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4. Представление о структуре
личности в различных

психологических теориях

Существует ряд психологических теорий, описываю*
щих структуру личности. Русская и советская психоло*
гические школы представлены в работах И. П. Павло�

ва, А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, К. К. Платонова

и др.
В советской психологии сложилась традиция разли*

чения индивида и личности. Больше всего в направле*
нии этого различения сделали два советских психоло*
га — Б. Г. Ананьев и А. Н. Леонтьев. При некоторых
различиях в понимании личности и при общих разли*
чиях или подходах эти авторы определяли природу
и свойства индивида и проводили линию различия («де*
маркационную линию») в одном и том же месте. Инди*
вид, по их мнению, есть существо природное, биологиче*
ское, обладающее как врожденными, так и прижизненно
сформированными свойствами. Личность — социаль*
но сформированное качество.

Человек, по мнению А. Н. Леонтьева, как природное
существо есть индивид, обладающий той или иной фи*
зической конституцией, типом нервной деятельности,
темпераментом, динамическими силами биологических
потребностей.

Характеризуя человека как индивида, Б. Г. Ананьев
писал, что имеются основания для выделения двух ос*
новных классов индивидуальных свойств:
1) возрастно*половых;
2) индивидуально*типических.

В первый класс входят:
1) возрастные свойства, которые развертываются в про*

цессе становления индивида (стадии онтогенетиче*

3. Личностный подход

Личностный подход (один из принципов психоло*
гии) — это понимание личности как воедино связан*
ной совокупности внутренних условий, преломляющих
все внешние воздействия. Личность — это конкретный
человек как субъект преобразования мира на основе
его познания, переживания и отношения к нему. В струк*
туре личности выделяют следующее: направленность,
отношения и ее моральные черты. Элементы (черты лич*
ности), входящие в ее подструктуру, не имеют непосред*
ственных природных задатков и отражают индивидуально*
преломленное общественное сознание. Сюда входят, по
мнению К. К. Платонова, несколько связанных иерар*
хией форм. Это влечение как наиболее примитивная
биологическая форма направленности.

Желание — это уже вполне осознанная потребность,
влечение к чему*то. Оно может быть пассивным, но
при включении в его структуру волевого компонента
становится стремлением.

Интерес — познавательная форма направленности
на предметы. Генетически в его основе лежит ориенти*
ровочный рефлекс, связанный с эмоцией, но у челове*
ка интересы развиваются на базе условного рефлекса
второй сигнальной системы и комплексно, становясь
любознательностью. которую можно определить как ин*
терес к определенной деятельности.

Мировоззрение — система усвоенных человеком
представлений и понятий о мире и его закономерно*
стях, об окружающих человека явлениях, природе и об*
ществе. Оно может быть смутным или пассивным миро*
созерцанием,принявшим форму познавательного идеала,
или становится убеждением.

2. Проблема описания структуры
личности

Проблема структуры личности занимает важное место
в психологии личности. На этот счет существует несколь*
ко точек зрения. Не говоря об индивидуальных особен*
ностях, можно установить типическую структуру лично*
сти. В некоторых работах (особенно педагогических)
в структуре личности выделяют такие три компонен*
та, как мотивационный, интеллектуальный и деятель*
ностный.

Первый компонент структуры личности характери*
зует направленность личности как избирательное от*
ношение к действительности. Направленность вклю*
чает различные свойства, систему взаимодействующих
потребностей и интересов, идейных и практических
установок. Доминирующие компоненты направленно*
сти определяют всю психическую деятельность лично*
сти. Так, доминирование познавательной потребности
приводит к соответствующему волевому и эмоциональ*
ному настрою, что активизирует интеллектуальную дея*
тельность.

Второй компонент определяет возможности лично*
сти и включает ту систему способностей, которая обес*
печивает успех деятельности. Способности взаимосвя*
заны и взаимодействуют друг с другом. На характере
соотношения способностей сказывается структура на*
правленности.

Третьим компонентом в структуре личности являет*
ся характер, или стиль поведения человека в социаль*
ной среде. Характер, разумеется, не выражает личность
в целом, однако представляет сложную систему ее свойств,
направленности и воли, интеллектуальных и эмоциональ*

3

1. Личность и индивидуальность

Индивидуальность — это своеобразие отдельного
человека, совокупность только ему принадлежащих осо*
бенностей. В психологии проблема индивидуальности
ставится в связи с целостной характеристикой отдель*
ного человека в многообразии его мыслей, чувств, прояв*
лений воли, способностей, мотивов, желаний, интересов,
привычек, настроений, переживаний, качеств персептив*
ных процессов, интеллекта, склонностей, способностей
и других особенностей.

Вопрос об индивидуальности рассматривается с уче*
том анализа темперамента и характера человека, поис*
ка оснований для выделения типов людей и ставится
как проблема соотношения в человеке типологических
черт и индивидуальных различий, поэтому индиви*
дуальность описывается как набор признаков, присущих
данному человеку. Предпосылки человеческой индиви*
дуальности заложены в анатомо*физиологических за*
датках, которые преобразуются в процессе воспитания,
имеющего социально обусловленный характер, порож*
дая широкую вариативность проявлений индивидуально*
сти. Индивидуальность реализуется как через поведение
человека в ситуации общения, так и через культивиро*
вание им различных способностей в деятельности.

Неповторимость психики человека определяется ор*
ганическим единством и целостностью процесса раз*
вития его потребностей и способностей, формирующих*
ся в деятельностном общении с носителями культуры
(в широком смысле этого слова).

Термин «индивидуальность» употребляется как си*
ноним слова «индивид» для обозначения неповтори*
мости совокупности признаков, присущих отдельному
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Убеждение — высшая форма направленности,
в структуру которой входят низшие формы и в ко*

торой мировоззрение связано со стремлением к до*
стижению идеалов.

Вторая подструктура личности включает знания, на*
выки, умения и привычки, приобретенные в личном
опыте, путем обучения.

Ее называют иногда индивидуальной культурой или
подструктурой опыта. Эта подструктура формируется
путем упражнения, взаимодействуя с другими под*
структурами. Ее называют подструктурой форм отра*
жения.

Четвертая подструктура объединяет свойства тем*
перамента (типологические свойства личности), поло*
вые, возрастные свойства личности и ее патологию,
так называемые органические изменения.

В эти четыре подструктуры могут быть уложены все
(четыре) известные свойства личности. Причем часть
этих свойств относится к одной подструктуре направ*
ленности; начитанность и умелость — к подструктуре
форм отражения; истощаемость и возбудимость —
к биологически обусловленной подструктуре. Другие
свойства лежат на пересечении этих подструктур.

ской эволюции), и половой диморфизм, интен*
сивность которого соответствует онтогенетиче*

ским стадиям;
2) конституциональные особенности (телосложение

и биохимическая индивидуальность), нейродинами*
ческие свойства мозга, особенности функциональ*
ной геометрии больших полушарий (симметрии*
асимметрии, функционирования парных рецепторов
и эффекторов). Определяя указанные свойства как
первичные, а психофизические функции и органи*
ческие потребности — как вторичные, названные
авторы отмечают, что в темпераменте и задатках
происходит высшая интеграция всех этих свойств.

Определяя отличие личности от индивида, А. Н. Леонть*
ев писал, что личность, как и индивид, есть продукт ин*
теграции процессов, осуществляющих отношения субъ*
екта. В качестве фундаментального отличия личности
он называл специфические для человека общественные
отношения, в которые он вступает в своей предметной
деятельности.

Для Б. Г. Ананьева исходным моментом структурно*
динамических свойств личности является ее статус
в обществе, где складывается и формируется данная
личность.

А. Н. Леонтьев считает, что личность есть относитель*
но поздний продукт общественно*исторического и он*
тогенетического развития человека.

организму и отличающих данный организм от всех
других, принадлежащих к тому же виду.

Обычно словом «индивидуальность» определяют ка*
кую*либо главенствующую особенность личности, де*
лающую ее непохожей на окружающих. Индивидуален
каждый человек, индивидуальность одних проявляет*
ся очень ярко, выпукло, других — маловыразительно,
малозаметно.

Индивидуальность может проявляться в интеллек*
туальной, эмоциональной, волевой сфере или сразу во
всех сферах психической деятельности. Оригиналь*
ность интеллекта например состоит в способности ви*
деть то, чего не замечают другие, в особенностях пере*
работки информации, т. е. в умении ставить проблемы
(интеллектуального и морального характера)и решать
их, в большой подвижности эмоций. Особенности во*
ли проявляются в ее силе, удивительном мужестве, са*
мообладании.

Индивидуальность характеризует личность конкрет*
нее, детальнее и тем самым полнее. Она является по*
стоянным объектом исследования как при изучении
психологии личности, так и других направлений пси*
хологии.

ных качеств. В системе характера можно выделить
ведущие свойства. К ним относятся в первую оче*

редь моральные (чуткость или черствость, ответствен*
ность по отношению к своим обязанностям, скромность).
Во вторую очередь — волевые качества (решительность,
настойчивость, мужество и самообладание), которые
обеспечивают определенный стиль поведения и спо*
собы решения практических задач.

Четвертым компонентом, надстраивающимся над
остальными, будет система управления, которую обозна*
чают понятием «я». «Я» — образование самосознания
личности, оно осуществляет саморегуляцию: усиление
или ослабление деятельности, самоконтроль и коррек*
цию действий и поступков, предвосхищение и плани*
рование жизни и деятельности. Рассмотрим, как опре*
деляет личность и ее структуру К. К. Платонов.

Личность — человек как общественное существо,
субъект познания и активного преобразования мира.
Человек как целостность и как индивидуум, т. е. как
единичность, самостоятельно взятая из множествен*
ности, имеет только две подструктуры. Он может рас*
сматриваться либо как организм, либо как личность.
Индивид — это конкретный человек как единица об*
щества.
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5. Факторный анализ в изучении
личности

В западных теориях личности зрительную роль играют
теория З. Фрейда, аналитическая теория К. Юнга,

Э. Берна. Разработанную З. Фрейдом психоаналити*
ческую теорию личности можно отнести к типу психо*
динамических, охватывающих всю жизнь человека и ис*
пользуемых для описания его как личности, внутренних
психологических свойств индивида, в первую очередь
его потребностей и мотивов.

Аналитическая психология К. Юнга рассматривает
поведение личности во взаимоотношении с окружаю*
щими, т. е. социальную сторону его поведения.

В теории Э. Берна господствует трансакционный
анализ.

Основной проблемой психоанализа, рассматривае*
мого З. Фрейдом, является проблема мотивации.

В психической жизни З. Фрейд выделяет три уров*
ня: бессознательное, предсознательное и сознатель*
ное. Источником инстинктивного заряда, придающего
мотивационную силу человеческому поведению (как
в его моторных, так и в мыслительных формах), яв*
ляется бессознательное. Оно насыщено сексуальной
энергией (Фрейд обозначает ее термином «либидо»).

З. Фрейд занимался проблемами неврозов, разрабо*
тал психоанализ — психотерапевтический метод лече*
ния неврозов, основанный на технике свободных ассо*
циаций и анализе ошибочных действий и сновидений
как способов проникновения в бессознательное. Он изу*
чал психологические аспекты развития сексуальности,
в которых выделил ряд стадий, расширяя сферу при*
менения психоанализа.

6. Ролевые теории личности

Ролевая теория личности — это подход к изучению
личности, согласно которому личность описывается
посредством усвоенных и принятых ею или вынужден*
но выполняемых социальных функций и образцов по*
ведения — ролей, которые вытекают из ее социаль*
ного статуса в данном обществе или социальной группе.
Основные положения теории социальных ролей были
сформулированы американским социальным психоло*
гом Дж. Мидом, антропологом Р. Линтоном. Первый
акцентировал внимание на механизмах «научения ро*
ли», освоении ролей в процессах межличностного об*
щения (интеракции), подчеркивая стимулирующее воз*
действие «ролевых ожиданий» со стороны значимых для
индивида лиц, с которыми он вступает в общение. Вто*
рой обратил внимание на социально*культурную при*
роду ролевых предписаний и их связь с социальной
позицией личности, а также на назначение социальных
и групповых санкций. В рамках ролевой теории были
экспериментально выявлены следующие феномены: ро*
левой конфликт — переживание субъектом неоднознач*
ности или противоборства ролевых требований со сто*
роны разных социальных общностей, членом которых
он является, что создает стрессовую ситуацию; инте*
грация и дезинтеграция ролевой структуры личности —
следствия гармоничности или конфликтности социаль*
ных отношений.

Различаются ведущие социальные роли, вытекаю*
щие из социальной структуры общества, и роли, кото*
рые возникают относительно произвольно в групповых
взаимодействиях и предполагают активную социаль*
ную окраску их реализации. Наиболее выпукло эти осо*

8. Понятие типологии личности

Личность как общенаучный и житейский термин оз*
начает:
1) человеческий индивид как субъект отношений и соз*

нательной деятельности;
2) устойчивую систему социально значимых черт, ха*

рактеризующих индивида как члена того или иного
общества или общности.

В психологии под личностью подразумевается неко*
торое ядро, интегрирующее начало, связывающее во*
едино различные психические процессы индивида
и сообщающее его поведению необходимую после*
довательность и устойчивость. В зависимости от то*
го, в чем именно усматривается такое начало, тео*
рии личности подразделяются на психобиологические
(У. Шелдон), биосоциальные (Ф. Олпорт, К. Род�

жерс), психосоциальные (К. Адлер, К. Хорни и дру*
гие неофрейдисты), психостатические («факторные») —
(Р. Кеттел, Д. Айзенк и др.).

Исходя из указанных теорий осуществляется типо*
логизация личности.  Различают конкретно*историче*
ские типы личности, идеальные типы, отвечающие не*
которым теоретическим концепциям, эмпирические
группировки обследованных лиц. В социологии выде*
ление и существование различных социальных типов
личности связывается с особенностями и характеристи*
ками общественно*экономических формаций (клас*
совые, социально*групповые типы личности). Категория
«социально*исторический тип личности» использует*
ся для обозначения некоторых совокупностей харак*
теристик личности, обусловленных той или иной исто*
рической эпохой, социальной структурой общества.

7. Социальная роль как единица
общественной структуры

Выполнение социальной роли связано как с интере*
сами больших общностей, вытекающими из общности
условий их жизнедеятельности, так и со спонтанно
возникающей совместной деятельностью (в процессе
игры, общения и т. п.). В последнем случае социаль*
ная роль имеет субъективную окраску, которая прояв*
ляется в стиле ролевого поведения, уровне активно*
сти исполнения. Принятие индивидом социальной роли
зависит от множества условий, в числе которых ре*
шающее значение имеет соответствие роли потреб*
ностям и интересам личности в саморазвитии и само*
реализации. Итак, социальная роль — совокупность
норм, определяющих поведение действующих в со*
циальной среде лиц в зависимости от статуса или пози*
ции, и само поведение, реализующее эти нормы. В ро*
левом описании общество или любая социальная группа
предстает в виде набора определенных социальных
позиций (рабочий, ученый и т. п.), находясь в которых
человек обязан повиноваться «социальному заказу», или
ожиданиям других людей, связанных с данной пози*
цией. Выполняя этот «социальный заказ», человек осу*
ществляет один из нескольких возможных вариантов
исполнения роли (скажем, ленивого или старательного
ученика).

Американские социологи Р. Линтон, Дж. Мид по*
разному трактуют социальную роль: как единицу об*
щественной структуры (Р. Линтон) или в плане непо*
средственного взаимодействия людей (ролевой игры),
в ходе которого благодаря тому, что человек представ*
ляет себя в роли другого, происходит усвоение социаль*
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ных норм и формируется социальное в личности.
В действительности ролевые ожидания никогда

не бывают однозначными. Кроме того, человек часто
попадает в ситуацию ролевого конфликта, когда его раз*
ные роли оказываются плохо совместимыми.

Человеческая деятельность не исчерпывается роле*
вым, т. е. шаблонным, поведением; за пределами со*
циальной роли остаются разнообразные виды отклоняю*
щегося (девиантного) и спонтанного поведения, в том
числе новаторская деятельность человека, созидающая
новые нормы и новые роли. Точно так же и структура
личности не сводится к совокупности социальных ролей:
их интериоризация (усвоение) и соподчинение всегда
предполагают конкретную индивидуальность, склады*
вающуюся на протяжении жизненного пути индивида
и отличающуюся большой устойчивостью.

Структура личности понимается З. Фрейдом
как состоящая из «я» и «оно». Фрейд считает, что

движущей силой развития психики является энергия
бессознательного, психосексуального влечения.

К фрейдистской школе относится А. Адлер, который
стал основателем индивидуальной психологии, где дви*
жущей силой развития психики является комплекс не*
полноценности, в результате преодоления которого
осуществляется развитие психики. Представители нео*
фрейдизма несколько отходят от биологизаторства
Фрейда, приближаясь к антропологическому психоло*
гизму и экзистенциализму. Разрабатывая целостную
концепцию развития личности, Э. Фромм например
пытался выяснить механизм взаимодействия психо*
логических и социальных факторов в процессе ее фор*
мирования. Связь между психикой индивида и социаль*
ной структурой общества, по мнению Э. Фромма, имеет
социальный характер, в формировании которого осо*
бая роль принадлежит страху. Страх подавляет и вы*
тесняет в бессознательное черты, не совместимые
с господствующими в обществе нормами.

