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Один из крупных русских философов ХХ в. Лосев писал, что человек - вечная
проблема, KoToparl вечно решается, но никогда не булет окончательно решена.
Проблема человека относится к тем вечным вопросам, которые не имеют однозначного
и законченного решения. Ф.М.Щостоевский писал: <<Что такое человек - щепка лI{,

которую несёт река жизни, или сила, способная повернуть против течения?>> <<Река

жизни)) часто воспринимается как поток необходимых и случайных обстоятельств,

фата_тtьно влияющих на судьбу человека. Однако человек не является их пассивным
объектом, он способен влиять на условия своей жизни. Исторически сорЕвмерность
человечески индивидуzlJIьного потенциыла и общества проявляется в масштабности
воздействия таких личностей, как Христос, Магомет, Маркс, Ганди, Конфуuий и ДР.

Корни тех качеств, которые позволили этим личностям столь мощно повлиять на

судьбы человечества в духовном потеЕциале человека, впитавшем в себя
огромнейшие пласты социаJIьного опыта человечества. Люди являются продуктами
обстоятельств и воспитания. Щаже преступная деятельность нередко имеет социальную
обусловленность.

Говоря о воздействии социатьной среды на человека, необходимо Учитывать её

многослойность. Такими слоями являются: мегасреда социальныЙ Мир,

определяющий духовную, социаJIьно - психологическую атмосферу эпохи; макросреДа

- страна к которой мы принадлежим по рождению, воспитанию; микросреда - наше
непосредственное социаJIьное окружения.

Превращение человека в лI,Iчность происходит в гIроцессе его деятельности.
Главцая проблема анализа взаимосвязи личности и общества выявление тоГо,
посредством каких механ!lзмов осуществляется влL{янI4е общества на лI,Iчность, как

участвуют в этом процессе микро- и макросреда.
Обцество оказывает огромнейшее воздействие на каждого человека, оно

формирует, порождает его, человек предстает как продукт общества, социума,
культуры. Вместе с тем, формируя человека, общество создает не только свой образ и
подобие, не только субъекта, вмонтированного в мир общественных отношений, но LI

человека, потенциально этому миру равного, способного от него дLIстанцироваться, его
изменять, созидать совершенно новый общественный мир, Возлействуя на человека,
вооружая его своей энергией, общество формирует субъекта, призванного жить только
в данном обществе и служить ему. Но коль скоро человек становится духовным,
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творческим, свободным, смысло-ценностно утверждает себя, то обнаруживается
потенциiLл самоценности человека, его своеобразного протI.лвостояния наJIичному
обществу, его изменениям. Иначе говоря, человек становится не только продуктом
общества, но и его оппонентом. Он несет в себе импульс не только сохранения
наличного общества, но и его преобразования. Человеческая духовность, творчество,
свобода свидетельствуют о том, что человек способен выходить за пределы наличного
бытия общества. Он как бы выносит себя за границы сегодняшней данности общества в

условия своего нового, иного бытия. И эта взаимосвязь представляет собой одну из
самых глубинных сторон взаимосвязи общества и человека.

Главным фокусом научного подхода к исследованию личности является
макроструктура общества и прежде всего такие единицы аншIиза, как социtшьные
институты, законы их функционирования и рi}звитиrl, структура общественных
отношений, а) следовательно, социаJIьная структура каждого конкретного типа
общества. Безличностный характер общественных отношений между социаJIьными
группами не отрицает их определённой <<личностной>> окраски, поскольку ре€l"лизация
закоIlов общественного рЕввития осуществляется только через деятельность людей.
Следовательно, конкретные люди, личности являются носитеJuIми этих общественных
отношений. Понять содержание и механизм действия законов общественного развития
нельзя вне анаJIиза действий личности.

