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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проблема социальных отношений в непрерывно изменяющихся условиях 

жизни общества, социальных групп и индивидов актуальна в любое время. 

Особую актуальность она приобретает, когда в результате этих изменений 

начинают проявляться их негативные аспекты или деформации, 

сопровождающиеся деструктивными явлениями в обществе. Характер и 

масштабы последствий деформации социальных отношений чрезвычайно 

разнообразны. Они могут ограничиваться малой ячейкой общества, такой, как 

семья, но могут и распространяться на весьма обширные территории и 

социальные объекты.  

Дисциплина «Деформации социальных отношений и общения» относится 

к модулю «Актуальные проблемы социальной психологии» компонента 

учреждения высшего образования. Дисциплину можно отнести к 

специфической области социальной психологии. В ней раскрывается 

социально-психологическая интерпретация деструктивных социальных 

явлений. В преподаваемых социально-психологических дисциплинах ранее не 

уделялось специального внимания этой сфере. Данная проблематика 

раскрывалась фрагментарно в различных разделах психологической науки.  

Важность изучения будущими специалистами-психологами социально-

психологических аспектов деформации социальных отношений и общения 

заключается в том, что: во-первых, эта область в большей степени относится к 

психологическим наукам; во-вторых, углубляет и конкретизирует проблемное 

поле социальной психологии; в-третьих, расширяет границы академических 

знаний и представлений о человеческих отношениях, раскрывает проблемные 

зоны для научных исследований и практической деятельности профессионала-

психолога.  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – усвоение магистрантами знаний о социально-

психологических факторах, механизмах и видах деформаций на различных 

уровнях социальных отношений и общения. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Сформировать у магистрантов знание теоретико-методологических 

основ проблемы социальных отношений и их нормативности.  

2. Раскрыть и дать социально-психологическую характеристику понятия 

«деформации общественных и социальных отношений».  

3. Изучить факторы, психологические механизмы и виды деформаций на 

различных уровнях социальных отношений и общения.  

4. Дать развернутую характеристику конфликтных отношений на 

различных уровнях и в различных сферах социальных взаимодействий людей.  

5. Раскрыть социально-психологические предпосылки и формы 

девиантного поведения как вида деформации социальных отношений.  

6. Ознакомить обучающихся с социально-психологическими 

особенностями криминальных отношений.  
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7. Раскрыть социально-психологические особенности стихийных 

социальных групп, массовых деструктивных социальных процессов, движений 

и культов. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием (магистра). Учебная дисциплина относится к компоненту 

учреждения высшего образования и входит в модуль «Актуальные проблемы 

социальной психологии».  

Связи с другими учебными дисциплинами. По своему содержанию 

дисциплина «Деформации социальных отношений и общения» тесно связана с 

такими дисциплинами, как: «Социальная психология», «Кросс-культурная и 

межкультурная психология», «Социальная психология личности», «Психология 

агрессии и насилия в социальных отношениях» и «Психология социальной 

активности в интернет-среде». 

Требования к компетенциям.  

Освоение учебной дисциплины «Деформации социальных отношений и 

общения» должно обеспечить формирование следующей специализированной 

компетенции:  

СК - 2.  Быть способными выявлять, анализировать и осуществлять 

коррекцию деформаций социальных отношений и общения.  

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен:  

знать: 

– теоретико-методологические основы проблемы социальных отношений и 

их нормативности;  

– социально-психологические факторы и особенности деформаций 

социальных отношений и общения;  

– факторы, психологические механизмы и виды деформаций на различных 

уровнях социальных отношений и общения;  

– сущность и виды конфликтных отношений на различных уровнях и в 

различных сферах социальных взаимодействий людей; 

– социально-психологические предпосылки и формы девиантного 

поведения; 

– социально-психологические особенности стихийных социальных групп, 

массовых деструктивных социальных процессов, движений и культов.  

уметь: 

- осуществлять анализ социальных процессов и явлений, определять 

степень их деструктивности; 

- выявлять причины деформации социальных отношений и общения; 

- выявлять и осуществлять коррекцию деформаций социальных отношений 

и общения; 

- осуществлять диагностику и коррекцию агрессивного и девиантного 

поведения подростков. 

владеть: 

 знаниями теоретико-методологических основ современной 

социальной психологии;  
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 знаниями средовых (социокультурных) факторов, детерминирующих 

развитие деструктивных отношений на различных уровнях и в различных 

сферах социальных взаимодействий людей; 

 практическими навыками и умениями применения методов 

диагностической и коррекционной работы в интересах профилактики развития 

деструктивных тенденций в микросоциальных отношениях;  

 навыками и умениями разработки программ исследования массовых 

социальных процессов, движений и культов 

 навыками психологического анализа особенностей социальной 

активности в интернет-среде.  

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается во 2 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Деформации социальных отношений и общения» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 90 часов, в том 

числе 48 аудиторных часов, из них: лекции – 24 часа, семинарские занятия – 24 

часа.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.  

Электронный учебно-методический комплекс разработан в соответствии с 

учебной программой дисциплины «Деформации социальных отношений и 

общения» № УД-7860/уч. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/244677 . – Дата доступа: 03.09.2020. 
  

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/242901/1/%D0%A1%D0%BE%D1%86_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%29.pdf
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/242901/1/%D0%A1%D0%BE%D1%86_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%28%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%29.pdf
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/244677
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1 1. ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ОБЩЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ 

1.1.1. Предмет и задачи дисциплины «Деформации социальных 

отношений и общения». 

 

Проблема социальных отношений в непрерывно изменяющихся условиях 

жизни общества, социальных групп и индивидов актуальна в любое время. 

Особую актуальность она приобретает, когда в результате этих изменений 

начинают проявляться их негативные аспекты или деформации, 

сопровождающиеся деструктивными явлениями в обществе. Характер и 

масштабы последствий деформации социальных отношений чрезвычайно 

разнообразны. Они могут ограничиваться малой ячейкой общества, такой, как 

семья, но могут и распространяться на весьма обширные территории и 

социальные объекты.  

Дисциплина «Деформации социальных отношений и общения» относится 

к модулю «Актуальные проблемы социальной психологии». Дисциплину 

можно отнести к специфической области социальной психологии. В ней 

раскрывается социально-психологическая интерпретация деструктивных 

социальных явлений. В преподаваемых социально-психологических 

дисциплинах ранее не уделялось специального внимания этой сфере. Данная 

проблематика раскрывалась фрагментарно в различных разделах 

психологической науки.  

Важность изучения будущими специалистами-психологами социально-

психологических аспектов деформации социальных отношений и общения 

заключается в том, что: во-первых, эта область в большей степени относится к 

психологическим наукам; во-вторых, углубляет и конкретизирует проблемное 

поле социальной психологии; в-третьих, расширяет границы академических 

знаний и представлений о человеческих отношениях, раскрывает проблемные 

зоны для научных исследований и практической деятельности профессионала-

психолога.  

Дисциплина «Деформации социальных отношений и общения» относится 

к модулю «Актуальные проблемы социальной психологии».  

Предмет учебной дисциплины – деформации социальных отношений и 

общения на различных уровнях и в различных сферах социальных 

взаимодействий людей, а также их причины, механизмы, виды и формы. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – усвоение магистрантами знаний о социально-

психологических факторах, механизмах и видах деформаций на различных 

уровнях социальных отношений и общения. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Сформировать у магистрантов знание теоретико-методологических 

основ проблемы социальных отношений и их нормативности.  
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2. Раскрыть и дать социально-психологическую характеристику понятия 

«деформации общественных и социальных отношений».  

3. Изучить факторы, психологические механизмы и виды деформаций на 

различных уровнях социальных отношений и общения.  

4. Дать развернутую характеристику конфликтных отношений на 

различных уровнях и в различных сферах социальных взаимодействий людей.  

5. Раскрыть социально-психологические предпосылки и формы 

девиантного поведения как вида деформации социальных отношений.  

6. Ознакомить обучающихся с социально-психологическими 

особенностями криминальных отношений.  

7. Раскрыть социально-психологические особенности стихийных 

социальных групп, массовых деструктивных социальных процессов, движений 

и культов 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием (магистра). Учебная дисциплина относится к компоненту 

учреждения образования, циклу дисциплин профилизации «Социальная 

психология». 

Связи с другими учебными дисциплинами. По своему содержанию 

дисциплина «Деформации социальных отношений и общения» тесно связана с 

такими дисциплинами, как: «Социальная психология», «Кросс-культурная и 

межкультурная психология», «Социальная психология личности», «Психология 

агрессии и насилия в социальных отношениях» и «Психология социальной 

активности в интернет-среде». 