Западные психологические теории, таким образом,
склоняются к доминированию в процессе развития лич*
ности биологических факторов.

бенности ролевого подхода представлены в кон*
цепции западногерманского социолога Р. Дарен�

дорфа, рассматривающей человека как деиндиви*
дуализированный продукт ролевых предписаний, что
в определенных условиях отражает отчуждение лич*
ности.

Преодоление односторонности ролевого подхода к ис*
следованию личности предполагает анализ ее свойств.

Роль чаще всего понимается как социальная функ*
ция, модель поведения, объективно заданная социаль*
ной позицией личности в системе общественных или
межличностных отношений. Исполнение роли должно
соответствовать принятым социальным нормам и ожи*
даниям окружающих вне зависимости от индивидуаль*
ных особенностей личности.

Существуют различные теории ролевого поведения
личности (например, концепция символического ин*
теракционизма связана с введением американским
психологом Дж. Мидом понятия «обмен символами», ко*
торые выражаются в словесной и другой форме пред*
ставлениями о партнере взаимодействия и его ожи*
дании определенных действий со стороны субъекта.
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В западной психологии распространены типо*
логии, учитывающие преимущественно личност*

ные показатели (свойства и черты индивидов, порож*
даемые изначально присущими им ориентациями).
Такова например типология К. Юнга, включающая ти*
пы личности, выделенные с учетом таких признаков,
как сензитивность, мыслительность, переживание оцен*
ки, интуитивность, экстравертивная или интравертив*
ная направленность. Существует и типология, предло*
женная Э. Фроммом, который выделяет следующие
элементы личности: накопительство, ориентация на
обмен, восприятие, использование и др. Отзвуки пер*
сонологических классификаций можно выявить во мно*
гих социально*психологических типологиях, в част*
ности при построении типологии личности по признаку
конформности личности относительно норм группы и об*
щества, типологии направленности и управляемости
личности.

В эмпирических исследованиях имеет значение типо*
логизация — группировка испытуемых, сходных с неким
усредненным образом. Выделение многочисленных ха*
рактеристик, показателей, черт личности, в частности
с помощью факторного анализа, позволяет построить
многомерное пространство ее признаков — личное про*
странство. Обращение психологов к проблемам типо*
логизации личности обусловлено потребностью прог*
нозировать ее поведение и развитие, необходимостью
разработки наиболее оптимальных вариантов ее обуче*
ния и воспитания.
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12. Психологическая характеристика
темперамента

Холерический темперамент. Человек, обладающий
указанным типом темперамента, отличается повышен�
ной возбудимостью, а вследствие этого и неуравнове�
шенностью поведения. Холерик вспыльчив, агрессивен,
прямолинеен в отношениях, энергичен в деятельно�
сти. Для холерика характерна цикличность в работе.
Такая цикличность есть одно из следствий неуравно�
вешенности нервной деятельности.

Сангвинический темперамент. Для сангвиника ха�
рактерна большая подвижность, легкая приспособляе�
мость к изменяющимся условиям жизни; он быстро
находит контакт с людьми, общителен, не чувствует ско�
ванности в новой обстановке. В коллективе сангвиник
весел, жизнерадостен, с охотой берется за живое де�
ло, способен к увлечению.

У сангвиников эмоции легко возникают, легко сме�
няются. Легкость, с какой у сангвиника образуются
и переделываются новые временные связи, большая
подвижность характеризуют гибкость ума. Сангвиник
склонен к остроумию, быстро схватывает новое, легко
переключает внимание. Работа, требующая быстрой
реакции, подходит ему.

Флегматический темперамент. Флегматик — спо�
койный, уравновешенный человек, всегда ровный,
настойчивый и упорный труженик жизни.

Уравновешенность и некоторая инертность нервных
процессов позволяют флегматику оставаться спокой�
ным в любых ситуациях.

Недостатком флегматика является его инертность,
малоподвижность. Ему нужно время для раскачки, для

11. Психологическая характеристика
типов нервной деятельности

Методом условного рефлекса И. П. Павлов раскрыл
закономерности высшей нервной деятельности и ос�
новные свойства нервных процессов — возбуждения
и торможения. Основные свойства нервных процес�
сов следующие:
1) сила;
2) уравновешенность;
3) подвижность.

Сила нервных процессов является показателем ра�
ботоспособности нервных клеток и нервной системы
в целом. Сильная нервная система выдерживает боль�
шую и длительную нагрузку, в то время как слабая при
этих условиях «ломается».

Подвижность — это быстрота смены одного процесса
другим. Она обеспечивает приспособление к неожи�
данным и резким изменением обстоятельств.

Комбинация этих свойств характеризует специфи�
ческие типы нервной деятельности. Наиболее часто
встречаются четыре типа. Из них три типа И. П. Павлов
относит к сильным и один — к слабому типу. Сильные
в свою очередь на уравновешенные и неуравновешен�
ные, уравновешенные — на подвижные (лабильные)
и спокойные (инертные).

В результате была выделена следующая типо"

логия:

1) сильный неуравновешенный (безудержный) тип нерв�
ной системы характеризуется сильным процессом
возбуждения и менее сильным торможением;

2) сильный уравновешенный (процесс возбуждения ба�
лансируется с процессом торможения), подвижный;

10. Классическое учение
о темпераменте

Под темпераментом понимают природные особенно�
сти поведения, типичные для данного человека и про�
являющиеся в динамике тонуса и уравновешенности
реакций на жизненные воздействия.

Поведение человека зависит не только от социаль�
ных условий, но и от особенностей природной орга�
низации индивида, а потому обнаруживается доволь�
но рано и четко у детей в игре, занятиях и общении.

Темперамент окрашивает все психические проявле�
ния индивида, он сказывается на характере протека�
ния эмоций и мышления, волевого действия, влияет
на темп и ритм речи.

Учение о темпераменте возникло еще в древности.
Врачи Гиппократ, а затем Гален, наблюдая индивидуаль�
ные особенности поведения людей, сделали попытку
описать и объяснить эти особенности. Родоначальни�
ком учения о темпераменте принято считать древне�
греческого врача Гиппократа (V в. до н. э.) Гиппократ
считал, что в теле человека имеются четыре жидко�
сти: кровь, слизь, желчь желтая и черная. Названия
темпераментов, данных по названию жидкостей, сохра�
нились до наших дней.

Так, холерический темперамент происходит от сло�
ва chole «желчь», сангвинистический — от sanguis
«кровь», флегматический от — phlegma «слизь», ме"

ланхолический — от melan chole «черная желчь».
Гиппократ считал, что темперамент зависит от обра�

за жизни человека и климатических условий. Так, при
сидячем образе жизни скапливается флегма, а при под�
вижном — желчь, отсюда соответственно и проявле�

9. Типологии личности,
основывающиеся на свойствах

индивида

Идея психической энергии, саморегуляции тесно свя�
зана с аналитической психологией психологических
типов. Различается несколько таких типов. Они отно�
сятся к врожденной разнице в темпераменте, инте�
гральном сочетании устойчивых психодинамических
свойств, проявляющихся в деятельности, которые за�
ставляют индивидов воспринимать и реагировать спе�
цифическим образом. Прежде всего следует разли�
чать два устойчивых типа: экстраверт и интроверт.

Экстраверт характеризуется врожденной тенден�
цией направлять психическую энергию, или либидо, во�
вне, связывая носителя энергии с внешним миром.
Данный тип естественно и спонтанно уделяет внима�
ние объекту — другим людям, предметам, внешним ма�
нерам и благоустройству. Слаба связь экстраверта
с субъективным внутренним миром, он избегает встре�
чи с ним. Любые субъективные запросы он оценивает
как эгоистические.

Интроверт характеризуется тенденцией своего либи�
до устремляться внутрь, связывая психическую энергию
со своим внутренним миром мысли, фантазии, чувства.
Такой тип уделяет значительный интерес и внимание
субъекту (сам с собой) в то время, когда он освобож�
ден от обязанности приспосабливаться к внешним об�
стоятельствам.

Наряду с экстравертами и интровертами К. Юнг вы�
деляет четыре функциональных типа личности, основы�
ваясь на четырех главных функциях: мышлении, чувстве,
ощущении, интуиции. Каждый потенциальный индивид
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сосредоточения внимания, переключения его на
другой объект. Инертность как качество имеет

и положительное значение: она обеспечивает нетороп*
ливость, основательность и в целом постоянство, опре*
деленность характера. Флегматики особенно подходят
для работы, требующей методичности, хладнокровия
и длительной работоспособности.

Меланхолический темперамент. Представители
этого типа отличаются высокой эмоциональной чув*
ствительностью, а вследствие этого — и повышенной
ранимостью. Меланхолики несколько замкнуты, особен*
но если встречаются с новыми людьми, нерешительны
в трудных обстоятельствах жизни, испытывают сильный
страх в опасных ситуациях.

Слабость процессов возбуждения и торможения при
их неуравновешенности (преобладает торможение)
приводит к тому, что всякое сильное воздействие за*
тормаживает деятельность меланхолика, у него насту*
пает запредельное торможение. В привычной обста*
новке меланхолик может быть контактным человеком,
успешно вести порученное дело, проявлять настойчи*
вость и преодолевать трудности.

Темперамент связан с другими чертами личности
и влияет на отношения, культуру поведения и волевую
активность личности.

3) cильный уравновешенный, инертный (внешне
более спокойный, «солидный»);

4) слабый характеризуется слабостью процессов
возбуждения и торможения, малой подвижностью
(инертностью) нервных процессов.

В последние годы, кроме гуморальных, выдвигались
химические, физические, анатомические, неврологиче*
ские и чисто психологические теории. Однако ни одна
из них не дает правильного и полного описания тем*
перамента.

И. П. Павлов отождествлял тип нервной системы и тем*
перамент. Последующие исследования показали, что
тип нервной деятельности не всегда совпадает с ти*
пом темперамента. На темпераменте сказываются не
только свойства нервной деятельности, но и соматиче*
ская организация личности в целом. Тип нервной систе*
мы рассматривается в качестве задатка темперамента.
Темперамент проявляется не только в эмоциональных,
но и в мыслительных волевых процессах. Когда гово*
рят о темпераменте человека, то имеют в виду не дина*
мику изолированных психологических процессов, а весь
синдром (систему динамических особенностей целост*
ного поведения личности).

Темперамент, таким образом, есть не что иное, как
наиболее общая характеристика импульсивно*дина*
мической стороны поведения человека, выражающая
преимущественно свойства нервной системы.

ния темпераментов. Гиппократ достаточно точ*
но описал типы, но не смог научно объяснить их.

В последние годы, кроме гуморальных, выдвигались
химические, физические, анатомические, неврологи*
ческие и чисто психологические теории. Однако ни од*
на из них не дает правильного и полного описания тем*
перамента.

Значительный вклад в научное обоснование темпе*
рамента внес И. П. Павлов, открывший свойства нерв*
ной деятельности. В отличие от предшественников он
взял для исследования не внешнее строение тела —
(немецкий психолог Э. Кречмер и строение сосудов —
П. Ф. Лесгафт, а организм как целое, и выделил в нем
мозг как такой компонент, который, во*первых, регу*
лирует деятельность всех органов и тканей; во*вто*
рых, объединяет и согласовывает деятельность мно*
гообразных частей в системе; в*третьих, испытывает
на себе воздействие всех органов и под влиянием по*
сылаемых ими импульсов функционально перестраи*
вает поддержание жизни в органах и тканях; в*четвер*
тых, является в прямом смысле этого слова органом
связи организма с внешним миром.

располагает всеми четырьмя функциями, хотя на
поверку одна из них обычно оказывается наибо*

лее развитой и становится ведущей.
Мыслительный тип в большей степени соответ*

ствует мужчинам. Ментальная жизнь данного типа сво*
дится к созданию интеллектуальных формул и после*
дующей подгонке наличного жизненного опыта под эти
формулы.

Чувственный тип больше распространен у женщин.
Утверждение и развитие межличностных отношений
партнерства является здесь главной целью. Самое
большое удовлетворение человек испытывает от эмо*
ционального контакта с другими людьми. В своем край*
нем проявлении этот функциональный тип может вы*
зывать неприязнь своим чрезмерным интересом по
поводу личных дел других.

Сенсорный (ощущающий) тип характеризуется
приспособленностью к обычной сиюминутной реаль*
ности, «здесь и сейчас». Ощущающий тип выглядит
устойчивым и земным, реальным и настоящим в смыс*
ле готовности жить в данную минуту, но одновремен*
но он выглядит довольно глупым.

Интуитивный тип мотивируется главным образом по*
стоянным потоком новых видений и предчувствий, про*
текающих от его внутреннего активного восприятия.
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16. Направленность личности

Под развитием мотивационной сферы можно по*
нимать развитие и изменение самих мотивов по их
содержанию, силе, напряженности, действенности.
В процессе жизни какие*то мотивы приобретают пер*
венствующее значение, другие отходят на второй план.
По мере развития личности какие*то мотивы начинают
доминировать, подчиняя себе действия всех остальных.
У одних людей доминирующие мотивы имеют относи*
тельно устойчивый характер; у других они легко меня*
ются в процессе жизни.

Иерархические структуры мотивов у ребенка скла*
дываются очень рано. Вначале они основаны на доми*
нировании непосредственных побуждений, подчиняю*
щих себе все другие мотивы (структуры первого вида).
Характеризуются доминированием органических по*
требностей (пищевых, половых, двигательных) или не*
биологических потребностей (любовь к искусству, семье,
нравственные чувства).

Мотивационная структура второго вида имеет произ*
вольный характер. Она предполагает наличие у чело*
века идей, ставших мотивами поведения. Организован*
ная таким образом мотивационная сфера составляет
основу зрелой личности. Эта структура дает субъекту
возможность управлять своим поведением и быть от*
носительно независимым от внешних влияний. По ме*
ре развития личности эти мотивы становятся непо*
средственно действующими потребностями.

Мотивационная структура такого типа возникает лишь
на основе опыта, приобретаемого субъектом, в процес*
се его развития. Произвольная или непроизвольная
иерархия мотивов и создает направленность его лич*
ности.

15. Развитие структуры
мотивационной сферы

Структура мотивационной сферы характеризует*
ся сменой доминирующих мотивов по содержанию,
возрастанием роли опосредованных потребностей
и все большей их иерархизацией. С возрастом растет
также устойчивость возникшей мотивационной струк*
туры, что увеличивает роль доминирующих мотивов
в жизни и поведении человека. Характер доминирую*
щих мотивов зависит прежде всего от биографии че*
ловека и его воспитания. Устойчивые доминирующие
мотивы поведения приобретают для человека ведущее
значение и тем самым подчиняют себе все другие его
мотивы. Иерархическая структура мотивационной сфе*
ры в наиболее развитой ее форме предполагает усвое*
ние определенных моральных ценностей*представлений,
понятий, идей, становящихся доминирующими мотива*
ми поведения.

Цели, поставленные человеком, способны подчинить
себе непосредственные побуждения, что определяет
волевой характер поведения человека. Но когда ус*
военные ценности приобретают силу непосредственных
побуждений, они могут непроизвольно подчинять се*
бе все другие его побуждения, в том числе и не осо*
знаваемые им самим. В этом случае можно говорить
о гармонической структуре мотивационной сферы че*
ловека, а следовательно, и о гармонической структу*
ре его личности.

Иерархическая структура мотивационной сферы
определяет направленность личности человека, кото*
рая имеет разный характер в зависимости от того, ка*
кие именно мотивы по своему строению и содержанию
стали доминирующими.

14. Мотив как объект, отвечающий
за потребности человека

Ближе всего к пониманию и развитию потребностей
подошел А. Леонтьев. Его подход основывается на
понимании мотивов как объектов (воспринимаемых,
представляемых, осознаваемых, мыслимых), в которых
конкретизируются потребности. Эти объекты и состав*
ляют предметное содержание тех потребностей, ко*
торые в них воплощены. Таким образом происходит
опредмечивание человеческих потребностей. Мотив,
по определению А. Н. Леонтьева, — это объект, кото*
рый отвечает той или иной потребности и который по*
буждает и направляет деятельность человека.

Мотивы, по его мнению, выполняют двоякую функ*
цию. Первая состоит в том, что они побуждают и на*
правляют деятельность, вторая — в том, что они при*
дают деятельности субъективный, личностный смысл;
следовательно, смысл деятельности определяется ее
мотивом.

Обычно изучение мотивационной сферы психологи
начинают с изучения мотивационной сферы в детском
и школьном возрасте. Они объясняют это тем, что
учебная и познавательная деятельность ребенка яв*
ляется ведущей на протяжении всего школьного (и не
только школьного) возраста.

Все эти мотивы могут быть подразделены на две
большие категории. Одни из них связаны с содержа*
нием самой учебной деятельности и процессом ее вы*
полнения; другие — с более широкими отношениями
ребенка с окружающей средой. К первым относятся
познавательные интересы детей, потребность в интел*
лектуальной активности и в овладении новыми уме*

13. Проблема развития
мотивационной сферы личности

Мотивационная сфера человека до сих пор мало из*
учена в психологии. Это не может быть объяснено отсут*
ствием интереса к данному предмету: начиная с древних
времен и до наших дней вопрос о внутренних побу*
дителях поведения человека неуклонно занимал уче*
ных и приводил их к построению различных гипотез.