В.И.Ядов отмечает, что личность ((важна не как индивидуаJIьность, а как
обезличенная личность, как социальный тип, как деиндивидуализированная,
деперсонаJIизированная личность> [14, 13]. А.Н.ЛеоЕтьев рассматривает личность в
нерz}зрывной связи с деятельностью. Главная идея заключается в том, что (fiичность
человека ни в каком смысле не является предсуществующей по отношению к его
деятельности, как и его сознание, она ею порождается> [8, 173]. Поэтому кJIючом к
научному пониманию личности может быть только исследование процесса порождения
и трансформаций личности человека в его деятельности. Личность выступает в таком
контексте, с одноЙ стороны, как условие деятельности, а с другой - как её продукт.
Если в основе личностI,I лежат отношения соподчинённости видов человеческой
деятельности, то основанием для выявления структуры личности должна быть иерархиrI
этих деятельностей. Но поскольку признаком деятельности явJUIется наличие мотива, то
за иерархией деятельностей личности лежит иерархия её мотивов, а также иерархия
соответствующих им потребностей [1, 97]. В основе научного понимания личностр1
лежит (характеристика социального типа личности как специфического образования)
продукта соци.Lльных обстоятельств, её струкryры, совокупности ролевых функций
личности, их влияния на общественную жизнь)) [l3,66].!елается акцент на
микросферу формирования личности, хотя это не означает отказа от исследования и
макросферы её формирования. Принимаются в расчёт такие регуляторы поведения и
деятельности личности, как вся система межличностных отношений, внутри которой
наряду с их деятельностноli опосредованностью изучается и их эмоциона-пьная

регуJuIция. Главным ориентиром в исследовании личности является взаимоотношения
личности с группой, результата этого взаимоотношения. Временными точками

формирования личности являются осознание и осмысление своего <<Я>>.

Как утверждает Г.Г.Щилигенский, рассN,{отрение больших социаIIьных групп
является важнейшей проблемой, поскольку (содержание социально значимых черт
человеческой психики формируется именЕо на макросоциztльном уровне> [5, 67]. В



Miiosir rlбаr 249

Таriх ча onun рrоЫеmlаri, Ns 3 2014

больших группах существуют специфические регуляторы социаJIьного поведения,

которых нет в маJIых группах. Это нравы, обычаи и традиции. Рассмотренные в

единстве особенности жизненной позиции таких групп вместе со специфическими

регуляторами поведения дают такую важную характеристику, как образ жизни группы-

психологические характеристики группы представляют собой то типичное, что

характерно всем индивидам. Л.С.Выготский пишет: <<Всё, что в нас социzlльно, отнюдь

не означает, что все решительно свойства психики отдельного человека присущи и всем

другим членам данной группы. Только некоторая часть личной психологии может

считаться принадлежностью данного коллектив0, и,вот эту частЬ личноЙ психики В

условиях его коллектив}Iого поведениr{ и изучает каждый раз коллективная психология,

исследуя психологию войска, церкви и т.д.)) [4, 20].

При помощи социшIьных представлений каждая группа строит определённый

образ социitльного мира, его институтов, власти, закоЕов, норм, Социалlьные

представления - это инструмент не индивидуtlJIьного, а именно группового социаJIьного

познания, поскольку вырабатываются на основе опыта, деятельности группы,

апеллируя к подчеркнутым в этом опыте житейским соображениr{м. Через анаJIиз

социальных предст;влеIIий рtвличных больших групп познается их (психологический

облик>> [б, 178]. Социа-гlьные представлениrI, порождённые группой, достаточно

долговременны, они моryт передаваться из гtоколения в поколение, хотя при

определённых обстоятельствах моryт и меюtться со временем.

Среди всего многообразия больших социiLльных црупп особый иЕтерес

предста;ляют собой социа_пьные кJIассы. Важными элементами кJIассовой психологии

явJUIются потребности, интересы и (социальные чувства)), определённые

характеристики эмоциональных состояний, свойственных группе, Среди наиболее

усiойчивых компонентоВ кJIассовой психологии важнейшим является ((психический

ь*чдu, который описывается как психический облик, проявляющийся в определенном

способе поведенИrI и деятельности, на основании которого можно реконструировать те

нормы, которыми руководствуется даЕнаJI социаJIьная группа. Этот облик проявJUIется в

социаJIьно, *upu*iape. Кроме социаJIьного характера, психический скJIад раскрывается

в привычках и обычаях, а также в традициях кJIасса. Все эти образования играют роль