 

1.1.2. Понятия «социальные отношения», «общественные отношения», 

«межличностные отношения» и их характеристика.  

 

В психологии уже много десятилетий идет разработка категории 

«отношение» в специфическом для этой науки ключе. Основателем теории 

человеческих отношений в западной психологии считается американский 

психолог, основоположник доктрины человеческих отношений Э. Мэйо (1880 – 

1949 г.г.), в России одновременно с ним о необходимости разработки теории 

отношений в психологии писал В. М. Бехтерев (1857 – 1927 г.г.), а 

А. Ф. Лазурский (1874 – 1917 г.г.) и его ученик В. Н. Мясищев (1893 – 1973 г.г.) 

стали разработчиками концепции отношения. 

Общество – это сформировавшаяся в ходе исторического развития 

надприродная сфера бытия людей, обусловленная их взаимоотношениями и 

взаимодействиями. Общество – относительно устойчивая интегрированная 

система социальных структур, функций и связей, подчиняющаяся законам 

культурно-исторического (в отличие от природного эволюционного) развития 

человечества. В связи с этим совместная деятельность и отношения выступают 

главным, если не единственным, условием его возникновения и развития.  

Общество – это исторически сложившаяся на определенной 

территории система отношений и форм жизнедеятельности людей.  
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Социальная структура общества – это его качественная определенность. 

Она охватывает размещение всех отношений, зависимостей, взаимодействий 

между отдельными элементами в социальных подсистемах разного ранга. 

Социальная структура общества характеризуется делением общества на 

многочисленные социальные группы с учетом различных критериев.  

Общество состоит из отдельных индивидов, но не сводится к их сумме. 

Это системное образование, представляющее собой целостный, 

саморазвивающийся социальный организм. Системность общества 

обеспечивается особым способом взаимодействия и взаимозависимости его 

частей – социальных институтов, социальных групп и отдельных индивидов.  

Таким образом, общество есть целостная система всех функционирующих 

в нем общностей и людей, взятых в их взаимодействии.  

Общностями принято называть группы людей (народы, нации, классы, 

сословия, страты, касты, социально-демографические и профессиональные 

группы, трудовые коллективы, неформальные образования и т. д.), 

объединенных одинаковыми условиями жизнедеятельности, ценностями, 

интересами, нормами, исторически сложившимися устойчивыми социальными 

связями и отношениями, осознанием социальной идентичности, обладающих 

рядом общих признаков, придающих ей неповторимое своеобразие и 

выступающих в качестве субъекта социальной жизни.  

Представляя собой систему, общество обладает:  

во-первых, сложной и иерархической структурой, поскольку включает 

различные элементы и уровни;  

во-вторых, отношениями деятельных людей, как интегративным 

системообразующим качеством;  

в-третьих, свойством самоуправляемости и саморегуляции.  

Системные параметры, характеризующие общество как социальную 

систему: 

- иерархичность,  

- саморегуляция,  

- открытость,  

- информационность,  

- самодетерминированность,  

- самоорганизация.  

Социальные связи – это совокупность зависимостей между людьми, 

реализованных через социальные действия, их взаимные отношения, которые 

объединяют людей в социальные общности.  

Виды социальных связей: 

- Социальные контакты – простые, элементарные связи между 

отдельными индивидами. 

- Социальные действия – действия, которые ориентированы на других 

индивидов и рациональны, т. е. осмыслены и преследуют определенную цель. 

- Социальные взаимодействия – систематические, достаточно регулярные, 

взаимообусловленные действия субъектов, направленные друг на друга. 
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- Социальные отношения – отношения между людьми (или группами 

людей), осуществляющиеся в соответствии с законами социальной организации 

общества. 

Контакты между людьми могут быть единичными и регулярными. 

Социальные контакты характеризуются, как правило, отсутствием глубины в 

отношениях между субъектами. Социальный контакт – это первый шаг к 

установлению социальных отношений, скорее соучастие, но еще не 

взаимодействие. Социальные связи возникают в том случае, если контакт 

вызывает взаимную заинтересованность.  

Социальные действия следуют сразу за контактами в том случае, если 

индивид желает продолжать социальные связи.  

Основной характеристикой социальных взаимодействий является 

глубокая и тесная координация действий партнеров. Условия возникновения 

социального взаимодействия:  

- наличие двух или более индивидов, обусловливающих поведение и 

соответствующие переживания;  

- совершение индивидами каких-то действий, влияющих на взаимные 

переживания и поступки;  

- наличие элементов, опосредующих влияния и воздействия индивидов 

друг на друга;  

- наличие общей основы для контактов.  

Выделяют следующие типы социального взаимодействия:  

• По видам:  

- физическое;  

- вербальное (словесное);  

- жестовое.  

• По сферам:  

- экономическое;  

- профессиональное;  

- семейно-родственное;  

- демографическое;  

- религиозное;  

- территориально-поселенческое.  

Когда взаимодействия превращаются в устойчивую систему, то они 

становятся социальными отношениями. Социальные отношения – 

осознанные и чувственно воспринимаемые совокупности повторяющихся 

взаимодействий, соотнесенные по своему смыслу друг с другом и 

характеризующиеся соответствующим поведением. Социальные отношения 

определяются природой самого общества, воспроизводят его, поддерживают 

социальную стабильность.  

В обществе реализуется взаимодействие между людьми и социальными 

общностями по поводу:  

- условий жизни, быта, производства и досуга;  

- здравоохранения, образования, социальных защиты и обеспечения;  
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- соблюдения социальной справедливости;  

- регулирования всего комплекса этнических, национальных, социально-

классовых и групповых отношений.  

В ходе деятельности человек вступает в разнообразные и многомерные 

отношения с другими людьми. При этом отношения, будучи порождением 

совместной деятельности, выступают ее необходимой общественной 

формой. Любое взаимодействие людей имеет общественный характер.  

Отношения в обществе классифицируют по следующим основаниям: 

 по владению и распоряжению собственностью (классовые, сословные); 

 по объему власти (отношения по вертикали и по горизонтали); 

 по сферам проявления (правовые, экономические, политические, 

моральные, религиозные, эстетические, межгрупповые, массовые, 

межличностные); 

 по регламентированности (формальные и неформальные); 

 по внутренней социально-психологической структуре (коммуникативные, 

когнитивные, конативные и пр.). 

Для обозначения системы человеческих взаимоотношений применяют 

различные понятия: «общественные отношения», «социальные отношения», 

«межличностные отношения» и т. д. Несмотря на смысловую близость, 

данные понятия имеют некоторые различия. В одних случаях они могут 

употребляться как синонимы, однако в других – отражают специфические 

характеристики взаимоотношений людей в социальных общностях и их 

градацию по уровню обобщения понятия «человеческие отношения».  

Совместная деятельность людей в рамках определенной исторической 

эпохи и конкретных условий существования порождает систему 

соответствующих отношений. Они формируют и детерминируют поведение 

индивидов в зависимости от их места в этой системе. Социальные процессы в 

человеческих общностях закрепляются в обобщенных социальных формах – 

общественных отношениях. Общественные отношения – широкое понятие, 

охватывающее различные формы связей и взаимодействия людей. Через 

общественные отношения реализуются обмен и распределение, осуществляется 

организация общественной жизни и управление, в них состоят люди в семье, в 

быту и т. д. Они, в свою очередь, служат нормативным каналом протекания 

социальных процессов и являются ведущими в регулировании всех видов 

социальных отношений, в том числе и межличностных. Общественные 

отношения представлены во взаимодействии через ту реальную социальную 

деятельность, частью которой (или формой организации которой) 

взаимодействие и является.  

Общественные отношения выступают как результат прошлой и источник 

последующей социальной деятельности. Общественные отношения, являются 

показателем развития самого общества и индивидов, входящих в него. 

Порожденные деятельностью реальных людей, общественные отношения 

существуют лишь как формы, алгоритмы этой деятельности.  
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Общественные отношения – важнейший специфический признак 

общества и одновременно то, что делает его системой, объединяющей 

индивидов и их деятельность в единое целое – их социальное бытие. 

Общественные отношения представляют собой совокупность отношений людей 

во всех сферах жизни общества.  

Общественные отношения – многообразные формы взаимодействия и 

взаимосвязи между социальными общностями, а также внутри них, 

возникающие в процессе экономической, социальной, политической, 

культурной жизни и деятельности. Эти отношения – и материальные, и 

духовные.  

По предметному содержанию общественные отношения 

дифференцируются в соответствии с основными сферами 

жизнедеятельности общества на: экономические, правовые, политические, 

идеологические, социальные, моральные, культурные, духовные, эстетические 

и т. д. Они обладают высокой активностью, относительной стабильностью, 

придают обществу устойчивые признаки системы. Конкретное содержание 

каждого типа общественных отношений исторически изменяется вместе с 

изменением всего общества.  

