободы совести, отказ от односторонней атеистической ориентации 
общества при сохранение светского характера образования. 

5. Расширение спектра духовных ориентаций, ценностей, вариантов инди-
видуального образа и стиля жизни. 

В последнюю треть ХХ века в России, как и в целом ряде государств мира, 
осуществлялись широкомасштабные образовательные реформы.  

Образование в ХХ1 веке характеризуется такими признаками, как: 
• Демократизация: общедоступность образования; создание системы непре-

рывного образования; 
• Диверсификация: многовариантная по содержанию, методам, формам, 

срокам и траекториям, личностно ориентированная система разноуровневых 
учебных заведений; 



• Интернационализация: академическая мобильность учащихся и препода-
вателей; международное признание документов об образовании, ученых степеней 
и званий; 

• Превращение образования в ключевой фактор развития научно-
технического прогресса, экономического роста и обеспечения занятости населе-
ния; 

• Трансформация содержания, методов, ценностей, целей; отход от тради-
ционной школы, процесс учения становится творческим, личностно ориентиро-
ванным; широкое распространение получают новые образовательные и информа-
ционные технологии; 

• Диалогическая природа общения в образовании: равенство педагога уча-
щихся, уважение прав друг друга, взаимное влияние друг друга в образователь-
ном процессе. 

Среди проблем, которые характеризуют российское образование можно вы-
делить:неудовлетворительное финансирование образования, ухудшение матери-
ально-технической базы образовательных учреждений (только 46% школ имеют 
все виды удобств, в 2-3 смены работают 32% школ), ухудшение кадрового обес-
печения и “старение” преподавательского корпуса, а также снижения уровня об-
разования населения.  

 
3.8. ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕ-

МЕННОМ МИРЕ. 
 
В 2000 г.  в России была принята Национальная доктрина образования, в  

которой указано, что образование призвано обеспечить: 
• Историческую преемственность поколений, сохранение, распростране-

ние  и развитие национальной культуры; 
• Воспитание патриотов России, граждан, уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственность и проявляющих национальную и 
религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и   куль-
туре других народов; 

• Напрерывность образования: возможность обучаться в течение всей 
жизни человека; 

• Многообразие типов образовательных учреждений, вариативность обра-
зовательных программ, обеспечивающих индивидуализацию образования, лич-
ностно -  ориентированное обучение и воспитание; 

• Подготовку высокообразованных людей и высококвалифицированных 
специалистов, способных к профессиональному росту и мобильности в условиях 
информатизации общества и развития наукоемких технологий. 

Основными функциями образования являются: создание условий для са-
моразвития личности;  обеспечение личности набором необходимых знаний и 
умений; формирование творческого мышления и способности к общению. 



Содержание образования организованная система знаний, умений и навы-
ков, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к 
миру, усвоение которой обеспечивает развитие личности.  

 
3.9. ОБРАЗОВАНИЕ КАК СИСТЕМА, КАК ПРОЦЕСС, КАК РЕЗУЛЬТАТ. 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. ОБРАЗОВАННОСТЬ. 
 
Образование как социальный институт есть сложная система, включающая 

разные элементы и связи между ними; подсистемы, управление, организацию,  
кадры и т.д. Основными структурными элементами образовательной      си-
стемы являются цель, учебная информация, средства коммуникации,        учащи-
еся и педагоги.  

Система образования характеризуется целью, содержанием, структуриро-
ванными учебными программами и планами, в которых учитываются предыду-
щие уровни образования и прогнозируются последующие. Системообразующей 
составляющей образовательной системы является цель образования. В каждой 
стране, начиная с древних времен, образование как система формировалось в со-
ответствии с конкретными общественно-историческими условиями, которые ха-
рактеризовали каждый период ее развития. Образование как система может рас-
сматриваться в трех измерениях: 

• Масштаб рассмотрения (образование в мире, определенной стране, ре-
гионе, организации и т.д.). Здесь же рассматривается система государственного, 
частного, общественного, светского, клерикального и т.д. образования; 

• Ступень образования (дошкольное, школьное с его внутренней градаци-
ей на начальную, неполную среднюю и полную среднюю школу; высшее с   раз-
личными уровнями; учреждения повышения квалификации, аспирантура, докто-
рантура); 

• Профиль образования: общее, специальное (математическое, гуманитар-
ное, естественно-научное и т.д.), профессиональное, дополнительное. 

Рассмотрение образования как процесса включает в себя две составляю-
щие: обучение и воспитание. Обучение предполагает усвоение знаний, умений и  
навыков. Воспитание предполагает усвоение нравственных ценностей и норм об-
щественного поведения. 

Образование как результат может рассматриваться в двух аспектах. Первый 
–  тот результат, который должен быть получен конкретной образовательной  си-
стемой, и фиксированный в форме образовательного стандарта. Современные об-
разовательные стандарты включают в себя требования к знаниям, умениям и ка-
чествам человека, завершающего определенный курс обучения. Второй аспект –
это сам человек, прошедший обучение. В результате образования формируются:  

• способность личности к активному поведению на меняющемся рынке 
труда. 

• Успешность вхождения личности в систему цивилизованных      соци-
альных и экономических отношений 

• Способность к самообразованию и решению в будущем новых нестан-



дартных задач, овладению новыми способами деятельности 
• Высокая толерантность в оценке поведения других людей, событий и 

процессов.  
Результат образования в этом плане это образованность, завися         многом 

от ступени обучения. Так, школа формирует общую образованность выпускника. 
Выпускник высшего учебного заведения имеет как результат специальное про-
фессиональное образование. Широкое и системное образование, делающее чело-
века образованным, закладывает основу чувства собственного достоинства, уве-
ренности, конкурентноспособности в меняющихся условиях   жизни. 

 
3.10. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМООБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНО-

СТИ 
 
Самообразование – целенаправленная деятельность по развитию себя, 

управляемая самой личностью.  
Основные особенности самообразования: самостоятельность, доброволь-

ность, отсутствие специальных организационных форм (внеурочность). В основе        
процесса самообразования лежит психологический механизм постоянного пре-
одоления внутренних противоречий между имеющимся уровнем развития лично-
сти (“Я – реальное”) и воображаемым (моделируемым) состоянием (“Я-
идеальное”). Самообразование – процесс непрерывный, диалектически развива-
ющийся, так как представления об идеале постоянно меняются.         Требования к 
личности со стороны  социального окружения также меняются.    Процесс само-
образования включает в       себя четыре этапа: самоосознание и          принятие 
решения о самообразовании; планирование и выработка программы самообразо-
вания; непосредственная практическая деятельность по реализации поставленных 
задач, связанных с        работой над собой и самоконтроль и самокоррекция этой 
деятельности. Важными       условиями  самообразования         являются наличие 
устойчивой положительной мотивации и отсутствие        ограничений в работе 
над собой. 

Содержание и методы самообразования его зависят от возраста,         инди-
видуальных особенностей конкретной личности, от занимаемой должности   и ха-
рактера профессиональной (учебной) деятельности, от требований окружающих     
и самой личности. 

Исследования показывают, что основными направлениями самообразования 
являются: 

• Развитие мировоззренческой культуры, нравственности, расширение    
кругозора; 

• Совершенствование личностных и профессионально важных качеств; 
• Формирование общей, технической, правовой, педагогической  и др.       

культуры; 
• Постоянное обновление знаний, самосовершенствование практических    

навыков и умений; 
• Формирование навыков самостоятельной работы над собой, устойчивой 



мотивации личностного развития; 
• Выработка умений управлять своим поведением, потребностями и       

чувствами, овладение методами и приемами эмоционально-волевой           саморе-
гуляции. 

 
3.11. ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНО-

СТИ. ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЦЕННОСТЬ. 
 
Базовым принципом современного образования является гуманизация, ко-

торый находит свое практическое применение в гуманистической психологии и      
педагогике. В центре их внимания – уникальная целостная личность, которая 
стремится к максимальной реализации своих возможностей (самореализация),  
открыта для восприятия нового опыта, способна на свободный и ответственный   
выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Сторонники гуманистической пе-
дагогики видят свою задачу в том, чтобы содействовать становлению и самосо-
вершенствованию человека как уникальной личности. Теоретической      основой 
такого подхода является созданная А. Маслоу концепция иерархии человеческих 
потребностей, в которой высшее место отводится стремлению к  самоактуализа-
ции (раскрытию потенциальных возможностей личности).     Сторонники этого 
подхода широко используют различные формы и методы активизации обучения –
драматизацию, дискуссии, работу в малых группах, выполнение индивидуальных 
и групповых проектов, взаимное обучение и          другие. 

Каждый человек, живущий в России, имеет право на получение образова-
ния.        В частности, в 1989 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла конвенцию 
по             правам ребенка, которая сегодня является международным законом и 
включает в    себя 54 статьи. В них обозначены: право ребенка на жизнь и разви-
тие, право на спокойное детство и на защиту от насилия, право быть уважаемым 
за свой образ мыслей, на учет своих интересов. Конвенция закрепляет нормы дет-
ского здоровья, социальной защищенности, приемлемого уровня жизни, игр и до-
суга, право        ребенка на родной язык и культуру. Образования создает условия 
для реализации   этих прав и именно поэтому имеет огромную ценность для чело-
века и реализации     им своей уникальности. 

 
4.СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
4.1 СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА. 
 
Элементами социальной структуры общества являются индивиды, со-

циальные общности и социальные институты. 
Социальные общности - это относительно устойчивые совокупности 

людей, отличающихся более-менее сходными условиями и образом жизни, а 
также сходными интересами. Общества различных типов - это формы сов-
местной жизнедеятельности. 

Выделяют следующие виды общностей или групп: 
1)  группы первого порядка - малые неформальные группы - объеди-



нение людей, имеющих непосредственный контакт друг с другом и объ-
единенных совместной деятельностью; 

2)  группы второго порядка - большие социальные группы: 
• этнические общности (расы, нации, народности, племена),  
• социально-территориальные общности (это совокупности лю-

дей, постоянно проживающих на определенной территории, формиру-
ющиеся на основе социально-территориальных различий, обладающих 
сходным образом жизни),  

• социально-демографические общности (общности, выделяе-
мые по половозрастным признакам),  

• социальные классы и социальные слои (это совокупности лю-
дей, имеющих общие социальные признаки и выполняющих сходные 
функции в системе общественного разделения труда). Классы выделя-
ются в связи с отношением к собственности на средства производства и 
характером присвоения благ. Социальные слои (или страты) выделяют-
ся на основе различий в характере труда и образе жизни (именно раз-
личия в образе жизни наиболее наглядны). 