регуляторов поведе ния и деятельности членов социаJIьной группы,

Щругим примером больших соци:шьных групп явJUIются различные этнические

груrrпы. Нацрrональная принадлежность иЕдивида является чрезвычайно значимым

фu*rоро, потому, что она фиксирует определённые характеРИСТИКИ ТОЙ МИКРОСРеДЫ, В

условиях которой формируется личность.
СуществУет также разновидность больших социаJIьных групп, которую в строгом

смысле нельзя назвать <группой>>. Это кратковременные объединения большого числа

лиц, часто с весьма различными интересами, но тем не менее собравшихся вместе по

какому-либо определённорry поводу и демонстрируюших какие-то совместные

действия. Такая группа может быть кем-то организована, но часто возникает стI,Iхийно,

может быть весьма активной, не обязательно чётко осознаёт свои цели. В современных

обществах от действий таких групп часто зависят принимаемые политические и

социrшьнЫе решенИя. СредИ стихийнЫх групп выделяют толпу, массу, публику, К

способам воздействия, решIизуемым в стихийных группах, относятся заражение,

внушение и подражаЕие. Заражение можно определить как бессознательную

невольную подверженность индивида определённым психическим состояниям. оно
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проявляется не через более или менее осознанное принятие kakoli-To информации илрI
ОбРаЗОВ поВеДения, а через передачу определённого эмоционаJIьного состояния, или
((психического настроя)) [10, l0]. Внушение отличается от убеждения тем, что
непосредственно вызывает определенное психическое состояние, не нуждrшсь в
доказателъствах и логике [2,781.

АналиЗ общениЯ показаJI' чтО в структуре познаниЯ людьмИ друГ Друга
значительную роль играет предшествующая восприятию заданная соци€tльная
установка, которуЮ можнО рассматрИвать В данноМ контексте как своего Рода фактор
вIIушения.

разработанная Г.тарлом теория подражания сводится к следующему: фу"-
даментшIьным принципам развития и существования общества является подрzDкание.
Именно в результате подражания возникают групповые нормы и ценности. Поjражание
выступает как частнЫЙ слl.чай более общего (мирового закоЕа повторения>>. Если в
животном мире этот закон реaшизуется через наследственность, то в человеческом
обществе - через подражание. оно выступает источником прогресса: периодически в
обществе совершаются изобретения, которым подражают массы. Эти открытия и
изобретения входят впоследствии в структуру общеотва и вновь осваиваются путём
подражания. оно непроизвольно и может бьтть рассмотрено как ((род гипнотизма)),
когда осуществляется (воспроизведение одного мозгового клише чувствительной
пластинкой другого мозга> [l2, l4]. Особое значение подражание имеет в процессе
развития ребёнка.

Исследование того, как соци€lJIьный опыт группы доводится до индивида, не
может быть выполне}lо без учёта такого звена в этой цепи, как мЕшIая группа. В рамках
социrtльного кJIасса, нации, профессиональной группы люди объединяются в самые
рaвличные малые группы, созданные по самым разнообразным поводам. Ма_гlая группа
выступает как субъект конкретного вида социальной деятельности, (как звено
определённой обцественной системы, как часть общественной структуры>> [з, 145].
общественные отношения выступают здесь в форме непосредственных личных
контактов. В этих контактах реrL,Iизуются определённые общественные связи, которые
опосредованы совместной деятельностью. Малая группа (доводит)) до личности всю
систему общественных влияний, в частности, содержание тех ценностей, норм,
установок, которые формируются в больших группах. В то же время активная личность
ре.Lлизует в группе усвоенное влияние и осуществляет определенную отдачу. Именно в
пцалой группе создается конкретная ткань коммуникативных, интегративных и пер-
цептивных процессов.

когда группа оказывает давление на индивида, а он во всём сопротивляется
этому давлению, демонстрируя независиI,fую поз!lцию, отрицая все стандарты группы,
то это есть случай негативизма. Феномен группового давления получил название
феномена конформизма, Конформность констатируется там и тогда, где и когда
фиксlаруетсЯ нilличие конфликта п4ежду мнением индI,Iвида и мнением группы и
преодоле}Iие этого конфликта в пользу группы. На степень конформности влияют и
менее развитый интеллект, и более низкий уровень развития самосознания, состав и
структура группы, значимость сI{ryации. Значимой для личности является ситуация,
сопряженная с реальной деятельностью, с реаJIьными социальными связям}l этой
личности. Главным интегратором группы является совместная деятельность её членов.
А.В.Петровский выделяет три тIrпа поведения индивLrда в группе: l) внутригрупповая



Miiasir dijar 251

Tarix va опчп problemlari, Ne 3 2014

внушаемость, то есть бесконфликтное принятие мнения группы; 2) конформность -
осознанное внешнее согласия прI{ внутреннем расхождении; 3) коллективизм
относительное единообразие поведения в результате сознательной солидарности
личности с оценкамии задачами коллектива [1 1, l8].