Таким образом, понятие «общественные отношения» является наиболее 

общим, надсубъектным и надпсихологическим, отражающим в обобщенном 

виде все многообразие связей, возникающих между общностями и внутри них 

между индивидами в процессе жизни и деятельности. В связи с этим 

общественные отношения представляются как высоко обобщенные, 

объективизированые, формально закрепленные, устойчивые, типизированные 

связи, возникающие между субъектами на основе и в процессе их совместной 

деятельности, отражающие и характеризующие культурные-исторические 

особенности их бытия.  

Понятие «общественные отношения» в его современном понимании не в 

полной мере отражает предметные области и проблематику социальной 

психологии, поэтому чаще применяется в других сферах гуманитарного знания 

– истории, философии, социологии, политологии и т.д. В связи с этим, наиболее 

адекватным проблематике социальной психологии, не оторванным от 

конкретного носителя (субъекта), выступает понятие «социальные 

отношения». Социальные отношения выступают как взаимоотношения людей, 

опосредованные целями, задачами и ценностями совместной деятельности, то 

есть ее реальным содержанием.  

Различие терминов «социальные отношения» и «общественные 

отношения» заключается в том, что социальные отношения субъектны, что 

это конкретные отношения между конкретными социальными группами и/или 

их членами. Под социальными отношениями подразумеваются многообразные 

конкретные взаимосвязи между отдельными индивидами, социальными 

группами, организациями и другими общностями, возникающие в процессе их 

совместной деятельности, в которых реализуются их социальные статусы и 
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социальные роли. Это отношения между людьми или группами, 

осуществляемые в соответствии с нормами социальной организации общества. 

Таким образом, 

Социальные отношения – непосредственные отношения между 

субъектами, возникающие и реализующиеся в соответствии с социальной 

организацией общества в целом и общностей, входящих в него. Социальные 

отношения опосредуют социальную структуру общества, придают ему 

качественную определенность. 

Социальные отношения проявляются в определенных видах 

взаимодействий между людьми, в процессе которых эти люди реализуют свои 

социальные статусы и роли. Социальные отношения придают взаимную 

определенность социальным позициям, статусам и ролям, поскольку последние 

имеют достаточно четкие границы и относительно жесткую регламентацию.  

Сущность социальных отношений не во взаимоотношениях конкретных 

личностей, а, скорее, во взаимоотношениях конкретных социальных ролей, 

выполняемых ими.  

Структура социальных отношений:  

1) Субъекты – стороны, между которыми возникают отношения.  

2) Объекты – то, по поводу чего возникают отношения.  

3) Потребности – отношения между субъектами и объектами.  

4) Интересы – отношения субъект – субъект.  

5) Ценности – отношения между идеалами взаимодействующих субъектов.  

Субъектами социальных отношений выступают отдельные личности, 

малые и большие социальные группы, различные организации и т.п.  

Социальные отношения по своему содержанию соответствуют той сфере 

взаимоотношений и деятельности индивидов и общностей, в которой они 

возникают. К наиболее обобщенным видам социальных отношений принято 

относить:  

- производственные и экономические отношения (сферы 

профессионально-трудовой деятельности, производства, владения и 

потребления);  

- правовые отношения (сфера нормирования социально-ролевого 

поведения человека и функционирования социальных групп, 

регламентированная принятым в обществе законодательством);  

- нравственные отношения (сфера культурной организации жизни 

людей, моральных норм поведения);  

- религиозные отношения (сфера духовного совершенствования и 

развития, экзистенциальных поисков и трансцендентного познания);  

- политические отношения (сфера властных отношений);  

- этнические отношения (сфера культурных традиций, формирования и 

сохранения национальной идентичности);  

- эстетические отношения (сфера чувственно-эмоциональной 

привлекательности).  

Социальные отношения возникают: 
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- как отношения человека с обществом, общества с человеком; 

- между индивидами как представителями общества; 

- между структурными элементами, подсистемами внутри общества; 

- между различными обществами; 

- между индивидами как представителями различных социальных групп, 

социальных общностей и социальных организаций;  

- между индивидами внутри социальных групп, социальных общностей и 

социальных организаций.  

Социальные отношения объективны по своей природе, преломляются 

через внутреннее содержание или состояние человека и выражаются в его 

деятельности как его личное отношение к окружающей действительности.  

Характерной особенностью социальных отношений является то, что они 

во многих случаях не являются взаимными: 

- во-первых, симпатия, уважение или любовь, испытываемые одним 

человеком по отношению к другим людям может натолкнуться на 

противоположное отношение с их стороны;  

- во-вторых, определенный человек, испытывая определенное отношение к 

общественным лидерам в большинстве случаев не может рассчитывать на 

взаимное отношение лично к себе;  

- в-третьих, относясь определенным образом к обществу, в котором живет, 

человек может рассчитывать на определенное, лично на него ориентированное 

отношение общества к нему только в том случае, когда он приобретает 

широкую известность своей деятельностью;  

- в-четвертых, социальные отношения связывают определенным образом 

индивидов и группы, когда объектом этих отношений становятся их интересы и 

потребности и когда в процессе развития этих отношений люди выступают в 

качестве носителей определенных социальных статусов и ролей без 

существенного влияния собственно личных отношений.  

Совокупность социальных отношений представляет собой структуру 

общества. Социальная структура охватывает размещение всех отношений, 

зависимостей, взаимодействий между отдельными элементами в социальных 

системах разного ранга. В качестве элементов выступают социальные 

институты, социальные группы и общности разных типов.  

Под социальным институтом понимается элемент общественного 

устройства как комплекс норм, правил и символов, которые регулируют 

определенные направления какой-либо деятельности человека.  

Виды социальных институтов:  

1) семьи и брака,  

2) экономический,  

3) политический,  

4) образования,  

5) религии.  

Функции социальных институтов: 
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1. Функция закрепления и воспроизводства общественных отношений. 

Каждый институт располагает набором норм и правил поведения, 

закрепленных, стандартизирующих поведение своих участников и делающих 

это поведение предсказуемым. Социальный контроль обеспечивает порядок и 

рамки, в которых должна протекать деятельность каждого члена института. Тем 

самым институт обеспечивает устойчивость структуры общества. 

2. Регулятивная функция. Она обеспечивает регулирование 

взаимоотношений между членами общества путем выработки образцов и 

шаблонов поведения. Человек с помощью социальных институтов 

демонстрирует предсказуемость и стандартное поведение, выполняет ролевые 

требования и ожидания. 

3. Интегративная функция. Эта функция обеспечивает сплоченность, 

взаимозависимость и взаимную ответственность членов. Это происходит под 

воздействием институализированных норм, ценностей, правил, системы ролей 

и санкций. Она упорядочивает систему взаимодействий, что приводит к 

повышению устойчивости и целостности элементов социальной структуры. 

4. Транслирующая функция. Общество не может развиваться без передачи 

социального опыта. Каждый институт для своего нормального 

функционирования нуждается в приходе новых людей, усвоивших его правила. 

Это происходит путем изменения социальных границ института и смены 

поколений. Следовательно, в каждом институте предусмотрен механизм 

социализации к его ценностям, нормам, ролям. 

5. Коммуникативные функции. Информация, произведенная институтом, 

должна распространяться как внутри института, так и во взаимодействии 

между институтами. Эта функция имеет свою специфику – формальные связи. 

Коммутативные возможности институтов неодинаковы: одним они присущи в 

большей степени, другим – в меньшей. 

Существование основных социальных институтов в обществе говорит о 

возможности всестороннего и полноценного развития социальных отношений, 

о перспективе существования данного общества.  

Особенностью социальных отношений является то, что по своему 

характеру они и не объект-объектны, подобно отношениям между объектами 

среды, и не субъект-субъектны, подобно межличностным отношениям, а 

субъект-объектны, когда взаимодействие происходит лишь с отчужденной 

формой социальной субъектности человека (социальное Я) и сам он в них 

представлен частичным и нецелостным социально действующим субъектом 

(социальным агентом).  

Социальная психология изучает три модальности социальных 

отношений: межгрупповые отношения, отношения между личностью и 

социальной группой, межличностные отношения.  

Проблема общения и взаимодействия в социальной психологии. Если 

социальную психологию рассматривать как науку, которая в первую очередь 

занимается анализом и изучением закономерностей социальной деятельности 

человека, причем человек рассматривается как часть некой системы 
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социальных отношений, то главными проблемами, с которым сталкивается эта 

наука, являются общение и взаимодействие людей.  