Исследования потребностей и мотивов не могли раз*
виваться в рамках ассоциативной эмпирической психо*
логии. В этой психологии царило представление о том,
что всеми психическими процессами управляют опре*
деленные законы ассоциаций.

Господство ассоциативной эмпирической психоло*
гии длилось очень долго, еще и сейчас нельзя считать
ее влияние полностью преодоленным. Другое направ*
ление — гештальтпсихология — выбрала иное направ*
ление: для своего исследования она избрала главным
образом область познавательных процессов. Другие —
рефлексология, реактология, бихевиоризм — сосредо*
точили свое внимание на внешних стимулах поведе*
ния человека.

Первыми, кто попытался преодолеть механицизм ас*
социативной психологии и поставить проблему актив*
ности человеческого «я», были психологи Вюрцбург*
ской школы (А. Ах, Ю. Кюльпе и др.)

В ходе своих исследований они экспериментально
показали, что представления и понятия связаны меж*
ду собой в единый акт мышления не по механическим
законам ассоциаций, а управляются той задачей, на
которую мышление направлено. Они пришли к выво*
ду, что течение представлений во время акта мышле*
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ния может не зависеть от внешних раздражений
и от ассоциативных влияний, если мыслительным

процессом управляют так называемые детерминирую@

щие тенденции.
В дальнейшем попытка преодоления механистиче*

ского понимания психологических источников чело*
веческой активности была сделана в исследованиях
К. Левина и его учеников.

Курт Левин проводил свои исследования с позиций
так называемой структурной теории (гештальтпсихоло*
гии), несостоятельность которой отмечалась многими
советскими психологами. Они считали, что главный
недостаток концепции К. Левина заключается в игно*
рировании содержательной стороны психических про*
цессов и формальном подходе к их анализу. Однако
Левиным и его учениками были найдены удачные экс*
периментальные приемы исследования потребностей
человека, его намерений, воли и установлены некото*
рые интересные психологические факты и закономер*
ности.

В дальнейшем проблемами потребностей занимался
целый ряд советских психологов (А. Р. Лурия, Н. Ф. Доб�

рынин, А. В. Веденов, Г. А. Фортунатов, А. В. Пет�

ровский, А. Н. Леонтьев и др.).
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ниями, навыками и знаниями; другие связаны
с потребностями ребенка в общении с другими

людьми, в их оценке и одобрении, с желаниями учени*
ка занять определенное место в системе доступных
ему общественных отношений.

Обе эти категории необходимы для успешного осу*
ществления любой деятельности. Мотивы, идущие от
самой деятельности, оказывают непосредственное воз*
действие на субъекта, помогая преодолевать встречаю*
щиеся трудности, препятствующие целенаправленно*
му и систематическому ее осуществлению. Функция
другого вида мотивов совсем иная: будучи порожде*
ны всем социальным контекстом, в котором протекает
вся жизнь субъекта, они могут побуждать его к деятель*
ности посредством сознательно поставленных целей.

В одном и том же объекте могут воплощаться самые
разнообразные взаимодействующие, переплетающие*
ся, а иногда и противоречащие друг другу потребно*
сти. Отсюда видно, что внешние объекты могут стиму*
лировать активность человека.

В связи с этим изменения объектов, в которых во*
площаются потребности, не составляют содержания раз*
вития потребностей, а являются лишь показателем это*
го развития.

Направленность личности является показате*
лем наличия устойчивости иерархической струк*

туры мотивов.
Существует и так называемая ситуативная направ*

ленность, связанная с удовлетворением каких*либо жиз*
ненно важных потребностей.

Потребности же, определяющие направленность лич*
ности, практически ненасыщаемы. Они действуют все
время, определяя и все остальные потребности, и в част*
ности — способы их удовлетворения. Различают три ви*
да направленности: коллективистскую, личную и де*
ловую.

Личная направленность имеется тогда, когда в систе*
ме мотивов преобладают мотивы собственного благо*
получия.

Если поступки человека определяются в основном
интересами других людей, т. е. преобладают коллек*
тивистские мотивы, мы говорим об общественной на@

правленности.
Если интересы дела преобладают над всеми други*

ми, можно говорить о деловой направленности.
Конечно, доминирование или преобладание — ве*

личина статистическая и сама относительна, но даже
ее относительная устойчивость — это уже новое ка*
чество мотивационной сферы.

Итак, потребность непосредственно побуждает
индивида к активности, направленной на удов*

летворение этой потребности. Она, таким образом,
является внутренним стимулом его поведения и дея*
тельности. Первоначально потребность вызывает не*
направленную активность индивида, связанную с не*
осознанным поиском своего удовлетворения, когда же
предмет найден, активность индивида приобретает це*
ленаправленный характер. Потребности лежат в осно*
ве всех других побудителей поведения, в том числе
и самых высоких, характерных только для человека.

Мотивы представляют собой род побудителей чело*
веческого поведения. В качестве мотива могут высту*
пать предметы внешнего мира, представления, идеи,
чувства и переживания.

Формирование специфически человеческих побу*
дителей поведения ставит человека в совершенно но*
вые взаимоотношения с окружающей действительно*
стью. Эти взаимоотношения характеризуются тем, что
человек перестает лишь приспосабливаться к обстоя*
тельствам, а начинает вмешиваться в них, «творить са*
мого себя» и эти обстоятельства.
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17. Самооценка личности

Самооценка включает в себя умение оценить свои
силы и возможности, отнестись к себе критически. Она
составляет основу уровня тех задач, к решению кото*
рых человек считает себя способным. Присутствуя в каж*
дом акте поведения, самооценка является важным ком*
понентом в управлении этим поведением.

Самооценка может быть адекватной и неадекват@

ной. В зависимости от характера самооценки у чело*
века складывается либо адекватное отношение к себе,
либо неадекватное, неправильное. Характер самооцен*
ки определяет формирование тех или иных качеств
личности.

Конечно, вполне адекватная самооценка характерна
для взрослого человека. В процессе же развития ре*
бенка должны иметь место некоторые особенности
формирования самооценки, специфические для каж*
дой ступени возрастного развития.

Гибкость в оценке самого себя, умение корректиро*
вать свое поведение под влиянием опыта являются усло*
виями безболезненной адаптации к жизни. Решающее
значение для нормального психического состояния че*
ловека имеет согласие с самим собой.

Психологи отмечают значение потребности в поло*
жительной оценке для развития личности: индивид нуж*
дается в одобрении и уважении других людей. На ос*
нове этого уважения возникает самоуважение, которое
становится важнейшей потребностью индивида.

Важным фактором развития личности ребенка яв*
ляются оценки его окружающими. С возрастом само*
оценка как мотив поведения и деятельности становится
достаточно устойчивым образованием, и более значи*
мым, чем потребность в оценке окружающих.

17а
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19. Понятие первичной группы

Социальная сущность человека проявляется прежде
всего в его деятельности, общении с другими людьми.
Изолированный от других людей, он не может развивать*
ся как личность. Лишь активная трудовая общественная
деятельность обеспечивает человеку средства к сущест*
вованию и способствует выработке многих личностных
качеств. Социальная среда, взаимоотношения в труде
являются решающим фактором становления и разви*
тия психики, появления специфически человеческого
свойства — сознания.

Исторические условия жизни привели к тому, что лю*
ди объединились в нации, государства, партии, другие
общности. Человек в течение жизни непосредственно
общается с другими людьми, реализуя свою социальную
сущность. Это общение происходит в группах и кол*
лективах, оказывающих большое влияние на позицию,
направленность и самооценку личности и др. Эти общ*
ности неоднородны и могут быть классифицированы
по нескольким основаниям: близости и глубине скла*
дывающихся отношений, принципу образования, отно*
шению личности к нормам группы и др. В зависимо*
сти от близости и глубины складывающихся отношений
выделяют первичную группу.

Первичная группа. Относительно устойчивое и не*
многочисленное по составу, связанное общими целя*
ми объединение людей, в котором осуществляется не*
посредственный контакт между его членами, называют
первичной группой. Все, кто входит в нее, знают друг
друга лично и общаются между собой в процессе ре*
шения стоящей перед ними задачи. Размер первич*
ной группы не может быть менее двух, но не превы*
шает 30—40 человек.

20. Классификация групп

По принципу и способу образования различают
реальные и условные, официальные и неофициальные
группы.

Реальная группа — фактически существующие объ*
единения людей с реальными связями и взаимоотно*
шениями ее членов, с целями и задачами. Реальная
группа может существовать кратковременно или дли*
тельно, быть малой или большой.

Общность людей, составленная номинально, назы*
вают условной группой. Например, спортивные жур*
налисты решают образовать команду, состоящую из луч*
ших футболистов мира. Эти люди никогда не соберутся
вместе и не будут играть вместе. Но эта группа состав*
лена и условно существует.

Официальная (формальная) группа создается на
основе штатного расписания, устава или других офи*
циальных документов. Между членами такой группы
устанавливаются деловые контакты, подтверждаемые до*
кументами. Они предполагают соподчинение или ра*
венство, большую или меньшую ответственность за вы*
полнение задачи. Такая группа может перестраиваться,
но опять*таки на основе приказа или постановления.

Взаимоотношения в официальной группе даже при
одной и той же инструкции не могут быть идентичны,
поскольку в контакт вступают люди с неповторимыми
чертами характера, темперамента, способностей, сти*
ля общения. Деловые отношения дополняются личны*
ми, не предусмотренными инструкциями. Психологиче*
ская близость (симпатии, уважение, дружба) цементирует
официальную группу, помогает установить благоприят*
ный психологический климат, что в конечном итоге спо*

18. Исследования в области
самооценки

Проблеме развития самооценки посвящено много ис*
следований как у нас, так и за рубежом. Западноевро*
пейские и американские психологи рассматривают са*
мооценку в основном как механизм, обеспечивающий
согласованность требований индивида к себе с внеш*
ними условиями, т. е. максимальную уравновешенность
личности с окружающей его социальной средой. При этом
сама окружающая среда рассматривается как враждеб*
ная человеку. Такой подход характерен как для З. Фрейда,
так и для его последователей*неофрейдистов (К. Хорни,

Э. Фромма и др.). В работах этих психологов самооцен*
ка выступает как функция личности и рассматривается
в связи с аффективно*потребностной сферой личности.

С точки зрения советской психологии роль самооцен*
ки не ограничивается приспособительной функцией; са*
мооценка становится одним из механизмов, реализую*
щих активность личности.

Большое значение для решения проблемы самооцен*
ки имеют работы К. Левина и его учеников, которые за*
нимались специальным изучением мотивов, потребно*
стей, уровня притязаний и их соотношения.

В результате этих и других исследований ученые при*
шли к выводу о соотношении самооценки и уровня при*
тязаний. Интересной с этой точки зрения является тео@

рия К. Роджерса.
Личность, по Роджерсу, возникает в процессе разви*

тия, и ее сущностью является знание индивида о себе
и самооценка. Самооценка возникает в результате взаимо*
действия с окружающей средой, оценочного взаимо*
действия с другими людьми. Поведение ребенка и его
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Генетическая потребность в оценке — более ран*
нее образование, чем потребность в самооценке.

С возрастом самооценка в известной мере эмансипи*
руется от оценок окружающих и начинает выполнять
самостоятельную функцию в формировании личности.
Человек на основе оценки своих возможностей предъ*
являет к себе определенные требования и поступает
в соответствии с ними.

Надо отметить, что требования, предъявляемые к ре*
бенку или подростку извне, если они расходятся с тре*
бованиями его к себе, не способны оказать на него долж*
ное воздействие. Возможность поступать независимо
или вопреки оценкам окружающих связана с устойчи*
востью личности. Если расхождение между оценкой или
самооценкой носит длительный характер (особенно
в тех случаях, когда оценка является адекватной), по*
следняя либо перестраивается вслед за оценкой, либо
возникает острый конфликт, приводящий к серьезно*
му кризису. Поэтому так важно изучать самооценку че*
ловека и ее соответствие или несоответствие оценке.

17б
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дальнейшее развитие прежде всего согласуется
с его самооценкой.

В индивидуальном развитии, как говорит Роджерс,
между представлением человека о себе и реальным
опытом, включающим в себя и оценки окружающих,
и моральные ценности, может возникнуть конфликт.
В одних случаях причиной конфликта является расхож*
дение между самооценкой и оценками окружающих,
в других — расхождение между самооценкой и тем
идеальным представлением о себе, отвечать которо*
му человек стремится. Но не всегда это расхождение
является патогенным. Роджерс считает, что выход
в большей мере зависит от того, как сложилась са*
мооценка в индивидуальном опыте человека.

В советской психологии исследования проблемы са*
мооценки связаны с изучением проблемы развития
и самосознания, что связано с именами Б. Г. Ананье�

ва, С. Л. Рубинштейна, Л. И. Божович, М. С. Ней�

марк, Л. С. Славиной, Е. А. Серебряковой и др. Эти
исследования посвящены изучению уровня притяза*
ний детей, их уверенности или неуверенности в себе
и связанных с этим особенностей их самооценки.

собствует успешной работе. В официальной груп*
пе могут складываться и другие отношения, не спо*

собствующие успеху дела (антипатия, неуважение, пре*
небрежение, вражда).

Неофициальные группы возникают на основе еди*
ной психологической мотивации*симпатии, близости
взглядов и убеждений, признания авторитетности, компе*
тентности. Такая группа не предусматривается штатным
расписанием или уставом. Так складываются группы на
основе общности интересов или увлечений. Симпатии
и привязанности цементируют группу. Если они исче*
зают, группа распадается.

По признаку отношения личности к нормам группы
выделяют референтную группу.

Референтная (эталонная) группа — это реально су*
ществующая или воображаемая группа, взгляды, нор*
мы которой служат образцом для личности. Личность
может входить в группу нормы, ценности которой при*
знает и поддерживает и считает самыми лучшими. Тог*
да личность не только придерживается этих норм, но
и защищает их, а порой и пропагандирует. Иногда лич*
ность, являясь членом одной группы, идеалом считает
ценности другой группы.

Такие объединения, как семья, производствен*
ная бригада, экипаж самолета, зимовщики поляр*

ной станции, школьный класс или студенческая груп*
па, могут быть названы первичными группами. Человек
одновременно может входить в несколько первичных
групп. Контакты в первичных группах не дозированы.
Каждый может общаться с каждым по мере желания
и необходимости. Практически же члены группы отдают
предпочтение одним перед другими. Они общаются
чаще, контакты носят близкий характер (на личной или
деловой основе). Это так называемый круг общения,
который оформляется в виде микрогруппы. Как прави*
ло, такая группа немногочисленна (2—7 человек). Чело*
век остается членом первичной группы и не обрывает
с ней контакты.

Отдельные члены группы обычно отождествляют се*
бя со своей группой так, что они исповедуют ценности,
принятые в группе, как свои собственные. В группе скла*
дывается представление о том, что есть правильное
поведение ее членов.
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24. Общение и межличностные
отношения

Общение — связь между людьми, в ходе которой
возникает психологический контакт, проявляющийся
в обмене информацией, взаимовлиянии, взаимопере*
живании, взаимопонимании. В последнее время в нау*
ке используется понятие «коммуникация». Коммуни@

кация — связь, взаимодействие двух систем, в ходе
которой от одной системы к другой передается сигнал,
несущий информацию. Общение — обмен информа*
цией между людьми. Таким образом, общение — бо*
лее узкое понятие по сравнению с понятием коммуни*
кации.

Содержанием общения может выступать человек (его
внешний вид, манера поведения и т. д.); деятельность;
отношения и взаимоотношения.

Содержательная сторона общения реализуется через
способы, средства. Главным средством общения яв*
ляется язык. Однако параллельно с языком широко ис*
пользуются неречевые средства; облик, мимика, жесты,
положение партнеров относительно друг друга, изобра*
жение.

Внешний облик человека сознательно изменяется
и в известной степени создается им самим. Облик скла*
дывается из физиогномической маски, одежды, мане*
ры держаться. Физиогномическая маска — господствую*
щее выражение лица — формируется под влиянием
часто возникающих у человека мыслей, чувств, отно*
шений. Дополняет внешний облик и одежда, которая
часто является показателем классовой, сословной, про*
фессиональной принадлежности. В манере держаться
усматривается воспитанность человека, его положе*
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21. Личность и коллектив

Первичная группа может рассматриваться с разных
точек зрения. В качестве первичной группы был на*
зван коллектив.

Коллектив — это группа людей, объединенных еди*
ными целями, подчиненными целям общества.

Четко и полно признаки коллектива установил А. С. Ма�

каренко, который определял его следующим образом:
«Коллектив — это есть целеустремленный комплекс
личностей, организованных, обладающих органами кол*
лектива». При этом он отмечал, что коллектив объеди*
няет наличие социально (общественно) значимых це*
лей. Поэтому можно сказать, что всякий коллектив —
это группа, но не каждая группа — коллектив.

Личность в коллективе связана с другими личностя*
ми и вместе с ними выражает направление общности.
В ходе исторического взаимодействия с материаль*
ным миром и общения с людьми личность не только
приобретает индивидуальный опыт, на основе которо*
го формируются индивидуальные черты, свойства, но
и присваивает общественный опыт, который становит*
ся важнейшей составляющей ее духовного богатства.

Взаимоотношения личности и коллектива многооб*
разны. Можно выделить два аспекта: влияние коллек*
тива на личность и влияние личности на коллектив.
Влияние коллектива на личность осуществляется глав*
ным образом через так называемые малые группы,
в которых человек имеет непосредственные контакты
с другими людьми.