3)  группы третьего порядка - массы и массовые движения. 
Классификация общностей будет более полной, если также выделить: 
- движения - типа сопротивления (партизанские, национальные, анти-

фашистские т.п.) 
- криминальные общности - типа мафии, террористических организа-

ций 
- так называемые “тайные” движения. 
Социальный институт – устойчивый комплекс формальных и нефор-

мальных правил, ценностей, норм, установок регулирующих функциониро-
вание официальных организаций и социальных групп, образующих социаль-
ную систему. Социальные институты играют важную роль в формировании и 
укреплении социальной иерархии, в поддержании границ социальных общ-
ностей. Внешне социальный институт выглядит как совокупность лиц, учре-
ждений, снабженных определенными средствами и осуществляющих кон-
кретную социальную функцию (политические, экономические, социально-
культурные и т.д. институты). С содержательной стороны - это заданный 
набор стандартов поведения определенных лиц в конкретных ситуациях, т.е. 
это совокупность ролей и статусов, предназначенных для удовлетворения со-
циальных потребностей (коммуникация в обществе, производство товаров и 
услуг, безопасность, социальный контроль, воспроизводство членов обще-
ства). 

Функции социальных институтов: воспроизводство членов общества; 
социализация; производство и распределение; соблюдение порядка, поддер-
живание стабильности, согласия. Осуществляя свои функции, социальные 
институты поощряют действия людей, которые согласуется со стандартами 
поведения и подавляют отклонения в поведении от требований этих стандар-
тов, т.е. осуществляют социальный контроль. 

Социальные институты подразделяются на два типа (по критерию спо-



соба их вовлечения в процесс социального конструирования иерархий): 
• институты-субъекты – это организации разного типа и масшта-

ба; к ним относятся государство, партии, профсоюзы, ассоциации, цер-
ковь, фирмы и т.д. 

• институты-механизмы – это устойчивые ценностно-
нормативные комплексы, регулирующие разные сферы жизни людей; к 
ним относятся брак, семья, собственность, капитал, религия и т.д. 

Социальный институт следует отличать от конкретных организаций и 
социальных групп. Например, понятие “институт семьи” означает не кон-
кретную семью, а комплекс норм, которые реализуются в бесчисленном 
множестве семей определенного вида. 

Понятие, с помощью которого можно понять социальную общность, - 
это страт или слой, социальная группа. Основы изучения стратификации 
были заложены М. Вебером, который считал, что социальная структура об-
щества – это многомерная система, где особое место занимает статус. В ос-
нове стратификации лежит: 

- имущественное неравенство 
- престиж 
- доступ к власти. 
Существует три подхода к изучению социальной стратификации: 
- метод классовой идентификации (самооценочный) 
- с позиции «оценки репутации» (раньше, например, было выгодно 

иметь рабоче-крестьянское происхождение) 
- учет престижа профессии, уровня образования и дохода (при этом ис-

пользуется следующая вертикальная стратификация:  
высший класс профессионалов 
технические специалисты среднего уровня 
коммерческий класс 
мелкая буржуазия 
техники и рабочие, осуществляющие руководящие функции 
квалифицированные рабочие 
неквалифицированные рабочие). 
Социальная структура динамична. Социальная стратификация и соци-

альная мобильность – две стороны одной медали. 
Социальная стратификация изменяется во времена революций: одни 

страты исчезают, другие занимают их место. Так, после 1917 г. были уни-
чтожены буржуазия и аристократия, казачество, духовенство и пр. Уничто-
жение слоев и классов сопровождается изменением уклада жизни. Каждый 
страт является носителем определенных социальных (нравственных, куль-
турных) отношений, стандартов и образа жизни. 

Современная Россия может характеризоваться деформационной стра-
тификацией: есть слой, имеющий сверхдоходы, и обнищавшее население, 
безработные. Возникло резкое расслоение по материальному признаку. 
Средний класс состоятельных людей не создан. При этом утратили свое зна-
чение такие признаки как образованность и компетентность. 



Каждый страт характеризуется определенным образом жизни. Образ 
жизни – это устоявшиеся, типичные формы жизнедеятельности личности и 
общностей: привычки, традиции, стереотипы поведения (аскетический образ 
жизни, богемный, армейский, городской, преступный и т.п.). В основе образа 
жизни лежат определенная система социокультурных ценностей, предпочте-
ний; картина мира, понимание норм; круг общения, интересы, потребности и 
способы их удовлетворения; социальные стереотипы и привычки. Образ 
жизни нельзя представить без качества жизни. Это содержание питания, 
обеспечение здоровья и образования, жилищных условий; доступность 
средств удовлетворения духовных потребностей, товаров длительного поль-
зования, транспортного обслуживания; состояние экологии, криминальной 
безопасности. 

Можно также выделить и классовый подход к определению структуры 
общества. Класс – это большая социальная группа, отличающаяся от других 
возможностью доступа к общественному богатству (распределению благ в 
обществе), власти, социальному престижу. В основе классового подхода ле-
жат два показателя социальной дифференциации: 

- общественное разделение труда 
- отношение к собственности на средства производства. 
 
4.2. СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬ-

НОСТЬ. 
 
Социальное неравенство - различия между индивидами и группами, 

выделяемые по ряду признаков. К таким признакам относятся: 
• экономический (подразумевает наличие/отсутствие частной соб-

ственности, вид и величину дохода, материальное благосостояние; по 
данному признаку выделяют следующие группы: собственники и не име-
ющие частной собственности; высокооплачиваемые и низкооплачиваемые 
слои; богатые, средне обеспеченные, бедные); 

• разделение труда (сфера приложения труда, вид и характер тру-
да, уровень квалификации; по этому признаку выделяют следующие груп-
пы: работники различных сфер общественного производства, высококва-
лифицированные и неквалифицированные); 

• объем властных полномочий (подразумевает возможность оказы-
вать влияние на окружающих через должностное положение; выделяют 
следующие группы: рядовые работники, менеджеры различных уровней, 
руководители государственного управления различных уровней); 

• потребление благ и образ жизни (район проживания, размеры и 
тип жилища, места отдыха, качество медицинского обслуживания, по-
требление культурных благ - объем и характер полученного образования, 
объем и характер потребляемой культурной продукции).  

Можно выделить неравенство статусов. Социальным статусом назы-
вается позиция человека в многомерном социальном пространстве. Каждой 
статусной позиции соответствует соответствующий образец поведения, нор-



мативно одобренный и ожидаемый от каждого, кто занимает эту позицию. 
Такой образец поведения называется социальной ролью. 

Индикаторами социального статуса являются:  
• административная и политическая власть;  
• наличие и объем капитала как проявления отношений экономи-

ческой власти; 
• объем находящегося в потреблении личного имущества; 
• объем и характер доходов;  
• моральное вознаграждение, престиж, влияние (духовная власть);  
• условия труда (вредность для здоровья, степень комфортности 

рабочего места и т.д.);  
• перспективы, открываемые данной позицией для вертикальной 

восходящей социальной мобильности;  
• свободное время; 
• удовлетворенность своим статусом. 

Общности и социальные институты нельзя рассматривать только в ста-
тике. Мобильность - типичный их признак. Социальная мобильность подра-
зумевает любой переход индивида или группы из одной социальной позиции 
в другую. Одни общности возникают, другие - возрождаются (например, ка-
зачество, предпринимательство), третьи - стихийно или под силовым воздей-
ствием уходят с политической или общественной сцены (отдельные партии, 
движения, даже целые этносы).  

Выделяют различные виды мобильности: 
1)  индивидуальная или групповая 
2)  горизонтальная и вертикальная. Вертикальная мобильность - это 

изменение социального положения индивида, которое сопровождается по-
вышением или понижением его статуса. Например, восхождение - индиви-
дуальное перемещение или восхождение целой группы к позициям с более 
высоким престижем, доходом и властью. Горизонтальная мобильность - 
это изменение социального положения индивида, которое не приводит к 
повышению или понижению его статуса. 

Каналы социальной мобильности («социальные лифты»): армия, цер-
ковь, образование, брак, политические и профессиональные организации. 

Факторы социальной мобильности - условия, влияющие на мобиль-
ность. Факторы социальной мобильности на микроуровне - это непосред-
ственно социальное окружение индивида, а также его жизненный ресурс. 
Факторы социальной мобильности на макроуровне - это состояние экономи-
ки, уровень научно-технического развития, характер политического режима, 
преобладающая система стратификации, характер природных условий и т.д. 

 
4.3. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ КОН-

ФЛИКТЫ. 
ОСНОВНЫЕ ПУТИ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ. 
 



Социальный конфликт – это отношение между сторонами социального 
взаимодействия, связанное с противоречием их интересов. Это противоречие 
коренится в социальной структуре и связано с неравным распределением ре-
сурсов. Элементы конфликтной ситуации: участники конфликта и объект 
конфликта. Объект конфликта - это неравный ресурс, который приобретает 
свойство неделимости, либо как физический объект, либо в результате при-
тязаний участников конфликта. Участники конфликта - оппоненты (непо-
средственно противостоящие субъекты), непосредственно вовлеченные в 
конфликт группы и заинтересованные группы (которые косвенно влияют на 
ход конфликта). В зависимости от сфер возникновения и проявления, можно 
сделать следующую классификацию конфликтов: 

1)  социально-политические 
2)  межэтнические 
3)  конфликты в сфере управления (организационно-управленческие) 
4)  конфликты в сфере производства, услуг, торговли 
5)  конфликты в различных научных, воинских подразделениях 
6)  конфликты в условиях изоляции (среди экипажей космических ко-

раблей, полярников и в среде осужденных) 
7)  семейные и супружеские конфликты. 

Любому конфликту предшествует социальная напряженность. Соци-
альная напряженность отражает степень адаптации (приспособления или не 
приспособления) различных категорий населения к хроническим трудностям 
(понижению уровня жизни, социальным изменениям), которая проявляется в 
резком росте недовольства, недоверия к властям, конфликтности в обществе, 
ухудшении демографической ситуации, реакциях агрессии, поиске врагов; 
определяется состоянием экономики, эффективностью власти, влиянием 
СМИ, оппозиции и криминальных структур. 

Напряженность выполняет двоякую роль: 
- конструктивную: в этом случае подразумевается необходимость мо-

билизации всех сил, сильной мотивации на преодоление трудностей, без ко-
торой невозможно представить конкретные рыночные отношения; 

- деструктивную: в этом случае социальная напряженность разруши-
тельным образом влияет на государство, экономику, власть и личность. 

Однако далеко не все испытывают социальную напряженность. Ее пе-
реживают те, кто не может физиологически приспособиться из-за высоких 
цен, низкой зарплаты, пенсии или стипендии; те, кто не в состоянии адапти-
роваться к социальным изменениям из-за страха потерять работу, статус или 
невозможности изменить сложившуюся картину мира, стереотипы, взгляды и 
убеждения. 

Одним из самых существенных факторов, определяющих социальную 
напряженность, является качество уровня жизни, соотношение между ценами 
на продукты питания, товары народного потребления и услуги, с одной сто-
роны, и размерами заработной платы, доходами населения, с другой. 