Основным условием возникновения и развития межличностных 

отношений выступает общение. Особой проблемой при изучении взаимосвязи 

общения и отношения является установление степени соответствия характера 

отношения и формы его выражения в поведении человека, или, как говорил 

В. Н. Мясищев, в «обращении человека с человеком». Формируясь как 

личность в конкретной социальной среде, человек усваивает и характерный для 

этой среды «язык» выражения отношений.  

Необходимость и потребность в общении обусловлены совместной 

жизнедеятельностью людей. Общение выступает важнейшим фактором 

психического развития человека. Развитие человека, его социализация 

начинается именно с общения. Общаясь с другими людьми, человек усваивает 

общечеловеческий опыт, исторически сложившиеся социальные нормы, 

ценности, знания и способы деятельности, а также формируется как личность. 

Общение можно рассматривать и как самореализацию личности в ходе 

социального взаимодействия с другими людьми.  

Общение рассматривается как важнейшая социальная потребность, без 

реализации которой замедляется, а иногда и прекращается формирование 

личности. Психология рассматривает потребность в общении как следствие 

взаимодействия личности и социокультурной среды.  

Одним из главных методологических принципов раскрытия этой 

взаимосвязи является принцип единства общения и деятельности. Исходя из 

него, общение понимается очень широко: как реальность человеческих 

отношений, которая представляет специфические формы совместной 

деятельности людей, т. е. общение – форма общественной деятельности. 

Деятельность и общение рассматриваются как две стороны социального 

бытия человека: 1) общение – как элемент деятельности, а сама 

деятельность – как условие общения; 2) общение интерпретируют и как 

особый вид деятельности.  

Реальными продуктами всех форм общения являются не только 

результаты духовной деятельности – идеи, ценности, идеалы, чувства и 

настроения, но и материальные вещи – орудия и средства человеческого 

труда, объекты, воплощающие социальные ценности и человеческий опыт.  

В современной науке существует более ста определений понятия 

«общение». Основные из них: 

Общение – это процесс межличностного взаимодействия, порождаемый 

потребностями взаимодействующих субъектов и направленный на 

удовлетворение этих потребностей, в ходе которого возникают, проявляются 

и формируются межличностные отношения. 

или 

Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития 

отношений между людьми, порождаемый потребностями совместной 
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деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой 

стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека.  

При изучении проблемы общения обычно выделяются, по крайней мере, 

три уровня анализа (Б. Ф. Ломов): 

Первый уровень – макроуровень: общение индивида с другими людьми 

рассматривается как важнейшая сторона его образа жизни. Общение здесь 

выступает как сложная развивающаяся сеть отношений индивида с другими 

людьми и социальными группами. 

Второй уровень – мезауровень: общение рассматривается как 

сменяющаяся совокупность целенаправленных логически завершаемых 

контактов или ситуаций взаимодействия.  

Третий уровень – микроуровень: единичные акты общения 

(взаимодействия) партнеров.  

Собственно процесс общения на микроуровне также представлен 

тремя уровнями. 

Самый примитивный уровень общения – фатический (от лат. fatuus – 

«глупый»), предполагающий простой обмен репликами для поддержания 

разговора в условиях, когда общающиеся особенно не заинтересованы во 

взаимодействии.  

Следующий уровень общения – информационный, предполагающий 

обмен интересной для собеседников информацией, являющейся источником 

каких-либо видов активности человека (мыслительной, эмоциональной, 

поведенческой). Информационный уровень общения носит обычно 

стимулирующий характер и преобладает в условиях совместной деятельности 

или при встрече близких людей.  

Личностный или духовный уровень общения предполагает такое 

взаимодействие, при котором субъекты способны к самому глубокому 

самораскрытию и постижению сущности собеседника. Личностный уровень 

характеризует только такое общение, которое нацелено на актуализацию 

позитивного отношения самих субъектов взаимодействия к себе, другим людям 

и окружающему миру в целом.  

Функции общения. Под функциями общения понимаются значение, цели 

или задачи, которые выполняет общение в процессе социального бытия 

человека. Функции общения определяются по различным критериям. 

Если рассматривать общение, как явление социальной жизни, то можно 

выделить совокупность трех групп функций. 

1. Психологические функции обусловливают развитие человека как 

индивида и личности.  

2. Социальные функции детерминируют развитие общества как 

социальной системы и развитие групп как составных единиц этой системы. 

Интеграция общества возможна только при условии наличия общения во всех 

его видах, типах и формах. 
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3. Инструментальные функции определяют многочисленные связи 

между человеком и миром, между различными социальными группами в самом 

широком смысле слова. 

Б. Ф. Ломов выделял три функции общения, как акта взаимодействия 

людей: 

1. Информационно-коммуникативную, заключающуюся в приеме-

передаче информации между взаимодействующими индивидами; 

2. Регуляторно-коммуникативную, заключающуюся в регуляции 

поведения и непосредственной организации совместной деятельности людей в 

процессе их взаимодействия; 

3. Аффективно-коммуникатиную, заключающуюся в регуляции 

эмоциональных состояний человека в процессе коммуникации.  

Ю. А. Ханин дополнил этот перечень четвертой функцией, экспрессивной, 

как выражение эмоциональных состоянии и переживаний.  

Они тесно связаны друг с другом, и выделить их удается скорее чисто 

теоретически. Однако в любом процессе общения чаще всего доминирует одна 

из функций, а другие остаются менее заметными или значимыми. 

По критерию «цель общения» можно выделить восемь функций:  

1. Контактная – установление контакта как состояния обоюдной 

готовности к приему и передаче сообщения и поддержания отношений в виде 

постоянной взаимной ориентированности. 

2. Информационная – обмен сообщениями, мнениями, замыслами, 

решениями и т.д. 

3. Побудительная – стимулирование активности партнера по общению, 

направляющее его на выполнение тех или иных действий. 

4. Координационная – взаимное ориентирование и согласование действий 

при организации совместной деятельности. 

5. Понимания – адекватное восприятие и понимание смысла общения, и 

понимание намерений, переживаний, установок, психических состояний. 

6. Эмотивная – возбуждение в партнере нужных эмоциональных 

переживаний, а также изменение с его помощью собственных переживаний и 

состояний. 

7. Установления отношений – определение своего места в системе 

ролевых, статусных, деловых, межличностных и прочих связей сообщества. 

8. Влияния – изменение состояния, поведения, личностно-смысловых 

образований партнера.  

Человек для удовлетворения своих потребностей должен вступать во 

взаимодействие с другими индивидами, входить в социальные группы, 

участвовать в совместной деятельности. При рассмотрении проблемы общения 

четко видна зависимость между характером общения и отношениями партнеров 

по общению. Это предполагает рассмотрение общения с точки зрения 

организации и осуществления совместной деятельности. Участие людей в этой 

деятельности означает, что каждый должен внести свой особый вклад в нее. В 

ходе общения его участники не только обмениваются информацией, 
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воспринимают и понимают друг друга, но и осуществляют взаимодействие, т. е. 

планируют общую деятельность, вырабатывают формы и нормы совместных 

действий, обмениваются действиями. Именно так и проявляется 

интерактивная функция общения. При этом достигнутое взаимопонимание 

реализуется в новых совместных попытках развить далее деятельность, 

организовать ее.  

Интеракция (англ. interaction, лат. inter - между и actio деятельность) – 

взаимодействие, взаимное влияние людей или воздействие групп друг на друга 

как непрерывный диалог. Интерактивная сторона общения – это те 

аспекты общения, которые связаны с взаимодействием людей, с 

непосредственной организацией их совместной деятельности.  

Показателем эффективности реализации этой функции выступает 

адекватное понимание ситуации и адекватный стиль действия в ней. Еще одним 

показателем эффективности взаимодействия является степень 

удовлетворенности совместной деятельностью (взаимодействием), с одной 

стороны, и их результатами – с другой. 

Также социальное взаимодействие – это система взаимообусловленных 

социальных действий, связанных циклической зависимостью, при которой 

действие одного субъекта является одновременно причиной и следствием 

ответных действий других субъектов.  

Понятие взаимодействия в социальной психологии используется, как 

минимум, в двух значениях:  

во-первых, для характеристики реальных контактов людей в процессе 

совместной деятельности и общения;  

во-вторых, для отражения взаимных влияний (воздействий) друг на друга 

в ходе совместной деятельности и общения. 