Влияние малых групп на личность подробно рассмат*
ривается особенно в последние годы, когда коллектив
перестали рассматривать как некоторое однородное

23. Психологические установки
и их виды

Психологи различают три типа установки на восприя*
тие другого человека: позитивная, негативная и адек@

ватная. При позитивной установке мы переоцени*
ваем положительные качества человека. Негативная
установка приводит к тому, что воспринимаются в ос*
новном отрицательные качества другого человека.

Лучше всего, конечно, адекватная установка на то,
что у каждого человека есть как положительные, так
и отрицательные качества. Наличие установок рассмат*
ривается как неосознаваемая предрасположенность
воспринимать и оценивать качества других людей. Эти
установки лежат в основе типичных искажений пред*
ставлений о другом человеке.

Вступая в общение, люди оказывают влияние друг на
друга, которое имеет глубинные психологические ме*
ханизмы.

Психологические механизмы общения и взаимовлия*
ния можно выстроить в определенный ряд. Самым пер*
вым в этом ряду окажется свойство заражения — эф*
фект многократного усиления эмоциональных состояний
общающихся между собой людей. Заражение проис*
ходит на бессознательном уровне и особенно сильно
проявляется в толпе, очереди, на публике, но заражение
происходит и на уровне небольших групп. Есть выра*
жение «заразительный смех», также могут быть зара*
зительными злость и другие эмоции.

Следующими в ряду будут два свойства: внушение
и подражание. Внушение, или суггестия, может быть
также индивидуальным и групповым и происходит на
сознательном или несознательном уровне в зависи*

22. Межличностное общение
в социальной группе

Социальная группа — это тип социальной общно*
сти людей, объединенных в процессе совместной дея*
тельности. Эта общность обладает рядом существен*
ных признаков:
1) внутренней организацией, которая состоит из орга*

нов управления, социального контроля и санкций;
2) групповыми ценностями, сформированным общест*

венным мнением;
3) собственным принципом обособления, отличиями от

других групп;
4) воздействием на поведение членов группы;
5) общими целями и задачами деятельности;
6) стремлением к устойчивости благодаря механизмам

отношений, возникающим между людьми в ходе ре*
шения групповых задач;

7) закреплением традиций, символики (знаки, одеж*
да, флаги и т. д.).

Каждая социальная группа имеет свою социальную
структуру, которая основывается на трех китах: ста@

тусно@ролевые отношения, профессиональные ха@

рактеристики и половозрастной состав.
Чтобы понять суть статусно*ролевых отношений, нуж*

но рассмотреть схему ролевого поведения человека,
предложенную психологом Г. Олпортом. Все начинает*
ся с необходимости выполнения социальной роли. Без
понимания ее и основных функций очень трудно спра*
виться со своей ролью.

После того, как человек понял роль, он должен или
принять ее или отклонить.

Принятие роли сопровождается процессом обуче*
ния новым функциям, выработки определенных пози*
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ций, стиля поведения и общения. Надо дать чело*
веку время на это сложное дело и не сбить его

с толку, пока не закончился процесс вхождения в роль.
Следующий этап ролевого поведения — исполнение

роли — имеет две стороны: поведение человека, ис*
полняющего роль, и оценка окружающих. Часто бы*
вает, что самооценка и оценки другими людьми очень
расходятся, поэтому важно всегда все время иметь об*
ратную связь, т. е, интересоваться, особенно руководи*
телю, что о нем думают «сверху, сбоку, снизу» и в со*
ответствии с этим корректировать свое поведение.

Второй «кит» в социальной структуре группы — про*
фессионально*квалификационные характеристики. Эта
составляющая говорит об интеллектуальном, профес*
сиональном потенциале группы.

Третий «кит» — половозрастной состав группы. Каж*
дый возрастной период имеет свои психологические
особенности, которые нельзя не учитывать.

Особенности женской и мужской психологии также
накладывают свой отпечаток на характер внутригруп*
повых отношений. Женские коллективы более эмоцио*
нальны. Мужские — более рациональны. Поэтому соче*
тание мужчин и женщин в группе является благоприятным
фактором для ее развития и создания выгодных условий
для жизни.

ние, самооценка, отношение к человеку, с кото*
рым он общается.

Динамическая сторона общения проявляется в жестах
и мимике. Мимика — динамическое выражение лица
в данный момент общения. Жест — социально отрабо*
танное движение, передающее психическое состояние.
И мимика, и жесты развиваются как общественные сред*
ства коммуникации, хотя некоторые элементы, состав*
ляющие их, врожденны.

К неречевым средствам общения относится обмен
предметами, вещами. Передавая предметы друг дру*
гу, люди устанавливают контакты, выражают отношения.

Средством общения также является тактильно*мы*
шечная чувствительность. Взаимоприкосновение, мус*
кульное напряжение для движения, направленного на
другое лицо, или удержание от него — вот пределы та*
кого общения. Конкретными проявлениями его могут
служить рукопожатие, нахождение ребенка на руках
у матери, единоборство спортсменов. Тактильно*мы*
шечная чувствительность — основной канал получения
информации из внешнего мира и главное средство об*
щения людей, лишенных слуха и зрения и таким обра*
зом — возможности естественным путем «пользовать*
ся» звуковой речью.

мости от цели общения. Каждый человек обла*
дает способностью так воспринимать передавае*

мые ему в общении идеи, действия, чувства, что они
непроизвольно становятся как бы его собственными.

Подражание — сложное динамическое свойство. Его
возможные проявления — от слепого копирования по*
ведения, жестов, интонаций до сознательного мотиви*
рованного подражания.

Одним из психологических механизмов общения яв*
ляется соревнование — свойство людей сравнивать се*
бя с другими, желание быть не хуже других, не ударить
лицом в грязь. Соревнование вызывает напряжение
умственных, эмоциональных и физических сил. Хоро*
шо, когда соревнование является стимулом развития,
плохо, когда оно перерастает в соперничество.

И наконец третий уровень взаимодействия людей —
это убеждение: аргументированное сознательное сло*
весное выражение своих идей, мнений, поступков. Убеж*
дение лишь тогда действенно, когда оно опирается не
только на слова, но и на дела, эмоции, эффекты зара*
жения, внушения и подражания. Если руководитель опи*
рается на все механизмы, он достигнет положительных
результатов.

образование и начали признавать в нем наличие
различных групп.

Как во всем обществе в целом, так и в отдельных ор*
ганизациях социально изолированный индивидуум
встречается чрезвычайно редко. Когда человек устраи*
вается на работу или приходит в учебное заведение,
он сразу же начинает заводить знакомых и друзей обыч*
но из числа тех, с кем он вместе работает большую часть
времени, и вскоре оказывается вовлеченным в одну
или несколько социальных групп. Поведение человека
в таких группах под влиянием коллектива обычно пре*
терпевает существенные изменения.

Немногочисленная группа людей, которые каждо*
дневно работают вместе, составляет настоящую со*
циальную группу (коллектив). Члены ее называют друг
друга обычно по имени. Они лучше узнают друг друга
в результате тесных личных контактов. Они общаются
между собой не как частные личности, т. е. не просто
как сотрудники, а как полноценные личности со свои*
ми надеждами и опасениями, честолюбием и притяза*
ниями, склонностями и неприятностями, социальными
и семейными проблемами и т. д.
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25. Зоны и уровни общения

Проксемика исследует расположение людей в про*
странстве при общении и выделяет следующие зоны
дистанции в человеческом контакте:
1) интимная зона (15—45 см); в эту зону допускают*

ся лишь близкие, хорошо знакомые люди, для этой
зоны характерны доверительность, негромкий го*
лос в общении, тактильный контакт, прикосновения.
Исследования показывают, что нарушение интим*
ной зоны влечет определенные изменения в организ*
ме: учащение биение сердца, прилив крови к голо*
ве и пр. Преждевременное вторжение в интимную
зону воспринимается как покушение на неприкос*
новенность;

2) личная или персональная зона (45—120 см) для
обыденной беседы с друзьями и коллегами пред*
полагает только визуальный зрительный контакт меж*
ду партнерами, поддерживающими разговор;

3) социальная зона (120—400 см) обычно соблю*
дается во время официальных встреч в кабинетах, пре*
подавательских и других служебных помещениях,
как правило, с теми, которых не очень хорошо знают;

4) публичная зона (свыше 400 см) подразумевает
общение с большой группой людей — в лекцион*
ной аудитории, на митинге и пр.

Исходя из содержания и условий рассматривают уров*
ни общения. Психологи выделяют три уровня общения:
1) первый уровень (макроуровень). В данном случае

общение рассматривается как важнейшая сторона
образа жизни личности, в которой рассматривают
преобладающее содержание, круг людей, с которы*
ми преимущественно она контактирует, сложивший*

27. Общение как социальный акт

Общение как деятельность всегда социально. Даже
тогда, когда люди (двое) общаются без третьего лица,
они общаются как представители групп, коллективов,
определенных социальных слоев. Степень социальности
может быть различной. Она определяется количеством
людей, участвующих в общении, или посвященных в его
цели, содержание, результаты общения. В одних слу*
чаях в контакты вовлечено большое количество людей,
в этом случае социальная ситуация общения доволь*
но широкая. Тогда, когда количество людей невелико
(например, общение ученика с учителем), социальная
ситуация общения узкая.

Степень социальности ситуации общения обусловли*
вает все его компоненты: содержание, средства, виды.
Личность, вступающая в общение, испытывает на се*
бе «груз социальности». В психологии установлено, что
если содержание, результаты, средства и формы обще*
ния известны или могут быть известны другим людям,
оно протекает иначе в сравнении с общением, о кото*
ром знают только контактирующие люди. Неодинаково
совершается общение и в том случае, когда контакти*
руют люди в присутствии других или наедине. Так, напри*
мер, в классах часто бывают подростки, выполняющие
роль шутов. Эту роль они играют обычно в присутствии
одноклассников, которые поддерживают их смехом,
улыбками, репликами. Но стоит такому подростку остать*
ся наедине с педагогом, лишиться поддержки товари*
щей, манера общение его резко меняется.

На социальную ситуацию общения по разному реа*
гируют люди в зависимости от их личных свойств, от
практики общения. Психологи установили, что манеру

28. Межличностные отношения
в группах и коллективах. Понятие

психологической несовместимости

В группах и коллективах существуют отношения и взаи*
моотношения.

Отношение — это позиция личности ко всему, что ее
окружает, и к самой себе. Взаимоотношение — вза*
имная позиция одной личности к другой или к общ*
ности. В отличие от отношений при взаимоотношении
постоянно осуществляется обратная связь. Между
общением, с одной стороны, и отношением — взаимо*
отношением — с другой, существует определенная соот*
несенность. Отношение и взаимоотношение — стороны
общения. Различают деловые и личные взаимоотно@

шения. Деловые создаются в ходе выполнения слу*
жебных обязанностей, регламентированных уставом,
инструкцией, постановлением. При формировании груп*
пы определяются функции ее членов.

Выделяют несколько видов деловой зависимости:
1) деловые отношения равенства: члены группы вы*

полняют сходные функции, имеют одинаковые пра*
ва и обязанности;

2) деловые отношения подчинения: в них одно ли*
цо согласно документу, занимает положение, обя*
зывающее его намечать для другого объект прило*
жения усилий, способы выполнения, осуществлять
контроль, принимать исполнение. Другое лицо при*
знает и выполняет предписания документа, хотя они
исходят не из документа, а от лица с возложенны*
ми на него полномочиями;

3) личные отношения возникают на основе психоло*
гических мотивов: симпатии, общности взглядов,

26. Виды общения

В зависимости от контингента участников общения
можно выделить межличностное, лично*групповое, меж*
групповое общение.

В первичной группе, первичном коллективе каждый
человек общается с каждым. В ходе такого парного
общения реализуются как личные, так и групповые це*
ли и задачи. Осведомленность общностей о содержа*
нии общения или присутствии третьего в момент об*
щения двух лиц меняют картину коммуникации.

Лично*групповое общение наиболее отчетливо про*
является между руководителем и группой, коллективом.

Межгрупповое общение предполагает контакт двух
общностей. Таковы командные соревнования в спор*
те. Цели и задачи общения групп, коллективов могут
совпадать(общение носит мирный характер), а могут
и не совпадать (конфликтная ситуация). Межгруппо@

вое — не безликое аморфное воздействие. В нем
каждая личность является носителем коллективного
содержания, отстаивает его, руководствуется им.

Общение бывает непосредственное и опосредован*
ное. Когда употребляют термин «непосредственное»,
то имеют в виду общение «лицом к лицу», при котором
каждый его участник воспринимает другого и осуществ*
ляет контакт.

Опосредованное общение — это коммуникация,
в которую вклиниваются промежуточные звенья в ви*
де третьего лица, механизма, вещи (например, разго*
вор по телефону).

Время, в течение которого происходит общение, ока*
зывает влияние на его характер. Оно является своеоб*
разным катализатором содержания и способов обще*

25а 26а

27а 28а



16

ния. Познать человека в деталях за короткий срок,
конечно, невозможно, но попытка постичь лич*

ностные и характерологические особенности постоян*
но существует. Длительное общение — не только путь
к взаимопониманию, но и путь к пресыщению. Длитель*
ное общение создает предпосылку либо для психоло*
гической совместимости, либо для конфронтации.

Общение может быть законченным и незаконченным.
Законченным можно считать такое общение, которое
идентично оценивается его участниками. При этом оцен*
ка фиксирует не только субъективную значимость ре*
зультата общения (удовлетворенность, безразличие,
неудовлетворенность), а факт законченности, исчер*
панности.

В ходе незаконченного общения содержание темы
или совместного действия оказывается не доведен*
ным до конца, до результата, который преследовала
каждая из сторон. Незаконченность общения может быть
обусловлена объективными или субъективными при*
чинами. Объективные или внешние причины — разъеди*
нение людей в пространстве, запрет, исчезновение
средств общения и др. Субъективные — взаимное или
одностороннее нежелание продолжать общение, пони*
мание необходимости его прекращения и др.

интересов, комплиментарности (дополнения друг
друга), неприязни и др. В личных отношениях до*

кументы не имеют силы. Взаимоотношения могут
прекратиться, как только исчезают психологические
мотивы, породившие их. Система личных взаимо*
отношений выражается в таких категориях, как друж*
ба, товарищество, любовь, ненависть, отчужденность.

В процессе общения выделяют несколько вариантов
соотношения деловых и личных взаимоотношений:
1) совпадение положительной направленности.

В группе, не имеющей деловых противоречий меж*
ду членами группы, добрые личные взаимоотноше*
ния способствуют успешному выполнению стоящей
задачи. Под влиянием положительных личных взаи*
моотношений деловые становятся менее официаль*
ными, но различия между ними сохраняются;

2) натянутые деловые отношения и недоброжела@

тельные личные. Это предконфликтная ситуация.
Она может возникнуть в отношениях равенства и под*
чинения. Причины осложнений могут быть различ*
ные, но выход из конфликтной ситуации не должен
быть за счет нарушения деловой активности группы;

3) нейтральные деловые и такие же личные. Под
нейтральными понимают такие отношения, при ко*
торых обе стороны не выходят за рамки инструкции.

(динамику) общения обусловливает темперамент,
что выражается в общительности (необщительно*

сти) как свойстве характера. Люди общительные в лю*
бой ситуации находят адекватную манеру общения.
Они быстро ориентируются в ситуации, находят тему,
способы контактирования. Люди необщительные чув*
ствуют себя скованно, особенно в непривычной для се*
бя ситуации. Если же социальная ситуация общения
оказывается широкой, если контакты данной личности
оказываются в поле зрения большого количества лю*
дей, то для людей необщительных она может быть по*
давляющей, а иногда и дезорганизующей. Человек в этой
ситуации говорит и делает не то, что заранее намечено
с учетом требований ситуации.

С другой стороны, социальная ситуация общения слу*
жит условием и фактором развития и формирования
общительности как свойства личности. Последовательно
включаясь в узкую, а затем и в широкую ситуацию обще*
ния, человек приобретает навык, который, постепенно
превращаясь в привычку, становится достоянием лич*
ности.

ся стиль общения и другие параметры. Все это
обусловлено общественными отношениями, со*

циальными условиями жизни личности. Кроме то*
го, рассматривая этот уровень, следует учитывать,
каких правил, традиций принятых норм придержи*
вается личность. Временной интервал такого об*
щения — вся предшествующая и будущая жизнь
личности;

2) второй уровень (мезауровень). Общение этого
уровня предполагает контакты на определенную те*
му. Причем реализация темы может осуществлять*
ся с одним лицом или группой, может закончиться
в один сеанс или может потребовать нескольких
встреч, актов общения. Как правило, у человека не*
сколько тем, которые он реализует последователь*
но или параллельно. И в том, и в другом случае парт*
нерами по общению могут быть отдельные личности
или группы;

3) третий уровень (микроуровень). Он предпола*
гает акт общения в роли своеобразной элементарной
частицы (единицы). Таким актом общения можно
считать вопрос*ответ, рукопожатие, многозначи*
тельный взгляд, мимическое движение в ответ и др.
Через элементарные единицы реализуются темы,
из которых складывается вся система общения лич*
ности в определенный период ее жизни.