По мере осознания причин и углубления кризиса возникает социаль-
ный конфликт, который находит свое выражение в форме социального про-



теста: 
- акты гражданского неповиновения, голодовки, пикетирования, само-

сожжения 
- проведение забастовок, митингов и демонстраций. 
Пути снятия социальной напряженности: 
- восстановление доверия к власти на фоне улучшения экономики 
- социальная политика (оказание помощи безработным и малоимущим 

слоям населения, решение проблем занятости) 
- психологическая помощь людям, потерявшим работу, многодетным, 

инвалидам и пр. 
Профилактика, урегулирование и разрешение конфликтов - это целая 

система мер, направленная на их предотвращение, а также поиск путей вы-
хода из конфликта. Профилактика конфликта - это его прогнозирование, 
устранение условий возникновения (устранение деформации социальных от-
ношений, социальная защита населения, просвещение и пр.). Урегулирование 
же означает недопущение насильственных действий, достижение по крайней 
мере взаимоприемлемых договоренностей, выполнение которых  более вы-
годно сторонам, чем продолжение конфликтных отношений. На практике 
наиболее распространенными способами урегулирования конфликтных ситу-
аций являются переговоры, посредничество, арбитраж. Наиболее прими-
тивным и непродуктивным является метод подавления, применения силы. 
Используется также метод перемирия, который используется как тактиче-
ский прием или как элемент стратегии в разрешении конфликта. Формы пе-
ремирия; временное прекращение огня, отказ от действий по разжиганию 
вражды через средства массовой информации, отвод от линии соприкоснове-
ния участников конфликтующих сторон и др. Недостаток перемирия - не-
прочность, временный характер, отсутствие гарантий обязательств и санкций 
за их неисполнение. Наиболее предпочтительным в ликвидации конфликта 
является заключение договора о согласии. Достижение согласия - трудная за-
дача, которая требует помимо доброй воли достаточную степень политиче-
ской, экономической и культурной подготовленности сторон. Разрешение 
конфликта направлено на ликвидацию источника конфликтных отношений, 
полное удовлетворение интересов и потребностей конфликтующих сторон. 

В ходе разрешения социального конфликта анализируются: 
1) источники конфликта (исторические, экономические, социальные, 

конфессиональные, национальные), субъективные переживания сторон, глу-
бина конфликта (противоречие мнений или полная конфронтация); 

2) биография конфликта (история и фон, на котором он прогрессиро-
вал, нарастание конфликта и избранные способы борьбы, кризисы в его раз-
витии, жертвы и последствия конфликта); 

3) стороны конфликта (личности, группа, большие сообщества), т.е. 
определяется уровень социальной сложности конфликта; 

4) позиции и отношения сторон (формальные и неформальные отноше-
ния, взаимозависимости позиций, роли в конфликте различных группировок 
и личностей, характер личных отношений друг к другу от лидеров партий, 



движений и групп, вооруженных формирований до рядовых участников кон-
фликта); 
4)  конечное отношение к конфликту (хотят ли, стремятся ли стороны разре-
шить конфликт, желание решить его самостоятельно или при внешних 
факторах воздействия, каковы их надежды и ожидания). 

 
4.4. СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ. ПОНЯТИЕ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПО-

ВЕДЕНИЯ 
 
Социальные нормы - это формы регуляции поведения в социальной си-

стеме (ожидания, определяющие круг допустимых действий). Это историче-
ски сложившиеся и установленные стандарты поведения и деятельности, со-
блюдение которых выступает для индивида и группы необходимым услови-
ем их включения в определенную социальную общность. Различают следу-
ющие виды норм:  

• формализованные правила (все, что официально прописано в 
тех или иных документах)  

• правила морали (связаны с представлениями людей в рамках 
таких нравственных категорий как хорошо - плохо, добро - зло, нрав-
ственно - безнравственно)  

• образцы поведения (например, мода). 
Большинство социальных норм настолько прочно вошли в жизнь, что 

мы не осознаем их до тех пор, пока не обнаружится какое-то нарушение или 
недопонимание.  

Социальные нормы позволяют человеку оценивать свои и чужие по-
ступки, ситуацию, партнеров по общению, соотносить оцениваемые явления 
с эталонами, направлять и регулировать деятельность и общение. Формиро-
вание социальных норм делает личность ответственной за выбираемые вари-
анты и формы поведения Функционирование социальных норм непосред-
ственно связано с социальным контролем над поведением индивидов. 

Девиации – это явления, не укладывающиеся в рамки норм. Это по-
ступки, деятельность человека, социальные явления, не соответствующие 
установившимся в данном обществе нормам. Примеры девиаций: правона-
рушения, проституция, пьянство, наркомания, самоубийство. К девиациям 
также относят инновации, следовательно, некоторая тенденция к девиациям 
– это социальное явление, заключающее в себе определенный конструктив-
ный потенциал для общества.  

Поведение, не соответствующее нравственным или правовым нормам и 
требованиям общества, принято обозначать термином “ отклоняющееся (де-
виантное) поведение” . Отклоняющееся поведение может иногда сочетаться с 
относительно хорошим знанием нравственных норм. Например, отклоняю-
щееся поведение подростков нередко служит средством самоутверждения, 
выражением протеста против реальной или кажущейся несправедливости 
взрослых. Отклоняющееся поведение разделяется на девиантное и делик-
вентное (преступное, криминальное) поведение. 



Как объяснить отклоняющееся поведение? Биологизаторские теории 
видят причины антиобщественного поведения в биологии, в особых генети-
ческих причинах преступности. Социологизаторские концепции, наоборот, 
считают, что проступок – это продукт внешней стимуляции, среды, в которой 
живет человек. Концепции социальной дезорганизации объясняют отклоня-
ющееся поведение социальными изменениями, в результате которых преж-
ние стандарты теряют свое значение, из-за чего дезорганизуется жизнь обще-
ства (одни люди стараются придерживаться старых норм и ценностей, другие 
– ориентироваться на вновь появляющиеся ценности и нормы). 

Нарушение соотношения нормативного поведения и девиантного мо-
жет привести к деформации общественных отношений, а также к состоянию 
аномии. 

Аномия ("номос" - норма, "а" - отрицание) – состояние общества, когда 
старые социальные нормы разрушены, а новые еще не сформировались. Та-
ким образом, согласно теории социальной аномии, социальные структуры 
общества оказывают давление на отдельных своих членов, толкая их на путь 
отклонений от общепринятых правил. Отклоняющееся поведение рассматри-
вается как способы приспособления к условиям социального окружения (5 
типов отклоняющегося поведения: подчинение, инновация (обновление), ри-
туализм, уход от жизни (бродяжничество, алкоголизм, наркомания), мятеж). 

От того, что прежние стандарты теряют свое значение, из-за чего дез-
организуется жизнь общества, одни люди стараются придерживаться старых 
норм и ценностей, другие же ориентируются на вновь появившиеся ценности 
и нормы как общесоциальные, так и групповые. В соответствии с эти выде-
ляют 3 типа отклоняющегося поведения: 

1)  конформное поведение - приспособление к требованиям эталон-
ной (референтной) группы, отличающимся от принятых в обществе норм, 
взглядов. Например, подросток может обладать многими личностными ка-
чествами, одобряемыми в конкретной группе, но его поведение оценивает-
ся как отклоняющееся теми, кто не является членами данной референтной 
группы; 

2)  импульсивное поведение - возникает под влиянием сильного воз-
буждения, вопреки собственным стандартам и правилам поведения. Этот 
тип связан с временной утратой самоконтроля; 

3)  принудительное поведение - особый вид принуждения, связанный 
с плохой приспособляемостью отдельных лиц, когда на некоторые собы-
тия и факты личность отвечает устойчивыми реакциями, которые она не в 
состоянии изменить (даже сознавая бессмысленность и опасность своего 
поведения). Это поведение возникает под воздействием сильных оскорб-
лений, либо наркотиков как защитная по своей природе реакция. 

Для подростков присущи некоторые своеобразные типы нарушения 
поведения, отклонений от нравственных и правовых норм: 

1)  эмансипация - стремление освободиться от опеки, контроля взрос-
лых, от их стандартов, норм и ценностей, самоутвердиться как личность 

2)  группирование, когда подростки (юноши или девушки) пытаются 



объединяться со сверстниками (не случайно большинство правонарушений 
подростками совершается в группе) 

3)  увлечения 
4)  влечения (как связанные с проявлением сексуальной активности, 

так и не имеющих таковой - избирательная агрессия, например) 
 
4.5. ОТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА КАК ОТНОШЕНИЯ 
СВОБОДЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Некоторые философы называют свободу родовым признаком человека. 

Для личности обладание свободой - исторический, социальный и нравствен-
ный критерий ее индивидуальности и уровня развития общества. Произволь-
ное ограничение свободы личности, жесткая регламентация ее сознания и 
поведения, низведение человека до роли простого “винтика” наносит ущерб 
как личности, так и обществу. Именно благодаря свободе личности общество 
приобретает способность не просто приспосабливаться к жизненным и соци-
альным обстоятельствам, но и преобразовывать их в соответствии со своими 
целями. 

В истории общественной мысли свобода традиционно рассматривалась 
в ее соотношении с необходимостью, т.е. реально существующими есте-
ственными условиями жизни, социальными и экономическими отношениями 
и т.п. Например, люди не вольны в выборе объективных условий своей жиз-
недеятельности; более того, сами эти условия во многом определяют круг их 
интересов, их стремления, чаяния и т.д. Однако люди, несомненно, обладают 
значительной свободой в определении целей своей деятельности, в выборе 
средств для достижения поставленных перед собой целей. 

Свобода выбора занимает такое же центральное место в общественном 
прогрессе, какое занимает естественный отбор в биологической эволюции: 
они выполняют роль движущего фактора в развитии либо общества, либо 
живой природы. Свобода выбора предполагает, что личность выступает 
субъектом общественного прогресса, воспринимающего достижения матери-
альной и духовной культуры человечества. Благодаря свободе выбора дости-
жения отдельных людей в самых разных сферах деятельности - знания, изоб-
ретения, практический опыт, нравственные и духовные ценности - могут 
приниматься всеми людьми, имеющими к ним доступ. Вот почему свобода 
выбора (от свободы выбора народами социальных систем до свободы выбора 
отдельной личностью профессиональной и иной деятельности, позволяющей 
ей раскрыть свои способности и призвание) является могучей силой истории. 

Личность - субъект свободы, ее носитель. Однако, свобода не может 
быть дана людям извне. Они могут добыть и отстоять ее только сами, реали-
зуя себя как личности. И с чем большими трудностями приходиться сталки-
ваться в борьбе за свободу, тем отчетливее осознается ее ценность. При этом 
свобода - не статическое состояние общества, она проявляется в его динами-
ке. Изменяя условия, утверждая свободу, люди меняются сами; растет их ин-
теллектуальный и нравственный уровень, они все в большей мере овладева-



ют общественными процессами и контролируют их. 
Подлинная свобода, которая предполагает необходимые социальные 

условия для всестороннего развития личности, реализуется тогда, когда все 
люди обретают беспрепятственный доступ к накопленному человечеством 
опыту, знаниям и духовным ценностям, получают возможность раскрыть за-
ложенные в них способности и дарования. Именно такое общество является 
социальным идеалом. 