В социальной психологии выделяют два основных типа взаимодействий:  

- объединяющие (конъюнктивные) – взаимодействия, направленные на 

организацию совместной деятельности, включающие следующие виды: 

а) кооперация, б) согласие, в) приспособление, г) ассоциация и т. д.; 

- разъединяющие (дизъюнктивные) – взаимодействия, направленные на 

нарушение совместной деятельности, создание для нее препятствий, 

включающие следующие виды: а) конкуренция; б) конфликт; в) оппозиция; 

г) диссоциация и т. д.  

Принято различать три основные формы взаимодействия. 

Кооперация – сотрудничество нескольких индивидов (групп) ради 

решения общей задачи.  

Конкуренция – индивидуальная или групповая борьба за обладание 

дефицитными ценностями (благами). 

Конфликт – скрытое или открытое столкновение конкурирующих сторон.  

В процессе взаимодействия люди стремятся ориентироваться на свои цели 

и цели партнера, руководствуясь при этом следующими основными мотивами 

взаимодействия: 

• максимизации общего выигрыша (отношения кооперации); 
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• максимизации собственного выигрыша (индивидуализм); 

• максимизации относительного выигрыша (отношения конкуренции); 

• максимизации выигрыша другого человека (альтруизм); 

• минимизации выигрыша другого (агрессия); 

• минимизации различий в выигрышах (отношения равенства). 

В соответствии с перечисленными мотивами американский социальный 

психолог К. Томас предпринял попытку классификации взаимодействий. 

Основу его классификации составили два независимых параметра:  

1. стремление к реализации собственных интересов, достижения своих 

целей в процессе взаимодействия;  

2. учет и реализация интересов другой стороны в процессе 

взаимодействия.  

В рамках этих параметров К. Томас определил ведущие стратегии 

взаимодействий: 

• сотрудничество (кооперация) направлено на взаимодействие ради 

полного удовлетворения партнерами по общению своих потребностей без 

ущемления интересов другого; 

• соперничество (противодействие) – предполагает ориентацию 

исключительно на свои цели без учета целей партнеров по общению 

(индивидуализм); 

• компромисс – предполагает действия участников, направленные на 

поиски решения за счет взаимных уступок, выработку промежуточного 

решения, устраивающего обе стороны, при котором особенно никто не 

выигрывает, но и не теряет;  

• подчинение (уступчивость) принесение в жертву собственных целей и 

интересов для достижения целей партнера по общению (альтруизм); 

• избегание (уход) – отсутствие стремления к кооперации и к достижению 

собственных целей.  

Перечисленные стратегии особенно ярко проявляются в ситуации 

конфликтного взаимодействия. 

Механизмы взаимопонимания в общении обычно таковы:  

1) идентификация – это способ понимания другого человека через 

осознанное или бессознательное уподобление его самому себе;  

2) стереотипизация – это классификация форм поведения и 

интерпретация их причин путем отнесения к уже известным или кажущимся 

известными явлениям, социальным стереотипам;  

3) рефлексия – это осмысление субъектом того, какими средствами, 

почему он произвел то или иное впечатление на партнера по общению;  

4) обратная связь – это получение адресантом информации о том, какое 

воздействие он оказал на адресата, и корректировка на этой основе дальнейшей 

стратегии общения.  

Таким образом, интерактивную составляющую общения можно 

охарактеризовать как процесс взаимно обусловленных действий партнеров по 

общению, в котором они организуют совместную деятельность и испытывают 
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воздействие друг на друга. Взаимодействие приводит к становлению новых 

социальных отношений. Интерактивная сторона общения подразумевает также 

четкое определение роли каждого из общающихся.  

Как подчеркивает В. А. Янчук, взаимодействие всегда предполагает 

определенный социальный контекст. Более того, оно невозможно без этого 

контекста – в противном случае исчезает сама возможность взаимодействия. 

Социальные взаимодействия становятся социальными отношениями благодаря 

ценностям, которые разделяются индивидами и группами людей. Таким 

образом, ценности выступают необходимым условием социальных 

отношений.  

Социальное взаимодействие является неизменным и постоянным 

спутником человека, который живет среди людей и вынужден постоянно 

вступать в сложную сеть отношений с ними.  

 

 

1.2 ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ НОРМАТИВНОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ. РЕГУЛЯТОРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

1.2.1. Понятие нормативности в социальных отношениях.  

 

Социальные отношения – это система взаимоотношений людей и 

социальных групп, регламентированная определенными нормами 

(формальными и неформальными). Одним из основных условий существования 

любой системы выступает ее способность поддерживать состояние некоего 

равновесия. Нормы являются тем механизмом, который удерживает 

общественную систему в состоянии жизнеспособного равновесия в условиях, 

объективно заданных процессом развития, перемен. Социальные нормы 

выступают моделями общественных отношений, отражающими социальные 

интересы. Социальные нормы обеспечивают стабильность общества, его 

воспроизводство, защиту его от внешних и внутренних деструктивных 

факторов. Человеку, как общественному существу, важно ощущать 

принадлежность к определенной группе, чувствовать себя частью целого, ему 

необходимы четкие ценностно-нормативные ориентиры. Если общество не 

может дать индивиду регулирующих норм, или наоборот, система норм 

является слишком жесткой и ограничивает свободу индивида, то у человека 

усиливаются деструктивные устремления. 

Без существования нормативной точки отсчета говорить о деформации 

невозможно. Определенные нормы общественной жизни, если даже не 

реализуется в объективной действительности, то во всяком случае 

предполагаются. Эти нормы – феномен общественного сознания, 

складывающийся в ходе социального развития. Норма относительна; 

представление о ней может быть различным у разных социальных групп, а 

также меняться с течением времени. Нет абсолютных, идеальных норм 

общественного существования. Вместе с тем на каждый данный момент 
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исторического развития можно зафиксировать достаточно распространенные и 

устойчивые взгляды людей по вопросу о том, переживает ли общество расцвет 

или упадок, трудности или относительное благополучие. Каждый скажет, 

испытывает ли общество деформацию, кризис или процветание, хотя далеко не 

каждый укажет, в чем состоит норма.  

В переводе с латинского языка «норма» – правило, образец, предписание. 

В естественных и общественных науках норма понимается как предел, мера 

допустимого для сохранения и развития систем. Специфической особенностью 

социальных норм является то, что они регулируют сферу отношений и 

взаимодействия людей. С помощью норм требования и установки общества, 

социальных групп переводятся в эталоны, модели, стандарты поведения и 

предписываются личности. Социальные нормы выполняют функцию контроля 

со стороны общества, служат образцом, информируют, позволяют оценивать 

поведение, прогнозировать его.  

Социальная норма – совокупность требований и ожиданий, которые 

предъявляет социальная общность (группа, организация, общество) к своим 

членам с целью регуляции их деятельности и отношений. Нормы социальных 

отношений выполняют функцию консолидации, регламентирования, 

упорядочения, обеспечения жизнедеятельности общества как системы. С 

помощью норм требования и установки общества, социальных групп 

переводятся в эталоны, стандарты поведения самих этих групп и их 

представителей. Они регулируют социальные отношения через 

представленность общественных интересов в сознании людей.  

Социальные нормы – это общепризнанные правила, образцы поведения, 

стандарты деятельности, обеспечивающие упорядоченность, 

устойчивость и стабильность социального взаимодействия индивидов и 

групп.  
или 

Социальные нормы – средства социальной регуляции поведения 

индивидов и групп, основанные на представлениях членов общества о 

должном, допустимом, возможном, желательном, или о недопустимом, 

невозможном, нежелательном и т. д. 
По своей структуре социальная норма, как и всякая иная, представляет 

собой суждение о должном (желаемом), которое чтобы не превратиться в 

фикцию, должно, во-первых, быть принято достаточно большой массой людей 

и, во-вторых, быть в той или иной степени осуществимо или уже осуществлено 

в реальной действительности.  

С момента возникновения до настоящего времени все социальные нормы 

сохранили общие признаки – они представляют собой правила поведения 

общего характера; обладают той или иной степенью обязательности; 

направлены на упорядочение общественных отношений. 

Признаки социальных норм: 
1) Являются общими правилами для членов общества. 

2) Не имеют конкретного адресата и действуют непрерывно во времени. 
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3) Направлены на регулирование общественных отношений. 

4) Возникают в связи с волевой, сознательной деятельностью людей. 

5) Возникают в процессе исторического развития. 

6) Их содержание соответствует типу культуры и характеру социальной 

организации общества. 

Таким образом, при всем многообразии проявлений социальные нормы 

имеют следующие основные свойства:  

- объективность,  

- историчность,  

- универсальность,  

- схематичность,  

- безусловность.  

Данные свойства означают, что норма является исторически 

выработанным, обобщенным социальным предписанием, обязательным для 

выполнения со стороны всех людей и в любой ситуации. 