25б26б
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29. Понятие конфликта

Слово «конфликт» означает столкновение. Причи*
нами столкновений могут быть самые разные пробле*
мы нашей жизни. Конфликт по сути является одним
из видов социального взаимодействия, субъектами
и участниками которого выступают отдельные инди*
виды, большие и малые социальные группы. Однако
конфликтное взаимодействие предполагает противо*
борство сторон, т. е. действия, направленные друг про*
тив друга.

В основе конфликта лежат субъективно*объективные
противоречия, но эти два явления (противоречия и конф*
ликт) не следует отождествлять. Противоречия могут
перерастать в конфликт. Поэтому необходимо иметь
в виду, что в основе конфликта лежат лишь те проти*
воречия, причиной которых являются несовместимые
интересы, потребности и ценности. Такие противоречия,
как правило, трансформируются в открытую борьбу сто*
рон, в реальное противоборство.

Противоборство может быть более или менее интен*
сивным. Интенсивность, по мнению Р. Дарендорфа,
означает вкладываемую участниками энергию и вместе
с тем социальную важность отдельных конфликтов.
Форма столкновений — насильственная или ненасиль*
ственная — зависит от множества факторов, в том числе
и от того, имеются ли реальные условия ненасильствен*
ного разрешения конфликта и какие цели преследуют
субъекты противоборства.

Итак, конфликт — это открытое противоборство,
столкновение двух и более субъектов и участников со*
циального взаимодействия, причинами которого яв*
ляются несовместимые потребности, интересы и цен*
ности.

31. Внутриличностный конфликт

Внутриличностные конфликты можно условно обо*
значить как конфликты «между тем, что есть, и тем, что
хотелось бы иметь». Такой конфликт можно предста*
вить как борьбу позитивной и негативной тенденции
в психике одного субъекта. Возможны варианты, когда
тенденции содержат в себе и положительные, и отри*
цательные моменты одновременно.

В одной личности могут одновременно существовать
несколько взаимоисключающих потребностей, целей,
ценностей, интересов. Внутриличностный конфликт яв*
ляется социальным.

К ситуациям, вызывающим внутриличностные конф*
ликты можно отнести:
1) конфликты ценностей;
2) конфликты между ценностью и нормой;
3) конфликты между ценностью и потребностью и др.

Одним из видов внутриличностных конфликтов яв*
ляется неосознанный внутренний конфликт. В основе
его лежат конфликтные ситуации, о которых мы уже за*
были. Поводом для возобновления неосознанного внут*
риличностного конфликта могут стать обстоятельства,
схожие с прошлой неразрешенной ситуацией.

Конфликтных людей, по мнению В. И. Сперанского,
можно разделить на две группы: конфликтующие

и конфликтогенные. В первую группу входят постоян*
ные оппоненты существующему положению дел. Их не
столько интересует поиск истины, сколько собствен*
ная позиция. Во вторую группу входят люди с высокой
самооценкой, умением втираться в доверие. Однако
они не способны поддерживать длительные дружеские
контакты и добросовестно трудиться. Конфликтоген*

32. Межличностный конфликт

Межличностные конфликты можно разделить на сле*
дующие виды:
1) соперничество — стремление к доминированию;
2) спор — разногласия по поводу нахождения наилуч*

шего варианта решения проблем;
3) дискуссия — обсуждение спорного вопроса.

Исходным условием успешности общения является
соответствие поведения взаимодействующих людей
ожиданиям друг друга. Социальная значимость конф*
ликта различна и зависит от ценностей, лежащих в ос*
нове межличностных отношений.

В совместной деятельности причинами конфликтов
могут выступать два рода детерминант: предметно*де*
ловые разногласия и расхождение личностно*прагмати*
ческих интересов. Причиной возникновения конфликтов
являются также непреодоленные смысловые барьеры
в общении, препятствующие налаживанию взаимодей*
ствия общающихся. Смысловой барьер в общении —
это несовпадение смыслов высказанного требования
для партнеров в общении.

В работах А. П. Леонтьева понятие личностного
смысла глубоко проанализировано. Одно и то же сло*
во, действие, обстоятельство могут иметь различный
смысл для разных людей. В любой ситуации общения
требуется понимание стратегии и тактики поведения
партнера по ситуации. Причем, если стратегия взаимо*
действия определена выполняемой социальной деятель*
ностью, тактика взаимодействия определяется непо*
средственным представлением о партнере. В единстве
этих двух моментов и создается реальная ситуация взаи*
модействия.

30. Социальные функции конфликта

Конфликт выполняет как положительные, так и отри*
цательные функции. Рассмотрим некоторые позитив@
ные функции конфликта:
1) конфликт вскрывает и разрешает возникающие в от*

ношениях между людьми противоречия и тем самым
способствует общественному развитию. Своевре*
менное выявление и разрешение конфликта может
предотвратить более серьезные конфликты, веду*
щие к тяжелым последствиям;

2) в открытом обществе конфликт выполняет функции
стабилизации и интеграции внутригрупповых и меж*
групповых отношений, снижает социальное напря*
жение;

3) конфликт многократно увеличивает интенсивность
связей и отношений, стимулирует социальные про*
цессы, придает обществу динамичность, поощряет
творчество и инновации;

4) в состоянии конфликта люди более четко осознают
как свои, так и противостоящие им интересы, пол*
нее выявляют существование объективных проблем
и противоречий общественного развития;

5) конфликт способствует получению информации об
окружающей социальной среде, о соотношении си*
лового потенциала конкурирующих формирований;

6) внешний конфликт способствует внутригрупповой
интеграции и идентификации, укрепляет единство
группы, нации, общества, мобилизует внутренние ре*
сурсы. Он также помогает находить друзей и союз*
ников и выявляет врагов и недоброжелателей;

7) внутренние конфликты (в группе организаций, об*
ществ) выполняют следующие функции:
а) создание и поддержание баланса сил (в том числе

и власти);

29а 30а

31а 32а



18

б) социальный контроль за соблюдением обще*
принятых норм, правил, ценностей;

в) создание новых социальных норм, институтов
и обновление существующих;

г) адаптация и социализация индивидов и групп;
д) группообразование, установление и поддержа*

ние относительно стабильной структуры внутри*
групповых и межгрупповых отношений;

е) выявление неформальных лидеров;
ж) выявляет позиции, интересы и цели участников

и тем самым способствует сбалансированному ре*
шению возникающих проблем.

Конфликт несет в себе негативные функции, когда:
1) он ведет к беспорядку и нестабильности;
2) общество не в состоянии обеспечить мир и порядок;
3) борьба ведется насильственными методами;
4) следствием конфликта являются большие материаль*

ные и моральные потери;
5) возникает угроза жизни и здоровью людей.

К негативным можно отнести большинство эмоцио*
нальных конфликтов и, в частности конфликты, возни*
кающие вследствие социально*психологической не*
совместимости людей. Негативными считаются также
конфликты, затрудняющие принятие необходимых ре*
шений. Негативные последствия может иметь и затя*
нувшийся позитивный конфликт.

С точки зрения Э. Берне в каждом человеке су*
ществует три «я»: Дитя (зависимое, подчиняемое

и безответственное существо); Родитель (напротив,
независимый, неподчиняемый и берущий ответствен*
ность на себя) и Взрослый (умеющий считаться с си*
туацией, понимать интересы других и распределять
ответственность между собой и ими). «Я» в виде Дитя
возникает в детстве; в том же возрасте за счет подра*
жания формируется родительское «я»; «я» в форме
взрослого складывается за счет жизненного опыта
субъекта.

Суть теории Э. Берне сводится к тому, что, когда ро*
левые позиции партнеров по общению согласованы,
их акт взаимодействия доставляет обоим чувство удов*
летворения. Если положительная эмоция заранее при*
сутствует в общении, такое взаимодействие Э. Берне
называет «поглаживанием». При согласовании пози*
ций у людей идет обмен поглаживаниями. Содержание
контакта может быть очень многообразным по ролевым
позициям партнеров, и решающее значение может
иметь то, насколько правильно выбрана позиция. То, ка*
кую позицию мы займем в контакте, определяет и круг
психологических ролей.

ные личности чаще всего становятся источником
эмоциональных конфликтов.

Если выход из конфликта не найден, а рост напряже*
ния превышает определенную пороговую величину, то
происходит психологический срыв.

Позитивный эффект конфликта заключается в сле@

дующем:

1) усиливается привлекательность еще не доступной
цели;

2) наличие препятствия способствует мобилизации сил
и средств для его преодоления;

3) внутриличностный конфликт способствует повыше*
нию стрессоустойчивости организма;

4) позитивно разрешенные проблемы закаляют характер.
Каждый человек должен уметь управлять своей конф*

ликтностью: использовать ее лишь в необходимых слу*
чаях, когда другими средствами решить свои проблемы
не удается; направлять конфликтную активность в нуж*
ное русло, в нужное время и в адекватных пропорциях;
сдерживать свою «избыточную» конфликтность и исполь*
зовать ее в других сферах жизнедеятельности с поль*
зой для себя и окружающих. Кроме того, надо отводить
конфликту соответствующее место (не драматизировать)
и уметь извлекать из конфликтной ситуации опреде*
ленную пользу (например, полезный опыт).

Также в психологии конфликт определяют как
«столкновение противоположно направленных, не

совместимых друг с другом тенденций, отдельно взя*
того эпизода в сознании, в межличностных взаимодей*
ствиях или межличностных отношениях индивидов или
групп людей, связанное с отрицательными эмоциональ*
ными переживаниями».

Бытует мнение, что конфликт — явление всегда не*
желательное, что его необходимо по возможности из*
бегать и что его следует немедленно разрешать, как
только он возникнет. Такое отношение четко просле*
живается в трудах авторов, принадлежащих к школе
научного управления, административной школе и раз*
деляющих концепцию бюрократии по Веберу. Эти под*
ходы к эффективности организации в большей степе*
ни опирались на определение задач, процедур, правил,
взаимодействий должностных лиц и разработку ра*
циональной организационной структуры. Считалось, что
такие механизмы в основном устраняют условия, спо*
собствующие появлению конфликта, и могут быть ис*
пользованы для решения возникающих проблем.

29б30б
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33. Конфликт между личностью
и группой

В социальной группе отражается все многообразие
общества. Поэтому в ней в той или иной степени могут
иметь место самые разнообразные виды конфликтов.
Наиболее характерными из них является конфликт меж*
ду группой и членом группы.

В основе подобных конфликтов, как правило, лежат
попытки изменений в группе и вне нее.

Даже если большинство членов группы понимают не*
обходимость этих изменений и одобряют их, отдельные
члены группы по тем или иным причинам могут оказать*
ся в оппозиции и даже выйти из состава группы.

Само членство индивида в группе является конфликт*
ным. С одной стороны, человек нуждается в других
для реализации своих личностных целей и интересов,
а с другой — он вынужден подчиняться групповым
нормам и требованиям, которые не всегда соответ*
ствуют его личным планам и желаниям. Поэтому нару*
шение групповых норм является наиболее характер*
ной причиной внутригрупповых конфликтов. Можно
выделить основные причины, по которым член группы
нарушает групповые нормы и требования:
1) преследуя свои личные цели;
2) случайно или потому, что еще не в полной мере

освоил эти нормы;
3) индивид не в состоянии выполнить предписывае*

мые группой требования.
Можно выделить целый ряд причин, лежащих в ос*

нове конфликта между личностью и группой:
1) ожидания личности противоречат ожиданиям группы;
2) противоречия между личностью и группой в целях,

ценностях, интересах, позициях и т. д.;

35. Основные межличностные стили
разрешения конфликтов

К. Томас указывает, что существуют пять основных
стилей поведения при конфликте: приспособление, ком*
промисс, сотрудничество, избегание, соперничество, или
конкуренция.

Стиль конкуренции можно использовать, если:
1) исход конфликта очень важен;
2) имеется достаточная власть, а предлагаемое реше*

ние — наилучшее;
3) нет иного выбора и нечего терять;
4) нужно принять непопулярное решение, но достаточ*

но полномочий для выбора этого шага;
5) подчиненные, предпочитают авторитарный стиль.

Стиль сотрудничества можно использовать, если
есть необходимость принимать во внимание нужды
и желания другой стороны. Цель его применения —
разработка долгосрочного взаимовыгодного решения.
Для разрешения конфликта этот стиль можно исполь*
зовать в следующих ситуациях:
1) необходимо найти общее решение, а компромисс

невозможен;
2) у вас прочные и взаимозависимые отношения с дру*

гой стороной;
3) основной целью является приобретение совместно*

го опыта работы;
4) стороны способны выслушать друг друга;
5) необходимо усиление личностной вовлеченности со*

трудников в деятельность.
Суть стиля компромисса заключается в том, что сторо*

ны стремятся урегулировать разногласия при взаимных

36. Условия психического развития
личности

Сущность личности, как мы знаем, по своей природе
социальна. Источники ее развития находятся в окру*
жающей среде. Процесс развития личности в этом
смысле, есть процесс усвоения человеком социального
опыта, который происходит в общении с людьми. В ре*
зультате этого и формируются психические особенно*
сти человека: его характер, волевые черты, интересы,
склонности и способности.

Психология считает, что психические особенности че*
ловека — прижизненное, онтогенетическое образова*
ние; ведущую, решающую роль в их формировании
играет социальный опыт человека, условия его жизни
и деятельности, обучение и воспитание.

Среда (в широком смысле слова), целенаправленное
обучение и воспитание формируют психологические
особенности человека, а не являются лишь условием
для проявления чего*то изначально данного, генетиче*
ски строго обусловленного. При этом отмечается особая
роль воздействия старшего поколения на младшее в це*
лях формирования определенных качеств личности.

Человек — активное, деятельное существо, а не пас*
сивный объект влияний среды. Поэтому внешние воз*
действия определяют психику человека не прямо,
а через процесс взаимодействия человека со средой.
При этом правильнее говорить не о воздействии сре*
ды, а о процессе активного взаимодействия человека
с окружающей средой.

Развитие психики в конечном итоге обусловлено внеш*
ними условиями, внешними воздействиями. Однако это
развитие нельзя непосредственно выводить из внеш*

34. Характеристика межгрупповых
конфликтов

Межгрупповые конфликты представляют собой столк*
новение отдельных групп по поводу возникновения меж*
ду ними конфликтных противоречий. В основе меж*
группового взаимодействия лежат такие понятия, как
социальная идентичность и социальное сравнение.
Эти понятия предполагают деление людей на «своих»
и «чужих», выделение своей группы (мы*группы) из
общей массы других групп (аутгрупп). Через сравнение
и противопоставление отдельные индивиды идентифи*
цируют себя с определенной социальной общностью
и обеспечивают относительную стабильность внутри*
групповых отношений. Отнесение себя к какой*либо
группе, по мнению А. Рапопорта, порождает негатив*
ный образ «даже в том случае, если отсутствует реаль*
ное столкновение интересов и сколько*нибудь длитель*
ная история межгрупповых отношений».

К особенностям межгруппового конфликта относит*
ся также то, что они способствуют укреплению внутри*
групповых связей и отношений, объединению всех чле*
нов группы для борьбы с внешним врагом.

Феномен сплочения перед лицом внешней угрозы
часто используют лидеры групп и больших социальных
общностей для сохранения внутригруппового единства
и укрепления своей личной власти. В наибольшей сте*
пени такая политика присуща закрытым группам с авто*
ритарной системой управления. В открытых группах
с демократическими методами управления внутригруп*
повое равновесие в значительной степени поддержи*
вается благодаря множественности конфликтных ситуа*
ций и наличию разнообразных способов и механизмов
их разрешения. «В условиях структурной гибкости неод*
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нородные внутренние конфликты постоянно на*
кладываются друг на друга, предотвращая тем

самым глобальный раскол группы в каком*либо одном
направлении».

Взаимодействие различных групп в обществе может
быть построено на разных основаниях. Группы могут
соблюдать относительный нейтралитет по отношению
друг к другу; могут сотрудничать на основе разделе*
ния и дополнения функций в совместной деятельно*
сти; могут вести непримиримую борьбу за уничтоже*
ние друг друга.

В рыночных условиях стратегия и тактика индиви*
дуального и группового выживания объективно предпо*
лагают межгрупповую конкуренцию и борьбу за различ*
ные виды ресурсов. Особенно эта борьба обостряется
в периоды социально*политических, экономических
и социокультурных изменений, когда меняются нормы,
ценности, отношение к власти, собственности и мо*
ральным принципам. В такие периоды межгрупповая
борьба за распределение и перераспределение ре*
сурсов переходит в открытую «войну всех против всех»
без правил и морали.

них условий и обстоятельств, которые всегда про*
ходят через жизненный опыт человека, через его

личность, индивидуальные психические особенности,
его психический склад. В этом смысле внешнее влия*
ние преломляется через внутренние условия, к кото*
рым относятся своеобразие психики индивидуума, его
личный опыт. Еще И. М. Сеченов, выдвигая тезис о де*
терминированности поведения человека внешними воз*
действиями, предостерегал против упрощенного понима*
ния внешних воздействий как только наличных, в данный
момент действующих влияний, тогда как на самом де*
ле надо принимать во внимание всю совокупность пред*
шествующих воздействий, которые аккумулируются
в жизненном опыте данного человека.

В*третьих, человек как активное существо может
и сам сознательно изменять свою собственную лич*
ность, т. е. заниматься самовоспитанием, самосовер*
шенствованием. Процесс самовоспитания при этом
мотивируется средой, в процессе активного взаимо*
действия с которой он происходит. Так что и здесь
влияние среды оказывается опосредованным.