Единство группы, выраженное в единстве ценностных ориентаций членов
группы, интерпретируется как воплощение этого сходства в ткань практических

действий членов группьi. Становится обязателен порсход от установления единства

ценностных ориентаций к установлению еп]ё более высокого единства - единства целей
групповой сплочённости, Сами цели совместцой деятельности есть также определённая

ценность.
Возникнув благодаря внешним обстоятельствам, малая группа проходит

длительный процесс своего становления в качестве психологической обЩности.

важнейшим содержанием этого процесса является развитие групповой сплочённости, К
дицамическим процессам малой группы относится и феномен лидерства. В лидерскую

позицию в ходе взаимодействия выдвигается такой член группы, который как бы

идентифицируется с наиболее полным набором групповых ценностей. Именно поэтому
он обладает наибольшим влиянием [7, 85].

группа не является замкнутой системой, она включена во всю систему от-

ношений общества, и потому успешность её действий может быть реализована лишь в

том слгIае, когда нет рассогласования целей группы и общества|9,92].
личность является субъектом социitпьной деятельности и включение её в группу

ни в коей мере не умzrляет субъективных свойств личности. Напротив, если группа

достигает определенного уровня развLrтия и становится коллективом, тО она не

противостоит личности как её члену, но сама становится интеграцией субъективных

свойств своих членов и превращается в особый (совокупный субъект)) деятельности.

для того, чтобы понять внутригрупповые процессы, необходимо понять

отношения между группами. Межгрупповая деятельность может выступать как в форме

непосредственного взаимодействия различных групп, так И в опосредованных

безличных формах, например, обмен ценностями культуры, фольклора на основе

впечатлений, почерпнутых из художественной литературы, СМИ и т,п, Восприятие

чужой группы через стереотип - явление широко распространённое. Стереотип дает

достаточно быстрое и схематичное значение [3, l59],
социальные свойства личности, потребности и интересы, цели жизненные планы

и ор[lентации1 процесс и результаты деятельности подготавливаются на том или ином

этапе её жизнИ " оrrр.д"п"iо, булупrее. Этот процесс обусловлен социокультурной

средоЙ и культуРной активностью личности. YcBoeHl,te личностью социокультурной

среды как объективного фактора обусловлено культурой актI,{вностыо, во многом

зависящей от окружающей действительности. В прочессе социаJIизации человек не

только включается в активную деятельность по усвоению социаJIьного опыта и

преврашению его в ообственное достояние, Но также в воспроизводство,

предполагающее развитие социапьного опыта и продвижения его на новую ступень,

как объект человек испытывает воздействие социшIьной среды, а как субъект изменяет

её.
реальности xxl века как никогда остро ставят проблему субъекта социальных

процессов, ролLt сознательноli человеческоli деятельностI4 в определении даJIьнейших

перспект}Iв развития общества. В отличие от индустриальноli технологии подавления,
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информационная цивилизация открывает путь к раскрытию творческих
индивидуальностей, свободе выбора, повышению ответственности лLlчности. В
современном обществе остро стоит проблема субъектов, способных стать движущеЙ
силоЙ социiLльных гlреобразованиЙ. Без суверенных личностеЙ невозможно
формирование гражданского общества, состоящего из активных и независимых
субъектов, которые являются носителями социа-пьного деЙствия и группового
сознания.

Пропаганда советской идеологией тезисов о народе как творце истории,
всемирно-исторической миссии пролетариата совмещалась с ущемлением прав
личности, нивелировкоЙ индивидуЕlльного и своеобрrвного в обIцественноЙ жизни. Это
вело к обезличиванию социtLльных субъектов, утрате ими своих сущностных своЙств:
специфики интересов, способности к конструктивному участию в социttJIьных
процессах, осознанности своих действий, ответственности. Общество стало
бессубъектно, а государство стаJIо выступать в качестве единственного субъекта. Всё
это привело к проблеме повышения культурной активности личности.