Функции социальных норм: 
- регулируют общий ход социализации; 

- интегрируют личность в социальные группы, а группы – в общество; 

- служат образцами, эталонами поведения; 

- определяют границы допустимого поведения людей применительно к 

конкретным условиям их жизнедеятельности; 

- контролируют отклоняющееся поведение.  

Способы нормативного регулирования отношений: 
1) Дозволение – указание на варианты поведения, которые желательны, но 

не обязательны. 

2) Предписание – указание на требуемое действие. 

3) Запрет – указание на действия, которые не следует совершать.  

Социальные нормы могут иметь разнообразные формы и содержание. 

Нормы могут быть формализованы – записаны в виде законов, правил, 

инструкций. Однако чаще они существуют в таких формах общественного 

сознания, как традиции, социальные ценности, социальные установки, 

общественное мнение.  

Различные виды норм тесно взаимосвязаны. Ряд авторов утверждает, что 

нормы и ценности относятся к базовыми единицам системы социальных 

отношений.  

По степени обязательности исполнения выделяют следующие виды 

норм:  

- побуждающие (стимулируют желательную для общества деятельность 

индивида);  

- запрещающие (указывают на действия, которые нельзя совершать, 

определяют границы дозволенного);  

- обязывающие (указывают на обязательные правила поведения и способы 

деятельности);  
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- рекомендательные (указывают на желательные, но не обязательные 

варианты поведения). 

По сфере регулируемых отношений выделяют следующие основные 

группы социальных норм:  

- духовно-нравственные,  

- морально-этические,  

- эстетические, 

- правовые,  

- религиозные, 

- политические,  

- организационно-профессиональные.  

Носителями духовно-нравственных норм выступают такие социальные 

институты, как семья, религиозные конфессии, общественные организации, а 

также сами люди. Духовно-нравственные нормы существуют в различных 

формах. Это прежде всего общечеловеческие ценности, представленные в 

мировых религиях, народных традициях и обычаях, художественной культуре и 

научных школах, а также международных конвенциях и декларациях. 

Например: «Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они 

поступали по отношению к тебе» («золотое правило нравственности») и др.  

В ряде случаев нравственные нормы сливаются в единое образование с 

этическими нормами. Морально-этические нормы представляют собой 

ожидания-предписания определенной социальной группы (реальной или 

номинальной) в отношении ее членов. Носителями морально-этических норм 

являются конкретные социальные общности, их лидеры и руководители. 

Нормы морали – это такие правила, в которых выражаются представления 

людей о хорошем или плохом, о добре и зле и т. д. Нормы данного вида обычно 

формально не закреплены. Мораль – один из видов социальных регуляторов, 

совокупность особых, духовных правил, регулирующих поведение человека, 

его отношение к другим людям, к самому себе, а также к окружающей среде. 

Содержание морали составляет совокупность принципов и норм, которые 

способны оказывать особое, духовное воздействие на поступки людей, служат 

образцом, идеалом гуманного поведения. Если правовая норма регулирует 

объективное, выраженное вовне, поведение человека, то норма морали – его 

субъективное значение. Соблюдение моральных правил обеспечивается 

авторитетом коллективного сознания, их нарушение встречает осуждение в 

обществе. Почти все виды социальных отклонений являются одновременно и 

отклонениями от норм морали. 

Этические нормы могут быть прямым следствием нравственных 

ценностей, но могут и противоречить им, что имеет место, например, в случаях 

корпоративной этики или законов асоциальных групп. Этикет – принятая в 

социальных группах система формальных правил поведения, касающаяся 

внешнего проявления отношения к людям. Включает манеры, правила, 

церемонии и ритуалы.  
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Эстетические нормы закрепляют представления о прекрасном и 

безобразном и т. д., но не только в художественном творчестве, но и в 

поведении людей в повседневной жизни. Носят, как правило, конкретно-

исторический характер. 

Правовые нормы – формально закрепленные в законах или других 

нормативных правовых актах правила поведения и отношений в обществе, 

установленные либо санкционированные государством и поддерживаемые его 

принудительной силой. Они закреплены в основных документах государства 

(конституция, уголовный кодекс, гражданский кодекс). Право формально 

уравнивает всех членов общества, заставляет нести определенные обязанности 

перед ним, способствует сохранению основных условий существования как 

каждого индивида, так и общества в целом. Специфика правового 

регулирования социальных отношений состоит в том, что они регулируются 

нормами права. В этом случае социальные отношения становятся правовыми 

отношениями. Это означает, что государство с помощью норм права 

переводит те или иные социальные отношения под свое юридическое 

покровительство, придает им упорядоченность, стабильность, желаемую 

направленность. Оно запрещает одни действия, разрешает другие, 

устанавливает ответственность за нарушение своих предписаний, пресекает 

вредную для общества деятельность.  

Данные нормы регулируются всей государственной системой 

(законотворческие институты, правительство, правоохранительные органы), 

обеспечивая и гарантируя стабильность общественных отношений, соблюдение 

прав граждан и исполнение ими своих гражданских обязанностей. Право, как и 

мораль, регулирует поведение и отношения людей. Но если мораль – 

внутренний регулятор действий человека, то право – внешний, 

государственный регулятор. Выполнение правовых норм контролируется 

общественной властью. В каждом конкретном обществе существует только 

одна правовая система. 

Правовая культура – это комплекс ценностей и регуляторов, на основе 

которых во всех областях жизни, попадающих под нормы права, строится 

практика взаимоотношений и действий людей, а также различного рода 

организаций. Нормы права – это юридические законы. Подчинение закону – это 

то, что называют правопорядком. Правопорядок – это реально осуществляемое 

проведение законов в жизнь.  

Представления людей о праве образуют их правосознание. Оно выражается 

в суждениях о том, каковы должны быть нормы права и правопорядок, как 

нужно их понимать и толковать, как следует относиться к действующим в 

государстве юридическим законам и к правоохранительным органам и т. д. 

Право и правосознание – это два основных компонента правовой культуры.  

Религиозные нормы – правила поведения, сформулированные в текстах 

священных книг либо установленные религиозными организациями. По 

содержанию многие из них, выступая как нормы морали, совпадают с нормами 

права, закрепляют традиции и обычаи. Соблюдение религиозных норм 
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поддерживается моральным сознанием верующих и религиозной верой в 

неизбежность кары за грехи как отступление от этих норм. 

Политические нормы сформулированы в международных документах и 

межгосударственных соглашениях и регулируют отношения между странами 

(народами). Политические нормы прямо связаны с системой идеологических 

ценностей. Политические нормы также регулируют и определяют участие 

людей в политической жизни общества.  

Организационно-профессиональные нормы регулируются должностными 

инструкциями, правилами внутреннего распорядка, профессиональными 

традициями и т. д.  

Таким образом, норма является исторически выработанным, обобщенным 

социальным предписанием, обязательна для выполнения со стороны всех 

людей и в любой ситуации. 

В настоящее время к числу главных критериев, характеризующих 

нормальное состояние социальных отношений в обществе, можно отнести, с 

одной стороны, их соответствие мировым стандартам в области 

международного права, а, с другой, менталитету членов общества. В связи 

с этим нормы социальных отношений должны основываться на 

гуманистических ценностях, гарантиях свободы совести, передвижения и 

слова, на праве собственности, тайны переписки и телефонных переговоров, 

на нормах морали, нравственности, культуры и т. п. Именно эти 

фундаментальные ценности лежат в основе нормальных, цивилизованных 

отношений.  

С социально-психологической точки зрения критериями нормальных 

(соответствующими нормам) следует считать отношения социального 

равенства и справедливости, где субъекты наделены всей полнотой 

личностной свободы и взаимной ответственности, где личностям, 

социальным группам и обществу в целом предоставляются перспективы 

развития и роста, где каждый человек включен в систему многообразных 

социальных отношений, не противопоставляя себя другим людям, 

коллективу, обществу и осознавая свою ответственность перед ними. В 

таких отношениях, должны гармонично сочетаться общие, групповые и личные 

интересы. Д. Майерс отмечал, что для психологического и социального 

здоровья человек должен одновременно осознавать свою индивидуальность, 

исключительность, групповую идентичность и принадлежность ко всему 

человечеству. 

Таким образом, норма устанавливает границу (меру) возможного и 

должного. Она в концентрированном виде выражает объективную потребность 

общества в упорядочении действий и взаимоотношений людей.  

Социальные нормы характеризуются следующими основными 

свойствами: объективностью, историчностью, схематичностью, 

универсальностью, безусловностью, относительностью, динамичностью. 