уступках. Такой подход к разрешению конфликта
можно использовать в следующих ситуациях:

1) стороны имеют убедительные аргументы и обла*
дают одинаковой властью;

2) удовлетворение своего желания имеет не слишком
большое значение;

3) возможность временного решения;
4) возможность получить хоть что*то.

Стиль уклонения реализуется, когда затрагиваемая
проблема не столь важна и нет желания тратить вре*
мя на ее решение. Стиль уклонения можно рекомен*
довать в следующих ситуациях:
1) источник разногласий не существенен;
2) нет возможности решить вопрос в свою пользу;
3) мало власти для решения проблемы желательным

способом;
4) возможность выиграть время, прежде чем принять

какое*либо решение;
5) невозможность решения вопроса немедленно;
6) подчиненные сами могут успешно урегулировать

конфликт.
Стиль приспособления предполагает совместные

действия с другой стороной, без попыток отстаивать
собственные интересы. Стиль приспособления исполь*
зуется, когда:
1) необходимо восстановить стабильность;
2) предмет разногласия не важен;
3) есть желание сохранить добрые отношения людьми;
4) есть осознание ложности своей позиции;
5) есть недостаток власти или шансов победить.

Для успешного разрешения конфликта необходимо,
чтобы обе стороны или хотя бы одна проявили жела*
ние разрешить конфликт.

3) борьба за повышение своего статуса в группе;
4) конфликт между руководящими органами и не*

формальной группой;
5) поиск и нахождение реального и мнимого виновни*

ка неудач.
Попытка изменить свое место в группе порождает

структурные или статусно*ролевые изменения. Подоб*
ные изменения могут быть обусловлены ролевыми конф*
ликтами, которые возникают по причине несовпадения
принятой (добровольно или под давлением) членом груп*
пы роли с групповыми нормами или ожиданиями. Чаще
всего такие конфликты случаются тогда, когда вакант*
ное место занимает новый член группы. Адаптация и со*
циализация всегда чреваты конфликтами. Во*первых,
требования группы к новичкам, как правило, бывают за*
вышенными. Во*вторых, новый член группы обычно не
в полной мере владеет всеми тонкостями внутригруп*
пового взаимодействия.

Структурные и статусно*ролевые изменения также мо*
гут быть связаны с изменением групповых целей и ви*
дов деятельности, которые предполагают перераспре*
деление ролей, функций, средств, прав, обязанностей,
ответственности и власти.
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37. Влияние природных особенностей
на психическое развитие человека

Одни и те же внешние условия, одна и та же среда
могут оказывать различное влияние на личность.

Законы психического развития молодого человека
потому и сложны, что само психическое развитие яв*
ляется процессом сложных и противоречивых изме*
нений, что многогранны и многообразны факторы, влияю*
щие на это развитие.

Человек, как известно, является существом природ*
ным. Природные, биологические предпосылки необхо*
димы для развития человека. Необходим определен*
ный уровень биологической организации, человеческие
мозг, нервная система, чтобы стало возможным фор*
мирование психических особенностей человека. При*
родные особенности человека становятся важными
предпосылками психического развития, но лишь пред*
посылками, а не движущими силами, факторами пси*
хического развития. Мозг как биологическое образо*
вание является предпосылкой появления сознания, но
сознание — продукт общественного бытия человека.
Нервная система обладает врожденными органиче*
скими основами для отражения окружающего мира.
Но только в деятельности, в условиях социальной жизни
формируется соответствующая способность. Природной
предпосылкой развития способностей является нали*
чие задатков — некоторых врожденных анатомо*фи*
зиологических качеств мозга и нервной системы, но
наличие задатков еще не гарантирует развитие способ*
ностей, которые формируются и развиваются под влия*
нием условий жизни и деятельности, обучения и вос*
питания человека.

39. Закономерности психического
развития личности

В психологии отмечаются общие тенденции, законо*
мерности психического развития. Так, при любых, да*
же самых благоприятных условиях обучения и воспи*
тания, различные психические функции, психические
проявления и психические свойства личности не нахо*
дятся на одном и том же уровне развития. В отдель*
ные периоды развития ребенка возникают наиболее
благоприятные условия для развития психики в тех или
иных направлениях, и некоторые из этих условий имеют
временный, преходящий характер. По*видимому, су*
ществуют оптимальные сроки для становления и роста
отдельных видов психической деятельности. Такие воз*
растные периоды, когда условия для развития тех или
иных психических свойств и качеств будут наиболее
оптимальными, называют сензитивными (Л. С. Выгот�

ский, А. Н. Леонтьев). Причиной такой сензитивности
являются и закономерности органического созревания
мозга, и то обстоятельство, что некоторые психиче*
ские процессы и свойства могут формироваться лишь
на основе других сформировавшихся психических про*
цессов и свойств (например, математическое мышле*
ние может формироваться на основе сформировавшей*
ся до известной степени способности к абстрактному
мышлению), и жизненный опыт. Например, для развития
речи сенситивен период от 1 года до 5 лет, для форми*
рования двигательных навыков — младший школьный
возраст, для формирования математического мышле*
ния — 15—20 лет.

Другая закономерность — интеграция психики. По ме*
ре развития психика человека приобретает все боль*

40. Этапы психического развития
человека

Развитие ребенка — сложный диалектический процесс.
В психологии выделяют следующие периоды развития
ребенка и школьника: новорожденный (до 10 дней), мла*
денческий возраст (до 1 года), ранний детский (1—3 го*
да), преддошкольный (3—5 лет), дошкольный (5—7 лет),
младший школьный (7—11 лет), подростковый возраст
(11—15 лет), ранняя юность или старший школьный воз*
раст (15—18 лет).

Возрастную характеристику определяют изменение
положения ребенка в семье и школе, изменение форм
обучения и воспитания, новые формы деятельности
и некоторые особенности созревания его организма,
т. е. возраст является не только биологической, но и со*
циальной категорией.

В связи с этим в психологии существует понятие о ве*
дущем виде деятельности. Для каждого возраста ха*
рактерны разные виды деятельности, существует по*
требность в каждом из ее видов: в игре, учении, труде,
общении. Ведущим видом деятельности является та*
кой ее вид, который на данном этапе развития, на дан*
ном возрастном этапе обусловливает главные, важней*
шие изменения в психике ребенка, школьника, в его
психических процессах и психических свойствах лич*
ности.

Для дошкольного возраста ведущим видом деятель*
ности является игра. В школьном возрасте учение, игра
теряет свое ведущее значение. С возрастом повышается
роль трудовой деятельности. Да и сама учебная деятель*
ность претерпевает существенные изменения. В течение
10—11*летнего периода обучения в школе изменяется

38. Движущие силы психического
развития человека

Движущие силы психического развития человека
сложны и многообразны. Непосредственными движу*
щими силами развития ребенка являются противоречия
между новым и старым, которые возникают и преодо*
леваются в процессе обучения, воспитания и деятель*
ности. К таким противоречиям относятся, например,
противоречия между новыми потребностями, порождае*
мыми деятельностью, и возможностями их удовлетво*
рения; противоречия между возросшими физическими
и духовными потребностями и старыми сложившими*
ся формами взаимоотношений и видами деятельно*
сти; между растущими требованиями со стороны об*
щества, коллектива, взрослых и наличным уровнем
психического развития.

Указанные противоречия характерны для всех воз*
растов, но приобретают специфику в зависимости от
возраста, в котором они проявляются. Например, у млад*
шего школьника существует противоречие между го*
товностью к самостоятельной волевой деятельности
и зависимостью поведения от наличной ситуации или
непосредственных переживаний. Для подростка наи*
более остры противоречия между его самооценкой
и уровнем притязаний, с одной стороны, и пережива*
нием отношений к нему со стороны окружающих, а так*
же переживанием своего реального положения в кол*
лективе — с другой; противоречие между потребностью
участвовать в коллективе; противоречие между потреб*
ностью участвовать в жизни взрослых в качестве пол*
ноправного члена и несоответствием этому своих воз*
можностей.
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Разрешение этих противоречий происходит че*
рез формирование более высоких уровней пси*

хической деятельности. В результате ребенок перехо*
дит на более высокую ступень психического развития.
Потребность удовлетворяется — противоречие снима*
ется. Но удовлетворенная потребность рождает новую
потребность. Одно противоречие сменяется другим —
развитие продолжается.

Психическое развитие нельзя сводить к тому, что
с возрастом увеличивается объем внимания, развитие
не есть процесс только количественных изменений,
свойств и качеств. Психическое развитие не сводится
также и к тому, что с возрастом увеличивается объем
внимания, произвольность психических процессов, смыс*
ловое запоминание и так далее, уменьшается детская
фантазия, импульсивность в поведении, острота и све*
жесть восприятия. Развитие психики связано с появле*
нием в определенные возрастные периоды качественно
новых особенностей, так называемых «новообразований»
(чувство взрослости у подростков, потребность в жиз*
ненно*трудовом самоопределении в ранней юности).

ее содержание и характер, с каждым годом по*
вышаются требования к ученику, все большую роль

играет самостоятельная, творческая сторона его учеб*
ной деятельности.

В пределах каждого возраста наблюдаются большие
индивидуальные различия как следствие, во*первых,
индивидуальных вариантов условий жизни, деятельно*
сти и воспитания и, во*вторых, природных индиви*
дуальных различий (в частности, в типологических свой*
ствах нервной системы). Конкретные условия жизни
весьма разнообразны, так же как и индивидуальные
особенности личности. Поэтому можно говорить о том,
что возрастные характеристики, хотя и существуют как
достаточно типичные для данного возраста, время от
времени подвергаются пересмотру в связи с так на*
зываемой акселерацией (ускорением) развития. 

Все это делает характеристику возрастных особен*
ностей условной и неустойчивой, хотя возрастные осо*
бенности существуют как наиболее типичные, наиболее
характерные общие особенности возраста, указываю*
щие на общее направление развития.

шую ценность, единство, устойчивость, постоян*
ство. Маленький ребенок, по мнению Н. Д. Ле�

витова, в психическом отношении представляет собой
малосистематизированное сочетание психических со*
стояний. Психическое развитие представляет собой по*
степенное перерастание психических состояний в чер*
ты личности.

Третья закономерность — пластичность и возмож*
ность компенсации. На величайшую пластичность нерв*
ной системы указывал И. П. Павлов, отмечая, что все
можно изменить к лучшему, лишь бы были осуществле*
ны соответствующие воздействия. На этой пластично*
сти основаны возможности целенаправленного измене*
ния психики ребенка, школьника в условиях обучения
и воспитания. Пластичность открывает возможности
и компенсации: при слабости или дефектности разви*
тия одной психической функции усиленно развивают*
ся другие функции. Например, слабую память можно
компенсировать организованностью и четкостью дея*
тельности, дефекты зрения отчасти компенсируются
обостренным развитием слухового анализатора и др.

Природные особенности оказывают достаточ*
ное влияние на психическое развитие человека.

Во*первых, они обусловливают разные пути и спо*
собы развития психических свойств. Сами по себе они
не определяют никаких психических свойств. Ни один
ребенок не является природно «расположенным» к тру*
сости или смелости. На базе любого типа нервной систе*
мы при правильно поставленном воспитании можно
выработать нужные качества. Лишь в одном случае это
будет труднее сделать, чем в другом.

Во*вторых, природные особенности могут влиять на
уровень и высоту достижений человека в какой*либо
области. Например, имеются врожденные индиви*
дуальные различия в задатках, в связи с чем одни
люди могут иметь преимущество перед другими в от*
ношении овладения каким*либо видом деятельности.
Например, ребенок, имеющий благоприятные природ*
ные задатки для развития музыкальных способностей
будет, при всех прочих равных условиях, развивать*
ся в музыкальном отношении быстрее и добьется боль*
ших успехов, чем ребенок, такими задатками не обла*
дающий.

Были названы факторы и условия психического раз*
вития личности.
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41. Кризис «трех лет»
у ребенка@дошкольника

Предметное действие ребенка есть совместное дей*
ствие ребенка и взрослого, в котором элемент содей*
ствия является ведущим.

Еще до начала активной речи ребенка именно это
содействие взрослого выполняет функцию коммуника*
ции и руководства. Оно выражается не только в пока*
зе предмета, но и в постоянстве оценочных воздей*
ствий на ребенка.

Уже на втором году жизни ребенок научается само*
стоятельно ходить; на третьем году движения ребенка
(бег, ходьба, лазанье) становятся более совершенны*
ми и координированными. При правильном воспита*
нии к трем годам ребенок может самостоятельно есть,
умываться и т. д.

Речь становится основным средством общения ре*
бенка со взрослыми. Руководство со стороны взрослых
приобретает все более речевой характер. Появляется
умение отделять себя от своих действий.

Взрослый, его манеры и действия становятся пред*
метом для подражания. Эти успехи в развитии ребен*
ка на третьем году жизни делают его более самостоя*
тельным. Проявление самостоятельности — не только
в том, в чем ребенок действительно может обойтись
без помощи взрослых, но и в сферах, еще не доступных
ребенку. Это находит выражение в словах «я сам».

Возникновение стремления к самостоятельности озна*
чает появление новой формы желаний, непосредствен*
но не совпадающих с желаниями взрослых, что, в частно*
сти, подтверждается настойчивым «я хочу».

Психологи отмечают возникающие в этот период про*
явления у ребенка себялюбия, ревности, упрямства,

43. Развитие отношений между
взрослым и ребенком

К важнейшей особенности дошкольного возраста от*
носят то, что память ставится в центр сознания. Прежде
всего у ребенка изменяется мышление: оно приобре*
тает возможность действовать в плане общих представ*
лений. Первое следствие отвлеченного мышления значи*
тельно расширяет круг доступных ребенку представлений
и обобщений. Второе следствие — перестройка ин*
тересов и потребностей ребенка. Возникает первое эф*
фективное обобщение, замещение и переключение ин*
тересов.

Третье следствие — ребенок переходит к новым ти*
пам деятельности со своеобразным отношением мысли
и действия. Появляется возможность идти от замысла
к его воплощению.

Наконец в дошкольном возрасте у ребенка возникают
начальные общие представления о природе, о самом
себе, появляется первый абрис детского мировоззрения.
Л. С. Выготский связывает это с тем, что дошкольный
возраст лишен детской амнезии, свойственной ран*
ним возрастам. А. Н. Леонтьев считал, что каждая ста*
дия психического развития обусловлена определенным,
на данном этапе отношением ребенка к действитель*
ности, ведущим типом деятельности. Изменение ве*
дущего типа деятельности связано с возникновением
новых мотивов. Характерной особенностью деятель*
ности, возникающей в дошкольном возрасте, являет*
ся то, что она побуждается системой взаимно сопод*
чиненных между собой мотивов.

С конца раннего детства происходит распад совмест*
ной деятельности ребенка со взрослыми. В отличие от

44. Психологические особенности
ребенка в младшем
школьном возрасте

Поступление в школу является переломным момен*
том в жизни ребенка, поскольку меняется ведущая дея*
тельность. Ребенок включается в целую систему коллек*
тивов. Включение в учение заставляет ученика подчинить
свою жизнь строгой организации и режиму.

Нравственное сознание младших школьников претер*
певает существенные изменения от I к IV классу. Если мо*
ральные суждения учащихся I—II классов основаны на
опыте собственного поведения, на конкретных указа*
ниях и разъяснениях учителя и родителей, которые
дети часто повторяют, не всегда задумываясь, то уча*
щиеся III—V классов, помимо этого, пытаются анализи*
ровать опыт других людей. В отличие от детей 7—8 лет,
ученики III—IV классов в гораздо большей степени мо*
гут совершать моральные поступки по собственной ини*
циативе.

Характерологические проявления младших школьни*
ков отличаются противоречивостью и неустойчивостью.
Иногда за черты характера можно ошибочно принять
временные психические состояния. В поведении млад*
ших школьников более отчетливо и прозрачно прояв*
ляются типологические особенности высшей нервной
деятельности, которые позднее перекрываются при*
вычными формами сложившегося в жизни поведения.
Но нервная система, как указывал И. П. Павлов, весь*
ма пластична и способна к некоторым изменениям под
влиянием внешних воздействий.

Младшие школьники отличаются импульсивностью.
Причина этого — в потребности к активной внешней
разрядке.

42. Теории развития социального
инстинкта у ребенка

В развитии ребенка в раннем детстве возникает тен*
денция к самостоятельности, за которой лежит не толь*
ко отделение себя от своих действий, но и отделение
себя от взрослого. Возникновение личных желаний пе*
рестраивает предметное действие в волевое.

В переходный от раннего детства к дошкольному пе*
риод желания носят форму аффекта, ребенок находит*
ся во власти своих желаний. Ярко проявляются случаи
негативизма, когда ребенок продолжает настаивать на
своем, несмотря на предложение взрослым более прив*
лекательного предмета.

В этот период происходит возникновение предпосы*
лок развития личности.

В работе, посвященной первому году жизни ребен*
ка, Ж. Пиаже приходит к допущению, что младенцу
присущ абсолютный эгоцентризм, который в психоло*
гии определяется как «солипсизм первого года». По Пиа*
же социальная жизнь и логическая мысль развиваются
за границами дошкольного возраста. Корни эгоцент*
ризма Пиаже видит в эгоцентрическом характере его
деятельности. Сфера игры для ребенка более реаль*
на, чем сфера действительности. Борьба этих сфер есть
выражение борьбы изначально биологического в ре*
бенке с навязываемым ему извне социальным.