Но в отношении личности и общества важны не только права первой. 
Человек живет не сам по себе. Он обязан соблюдать определенные законы, у 
него есть некоторые моральные обязательства перед обществом, государ-
ством, всем человечеством. Как совместить свободу и общую безопасность, 
милосердие и справедливость, гуманность и защиту от посягательств? Здесь 
видна многообразная и сложная проблема баланса прав и обязанностей, сво-
боды и ответственности. При уважении к правам и свободам, общество для 
собственной безопасности, нормального развития и будущего должно найти 
способы гармоничного сочетания личных и общественных интересов. Только 
правильное сочетание свободы и ответственности, которая есть, и ощущение 
сопричастности к судьбе страны, мира, может позволить решить эти пробле-
мы. 

 
4.6. СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ 
. 
Под социальным статусом личности понимается занимаемая ею пози-

ция в социальной структуре общества, социальной группе, которая определя-
ется системой взаимных прав и обязанностей. Социальный статус складыва-
ется из престижа профессии и должности, уровня образования и дохода, 
сложности достижения данного статуса. Социальный престиж - определен-
ное коллективное мнение о более или менее высоком положении той или 
иной группы в обществе или ее представителей в связи с ее/их правами, обя-
занностями, доходами и пр. Например, неквалифицированный рабочий имеет 
низкий престиж, а крупный чиновник (министр) - высокий. Соответственно, 
престиж члена группы зависит от престижа самой группы. 

Одна личность может быть носителем самых разных статусов (ми-
нистр, преподаватель, абитуриент, безработный), может занимать противо-
положные статусы по отношению к разным людям (например, быть одно-
временно начальником в своем отделе - и быть подчиненным руководителю 
организации). Роберт Мертон называл это статусным набором, в котором 
всегда можно выделить главный статус, который в целом определяет образ 
жизни, работы, манеру поведения и т.п. Например, статус президента опре-
деляет во многом целую совокупность социальных связей, его жизнь. 

От социального статуса, характеризующего положение личности в об-
ществе как представителя большой социальной группы, следует отличать 
личный статус, определяющий положение личности в малой социальной 
группе (родных, близких, знакомых) согласно его личным качествам. 

Разновидностями социального статуса являются приписываемый (при-



рожденный) и достигаемый статусы. К первому относятся пол, раса, нацио-
нальность (хотя это тоже относительно, т.к. можно в современных условиях 
изменить пол, цвет кожи и т.д.). Строго говоря, приписываемый статус есть 
любой статус, который получен помимо воли индивида. Достигаемый статус 
приобретается по воле личности, в результате личных усилий, он находится 
под контролем личности. Когда статус личности определить невозможно, го-
ворят о смешанном статусе личности, например, статус безработного, в кото-
ром присутствуют черты и первого и второго. 

Социальная роль - это динамический аспект статуса, набор прав и обя-
занностей, предписанных положением индивида в обществе, в социальной 
группе, а также поведение, которое он стоит в соответствии с ожиданиями 
окружающих. 

Роль - это нормативно одобренные формы поведения, ожидаемые от 
индивида, занимающего определенную позицию в системе межличностных и 
общественных отношений. В характеристику роли входят также желания и 
цели, убеждения и чувства, социальные установки, ценности и действия, ко-
торые ожидаются или приписываются человеку, занимающему в обществе 
определенное положение. Если, занимая некую позицию, мы позволим себе 
излишне расслабиться, выйти за очерченные рамки, окружающие довольно 
быстро возвратят нас “на круги своя” с помощью санкций - стыдя, порицая, 
штрафуя, лишая благ и т.д. Механизм, с помощью которого группа “возвра-
щает” своего члена на путь выполнения и соблюдения общественных или 
групповых норм, называют санкциями. Санкции могут быть как запретитель-
ные (при нарушении норм), так и поощрительные (при правильном и полном 
соблюдении норм). Однако границы “правильного” поведения не столь жест-
ки, как кажется. Выполняя общественные функции, каждый из нас вправе ре-
ализовать свой собственный стиль исполнения роли, проявляя неповторимые 
особенности свой личности. 

Как именно возникают и усваиваются роли? Считается, что усвоение 
ролей происходит методом научения. Если мы демонстрируем некое поведе-
ние и получаем за него вознаграждение, то это поведение, скорее всего, по-
вторится. Если же продемонстрированное поведение игнорируется или нака-
зывается, т.е. не вознаграждается, то вероятность его повторения значитель-
но снижается. 

Роли личности весьма многообразны. Люди “играют” не одну, а не-
сколько ролей. Их диапазон определяется количеством и разнообразием со-
циальных групп, в которые включен человек, и его индивидуальными осо-
бенностями. Р. Мертон выделяет ролевой набор как совокупность ролей, ас-
социируемый с одним социальным статусом. Например, статус родителя 
предполагает выполнение таких ролей, как наставник, воспитатель, старший 
друг, советник, помощник и т.д. Роли выполняются и одновременно (человек 
одновременно и член семьи, и владелец дома, и наемный рабочий), и после-
довательно (сегодня - школьник, завтра - студент, затем - юрист). Каждая 
роль требует соответствующей манеры поведения, отсюда - каждая роль 
формирует свой тип отношений. Поведение людей в течение жизни, в каж-



дом конкретном случае меняется в зависимости от их социальной роли. 
Групповая роль – это поведение, ожидаемое от лица, занимающего 

опреленную позицию в группе. Групповые роли могут быть формальными 
(связанными с должностными обязанностями) и неформальными (возникаю-
щими стихийно). Можно описать основные групповые роли: 

1) альфа – лидер, который нравится группе, побуждает 
ее к действию, составляет программу действий, рисует буду-
щее группы, придает ей отвагу для своих свершений, вдохнов-
ляет ее; 

2) бета – эксперт, который имеет специальные знания, 
навыки и способности, которые группе требуются для дости-
жения целей или которые группа просто уважает (авторитет). 
Он анализирует, рассматривает ситуацию со всех сторон, его 
поведение самокритично и рационально; 

3) гамма – пассивные и легко приспосабливающиеся, 
конформные члены группы, старающиеся сохранить свою ано-
нимность, большинство из которых отождествляются с альфой; 

4) омега – самые «крайние» члены группы (забитые), 
которые отстают от своей группы в виду собственной бездар-
ности, из страха или какого-либо отличия от всех остальных; 
иногда они объединяются с оппозиционером 

5) противник – оппозиционер, активно выступающий 
против лидера. 

Характеристики роли: 
1) согласованность ролей, связанность их между собой (если 

вы исполняете роль мужа, то у вас есть представления и ожидания 
по поводу того, как должна вести себя жена); 

2) степень ясности ролей (в первый день на новой работе мо-
жет случиться что-то неопределенное для вас, даже если вы знаете, 
с какой целью вас наняли); 

3) сложность ролей (роль лидера группы куда более сложна, 
чем роль шута в ней). 

Ролевое поведение в группе может приводить к ролевым конфликтам. 
Ролевой конфликт – это ситуация, в которой личность имеет одновременно 
роли в двух или более группах, но при этом одновременная согласованность 
с нормами каждой группы является невозможной (например, студент обна-
руживает, что не может быть и хорошим студентом и отличным спортсме-
ном). С другой стороны, ролевой конфликт – это результат восприятия и осо-
знания несовместимости требований, ожиданий, которые предъявляются ин-
дивиду. В этом случае ролевой конфликт сводится к внутренним субъектив-
ным переживаниям индивида, оказавшегося в ситуации конкурирующих дав-
лений (например, мастер цеха, который может испытывать ролевой конфликт 
в связи с восприятием несовместимости ожиданий от его подчиненных–
рабочих и начальства завода). 

 



4.7 ПОНЯТИЕ О МАЛОЙ ГРУППЕ. ВЛИЯНИЕ ГРУППЫ НА ЛИЧ-
НОСТЬ 

 
Группа является важнейшим элементом среды, которая окружает лич-

ность и оказывает на нее наибольшее воздействие. 
Группа - это двое или более лиц, которые часто взаимодействуют друг 

с другом, влияют друг на друга, и воспринимают себя как “мы”. Группу со-
ставляет собрание индивидов, которые разделяют общие нормы, ценности и 
идеалы по поводу того, что их интересует, воспринимают группу как источ-
ник удовлетворения своих потребностей, находятся в кооперации и взаимо-
зависимости, связаны чувством солидарности и морального единства даже 
вне совместных действий, вырабатывают свою специфическую групповую 
культуру. 

Группа, достигшая наивысшего уровня социальной и психологической 
зрелости своих характеристик, называется коллективом. 

Группа может образовываться по множеству причин: для того, чтобы 
ее члены могли ощущать принадлежность к чему-то, для получения друг от 
друга какой-то информации, для того, чтобы получать от кого-то одобрение, 
для достижения определенных целей (индивидуальных или групповых). 

При анализе малой группы необходимо помнить о двух аспектах ее 
существования: 

- деловой аспект, который описывает отношение членов группы к зада-
нию, которое им нужно выполнить (фактор продуктивности); 

- социальный аспект, т.е. связи между членами группы, отношение 
членов группы друг к другу и своему членству в ней (фактор доверия и спло-
ченности). 

Классификация малых групп. 
1.  Формальные и неформальные группы. Формальная группа имеет 

юридически фиксированный статус, ее существование задано обществом, 
она имеет зафиксированную структуру, назначенное или избранное руко-
водство, через инструкции закрепленные права и обязанности (производ-
ственная бригада). Неформальная группа возникает спонтанно, доброволь-
но на основе интересов, дружбы, симпатий, неформального общения; она 
может выступать как изолированная общность или складываться внутри 
формальной группы (группа близких друзей). 

2.  Референтные группы и группы членства. Основание для такого 
деления - степень значимости группы для индивида: насколько он ориен-
тирован на групповые нормы и ценности, влияет ли группа на его установ-
ки. Если группа рассматривается только как место пребывания человека и 
не связана с системой его ценностей и установок, то речь идет о группе 
членства. Но если группа занимает серьезное место в жизни человека, если 
ее нормы и ценности он разделяет, соотносит с ними свои взгляды, то та-
кая группа является для него референтной.  

3.  Первичные и вторичные группы. Первичные группы (семья, группа 
друзей, ближайшие соседи) отличаются непосредственностью контактов, а 



вторичные - отсутствием таковых, где для общения используются различ-
ные “посредники” в виде средств связи, например). 

4.  По продолжительности существования можно выделить постоян-
ные и временные группы. 

5.  По степени открытости, допустимости группы влияниям окружа-
ющей среды, общества, степени свободы “входа” и “выхода” из нее, выде-
ляют открытые и закрытые группы. 