Хотя социальные нормы и отражают интересы большинства людей, но в 

ряде случаев они могут использоваться в узких интересах отдельных групп. 
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Отклонение от социальных норм приводит к деформации социальных 

отношений, что означает их несоответствие общепринятым правовым, 

экономическим, нравственным и культурным нормам, регулирующим 

отношения в сфере государства, экономики и общества.  

 

1.2.2. Социально-психологические регуляторы социальных отношений.  

 

С развитием общества формируется культура социальных отношений, 

которая определяется регуляторами, обусловливающими поведение людей в 

обществе и их социальные взаимоотношения. Эта культура характеризует 

жизнедеятельность общества, государства и их социальных институтов.  

Культура – специфический способ организации и развития человеческой 

жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного 

труда.  

Под культурой также понимается совокупность ценностей (духовных и 

материальных) и человеческая деятельность по их созданию, распределению и 

хранению. Культура представляет собой необходимое условие существования 

человеческого общества.  

Понятие культуры имеет достаточно длинную историю, в ходе которой 

оно претерпело значительные изменения. Первоначальный его смысл 

происходит от латинского слова cultura, что означает возделывание, 

воспитание, образование, почитание. В ходе исторического развития это 

понятие постоянно изменялось, охватывая все новые области человеческой 

деятельности. В настоящее время культура включает в себя все, что отличает 

общество от природы, биологических форм жизни. В самом общем виде можно 

сказать, что культура – это все, что создается людьми, социально 

усваивается и разделяется членами общества. 

На сегодняшний день существует несколько типологий культур. Всю 

культуру общества можно разделить на материальную культуру и 

нематериальную культуру. 

К нематериальной культуре относят те слова, идеи, привычки, обычаи, 

нравы и другие явления, которые зарождаются у людей и в социальных 

общностях, регулируют жизнедеятельность индивидов в рамках данного 

общества и являются, прежде всего, продуктом их сознания и мышления. Сама 

по себе духовная культура не материализуется и распространяется от одних 

индивидов или групп к другим в ходе процессов передачи информации. 

Материальная культура представляет собой материализованные образцы 

духовной культуры, которые создаются и используются в соответствии с 

потребностями членов общества. К образцам материальной культуры можно 

отнести созданные людьми осязаемые объекты, которые постоянно ими 

изменяются и используются. 

Элементы культуры: 

Ценности – социально одобряемые и разделяемые большинством людей 

представления о том, к чему должен стремиться человек. Ценности не 
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подвергаются сомнению, они служат эталоном, идеалом для людей и 

социальных групп. 

Правила – регуляторы поведения людей в соответствии с ценностями 

определенной культуры. 

Манеры – внешние формы поведения человека, получающие 

положительную или отрицательную оценку окружающих. 

Этикет (франц. etiquette – ярлык, этикетка) – формализованная 

совокупность правил и норм поведения, регулирующих внешние проявления 

человеческих взаимоотношений, принятых в данном обществе или 

разделяемых теми или иными группами людей. Этикет отражает внешнюю 

форму поведения и позволяет судить об уровне воспитанности человека, о 

степени овладения им культурой общества, в котором он живет. В то же время 

этикет – это своеобразный язык общения, позволяющий людям понять друг 

друга и действовать сообща. Различия в этикетных правилах связаны с 

культурными традициями и обычаями, уходящими в далекое историческое 

прошлое народов. В основе этикета лежат универсальные моральные ценности, 

разделяемые людьми.  

Традиции – это привычки и обычаи, переходящие от одного поколения к 

другому. Традиции – все то, что унаследовано от предшественников. Они 

относятся к культурному населению, окружены почетом и уважением, служат 

объединяющим началом. Традиции представляют собой исторически 

сложившиеся под влиянием определенных условий жизни узаконенные 

способы воспроизведения исторически сложившихся правил, норм поведения, 

отношений людей. Они определяют общее направление деятельности групп в 

специфических условиях. В традициях осуществляется преемственность тех 

или иных социально значимых форм поведения в типичных ситуациях, в 

различных сферах деятельности, сознательно поддерживающихся, 

закрепляющих те или иные отношения.  

Обычаи – это традиционно установившийся порядок поведения, 

основанный на коллективной привычке. Присущи широким массам людей. 

Обычай представляет собой прочно установившиеся в той или иной социальной 

группе, у того или иного народа правила реагирования на определенные 

события, осуществления некоторых общественно значимых действий (особые 

моменты трудовой деятельности, быта, семейной жизни, важные события в 

жизни человека: рождение, свадьба, характер праздников и др.). Обычай хранит 

определенный народный опыт, является символом каких-то ценностей, 

выработанных общностью, приучает уважать их. Обычай воспитывает 

определенное отношение к группе, к личности. Обычаи являются 

разновидностью традиций.  

Другой разновидностью традиции является обряд. Обряд (ритуал) – это 

совокупность символических стереотипных коллективных действий, 

воплощающих в себе те или иные социальные идеи, представления, нормы и 

ценности, вызывающие определенные коллективные чувства. 
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Целостную характеристику организации и развития общества представляет 

образ жизни. Образ жизни – это совокупность устоявшихся, типичных для 

определенных социально-экономических отношений форм жизнедеятельности 

народов, классов, социальных групп, отдельных людей в материальном 

производстве и духовной сфере, а также в общественно-политической и 

семейно-бытовой сферах. В образе жизни раскрывается, какими действиями и 

поступками заполнена жизнь людей, каков стиль их мышления, их 

потребности, интересы, идеалы, умонастроения, содержание и формы общения, 

какие цели они преследуют. В образе жизни общности и человека выражается 

система их отношений к обществу, труду, другим общностям, другим людям, к 

себе. Эти отношения отражаются в мировоззрении, ценностных ориентациях, 

жизненных позициях, социальных и личностных установках, потребностях, 

стиле жизни и поведении. 

К элементам культуры можно также отнести: привычки, нравы, законы, 

вкус, моду, увлечения, верования, знания, мифы, кодекс чести. 

Формы культуры. 
В зависимости от того, кто создает культуру и каков ее уровень, различают 

три ее формы: элитную, народную, массовую и две ее разновидности: 

субкультуру и контркультуру. 

Элитная (высокая) культура – создается привилегированной частью 

общества, либо по ее заказу, профессиональными творцами. Круг ее 

потребителей – высокообразованная часть общества. К высокой культуре 

относится: изящное искусство, серьезная музыка, классическая литература. 

Народная культура. Создается анонимными творцами, не имеющими 

профессиональной подготовки. Ее называют любительской и коллективной 

(народные сказки, частушки, баллады и т.д.). 

Массовая культура. Обладает меньшей художественной ценностью, чем 

элитная или народная. Она является авторской. Появилась она в середине 20-го 

века, когда СМИ (радио, печать, телевидение и т.д.) проникли в большинство 

стран мира и стали доступны для всех социальных слоев. Эта форма культуры 

понятна и доступна всем возрастам, всем слоям населения, независимо от 

уровня образования. 

Субкультура – часть общей культуры, система ценностей, обычаев, 

присущих большой социальной группе, имеющая отличие от доминирующей в 

языке, взглядах на жизнь, манерах поведения, но не противоречащая ей. 

Контркультура – не только отличается от доминирующей культуры, но и 

противостоит ей, находится в конфликте с господствующими ценностями 

общества. 

Основные функции культуры: 

- гуманистическая (главная функция) – развитие творческого потенциала 

человека во всех формах жизнедеятельности; 

- познавательная – средство познания и самопознания человека, 

социальной группы, общества; 
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- информационная – трансляция социального опыта, которая 

обеспечивает связь времен; 

- коммуникативная – функция социального общения; 

- ценностно-ориентационная – задает систему «жизненных ценностей»; 

- нормативно-регулирующая (управленческая) – средство социального 

контроля за поведением человека. 

Американский исследователь Дж. Брунер в зависимости от ценностных 

ориентаций, превалирующих в культуре, выделяет индивидуалистические и 

коллективистские культуры. Для индивидуалистических культур характерно 

преобладание центрации на индивиде. Для культур данного типа наиболее 

ценным является свобода в поступках и самодостаточность, самостоятельность 

в суждениях, власть над окружающими, независимость от группы, 

самореализация, самопрезентация. Основными ценностями и чертами 

коллективистских культур являются приоритет интересов группы над личными 

интересами, следование традиции послушания, чувство группы, зависимость от 

группы. Коллективисты чувствуют себя вовлеченными в жизнь других людей, у 

них преобладает потребность помочь в трудную минуту, проявить 

привязанность, в сложной ситуации посоветоваться и т. д.  