Многие отечественные психологи (например, Л. С. Вы�

готский), наоборот, считают, что уже в самые ранние
периоды жизни ребенок связан со взрослыми чрезвы*
чайно тесно. Специфические реакции на ухаживаю*
щих взрослых (человеческое лицо и голос) возникают
в конце второго месяца жизни. Пиаже считал, что со*
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циальный инстинкт развивается к 7—8 годам, Вы*
готский говорил об изначальной социальности ре*

бенка и развитие рассматривал как движение от со*
циальности к индивидуальности. Современные психологи
согласны с утверждением Выготского лишь в первой
части, но процесс развития его личности понимают нес*
колько иначе. Ребенок на протяжении своего развития —
существо социальное. Каждая ступень самостоятельно*
сти, связанная с усвоением общественного опыта, не есть
ослабление связи с обществом, не ослабление социаль*
ности, а лишь качественное изменение ее формы. На каж*
дом этапе своего развития ребенок связан с обществом
самыми тесными узами. Вне этих связей он существо*
вать не может.

Оригинальную теорию развития личности ребенка
в дошкольном возрасте предложил Л. С. Выготский,
который считал, что самое существенное в развитии
ребенка и его сознания заключается не в изолирован*
ных изменениях отдельных функций (внимания, памяти,
мышления), а в развитии в целом. Этот рост и разви*
тие, по мнению Высоготского, в первую очередь сказы*
вается в том, что изменяются отношения между отдель*
ными функциями.

Еще одна возрастная особенность — общая не*
достаточность воли.

Распространенные в младшем возрасте недостатки
характера — капризность и упрямство — объясняются
недостатками семейного воспитания. Это протест про*
тив необходимости жертвовать тем, что «хочется» во
имя того, что «надо».

Важной возрастной особенностью является подра*
жательность. Это, с одной стороны, позволяет воспи*
тывать общественно ценные черты личности, а с дру*
гой — таит некоторую опасность.

Податливость и известная внушаемость школьников,
их доверчивость, склонность к подражанию — все это
необходимо для опоры в воспитании.

К началу обучения в III классе постепенно развивает*
ся способность к волевой регуляции своего поведения.

Ученики III и особенно IV классов способны в резуль*
тате борьбы мотивов отдавать предпочтение мотиву
долженствования. Устойчивые потребности в соедине*
нии с привычным и устойчивым способом их реализа*
ции составляют качества личности. Поступление в школу
означает изменение позиции, освоение новой социаль*
ной роли. Для детей учение в школе — это обретение
новой социальной позиции.

раннего детства, когда между ситуацией и дейст*
виями ребенка нет промежуточных личностно*мо*

тивационных звеньев, на рубеже раннего и дошкольного
возраста появляются тенденции к самостоятельности,
взрослый выделяется как образец. Соподчинение мо*
тивов, о котором говорит Леонтьев, есть выражение
столкновений между тенденцией к непосредственно*
му действию и действием по образцу.

Могут быть выделены три типа деятельности, включаю*
щих присутствие взрослого. Во*первых, игра, в кото*
рой отношения ребенка и взрослого даны в опосредо*
ванной форме. Во*вторых, занятия, в которых взрослый
руководит деятельностью через смысл предлагаемых
заданий и их оценку.

В*третьих, деятельность, связанная с выполнением
разнообразных режимных моментов, в которой отно*
шение ребенка и педагога даны в непосредственной
форме.

Развитие отношений между взрослым и ребенком
приводит к концу дошкольного периода к выделению
и осознанию ребенком специфических функций взрос*
лого и собственных специфических обязанностей. По*
является осознание роли учителя и своей обществен*
ной функции — учиться.

негативизма и «обесценивания». Психологи счи*
тают, что упрямство возникает при ущемлении сво*

боды ребенка, т. е. при ограничении его самостоятель*
ности и инициативы.

Выделяют несколько видов упрямства. Если требо*
вательность значительно превышает уровень уваже*
ния, то возникает упрямство типа «обиженных»; когда
требовательность очень мала, то констатируется упрям*
ство типа «баловня». Возможно и такое положение,
при котором к ребенку не предъявляют никаких тре*
бований и не проявляют никакого уважения — тогда
это случай упрямства «безнадзорности». Упрямства не
возникает, и развитие протекает нормально, без вся*
ких конфликтов тогда, когда между требовательностью
и уважением существует равновесие.

А. Н. Леонтьев отмечал, что в действительности
кризисы не являются неизбежными спутниками пси*
хического развития ребенка. Кризис — это свидетель*
ство не совершившегося вовремя и в нужном направ*
лении перелома, сдвига. Кризиса может и не быть,
потому что психическое развитие ребенка — процесс
не стихийный, а является разумно управляемым про*
цессом — управляемым воспитанием.
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45. Проблемы самооценки у детей
младшего школьного возраста

Если ребенок, в особенности младший школьник,
сталкивается с неуспехом, у него легко формируется
неадекватная, заниженная самооценка. Ребенок с та*
кой самооценкой боится неуспеха, тех переживаний,
которые с ним связаны.

Самооценка формируется под влиянием оценок окру*
жающих и результатов собственной деятельности. По
мере того как самооценка складывается, она начинает
активно влиять на поведение ребенка.

Потребность в определенной, удовлетворяющей че*
ловека самооценке составляет основу его уровня при*
тязаний. После того как уровень притязаний ребенка
сложился, каждую оценку взрослых он сопоставляет
со своей собственной самооценкой. Таким образом,
сложившаяся самооценка и уровень притязаний начи*
нают опосредствовать отношение ребенка к другим
людям.

Формирование личности ребенка в значительной сте*
пени зависит от того, как сложатся отношения между
его самооценкой и притязаниями, с одной стороны,
и его реальными достижениями — с другой. Требова*
ния к себе, притязания и самооценка могут оказаться
ниже реальных достижений ребенка, и тогда в процессе
развития он не реализует своих возможностей. Может
случиться и так, что притязания потребуют напряже*
ния всех сил и это приведет к интенсивному развитию
всех способностей ребенка.

Ученики, с одной стороны, остро переживают неуспех,
а с другой — игнорируют его, выбирая более трудные
задачи. Реакция младших школьников на неуспех имеет

47. Этапы психологического
развития личности подростка

В подростковом возрасте наблюдается неравномер*
ность развития отдельных органов и систем, сопровож*
дающаяся функциональными нарушениями, плохим
самочувствием и быстрой утомляемостью. Умственное
и физическое напряжение, особенно сильные эмоцио*
нальные переживания могут быть причиной функцио*
нальных нарушений в деятельности сердечно*сосу*
дистой системы, эндокринной системы, а это в свою
очередь приводит к общей неуравновешенности подрост*
ка, его раздражительности. Непропорциональность раз*
вития костей и мышц приводит к неуклюжести и углова*
тости.

Все происходящие изменения осознаются подрост*
ками и глубоко переживаются. Такие переживания мо*
гут обостряться возникновением интереса к противо*
положному полу.

В V—VI классах девочки заметно обгоняют в разви*
тии мальчиков, которые могут проявлять себя только
по*детски.

В VII—VIII классах исчезает непосредственность, взаи*
мная привязанность проявляется очень эмоциональ*
но. Интерес к сверстникам противоположного пола ока*
зывает определенное внимание на развитие личности:
создаются условия для мобилизации возможностей лич*
ности в связи с желанием стать лучше, внимательнее,
заботливее. Общение выделяется в отдельную, очень
важную для подростка сферу жизни. При этом прояв*
ляются тенденции к общению и желанию быть принятым,
уважаемым. Подростки, не принятые в своем учебном
или другом коллективе, нередко ищут признания в дру*
гих, в том числе и асоциальных группировках.

48. Формирование личности

Формирование личности подростка — процесс
сложный и неоднозначный: педагогическое воздей*
ствие, как правило, встречается с активным субъек*
том самовоспитания.

В числе первых оказываются внешние образцы взрос*
лости. Подгонка своего внешнего облика под имею*
щиеся образцы вместо развития вкуса плодит одина*
ковые лица и униформу, а усвоение того, что считается
популярным без осмысления, делает его формально
принятым личным критерием оценки и самооценки,
порождает бездуховность. Манера держаться, внеш*
ний вид — своего рода визитная карточка человека,
показатель его культуры и важное условие внутренне*
го комфорта. Склонность к подражанию характерна
для человека любого возраста, но особенно прояв*
ляют эту склонность подростки. Они подражают не толь*
ко внешним образцам, но и их внутреннему содержа*
нию. У мальчиков, например, популярным является
эталон «настоящего» мужчины. Этот эталон включает,
с одной стороны, силу, волю, мужество, выносливость,
а с другой — верность дружбе и товарищам. В этом
наборе самым значимым качеством является сила.
Чтобы завоевать уважение товарищей, подросток не
только демонстрирует ее (спорт, борьба, драка и т. п.),
но нередко преувеличивает степень своей причастно*
сти к проявлению качеств мужественности. Отсюда —
известная хвастливость подростка.

Переход к серьезным занятиям в какой*то конкрет*
ной области и реализация полученных знаний в дея*
тельности ставит подростка перед необходимостью
самооценки своего соответствия требованиям деятель*

46. Движущие силы развития
личности подростка

Подростковый возраст считается наиболее трудным
для обучения и воспитания. Совершается переход от
детства к взрослости, происходит серьезная перестрой*
ка психики, изменение условий жизни и деятельности.
Психология установила, что движущими силами разви*
тия подростка являются противоречия между порож*
даемыми его деятельностью новыми потребностями
и возможностью их удовлетворения; между возросши*
ми физическими, интеллектуальными и нравственными
возможностями подростка и старыми, сложившимися
ранее формами его взаимоотношений с окружающими
старыми видами и уровнями его деятельности; между
растущими требованиями к подростку со стороны об*
щества, взрослых, коллектива и наличными формами
поведения подростка. Разрешаются эти противоречия
путем формирования более высокого уровня психиче*
ского развития, более сложных форм и видов деятель*
ности, ряда новых качеств личности. В результате осуще*
ствляется переход подростка на более высокую ступень
психического развития.

С переходом к обучению в средние классы изме*
няется содержание обучения. А это требует от подростков
более высокого уровня психической деятельности. Ста*
рые формы обучения, учебной деятельности вступают
в противоречие с новыми потребностями и задачами.

Новая социально организованная и стимулированная
деятельность подростка является основой развития его
психики, его личности.

Содержательная характеристика подросткового воз*
раста меняется с течением времени, потому что ме*
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няются биологические и особенно социальные усло*
вия существования человека.

Масштабы происходящих перестроек значительны
и касаются организма, самосознания, способов со*
циального взаимодействия, интересов, познаватель*
ной и учебной деятельности, нравственных позиций.
Основным фактором развития личности подростка яв*
ляется его собственная социальная активность, направ*
ленная на вхождение в мир взрослых.

Пусковым механизмом этого процесса является пе*
реход к завершающему этапу созревания организма.
Его перестройка начинается с активизации деятель*
ности гипофиза, его передней доли, гормоны которой
стимулируют рост тканей и функционирование желез
внутренней секреции. Эта скрытая гормональная пе*
рестройка обусловливает характерный для подростка
«скачок в росте» и половое созревание, ведущее к по*
явлению новых ощущений, чувств, переживаний. Аксе*
лерация физического развития сдвигает эти процес*
сы у девочек с 11—12 лет на 9—10 лет, у мальчиков
с 13—15 лет на 12—13 лет. Сроки начала полового со*
зревания и его завершения различны не только у де*
тей разного пола, но даже в пределах одного пола.

ности и самосовершенствования. В этой связи
подросток обращается к размышлению о своих

недостатках и достоинствах, однако самостоятельно
решить эти вопросы ему еще трудно в силу отсутствия
как достаточно четких критериев оценки, так и психо*
логических знаний.

Для старших подростков характерно стремление
к самовоспитанию, однако оно сосредоточено, концент*
рируется вокруг поведенческих моментов (регуляции
своих реакций, поступков, планирования занятий и т. п.).
Особенно часто ставится задача самовоспитания воли,
хотя неорганизованность чаще всего зависит от отсут*
ствия неорганизованности, умения и желания система*
тически работать. Научить этому — значит дать подростку
ключ, инструмент для самовоспитания и саморазвития.

Формирование личности подростка в значительной
степени зависит от того, как сложатся в процессе его
жизни и воспитания отношения между его притяза*
ниями, самооценкой и его реальными возможностями
удовлетворить свои притязания, оправдать свою само*
оценку.

По складу личности младший подросток — об*
щественник. Ребят привлекает коллективный спо*

соб жизни и деятельности. В любом мероприятии они
предпочитают быть деятелями, а не созерцателями, проя*
вить активность, самостоятельность, инициативу.

Серьезные изменения претерпевают отношения под*
ростка со взрослыми (родителями, учителями). Свои
новые права подросток распространяет прежде всего
на сферу отношений с ними. Он начинает сопротив*
ляться категорическим требованиям взрослых, про*
тестует против ограничения его самостоятельности,
всяческой опеки, мелочного контроля, отношения к нему,
как к маленькому. Он требует учитывать его интересы,
отношения, мнения, хотя они не всегда достаточно
разумны и зрелы. Расширяя свои права на самостоя*
тельность, уважение к личности, подросток в большин*
стве случаев не имеет возможности взять на себя но*
вые обязанности. Возникшее противоречие между
потребностью проявить самостоятельность и реаль*
ными возможностями ее осуществления выступает
в качестве конфликтообразующего фактора.

агрессивный характер. Они ни в коем случае не
признаются в своей слабости, в том, на что они

претендуют.
Потребность сохранить высокую самооценку застав*

ляет такого ученика остро реагировать на все и всех,
кто каким*то образом обнаруживает перед ним его не*
состоятельность.

Такое состояние называют аффектом неадекватно*
сти. Это неприятное, тяжелое эмоциональное состоя*
ние является результатом повышенных притязаний,
которые не совпадают с возможностями, т. е. резуль*
татом того, что устойчивая самооценка оказывается
выше, чем реальные достижения, чем оценка, которую
ребенок получает от других.

Аффект неадекватности выполняет определенную за*
щитную функцию. Он ограждает ребенка от травмирую*
щих его воздействий. Таким образом, аффект неадек*
ватности помогает сохранить самооценку, то отношение
к себе, которое обеспечивает самоуважение.

Аффективные состояния встречаются часто у млад*
ших школьников. Однако в этом возрасте такие состоя*
ния еще неустойчивы и быстро проходят. Особенно
остро рассматриваемая проблема стоит в отношении
подростков.
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49. Значение соотношения
притязаний и самооценки

при формировании личности ребенка

Эти отношения могут сложиться по*разному: требо*
вания ребенка к себе, его притязания и самооценка
могут оказаться ниже реальных и даже потенциальных
возможностей, и тогда в процессе развития он не реа*
лизует этих возможностей. Может случиться, что удов*
летворение притязаний потребует напряжения всех
сил, и это приведет к интенсивному развитию способ*
ностей. Наконец может оказаться, что притязания в ка*
кой*то области или общие притязания личности на оп*
ределенное положение в обществе или коллективе
превышают его возможности. В этом случае, как пра*
вило, собственный опыт, оценка со стороны других лю*
дей перестраивают самооценку и притязания и приво*
дят их в соответствие с возможностями ребенка.

Однако может возникнуть такое положение, когда при*
тязания и самооценка не снижаются, несмотря на опыт
неудач, и в то же время ребенок не может добиться ус*
пеха, поднять свои возможности до уровня своих притя*
заний. Возникает разрыв между потребностями и стрем*
лениями ребенка к их удовлетворению. Эти случаи
сопровождаются тяжелым эмоциональным состоя*
нием, чувством постоянной неудовлетворенности.

Одним из способов сохранения определенного от*
ношения к себе, сохранения высокой самооценки яв*
ляется как бы непроницаемость для опыта. В этом
случае ради сохранения привычного, удовлетворяю*
щего отношения к себе ребенок игнорирует свой не*
успех, у него возникает неосознаваемое им самим ост*
рое эмоциональное отталкивание всего, что может

51. Характеристика возрастного
периода юности

Юношеский возраст, т. е. переход от детства к взрос*
лости, продолжается, по Гезеллу, от 11 до 21 года, из
которых особенно важны первые пять лет, т. е. от 11 до
16. Десять лет — это золотой возраст, когда ребенок
уравновешен, легко воспринимает жизнь, доверчив, ро*
вен с родителями, мало заботится о внешности. В 11 лет
начинается перестройка организма, ребенок становит*
ся импульсивным, появляется негативизм. В 12 лет
такая «турбулентность» проходит, отношение к миру ста*
новится более позитивным. Ведущее свойство тринад*
цатилетнего — обращение внутрь, подросток становит*
ся более интровертированным; начинает интересоваться
психологией, критически относится к родителям; ста*
новится более избирателен в дружбе. В 14 лет интро*
версия сменяется экстраверсией: подросток экспанси*
вен, энергичен, общителен, возрастает его уверенность
в себе, а также интерес к людям; он очарован словом
«личность», любит сравнивать себя с другими людьми.
Сущность 15*летнего, по мнению психологов, трудно
выразить в единой формуле, так как быстро нарастают
индивидуальные различия. Новообразования этого воз*
раста — рост духа независимости, который делает от*
ношения в семье и в школе весьма напряженными,
жажда свободы от внешнего контроля сочетается с ро*
стом самоконтроля и началом сознательного самовос*
питания.