Группа имеет соответствующую структуру. Во-первых, ее определяет 
положение индивидов в группе в качестве членов, их статус (формальный и 
неформальный) и роль. Самое высокое положение в иерархии группы зани-
мает лидер, который обладает наибольшим влиянием на остальных членов 
группы. Во-вторых, в основе структуры группы лежит коммуникация, ком-
муникативные сети, по которым информация предается от человека к чело-
веку. Владение информацией тесно связано с величиной статуса человека в 
группе: высокостатусным членам группы адресуется большее число сообще-
ний, они носят более дружелюбный характер, нежели сообщения, посылае-
мые низкостатусным индивидам. 

Ежедневно мы принимаем сотни решений: что съесть, куда пойти, что 
сделать и с кем общаться. Некоторые решения можно считать независимыми 
от других людей, но в большинстве своем наши действия находятся под вли-
янием окружающих – группы, к которой мы принадлежим. 

Существенная характеристика жизни малой группы - поведение, свя-
занное с соблюдением групповых норм (правил, стандартов поведения в ма-
лой группе). Когда человек вступает в группу, перед ним встает вопрос о 
принятии уже существующих групповых норм. Следовательно, здесь можно 
говорить о феномене давления, влияния группы на индивида, “подчинение” 
его группе. 

Феномен изменения поведения или убеждений в результате реального 
или воображаемого давления группы, называется конформизмом. Существу-
ет две разновидности конформизма: уступчивость и одобрение. Уступчи-
вость - конформизм, при котором внешние действия хотя и соответствуют 
давлению группы, однако присутствует внутреннее личное несогласие. 
Одобрение - конформизм, который включает действия и убеждения в соот-
ветствии с социальным давлением (когда человек искренне верит в то, что 
вынуждает делать его группа). 

Конформизм зависит от характеристик группы: наибольшую степень 
конформизма люди проявляют тогда, когда сталкиваются с единодушным 
мнением трех и более человек, достаточно привлекательных и обладающих 
высоким статусом. Наиболее высокий уровень конформизма проявляется 
также в том случае, когда ответы даются публично (в присутствии группы) и 
при отсутствии предварительных заявлений. 

Существует две причины конформизма: 
1) влияние нормы – означает конформизм, основанный 

на желании человека удовлетворить ожидания других, как 
правило, для того, чтобы добиться признания; 



2) влияние информации – означает конформизм, возни-
кающий вследствие признания суждений других людей о ре-
альности. 

Так, тенденция проявлять большую степень конформизма при публич-
ных заявлениях соответствует нормативному влиянию, а тенденция прояв-
лять высокий уровень конформизма при решении трудных задач соответ-
ствует информационному влиянию. 

Конформность к групповым нормам со стороны личности, т.е. степень 
соответствия им, в одних ситуациях есть позитивный, а в других - негатив-
ный фактор функционирования группы. Так, для эффективной деятельности 
группы при решении тех или иных проблем (например, в экстремальных си-
туациях), для сохранения ее целостности необходимо следование установ-
ленным стандартам поведения, стремление к единообразию. Однако посто-
янное согласие с нормами группы может приобретать характер извлечения 
личной выгоды, и фактически квалифицируется как беспринципность. Кон-
формизм также серьезно препятствует эффективному решению творческих 
задач, где стремление к единообразию мешает увидеть что-то новое, более 
оригинальное. В этом случае конформизм выступает как негативный фено-
мен. 

Отклонение членов группы от установленных в ней стандартов поведе-
ния сопровождается применением к отклоняющимся определенных санкций. 
Санкции применяются для того, чтобы помочь группе достичь ее целей, со-
хранить себя как целое, помочь членам группы выработать групповое согла-
сие по поводу тех или иных жизненных явлений или ситуаций, с тем, чтобы 
личность могла избежать неопределенности в этих ситуациях. 

Однако человек не марионетка. Когда социальное принуждение стано-
вится грубым, люди стремятся противостоять принуждению, чтобы отстоять 
личностную свободу. Этот феномен называется реактивным сопротивлением. 
Если реактивное сопротивление проявляется многими членами группы, мо-
жет произойти восстание. Нам не нравится слишком отличаться от группы, 
но мы не хотим выглядеть в точности, как все. Поэтому наши действия за-
щищают наше чувство собственной неповторимости и индивидуальности. В 
группе мы лучше всего осознаем, чем отличаемся от других. 

 
4.8.СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ И МАЛАЯ ГРУППА 
 
Во-первых, семья с точки зрения общества является его микроячей-

кой. Семья - это исторически конкретная система взаимоотношений между 
супругами, родителями и детьми, социальная необходимость, в которой обу-
словлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве 
населения. Историческая конкретность семьи заключается в том, что она ме-
няется со временем, приспосабливаясь к изменяющимся общественным от-
ношениям (хотя и является при этом одним из наиболее устойчивых обще-
ственных институтов): например, полигамные семьи (многомужество или 
многоженство) предшествовали моногамным семьям (один муж и одна же-



на). Социальная необходимость в семье определяется тем, что с ее исчезно-
вением существование человечества окажется под угрозой. 

С другой стороны, семья - это малая группа, члены которой связаны 
брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной 
моральной ответственностью. Малой группой ее можно назвать в связи с тем, 
что она вполне подпадает под определение этого исходного для любого об-
щества элемента социума, отличаясь только характером объединения - очень 
личным. 

В качестве единого основания рассмотрения семьи как института и как 
малой группы выступает понятие «брак». Брак – это санкционированная и 
регулируемая обществом форма отношений между мужчиной и женщиной, 
устанавливающая их права и обязанности по отношению друг к другу и к де-
тям. Однако сегодня существует большое число семей, существующих вне 
брака, т.е. определилась тенденция разделения институтов брака и семьи. 

Исходным моментом готовности к браку и семье является понимание 
человеком общественной значимости своих действий, определенных обяза-
тельств друг перед другом, ответственность за семью и детей, добровольное 
принятие неизбежных в семейной жизни хлопот и ограничение личной сво-
боды. 

В связи с этим важно выделить функции семьи с точки зрения общества 
и индивида. Так, М.С. Мацковский дает следующую классификацию функ-
ций семьи: 

Сфера 
семейной дея-
тельности 

Общественные 
функции 

Индивидуальные функ-
ции 

Репо-
дуктивная 

 
 
Воспи-

тательная 
 
 
 
Хозяй-

ственно-
бытовая 

 
Эконо-

мическая 
 
 
 
 
Сфера 

Биологическое вос-
производство общества 

 
Социализация моло-

дого поколения.  
Поддержание куль-

турной непрерывности об-
щества.  

 
Поддержание физи-

ческого здоровья членов 
общества, уход за детьми 

 
Экономическая под-

держка несовершеннолет-
них и нетрудоспособных 
членов общества 

 
 
Моральная регламен-

Удовлетворение по-
требности в детях 

 
 
Удовлетворение по-

требности в родительстве, 
контактах с детьми, их вос-
питании, самореализации в 
детях 

 
Получение хозяйствен-

но-бытовых услуг одними 
членами семьи от других 

 
Получение материаль-

ных средств одними членами 
семьи от других (в случае не-
трудоспособности или в об-
мен за услуги) 

 



первичного 
социального 
контроля 

 
 
 
 
 
 
Сфера 

духовного 
общения 

 
 
Соци-

ально-
статусная 

 
Досуго-

вая 
 
 
 
Эмоци-

ональная 
 
 
 
 
Сексу-

альная 

тация поведения членов 
семьи в различных сферах 
жизнедеятельности, а так-
же ответственности и обя-
зательств в отношениях 
между супругами, родите-
лями и детьми, представи-
телями старшего и средне-
го поколения.  

 
Развитие личности 

членов семьи 
 
 
 
Представление опре-

деленного социального 
статуса членам семьи 

 
Организация досуга. 

Социальный контроль в 
сфере досуга 

 
 
Эмоциональная ста-

билизация индивидов и их 
психотерапия 

 
 
 
Сексуальный кон-

троль 

Формирование и под-
держание правовых и мо-
ральных санкций за недолж-
ное поведение и нарушение 
моральных норм взаимоот-
ношений между членами се-
мьи 

 
 
 
 
 
Духовное взаимообо-

гащение членов семьи. 
Укрепление дружеских основ 
брачного союза 

 
Удовлетворение по-

требности в социальном про-
движении 

 
Удовлетворение по-

требности в совместном про-
ведении досуга, взаимообо-
гащение досуговых интересов 

 
Получение индивидами 

психологической защиты, 
эмоциональной поддержки в 
семье. Удовлетворение по-
требности в личном счастье и 
любви 

 
Удовлетворение сексу-

альных потребностей 
Каждая из указанных функций имеет свою ценность для отдельной се-

мьи и конкретного субъекта. Главной характеристикой и основой стабильно-
сти семьи, эмоциональной удовлетворенности членов семьи жизнью в ней 
является единство целей и ценностей, которые в ней задаются. 

Говоря о семье как малой группе, необходимо проанализировать раз-
личные типы семьи. 

Во-первых, с точки зрения характера распределения власти выделяют: 
- семьи, в которых руководство и организация исполнения всех функ-

ций сосредоточены в руках одного члена семьи – матери (матриархальные 
семьи) или отца (патриархальные), характерна авторитарная система отно-



шений между членами семьи; 
- семьи, в которых явно выражено участие в управлении семейными 

делами всех членов семьи (и родителей и детей), власть распределена равно-
мерно, характерна демократическая система взаимоотношений. 

Во-вторых, с точки зрения структуры преобладающих взаимосвязей 
выделяют: 

- родительско-детские семьи; 
- детоцентрические семьи; 
- супружеские семьи. 
В-третьих, по количеству членов семьи, выделяют: 
- нуклеарные семьи, включающие в себя два поколения (родители и де-

ти) и минимальное количество детей (1-2 ребенка); 
- трехпоколенные семьи, включающие в себя помимо родителей и де-

тей также прародителей с одной или обеих сторон; 
- неполные сеьми, в которых отсутствуют дети или один из родителей. 
Наконец, относительно количества детей в семье выделяют: 
- малодетные семьи (-2 ребенка) 
- среднедетные (3-4 ребенка) 
- многодетные (более 4 детей) 
Семья имеет определенные стадии жизнедеятельности. Стадии жиз-

ненного цикла семьи (по Э.К. Васильевой): 
- зарождение семьи (до момента рождения первого ребенка) 
- рождение и воспитание детей (до того, как первый ребенок не начнет 

трудовую деятельность) 
- окончание выполнения воспитательной функции (до того как дети не 

начнут жить и работать самостоятельно) 
- жизнь с детьми, не имеющими собственной семьи 
- самостоятельная жизнь супругов. 
 