Возрастание значения активной позиции, осознанных действий человека
прослеживается при обращении к самым рirзличным сторонам общественной жизни.
Этого требует резкое ускорение и рост масштабов соци€tльных процессов,
НеПРеКРаЩаЮЩаяся борьба интересов различных групп, ограниченность жизненных
РесУрсоВ и жизненного пространства, возрастание экологического фактора, в
свободной, инициативной личности нуждается научно-техническая революция.
переломать ход рiввитиJ{ негативных тенденций в обществе и вывести его из
кризисного состояния можно только посредством сознательных действий людей на
основе г-rryбокого анализа деятельности и трудового потенциала человека, поскольку
трудовая деятельность является одним из аспектов социальной активности личности.
необходимость научного осмысления труловой активности личности определяется
СОВРеМеННЫМ ЭТаПОМ раЗВиТия общества, задачами происходящих соци{lльных
преобразОваний, становлением механизмоВ новых производственных отношений,
повышением роллI личности в развитии общества.

щуховное богатство индивида всецело зависит от богатства его действительных
отношений. При этом следует понимать не только богатство общественно- социzLпьных
отношенИй, нО и индивидуальных. Чем многообразнее мир отношений индI.IвLIда, чем
разностороннее связи, в которые он включён, тем универсальнее раI}вивается человек. д
общественная деятельность позволяет в числе других факторов сделать богаче мир
индивидуаJIьных отношений.

социальная активность личности обуслов.пена внутренними и внешними
побудителями активности. ВнутреннипtIа источниками активности являIотся
потребноСти, интеРесы, ценностные ориентации, мотивы, образующие мотивационный
механизМ. Потребности порождаются объектl.tвными условиями жизнедеятельностLl,
находят конкретное выражение в интересах, преломляются через ценностные
ориентациИ и формиРуют мотивы. Внешнимlа побудителями активности личности
являются стимулы, в качестве которых выступают различные факторы общественной
жизни, Взаимодействие внутренних I,I внеIпних побудителей формирует диспозициI4,
выражающие предрасположенность личности к определённому поведению и
деятельности.
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NaRMiNэ MiKAYILovA

itчsдл,{ чэ coмiyyaT

insantn ;oxsiyyoto gevrilmosi опuп foaliyyoti proseg|nda Ьа9 vеrir. Miiasir

comiyyatdo insanrn qtiurt" faaliyyotinin rolu arttr, sosial dayiýikliklorin aparl9l qtivvosino

gevriia bilon subektlar problemi koskin qokildo qоуulur,
sosial foaliyyat vo qrup ;tiuru dagryrcrlart оlап foal vo miistoqil subyeklordon ibarot

votondag camiyyoiini suveien goxsiyyotlor olmadan foгmalrqdrrmaq miimktinstizdtir. Insan

faal movqeyinin, ;iiurlu horokatlorinin ohomiyyotinin artmast ictimai hayatrn оп miixtalif
cahotlarino mi.iraciot edilarkon oztini.i bi.iruzo vermokdodir.
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NARMiNA MiKAYILovA

А MAN AND SOCIETY

The trапsfогmаtiоп оf а mап into а personality takes place in his activity. In the modem
society the rоlе of conscious human activity is rising, the ргоЬlеm of subjects able to Ьесоmе
the leading power of the social transformations аrisеs very sharply. The fогmаtiоп of civil
society consisting of active and independent subjects who аrе the саrriеrs of the social
development and grоuр consciousness is impossible without independent personalities. The
increase of the imроrtапсе of active position, conscious human actions is traced when
addressing various sides of а social life.

Rayg ilar : J е. d. Q. ДЬ Ь as оv а, t. е. d. i. Z еу п al оч
ВDU-пап Falsafa kafedrasmm 13 sепфаЬr 2014-cii il tarixli iсlампtп qаruпl ila gapa
maslahat gёriilпtiisdiir. (pr. ЛЬ 1)