В 16 лет снова наступает равновесие: мятежность усту*
пает место жизнерадостности, увеличивается внутрен*
няя самостоятельность, эмоциональная уравновешен*
ность, общительность, устремленность в будущее.

52. Проблемы юношеского
самоопределения

Поскольку сенситивные периоды и социальные пе*
реходы сопровождаются психологической напряжен*
ностью и перестройкой, в психологии развития су*
ществует специальное понятие возрастных кризисов.
Нормативные жизненные кризисы и стоящие за ними
биологические и социальные изменения — повторяю*
щиеся, закономерные процессы. Зная соответствую*
щие биологические и социальные законы, можно до*
статочно точно сказать, в каком возрасте «средний»
индивид данного общества будет переживать жизнен*
ный кризис и каковы типичные варианты его разре*
шения.

Социальный статус юношества неоднороден. Юность —
завершающий этап первичной социализации. Юношей
еще остро волнуют проблемы, унаследованные от под*
росткового возраста, — собственная возрастная спе*
цифика, право на автономию от старших. Но и социаль*
ное, и личностное самоопределение предполагают не
столько автономию от взрослых, сколько четкую ориен*
тацию и определение своего места в мире. Наряду
с дифференциацией умственных способностей и ин*
тересов это требует развития интегративных механиз*
мов самосознания, выработки мировоззрения и жиз*
ненной позиции.

Юношеское самоопределение — исключительно важ*
ный этап формирования личности. Но пока это «пред*
восхищающее» самоопределение не проверено прак*
тикой, его нельзя назвать прочным и окончательным.
Период от 18 до 23—25 лет можно условно назвать
поздней юностью или началом взрослости, когда чело*

50. Возрастная стратификация

Периодизация жизненного пути и представления
о свойствах и возможностях индивидов каждого воз*
раста тесно связаны с существующей в обществе воз*
растной стратификацией, т. е. системой организации
взаимодействия возрастных слоев (страт).

Между возрастом и социальными возможностями ин*
дивида существует взаимозависимость. Хронологиче*
ский возраст, а точнее, предполагаемый им уровень
развития индивида, прямо или косвенно определяет
его общественное положение, характер деятельности,
диапазон социальных ролей.

Возраст служит критерием занятия или оставления
тех или иных социальных ролей. В одних случаях кри*
терии являются нормативно*юридическими (школьный
возраст, гражданское совершеннолетие), в других —
фактическими (например, средний возраст вступления
в брак). Возрастная стратификация включает также систе*
му связанных с возрастом социально*психогических ожи*
даний и санкций.

С одной стороны, в обществе постоянно происходит
перераспределение индивидов определенных воз*
растов по соответствующим социальным системам и ро*
лям. Оно определяется объективными потребностями
социальной системы, прежде всего — общественным
разделением труда. С другой стороны, налицо встреч*
ный процесс социализации, сущность которого заклю*
чается в усвоении индивидом на каждом этапе его жиз*
ненного пути. В этом смысле подготовка к выходу на
пенсию — такой же необходимый элемент опережаю*
щей социализации пожилых людей, как профессиональ*
ная ориентация — опережающей социализации под*
ростков и юношей.
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Новое время принесло важные социальные и пси*
хологические сдвиги. Физическое, в частности

половое, созревание заметно ускорилось, заставляя
«снижать» границы юношеского возраста. Напротив,
усложнение общественно*трудовой деятельности, в ко*
торой должен участвовать человек, повлекло за собой
удлинение необходимости сроков обучения. Отсюда —
удлинение периода «ролевого моратория», когда юно*
ша «примеряет» различные взрослые роли.

Слово «поколение» многозначно. Оно обозначает:
1) генерацию, звено в цепи от общего предка (поколе*

ние «отцов и детей» в отличие от поколения «детей»;
2) возрастно*однородную группу, когорту сверстников,

родившихся в одно и то же время и образующих
определенный слой населения;

3) условный отрезок времени, в течение которого жи*
вет и действует данное поколение;

4) современников — людей, сформировавшихся в опре*
деленных общественно*исторических условиях, под
влиянием каких*то значительных событий и объ*
единенных общностью исторической судьбы и пе*
реживаний.

век является взрослым и в биологическом, и в со*
циальном отношении. Общество видит в нем уже

не столько объект социализации, сколько ответствен*
ного субъекта общественно*производственной деятель*
ности. Ведущей сферой деятельности становится те*
перь труд с вытекающей отсюда дифференциацией
профессиональных ролей.

Одна из главных тенденций переходного периода —
переориентация общения с родителями, учителями
и сверстниками. Общение со сверстниками — очень спе*
цифический канал информации; по нему юноши уз*
нают многие необходимые вещи, которые по тем или иным
причинам не могут сообщить взрослые. Это специфи*
ческий вид межличностных отношений. Здесь выраба*
тываются навыки социального взаимодействия, уме*
ние подчиняться коллективной дисциплине, соотносить
личные интересы с групповыми. Вне общества свер*
стников, где взаимоотношения строятся на равных на*
чалах и статус надо заслужить, подросток не может
выработать необходимых взрослому коммуникативных
качеств. Это специфический вид эмоционального кон*
такта. Сознание групповой принадлежности, солидар*
ности, товарищеской взаимопомощи дает ему чрезвы*
чайно важное чувство эмоциональной устойчивости.

Понятие юности тесно связано с понятием пе*
реходного периода, центральным биологическим

процессом которого является половое созревание.
В физиологии этот процесс условно подразделяется на
три фазы:
1) препубертатный, подготовительный период;
2) пубертатный период, когда осуществляется процесс

полового созревания;
3) постпубертатный период, когда организм дости*

гает полной половой зрелости.
Если совместить это деление с привычными возраст*

ными категориями, препубертатный период соответ*
ствует младшему подростковому возрасту, пубертат*
ный — подростковому, постпубертатный — юношескому.
Основные аспекты физического созревания — скелет*
ная зрелость, появление вторичных половых признаков
и период скачка в росте — тесно связаны как у мужчин,
так и у женщин. Подростковый и юношеский возраст
всегда трактуется как переходный, критический. В био*
логии и психофизиологии критическими или сензитив*
ными называются такие фазы развития, когда организм
отличается повышенной чувствительностью к каким*
то вполне определенным внешним и/или внутренним
факторам.

выбить его из привычной позиции. Неадекват*
ность отношения к действительности становится

определяющим признаком такого состояния. И именно
она в свою очередь не позволяет подростку преодо*
леть свой неуспех. Казалось бы, по логике вещей са*
мый радикальный способ выхода из этого состояния —
это поднять свои достижения до уровня притязаний.
Однако именно этого не происходит даже в тех слу*
чаях, когда подросток мог бы без особого труда пре*
одолеть свое неумение работать. Но он идет по линии
игнорирования неуспеха.

Весь этот комплекс переживаний дает ребенку внут*
реннее основание проявлять агрессивность по отно*
шению к тем людям и обстоятельствам, которые обнару*
живают перед ним самим и перед другими людьми
его несостоятельность. Такую ситуацию и такое состоя*
ние называют аффектом неадекватности, которое ха*
рактерно для подростков и оказывает сильное влияние
на формирование их личности, в частности влияет и на
формирование самооценки, и на направленность лич*
ности и в конце концов может привести к деградации
личности.
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53. Мотивационные предпосылки
социализации личности

Первичным в развитии человека (и человечества) яв*
ляется не сознание людей, а их бытие. Именно кон*
структивные изменения в социальной среде, создание
таких условий жизни в социуме, которые помогают
развиваться всем задаткам человека, являются объек*
тивной предпосылкой развития личности.

Процесс формирования личности обусловлен как ге*
нетической (внутренней) программой человека, так и со*
циальной (внешней), которые органически связаны.
Социальная среда и личность находятся в постоянном
взаимодействии.

В изучении механизмов воздействия микросреды на
личность психологи отводят важную роль так называе*
мой социальной ситуации развития (Л. С. Выготский),
которую Л. И. Божович определяет как особое соче*
тание внутренних процессов развития и внешних ус*
ловий.

Таким образом, развиваясь в конкретной социаль*
ной ситуации, личность не развивается по частям.

Среди факторов, влияющих на поведение и деятель*
ность человека в обществе, особый интерес представ*
ляет проблема мотивации. Мотив рассматривается
в единстве с целью исходя из принципа изучения мо*
тивации человека как принципа связи сознания и дея*
тельности.

В соединении активной стороны сознания (цели) с мо*
тивом заключается целеполагание. «Цели как обряды
будущего результата деятельности сами по себе у че*
ловека не возникают. Они (обряды) становятся целью
только тогда, когда приобретают личностный смысл, т. е.

55. Социализация личности

Социализация — развитие человека на протяжении
всей его жизни во взаимодействии с окружающей сре*
дой в процессе усвоения и воспроизведения социаль*
ных норм и ценностей, а также саморазвития и само*
реализации в том обществе, которому он принадлежит.

Социализация происходит в условиях стихийного
взаимодействия человека с окружающей средой. Этот
процесс направляется обществом, государством через
влияние на те или иные возрастные, социальные, про*
фессиональные группы людей.

Кроме того, управление и влияние со стороны госу*
дарства осуществляется через посредство целенаправ*
ленного и социально контролируемого воспитания (се*
мейного, религиозного, социального). Эти составляющие
имеют как частные, так и существенные различия на
протяжении жизни человека на различных стадиях или
этапах социализации.

Социальную деятельность, точнее социализацию, де*
лят на три стадии:
1) дотрудовую;
2) трудовую;
3) послетрудовую.

Это деление условное, ибо в одну и ту же стадию по*
падают люди, социализация которых существенно раз*
личается.

Другой подход к рассмотрению этапов социализа*
ции — возрастной:
1) младенчество (до 1 года);
2) младший дошкольник (1—3 года);
3) дошкольник (3—6 лет);
4) младший школьник (6—10 лет);

56. Классификация задач,
стоящих перед человеком

в процессе развития

Каждая стадия развития ставит перед человеком
новые типы задач, которые соотносятся с возрастом.
Попробуем соотнести возраст с типом задач. Выде*
ляют три группы задач, которые приходится решать
человеку:
1) естественно@культурные — достижение на каж*

дом возрастном уровне физического и сексуально*
го развития (при этом решение задач связано с раз*
личными темпами полового созревания, эталонами
мужественности и женственности в различных эт*
носах и регионах);

2) социально@культурные — познавательные, ценност*
ные, смысловые, специфичные для каждого возраст*
ного этапа в конкретном социуме в определенные
периоды его развития. Эти задачи определяются
обществом в целом, регионами и ближайшим окру*
жением человека. Они ставятся на каждом возраст*
ном этапе в сфере познания социальной действи*
тельности и в сфере участия в жизни общества. Эти
задачи имеют как бы два слоя: с одной стороны,
это задачи, предъявляемые человеку в вербализо*
ванной форме институтами общества; с другой —
задачи, воспринимаемые им из общественной прак*
тики нравов, стереотипов;

3) социально@психологические — это становление
самосознания личности, ее самоопределение в се*
годняшней жизни и на перспективу, само*актуали*
зация и самоутверждение, которые на каждом воз*
растном этапе имеют специфическое содержание
и способы их решения.

54. Интерес как ведущий мотив
социальной деятельности

Определяя интерес как активное, избирательное от*
ношение личности к определенному объекту действи*
тельности, мы рассматриваем его как сложное лич*
ностное образование, присущее человеку.

Обоснование интереса как ведущего мотива деятель*
ности в микросоциуме для психолога очень важно.

Принципиальными и универсальными для различных
сфер социальной работы являются следующие поло*
жения такого подхода:
1) понятие «интерес» отражает субъективно существую*

щие отношения личности, которые проявляются в ре*
зультате влияния реальных условий жизни и дея*
тельности человека;

2) истоки интереса лежат в общественной жизни;
3) в интересе выражены единство объективного и субъек*

тивного, т. е. с одной стороны, интерес указывает на
значимый и ценный для личности предмет объектив*
ного мира, а с другой стороны, интерес, предпоч*
тение одних предметов другим, раскрывают напра*
вленность самой личности.

Интерес как ведущий мотив социальной деятельно*
сти и поведения человека в его микросреде имеет лич*
ностный смысл.

Самостоятельный выбор видов социальной деятель*
ности является для человека любого возраста стиму*
лом для поиска новых интересов, подчеркивает лич*
ностное своеобразие каждого, раскрывающееся во всем
содержании деятельности, а не в ограниченной, узкой,
исполнительской сферах.

Это явление можно охарактеризовать как известный
в психологии феномен близости интереса к рефлексу
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Самоопределение личности предполагает на*
хождение определенных позиций в различных сфе*

рах активной жизнедеятельности и выработку планов
на различные отрезки будущей жизни.

Самоутверждение предполагает удовлетворяющую
человека реализацию своей активности в значимых
для него сферах жизнедеятельности. Самоутвержде*
ние может иметь разнообразные формы, которые мо*
гут быть как социально приемлемыми, так и социаль*
но опасными.

Решение задач, о которых мы говорим, является объек*
тивной необходимостью для развития личности. Если ка*
кая*то из этих групп задач или отдельные задачи оста*
ются не решенными на том или ином возрастном этапе,
то это либо задерживает развитие личности, либо де*
лает его неполноценным.

Возможен и такой случай, когда какая*либо задача,
оставаясь не решенной в определенном возрасте,
внешне не сказывается на развитии личности, но через
определенный промежуток времени «всплывает», что
приводит к немотивированным поступкам.

Вот эта необходимость решения определенных за*
дач побуждает человека ставить определенные цели,
достижение которых ведет к решению задач. Важно при
этом, чтобы задачи были осознаны адекватно.

56б
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цели. И. П. Павлов считал рефлекс цели «основ*
ной формой жизненной энергии каждого из нас».

На важность самостоятельного поиска цели обращал
внимание А. Н. Леонтьев, который считал, что для воз*
буждения интереса к деятельности нужно создать мо*
тив, а затем открыть возможности самостоятельного
хождения цели в том или ином предмете, содержании.
Именно таковым является механизм проявления и за*
крепления интересов в социальной деятельности че*
ловека, когда ему создана свободная, неформальная
обстановка.

Своеобразие социальной деятельности заключается
в том, что результаты составляющих ее действий не*
редко более значительны, чем воззвавший их к жизни
мотив.

Именно так складывался, например, интерес в под*
ростковом клубе, куда приводил подростков первона*
чальный мотив — элементарный интерес к мужественным
видам спорта, желание научиться чему*то конкретному.
В течение 1—1,5 лет интерес перерос в широкую гам*
му мотивов, теперь уже связанных с осо*знанием зна*
чимости своей деятельности.

Таким образом, интерес как основной мотив включе*
ния детей и взрослых в социальную деятельность мо*
жет превращаться в широкие социальные мотивы.

5) подросток (11—14 лет);
6) ранний юноша (15—17 лет);

7) юноша (18—23 года);
8) молодость (23—33 года);
9) зрелость (34—50 лет);
10) пожилой (50—65 лет);
11) старческий (65—80 лет);
12) долгожитель (старше 80 лет).

Сущность социализации состоит в том, что она фор*
мирует человека как члена того общества, к которому
он принадлежит. Общество всегда стремилось сфор*
мировать человека в соответствии с определенным
идеалом. Идеалы менялись с развитием общества.

Содержание процесса социализации определяется
тем, что любое общество заинтересовано в том, что*
бы его члены успешно овладевали ролями мужчины
и женщины (т. е. в успешной полоролевой социализа*
ции), могли бы и хотели компетентно участвовать в про*
изводительной деятельности (профессиональная со*
циализация), были бы законопослушными (политическая
социализация) и др.

Все это характеризует человека как объект социали*
зации. Но человек становится полноценным членом
общества, будучи не только объектом, но и субъектом
социализации.

Усвоение норм и ценностей происходит не пассив*
но, оно идет в неразрывном единстве с реализацией
активности человека, его саморазвитием и самореали*
зацией в обществе. Развитие человека происходит в ре*
зультате решения им целого ряда задач. Их можно
определить следующим образом: познавательные, мо*
рально*нравственные, ценностно*смысловые, комму*
никативные, мировоззренческие.

когда связываются с мотивом. Точно так же и мо*
тив приобретает свои побудительные функции

лишь в системе отношений с целью» (А. Н. Леонтьев).
Мотивы выполняют две основные функции:

1) побуждающую и направляющую;
2) придающую деятельности субъективный личностный

смысл.
Первый аспект мотивов связан с рассмотрением их

как «направляющего механизма», второй — как «акку*
муляторов» личностного опыта. Мотив как «аккумулятор»
личностного опыта, придавая деятельности личност*
ный смысл, исполняет роль внутреннего регулятора
будущих действий, усиливая их или сдерживая.

В психологии классификация мотивов достаточно
широка.

Их подразделяют на:
1) мотивы, вызываемые общественно значимыми це*

лями, обстоятельствами и процессами, специфиче*
скими для данной деятельности, в том числе инте*
ресами, обстоятельствами, постоянными для нее
(стремление к общению, самоуважению, к первен*
ству, к соревнованию и т. п.);

2) мотивы самовоспитания, деятельностные, комму*
никативные, престижные, развлекательные, моти*
вы занятости подражания;

3) мотивы индивидуальные, групповые, общественные.
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