4.9. БОЛЬШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ: КЛАСС, ЭТНОС, РЕЛИ-

ГИОЗНАЯ общность 
4.10. ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ. МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕ 

ОБЩНОСТЬ, МАССОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
 
Социальная группа - совокупность индивидов, объединенных общими 

интересами, находящихся во взаимодействии, оказывающих друг другу по-
мощь. Отличительные признаки социальной группы: 1) она развивается; 2) 
для нее характерен определенный набор социальных норм, регулирующих 
взаимодействие; 3) группа имеет свою ролевую структуру. 

Большие образования людей разделяются как минимум на два вида: 1) 
случайно, стихийно возникшие, кратковременно существующие общности - 
толпа, публика, аудитория; 2) социальные группы, сложившиеся в ходе исто-
рического развития общества, занимающие определенное место в системе 
общественных отношений, устойчивые в своем долговременном существова-
нии - социальные классы, различные этнические группы, профессиональные 



и возрастные группы (молодежь, женщины, пожилые люди и т.д.). 
Признаки, характерные для больших социальных групп, и отличающие 

их от малых: 
1)  наличие специфических регуляторов социального поведения 

- нравы, обычаи и традиции - определяющие образ жизни класса, т.е. 
устоявшиеся, типичные формы жизнедеятельности людей и общно-
стей (привычки, стереотипы поведения, формы общения, тип кон-
тактов между людьми); 

2)  специфический язык (родной язык для этнической группы, 
жаргон профессиональной группы или такой возрастной группы, как 
молодежь); 

Класс - основная единица социальной структуры общества. Признаки 
класса: наличие (отсутствие) собственности на средства производства; работа 
на себя или на других; доля общественного продукта, которая людям доста-
ется. Классовая структура зависит от типа государства, экономики и обще-
ства. В соответствии с этим в капиталистическом обществе выделяли класс 
буржуа и люмпенов, а структуру советского общества сводили к рабочим, 
крестьянам и прослойке - интеллигенции. Переход к рынку привел к значи-
тельному расслоению общества (появилось много бездомных и нищих), воз-
родились ранее уничтоженные классы, например, предприниматели. Можно 
выделить следующие классы: 

1) рабочий класс (индустриальные рабочие, сельскохо-
зяйственные рабочие, низшие и средние служащие); 

2) класс буржуазии (высшие и средние собственники, 
высшие наемные управляющие, представители власти, финан-
совые олигархи); 

3) средние слои населения (мелкая буржуазия, мелкие 
собственники торговли, интеллигенция, административный 
персонал); 

4) маргинальные слои населения (безработные, нищие, 
бомжи). 

Классовая психология включает в себя следующие элементы:  
1)  классовые потребности, степень удовлетворения которых 

выражается в коэффициенте жизнестойкости больших групп, состо-
ящем из таких показателей, как средняя продолжительность жизни, 
детская смертность, качество продуктов, затраты на социальные и 
экономические программы и другие, 

2)  интересы класса, для достижения которых создаются пар-
тии, и все попытки ущемления которых, особенно со стороны госу-
дарства воспринимаются его представителями как покушение на их 
жизненные устои, 

3)  социальные чувства (например, чувства революционного эн-
тузиазма, уверенности в привлекательности политических программ, 
оптимистическое восприятие исторических перемен), 

4)  психический склад, который раскрывается через социальный 



характер (типичный, устоявшийся образ действий представителей 
разных классов, который присутствует в разных ситуациях их жиз-
недеятельности и отличает представителей данного класса от пред-
ставителей других классов), привычки, обычаи и традиции класса. 

Этническая общность (этнос) - группа людей, говорящих на одном 
языке, признающих свое единое происхождение, обладающих относительно 
стабильными особенностями культуры и психики, осознающих свое един-
ство и отличие от других таких же групп. Характерные особенности этноса: 

1)  общность территории проживания 
2)  наличие общего исторического прошлого 
3)  наличие единого языка, культуры, особенностей психики 
4)  этническое самосознание - переживание своего единства с 

одной этнической общностью и отличия от других. 
Существует определенная иерархия этнических общностей. Выделяют 

этносы (основное этническое подразделение), субэтносы (входят в состав тех 
или иных этносов), суперэтносы (охватывают по несколько этносов, по ряду 
культурных, психологических свойств относительно близких друг к другу). 
Таким образом, один и тот же человек может одновременно входить в не-
сколько этнических общностей различного уровня. Например, можно считать 
себя русским (этнос), казаком (субэтнос), славянином (суперэтнос). 

Религиозную общность образуют последователи того или иного веро-
исповедания. Общность реализуется через религиозные организации и объ-
единения. В религиозных группах верующим прививается система ценно-
стей, вытекающих из веры. У убежденных верующих формируются весьма 
прочные установки по отношению к служителям культа, к “своей” группе, к 
единоверцам. 

Выделяют 5 элементов, помогающих понять, что такое религия: 1) ре-
лигия предполагает наличие группы верующих, 2) религия связана с поняти-
ями, которые считаются священными, 3) религия предполагает совокупность 
верований - вероисповедание, 4) религия - это определенная совокупность 
действий и ритуалов, 5) религия включает представления о праведном образе 
жизни. Как человек приходит в религию? Сами верующие склонны связывать 
свое обращение к религии с “чудом”. Но скорее этот процесс связан с поис-
ком духовной ниши, с поиском духовных ориентиров. 

К числу больших групп относятся и массовые движения. Люди объ-
единяются для защиты окружающей среды. Есть движения за гражданские, 
потребительские права. Существуют политические, религиозные и расовые 
движения. Среди них различаются: 

1)  национально-культурные общества, изучающие национальные и куль-
турные традиции прошлого, работающие для сохранения народных про-
мыслов и ремесел, национальной самобытности 

2)  профессиональные общества для объединения усилий специалистов в 
некоторой области, для развития конкретного направления деятельности 

3)  фонды (например, благотворительные) 
4)  комитеты поддержки. 



 
4.10. ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ. МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ. 
 
Термин “этнос” появился в древнегреческом языке, где имел следую-

щие значения: народ, племя, группа людей, род. Только в 19 веке этот термин 
стал употребляться в значении “народ”. Этническая общность - это устой-
чивая в своем существовании группа людей, осознающих себя ее членами на 
основе таких признаков, как язык, ценности и нормы, историческая память, 
религия, представления о родной земле, миф об общих предках, националь-
ный характер и т.д. Данные признаки, которые отличают один этнос от дру-
гого, называются этнодифференцирующими признаками. 

Этническая общность имеет иерархическую структуру: выделяют этно-
сы, субэтносы и суперэтносы. 

Для анализа этнической общности большое значение имеет понятие 
“психический склад этноса”. Это специфический способ восприятия и пони-
мания членами этнической общности различных сторон окружающей дей-
ствительности. Он создается из поколения в поколение, и каждый историче-
ский этап оставляет на нем глубокий след. Он включает в себя: этнический 
характер, этнический темперамент, этнические обычаи и традиции. 

Этническое - это целостная система отношений личности к природе, 
обществу, идеологии и морали. В связи с этим Л.Н. Гумилев классифициро-
вал этнические общности следующим образом: 

1)  по отношению к природе (к миру вещей): 
- этносы, которые пришли в состояние равновесия с природой, отно-

сятся к ней бережно (народы Крайнего Севера) 
- динамически развивающиеся этносы за счет покорения, разрушения 

природы; 
2)  по отношению к обществу (к миру людей): 

- комплементарные этносы, которые симпатизируют друг другу, совме-
стимы по причине схожести основных этнических установок 

- некомплементарные этносы, у которых преобладают негативные 
оценки и страхи различной степени друг к другу. 

Бывает, что люди не только не считают свою культуру, нравы и обычаи 
лучшими, но и обнаруживают нечто вроде неполноценности и благоговеют 
перед всем чужеземным. Одно из исследований показало, что финны отдали 
предпочтение не своей культуре, а американцам и датчанам. С другой сторо-
ны, люди способны объективно относиться к своей национальной культуре и 
позитивно оценивать не только свое, но и что-то чужое. Важно, что позитив-
но оценивая культурные достижения другого этноса, люди могут быть ори-
ентированы на использование чужих идей для развития своей общности, что 
не рассматривается как унижение национального достоинства. Националь-
ные интересы в таком случае гармонично включаются в систему общечело-
веческих интересов, происходит взаимовыгодный обмен идеями и культур-
ными ценностями. 



Обычно народы живут не изолированно, а тесно соприкасаются друг с 
другом. Бывает, что одни народности как бы растворяются (ассимилируют) в 
других. Некоторые же в самых неблагоприятных условиях сохраняют свои 
особенности. Происходят процессы и взаимного сближения. 

Межличностные отношения, их близость способны снять межгруппо-
вые и межэтнические преграды. Групповая принадлежность и связанные с 
ней культурные и этнические стереотипы перестают оказывать влияние на 
поведение в процессе общения. Когда отношения достигают стадии близкой 
дружбы, этническая принадлежность имеет минимальное влияние на отно-
шения, т.к. взаимодействие приобретает сугубо личностную природу. 

Межэтнические отношения изучаются с целью их гармонизации, 
предотвращения дискриминации и регулирования напряжений и конфликтов. 

Межэтнические отношения, во-первых, понимаются как взаимодей-
ствия народов в разных сферах - политике, культуре и т.д., во-вторых - как 
межличностные отношения людей разных национальностей в трудовой, в 
семейно-бытовой сферах, в соседском, дружеском и других видах формаль-
ного и неформального общения. 

Межэтнические отношения это не только отношения между группами - 
соперничество или сотрудничество. Сюда нужно включить и отношения к 
группам, которые проявляются в представлениях о них - от позитивных обра-
зов до негативных стереотипов и предрассудков по отношению к другим эт-
ническим группам.  

Для современного общества актуальна проблема этнической (нацио-
нальной) дискриминации - ограничения прав группы граждан в силу их этни-
ческих (национальных) различий. Этническая дискриминация проявляется в 
утвердившихся в обществе стереотипах, предрассудках, моделях поведения. 
Она приводит к этническому неравенству, к принятию законодательства и 
негативной политики в отношении национальных меньшинств. 

В настоящее время до предела обострена проблема национализма, 
крайней формой проявления которой является расизм. Национализм - идео-
логия, социальная практика, групповое поведение, основанные на представ-
лении о господстве и превосходстве национальных интересов своего этноса 
над другими “низшими” группами. Недоброжелательное отношение или 
ненависть ко всему инонациональному, чужакам называется ксенофобией. 
Расизм оправдывает приоритет одной из рас над другими, что приводит к по-
пыткам разрушить культуру других рас в силу ее “примитивности” и заме-
нить более “высокой” культурой. 

Основные последствия межэтнических и межкультурных контактов: 
1)  геноцид, т.е. уничтожение противостоящей группы, оправ-

дываемое расовой или психической неполноценностью другой этни-
ческой группы 

2)  ассимиляция, т.е. поглощение одной культуры другой, по-
степенное добровольное или принудительное принятие обычаев, ве-
рований, норм доминантной группы вплоть до полного растворения 
в ней 



3)  сегрегация, т.е. курс на раздельное развитие групп, отказы-
ваясь от контактов друг с другом 

4)  интеграция, т.е. сохранение группами своей культурной и 
национальной самобытности при одновременном установлении тес-
ных контактов между собой. Интеграция является наиболее прием-
лемой и идеальной формой межэтнических отношений. 

Проблема межэтнических контактов и их последствий, часто трагиче-
ских, стимулировала особый интерес к изучению этнической толерантности: 
могут ли культурно-различные группы жить в одном государстве на равных 
правах, без взаимных обид, столкновений, претензий на доминирование; ка-
ковы факторы, лежащие в основе толерантного межэтнического взаимодей-
ствия. 

Толерантность означает, что каждый свободен придерживаться своих 
убеждений и признает такое же право за другими. Оно означает признание 
того, что люди различаются по внешнему виду, положению, поведению и об-
ладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. В то же 
время, толерантность – это не уступка, снисхождение или потворство. Это, 
прежде всего, активное отношение, формируемое на основе признания уни-
версальных прав и свобод человека. Ей способствуют знание, открытость, 
общение, свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность – это сотруд-
ничество и дух партнерства, уважение человеческого достоинства, уважение 
прав других, принятие другого таким, какой он есть, уважение права быть 
иным, признание многообразия, признание равенства других, терпимость к 
чужим мнениям, верованиям и поведению, отказ от доминирования, причи-
нения вреда и насилия. 

Этническая толерантность – это отсутствие негативного отношения к 
другой этнической культуре, а точнее наличие позитивного образа иной 
культуры при сохранении позитивного восприятия собственной. Это значит, 
что этническая толерантность не означает ассимиляции как отказа от соб-
ственной культуры, а является характеристикой межэтнической интеграции, 
для которой характерно принятие или позитивное отношение к своей этниче-
ской культуре и этническим культурам других групп. Такое понимание бази-
руется на постулате ценностного равенства этнических культур и отсутствие 
преимущества одной культуры над другой. Этническая интолерантность – 
это преимущественно негативное восприятие иной этнической культуры при 
сверхпозитивном восприятии своей собственной, что приводит к дискрими-
нации другой этнической группы. 

 
4.11 МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕ-

НИЯ 
 
Межэтнические конфликты стали распространенным явлением в со-

временном мире. По данным Стокгольмского международного института по 
исследованию проблем мира, две трети всех насильственных конфликтов в 
середине 90-х годов были межэтническими. 



Межэтнические конфликты - это одна из форм отношений между эт-
ническими общностями, которая характеризуется состоянием взаимных пре-
тензий и имеет тенденцию к нарастанию противостояния вплоть до воору-
женных столкновений и войн. 

Все существующие причины межэтнических конфликтов в бывшем 
СССР и постсоветском пространстве можно свести в несколько групп: 

1)  неравенство уровней жизни, различная представленность этносов 
в престижных профессиях или органах власти 

2)  недостаточное использование языка и культуры этноса в обыден-
ной жизни 

3)  изменение соотношения численности контактирующих народов 
4)  ухудшение состояния окружающей среды и природных ресурсов в 

результате их загрязнения или истощения в результате использования иной 
этнической группой 

5)  несовпадение административных границ с границами расселения 
народов 

6)  прошлые взаимоотношения между народами (война, отношения 
господства-подчинения, депортация народов) 

7)  принадлежность к разным религиозным конфессиям 
8)  культурные особенности поведения в быту. 

Исследователи предполагают самые разные классификации этнических 
конфликтов. Их можно подразделить на: 

1)  социально-экономические, при которых выдвигаются требования 
гражданского равноправия, равноправного экономического положения 
2)  культурно-языковые, при которых выдвигаются требования сохране-
ния или возрождения языка и культуры этнической общности 
3)  политические, если участвующие в них этнические меньшинства до-
биваются политических прав 
4)  территориальные, возникающие на основе требований изменения гра-
ниц, присоединения к культурно-родственному государству или созда-
ния нового независимого государства. 
Фазы развития этнических конфликтов и специфика их урегулирова-

ния: 
1)  латентный (скрытый) период: здесь должен быть реализован 

принцип гражданского равноправия; все люди, живущие на территории 
государства должны иметь возможность для получения гражданства; по-
литика выравнивания условий жизни всех этнических групп, особенно тех, 
кто подвергался дискриминации; 

2)  проявление конфликта - усиление взаимных обвинений, появление 
сообщения о зверствах, чинимых какой-либо этнической группой, требо-
вания чрезвычайных мер для защиты угнетаемых этносов, этнические ми-
грации: должна быть организована подача и изложение точной непредвзя-
той информации о конфликте в СМИ; строгий контроль за оружием; стро-
гое преследование по закону организаторов беспорядков с точным испол-
нением приговора; 



3)  активное течение конфликта: должно быть стремление к макси-
мально быстрому прекращению военных действий; удаление из зоны кон-
фликта экстремистов; предотвращение раскола по этническому принципу в 
государственных структурах; особый контроль за средствами связи и объ-
ективностью СМИ; начало переговорного процесса; 

4)  последствия конфликта: на этом этапе необходимо дать общую 
оценку последствий конфликта и объявить план воссоздания единства 
гражданского общества на условиях национального примирения; не до-
пускать того, чтобы террористы представлялись как герои и политические 
лидеры; начать диалог в обществе всех этнических групп для реформиро-
вания общества; не допускать закрепления конфликта в исторической па-
мяти народов, чтобы последующие поколения не смогли возродить вновь 
“дух конфликта”. 

Можно также выделить 3 основных стратегии разрешения межэтниче-
ских конфликтов: 

1)  изменение законодательства в многонациональном государстве, 
чтобы разрушить экономические, политические, правовые барьеры между 
этносами 

2)  переговорный процесс (при наличии авторитетного посредника, 
который мог бы управлять переговорами) 

3)  информационный подход, т.е. взаимный обмен информацией меж-
ду группами для улучшения ситуации; подача информации о сходствах и 
различиях между культурами и их представителями для улучшения отно-
шений между ними (под девизом “как прекрасно, что мы разные”). 

Главная задача урегулирования конфликтов - установление мира, пре-
кращение военных действий, открытых столкновений, применения силы. Вся 
деятельность по разрешению конфликтов от начала до конца должна быть 
пронизана идеями гуманизма. Наиболее важным в данном случае является 
то, что к разрешению конфликта следует подходить не с позиции “выиграть-
проиграть” (если не “мы” их, так “они” нас), а сточки зрения ненасильствен-
ной картины мира - “выиграть-выиграть”, достичь согласия в конфликте, 
способствовать личностному росту. 

 
                                                                                                                                  

4.12. ЧЕЛОВЕК И КУЛЬТУРА 
 
Что такое культура? Существует более 200 определений этого понятия. 
Одни считают, что культура - это все то, что создано человеком (одеж-

да, посуда, станки, железные дороги, театр). Но, еще в древности было заме-
чено, что там, где человек начинает создавать какие-либо предметы, до того 
не существовавшие в природе, это не проходит бесследно для самого челове-
ка. Преобразуя естественные природные материалы, он одновременно преоб-
разовывал и самого себя: совершенствовал умения, развивал творческие спо-
собности, воображение, мышление. И все эти приобретаемые качества стано-
вились элементами культуры. Это была уже культура не внешняя - матери-



альная, проявлявшаяся в созданных человеком неодушевленных вещах, а 
внутренняя - душевная и духовная, составлявшая главное богатство человека. 
Другие отмечают, что слово “ культура”  означает расу, национальность, их 
ритуалы и традиции, и свой вклад в мировую культуру внесли все народы в 
разные исторические периоды. 

Американский психолог Д. Матсумото определил культуру как “сово-
купность установок, ценностей, верований и поведения, разделяемых груп-
пой людей, но по-разному каждым индивидом, и передаваемых от поколения 
к поколению”. Культура при этом - не национальность и не гражданство: все-
гда есть небольшая часть людей в стране, не разделяющая доминирующих 
культурных стереотипов данной страны. 

Таким образом, в широком смысле под культурой понимают все то, что 
относится к специфике бытия человека как сознательного существа. Это ре-
зультаты его материальной и духовной деятельности (культура труда, быта, 
общения, городская и сельская культура, техническая, психологическая и 
т.д.). В более узком смысле термином “культура” определяется сфера духов-
ной жизни людей. 

Основными  элементами духовной культуры выступают верования, 
убеждения, идеалы, ценности, а также  соответствующие им обычаи, нормы 
общения, деятельности, поведения людей, которые закрепляются в знаках, 
символах, образах, языке. Эти элементы духовной культуры можно рассмат-
ривать на общечеловеческом уровне, уровне того или иного общества, этно-
са, класса, на уровне малых групп (групповая мораль) и личности (индивиду-
альная культура). 

В рамках культуры того или иного общества формируются частные, 
групповые субкультуры (например, молодежная, национальных меньшинств, 
региональная и пр.).  

Особое значение имеет процесс социализации, посредством которого 
новые поколения приобщаются к культуре своего общества, народа, своей 
группы. 

Изменения в поведении обязательно означают изменения в культуре. 
Так, если наше поведение меняется в течение нашей жизни, эти перемены 
могут быть связаны с изменением культуры внутри нас и людей нашего по-
коления. Различия в поведении между старшими и младшими поколениями - 
это сигналы изменения культуры. Культура - не статичное явление, она все-
гда находится в изменении. 

Истоки духовной культуры прослеживаются в мифах, фольклоре, веро-
ваниях, религиях народов. Так, религия является мощным выразителем опре-
деленных систем ценностей и норм (например, протестантская религия с ее 
культом успеха, труда, рациональности, долга сыграла большую роль в ста-
новлении западно-европейской цивилизации). 

Если к началу ХХ века в большинстве европейских обществ художе-
ственная культура существовала в формах высокой “элитарной” (изящное 
искусство, классическая музыка, литература) и народной культуры (фольк-
лор, песни, танцы, сказки), то позднее в связи с развитием средств массовой 



информации (кинематограф, радио, телевидение, интернет) возникла так 
называемая массовая стандартизованная культура, которая в конце концов 
размыла границы между элитарной и народной культурой. Выделяются ха-
рактерные черты массовой культуры: коммерческий успех и популярность 
любой ценой, развлекательность и занимательность любыми средствами, 
эксплуатация инстинктов и суеверий людей (агрессивность, секс, страх, ми-
стика и т.д.), культ потребительства, схематизация и упрощение всех явлений 
жизни. 

Помимо нормальной культуры, существует и преступная субкультура. 
Под криминальной субкультурой понимается совокупность духовных и мо-
ральных ценностей, регламентирующих преступную деятельность крими-
нальных сообществ, что способствует их живучести, криминальной активно-
сти и мобильности. Особенности криминальной субкультуры: агрессивное и 
циничное, жесткое отношение к “чужим”, отсутствие чувства сострадания к 
людям, нечестность и двуличность в отношении к “чужим”, вандализм, по-
ощрение низменных инстинктов и любых форм поведения, направленных 
против общества. 

Таким образом, культура - сложное понятие, относящееся как к мате-
риальным (пища, одежда), социальным (организация и структура общества) 
явлениям, так и к индивидуальному поведению, организованной деятельно-
сти (наука, религия). 

 
4.13. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ОБЩЕСТВЕ 
 
“Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах”, - говориться в самом известном международном документе о правах 
человека - “Всеобщей декларации прав человека”, принятой ООН в 1948 г. Ее 
небольшой текст (менее 10 станиц) состоит из вводной части (преамбулы) и 
30 статей. Но значение ее очень велико. В ней сказано, что все народы долж-
ны стремиться выполнить данную Декларацию и видеть в этом свою посто-
янную задачу. Основная идея состоит в том, что все люди, независимо от ра-
сы, национальности, пола, языка, религии, убеждений и т.п. должны обладать 
одинаковыми с другими правами. Отобрать или ограничить их - значит 
нарушить справедливость и законность. 

Все права можно разделить на личные, политические, экономические и 
социальные. Остановимся лишь на самых важных. 

Каждый человека имеет право на жизнь, на свободу и личную непри-
косновенность. Право на жизнь - важнейшее. Оно фактически ставит вне за-
кона войны, ограничивает смертную казнь. Права на свободу и личную 
неприкосновенность означают, что никто не должен подвергаться произ-
вольным арестам или изгнанию, вмешательству в его личную жизнь. 

Есть целый ряд личных прав, которые имеют политический оттенок. 
Это свобода мысли, творчества, совести и религии, выражения своих убеж-
дений, право получать и распространять информацию. Понятно, что там, где 
нет демократии, власть будет всячески препятствовать соблюдению этих 



прав. Тем более несовместны с диктатурой свобода проведения митингов, 
собраний, объединений в организации. К числу политических относятся так-
же: права на участие в управлении государством и доступа к государствен-
ной службе, право на гражданство. 

К экономическим относят право владеть имуществом и защиту от про-
извольного его изъятия. Очень важны такие социальные права, как право на 
труд и вознаграждение за него. С этим связаны и такие социальные гарантии, 
как помощь в случае безработицы и нетрудоспособности. К социальным так 
же относят: права на труд, отдых, образование, охрану здоровья и материн-
ства, жилище, социальное обеспечение в старости 

Право неотъемлемо от человеческой природы: если человек родился, 
он имеет право на жизнь, свободу, материальные блага, необходимые для 
жизни и продолжения человеческого рода. Законы, издаваемые государ-
ством, могут соответствовать или не соответствовать естественным правам 
человека. И с этой точки зрения люди оценивают справедливость или не-
справедливость действий властей. Государственная власть нужна для того, 
чтобы охранять жизнь, свободу и имущество каждого. Если законы ущемля-
ют права человека - это не правовые законы, они должны быть отменены. 

Права человека - это права каждого из нас. Но это также и права любо-
го другого человека, близкого или далекого. Каждый из нас имеет не меньше 
прав, чем вы сами. Это означает, что принцип равенства в правах будет 
нарушен, если ради осуществления своего права вы будете ущемлять права 
другого. Что будет с правами человека, если кто-то будет осуществлять свое 
право на жилище, изгоняя из жилища другого? 

Каждый человек может пользоваться правами. Но это возможно тогда, 
когда не только государство уважает права человека, но и любой человек не 
нарушает права никого другого. Нужно также, чтобы каждый имел и выпол-
нял свои обязанности перед обществом. Права и свободы реальны лишь то-
гда, когда все в обществе строго соблюдают конституцию и другие законы. 

 
4.14. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛО-

ВЕКА 
 
Социальное положение человека во мн6огом зависит от него самого: от 

его стремления получить образование, приобрести специальность, умения 
гибко реагировать на социальные изменения, готовности овладеть в случае 
необходимости новой профессией, определяющих статус личности. 

Однако немаловажную роль играют и те общественные условия, в ко-
торых приходится действовать, в частности осуществлять свои социальные 
права. Понятие “ социальное государство”  отражает роль государства отно-
сительно заботы о человеке: свободное развитие каждого есть условие сво-
бодного развития всех, а также социально-экономических прав и свобод и 
поддержки менее социально защищенных слоев населения. Политика соци-
ального государства направлена на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие каждого человека. Под достойной жиз-



нью понимают обеспеченность на уровне стандартов современного демокра-
тического развитого общества, доступ к ценностям мировой и отечественной 
культуры, гарантированность прав личной безопасности, а под свободным 
развитием - физическое, умственное и нравственное совершенствование че-
ловека. Главное - не опека, а создание равных благоприятных условий и воз-
можностей для граждан, чтобы они использовали эти возможности для 
улучшения своего материального положения, роста благосостояния. 

Охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный 
минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная под-
держка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граж-
дан, развивается система социальных служб, устанавливаются государствен-
ные пенсии и, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Социальная политика государства реализуется через государственные 
программы социального обеспечения и организацию системы социальных 
услуг, с целью гарантировать населению минимальный доход, социально за-
щищать его от болезней, инвалидности, безработицы, обеспечивать различ-
ного рода социальными услугами. Важной частью социального обеспечения 
является система социального страхования, которая распространяется на лиц, 
имевших постоянную работу и потерявших ее в связи с безработицей, болез-
нью, уходом на пенсию и т.д. Государство может оказывать помощь бедным 
чрез выдачу продовольственных талонов, бесплатные обеды и т.п. 

Основные социальные права: 
1)  право на жилище: каждый имеет право на жилище; никто не мо-

жет быть произвольно лишен жилища; органы государственной власти по-
ощряют жилищное строительство и создают условия для осуществления 
права на жилище; малоимущим, нуждающимся в жилище, оно предостав-
ляется бесплатно или за доступную плату из государственных фондов в 
соответствии с законом; 

2)  право на охрану здоровья: здоровье людей, их жизнь - одна из 
высших ценностей общества, поэтому каждый имеет право на квалифици-
рованную медицинскую помощь в государственных системах здравоохра-
нения; чтобы оказывать ее государство принимает меры по развитию всех 
форм бесплатного и платного медицинского обслуживания и страхования; 

3)  право на социальное обеспечение: есть категории людей, которые 
нуждаются в общественной поддержке и защите (престарелые, утратившие 
трудоспособность по болезни, многодетные семьи, потерявшие кормиль-
ца): особое право на попечение и помощь и дают материнство и младенче-
ство: немалую помощь больным, старикам и инвалидам могут оказывать 
благотворительные организации и фонды; 

4)  в статье 13 Всеобщей Декларации прав человека признается право 
каждого человека на образование; в нашей стране гарантируется общедо-
ступность и бесплатность дошкольного, общего и среднего профессио-
нального образования. 

 
4.15. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ. КОНФЛИКТ “ОТЦОВ” И 



“ДЕТЕЙ” 
 
Под поколением обычно понимают интервал времени между средним 

возрастом родителей и детей. В возрастном отношении в обществе выделяют 
ряд поколений, измеряемых определенным числом лет. В наши дни этот ин-
тервал составляет около 27 лет. Людей, родившихся в одном году, часто 
именуют когортами. Но понятие “поколение” шире, чем возрастная когорта, 
т.к. в поколении объединены люди нескольких возрастных когорт. 

Каждый человек - современник какой-либо эпохи или сверстник опре-
деленного поколения. Одно поколение значительно отличается от другого. 
Тем  не менее, человечество не распадается из-за этих различий, “связующая 
нить” не обрывается. Благодаря чему? Благодаря преемственности поколе-
ний. На стыке поколений, как правило, возникает множество проблем - это и 
проблема “отцов“ и “детей”, и проблема культурной, нравственной, духовной 
преемственности, т.е. всего того, что одно поколение перенимает у другого и, 
в свою очередь, передает последующему. История одного человека не может 
быть оторвана от истории предшествующих или современных ему людей. 
Каждое поколение, с одной стороны, продолжает унаследованную деятель-
ность, культуру в новых условиях, а с другой - видоизменяет старые условия. 
Поколение не может существовать  иначе, как исходя из результатов дея-
тельности своего предшественника. Используя их, оно продолжает его дея-
тельность, обогащает ее новыми элементами, т.е. изменяет и усложняет эту 
деятельность. 

Смена поколений - объективный фактор общественного прогресса, это 
процесс обеспечения преемственности развития человеческого рода. 

Преемственность поколений избирательна. Одни знания, нормы, цен-
ности усваиваются и передаются следующим поколениям, а другие, не соот-
ветствующие изменившимся условиям, отвергаются или изменяются. 

Преемственность не совсем одинакова в разных видах деятельности 
людей. В производстве, политических взглядах, мировоззрении она больше, 
чем в сфере потребительских ориентаций, досуга, художественных вкусов и 
пр. Расхождения между старшими и младшими во взглядах на моду, досуг, 
развлечения наиболее тесно связаны с возрастом: юношеская жажда новизны 
контрастирует с присущей зрелому возрасту ориентацией на стабильность. 

Уже сам факт сосуществования в одном общественном организме не-
скольких поколений людей во все века предполагает наличие между ними 
определенных, в том числе, “принципиальных” различий. Так, “отцы” счи-
тают благосостояние продуктом тяжелого труда, “дети” принимают достаток 
как само собой разумеющееся. “Отцы” в своих поступках в основном ориен-
тируются на социальные критерии, “дети” больше считаются с личными чув-
ствами. Это и понятно: изменения в уровне жизни ведут к перемене в психо-
логии, поведении, ценностных ориентациях людей различных поколений. 
Надо уяснить, что каждое новое поколение не хуже и не лучше предшество-
вавших. Оно просто другое. 

То, что молодежь многое не устраивает в жизни предшествующих по-



колений, своих родителей - очевидный факт (молодежь обвиняет старших в 
том, что они допустили застой общества, развалили экономику, поставили 
отношения с природой на грань кризиса). Но из него не следует, что смысл 
деятельности каждого поколения состоит в поднятии бунта против сложив-
шегося уклада жизни вообще, и в своей семье, в частности. Необходимо быть 
готовым не только определить свое отношение к прошлому, но и оглянуться 
на самого себя, определить собственное отношение к жизни. 

Во все века дети хотят поступать по своему, а родители желают, чтобы 
они действовали соответственно их представлениям и понятиям. Где выход? 
Многие считают, что его и не существует в принципе. Это противостояние 
было, есть и будет. В этом смысл процесса развития человечества. Все дети 
стремятся поскорее стать взрослыми, а многие старики тоскуют о своей 
ушедшей молодости. Но только возможности одних и опыт других помогают 
видеть жизнь с самых разных сторон, устанавливают истинную связь поко-
лений. 

 
 
 
 
 