Выделяют два вида регуляции социальных отношений: воздействия на 

макро- и микроуровнях. Социально-психологические воздействия общества на 

макроуровне по регулированию поведения и деятельности личности 

происходит через средства массовой коммуникации, печать, радио, 

телевидение, искусство, литературу, музыку, различные виды идеологического 

воздействия. На микроуровне социально-психологические воздействия 

осуществляются на уровне непосредственного взаимодействия индивида с 

ближайшим социальным окружением.  

К основным способам регулирования нормативных социальных 

отношений относят: 

1) требовательность – строгое и четкое регламентирование поведения и 

деятельности, характеризующееся последовательностью и систематичностью 

социального контроля; 

2) стимулирование – доверие и одобрение общностью нормативных 

действий и поступков своих представителей.  

Социальные отношения можно представить как различные 

взаимодействия, регулируемые социальными нормами, между субъектами, 

каждый из которых имеет социальную позицию, и осуществляет социальную 

роль. Регулирование социальных отношений осуществляется посредством 

системы социальной регуляции поведения и деятельности. Она включает в 

себя собственно регуляторы, а также механизмы социальной регуляции 

поведения и деятельности личности. К регуляторам относят: 

А) внешние: 

- социальная позиция; 

- социальная роль; 

- социальные ожидания (экспектации);  
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- социальные предписания;  

- социальные ценности;  

- социальные санкции; 

- обычаи и ритуалы;  

- мода;  

- традиции. 

Б) внутренние: 

- ценностные ориентации личности; 

- социальные установки. 

Социальная позиция – общественное положение индивида, с которым 

связаны его определенные права и обязанности, в целом не зависящие от 

индивидуальных качеств. Любой человек занимает много позиций в обществе. 

Каждую из этих позиций, предполагающая определенные права и обязанности, 

принято называть «социальным статусом». Социальный статус – 

показатель социального положения, занимаемого индивидом или социальной 

группой в обществе. Определяется по специфическим для конкретного 

общества признакам, в качестве которых могут выступать экономические, 

национальные, возрастные и другие признаки. Социальный статус разделяется 

по умениям, навыкам, образованию. С социальным статусом человека 

связано ожидаемое от него другими людьми поведение. 

Виды статусов: 
 прирожденный статус – статус, полученный человеком при рождении 

(пол, раса, каста, национальность и т. д.). В некоторых случаях прирожденный 

статус может меняться. 

 приобретенный (достигаемый) статус – статус, который человек 

достигает своими усилиями (должность, пост). 

 предписанный (приписываемый) статус – статус, который человек 

приобретает вне зависимости от своего желания (возраст, статус в семье), с 

течением жизни он может меняться. Предписанный статус бывает 

прирожденным и приобретенным. 

Социальный статус человека дает ему определенные права, накладывает 

обязанности и предполагает соответствующее поведение. Все члены общества 

распределены внутри социальной структуры таким образом, чтобы заполнялись 

различные статусы и выполнялись соответствующие им роли.  

Позиции, располагаемые в иерархию по какому-либо основанию 

(имущественному, власти, компетентности) обладают различным статусом и 

престижем в общественном мнении. Каждая позиция предписывает ряд 

объективных требований к лицам, их занимающим, и требует их соблюдения. 

Требования социальной позиции определяют своеобразную модель поведения. 

Свое законченное выражение она получает в понятии «социальная роль». 

Социальная роль – социальная функция, модель поведения, объективно 

заданная социальной позицией личности в системе социальных и 

межличностных отношений. Социальная роль – это, во-первых, ожидаемое 

поведение индивида, имеющего определенный статус, и во-вторых, 
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совокупность конкретных действий, которые должен выполнять человек, 

занимающий определенное положение (статус) в данном обществе. 

Основные черты любой социальной роли: 
 эмоциональная содержательность (эмоциональная сдержанность или 

раскованность);  

 способ получения роли (предписывание или приобретение);  

 масштаб (определяется количеством людей, на которых влияет роль);  

 формализация (строго установленная или размытая);  

 мотивация (побуждение, ориентация на личную прибыль или общее 

благо). 

Исполнение социальной роли должно соответствовать принятым 

социальным нормам и ожиданиям окружающих, вне зависимости от 

индивидуальных особенностей личности. 

Социальная роль регулирует поведение личности в главных, 

принципиальных вопросах, определяет его модель в общем. Это не отрицает 

индивидуальных особенностей исполнения роли, которые проявляются в 

стилях ролевого поведения и уровне активности личности. Поэтому 

общественные отношения, хотя и являются по своей сущности ролевыми, 

безличными отношениями, в действительности, в своем конкретном 

проявлении приобретают определенный личностный оттенок. Каждый индивид 

выполняет не одну, а несколько социальных ролей.  

Ролевой репертуар – совокупность ролей, связанных с одним статусом. В 

ролевом репертуаре можно выделить основные (типичные) социальные роли – 

семейно-бытовые, профессиональные, общественно-политические роли и 

ситуационные – роли пассажира, пешехода, покупателя, зрителя и др. Ролевой 

репертуар определяет особенности социальных отношений. 

Классификация ролей:  
1. постоянные и временные;  

2. предписанные и достигнутые;  

3. активные и латентные (скрытые, внешне не проявляющиеся);  

4. по степени интенсивности исполнения;  
5. по степени включенности в роль.  

В обществе по отношению к социальной позиции формируется ряд 

ожиданий в отношении того, как человек должен вести себя в соответствии с 

занимаемым статусом. Эти ожидания, включающие ряд гипотетических 

нормативных требований к поведению, определяются как ролевые требования 

или ролевые предписания. Социальные ролевые ожидания (экспектации) – 

это, как правило, неформализованные требования, предписания моделей 

социального поведения со стороны общества и отдельных людей, обретающие 

форму ожидания от человека определенного поведения. Ожидания отражают 

степень обязательности, необходимости для членов группы, общества 

предписываемой модели поведения, отношений, без которых группа не может 

функционировать.  
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Социальные предписания – это социальные нормы в узком смысле слова, 

которые определяют социальное поведение человека, то есть отношение 

человека к другим членам общества. Социальные предписания регулируют 

отношения между людьми в обществе и в социальных группах. Эти нормы 

служат реализации общей цели, достижение которой соответствует интересам 

некоторой широкой общности, но может и не отвечать интересам отдельных ее 

членов.  

Социальные санкции – меры воздействия, как средство социального 

регулирования поведения человека. Чтобы обеспечить уважительное 

отношение к общепринятым нормам, общность принимает определенные меры, 

начиная с воспитания и вплоть до санкций, при помощи которых нарушителя 

социальных норм лишают тех или иных благ. Опосредованное воздействие 

санкции на поведение людей заключается в том, что люди, зная о санкциях, 

воздерживаются от нарушения общественных предписаний. 

Социальные ценности – это значимые элементы человеческого бытия, 

эталоны поведения, соответствующие потребностям общества, социальной 

группы и личности. Социальные ценности не могут достигаться в одиночку. 

Например, милосердие, равенство, гуманность, демократия, гражданские 

свободы реализуются только в отношениях между людьми. Ценности 

конкретизируются в социальных нормах. Социальные ценности – это высшие 

принципы, на основе которых обеспечивается согласие, как в малых группах, 

так и в обществе в целом. 

В систему ценностей субъекта социальных отношений могут входить 

различные ценности:  

- смысложизненные ценности – представления о добре и зле, счастье, цели 

и смысле жизни;  

- универсальные ценности – жизнь, здоровье, личная безопасность, 

благосостояние, семья, образование, квалификация, правопорядок;  

- ценности межличностного общения – честность, бескорыстие, 

доброжелательность;  

- ценности общественного признания – трудолюбие, социальное 

положение;  

- демократические ценности – свобода слова, совести, партий, 

национальный суверенитет. 

Основная функция социальных ценностей – быть мерилом оценок. Другой 

важнейшей функцией является роль критерия выбора из альтернативных 

способов действий. Ценности являются основой, придающей социальным 

взаимодействиям определенные окраску и содержание, формируя из них 

социальные отношения.  

Социальная ценность – это не интерес и не потребность, это стандарт, 

посредством которого отбираются цели действия. Между тем, есть проблема 

различий в понимании отдельными социальными группами и индивидами этих 

ценностей. Например, несоответствие терминальных и инструментальных 

ценностей. 
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Обычаи и ритуалы. Обычаи – повторяющиеся, привычные для 

большинства способы поведения людей, распространенные в данном обществе. 

Ритуалы – одобренные обществом массовые образцы действий, возникшие в 

результате их многократного повторения. Правила поведения людей, в которых 

самым главным является строго заданная форма их исполнения. 

Мода – кратковременная форма стандартизированного массового 

поведения, возникающая преимущественно стихийно, под влиянием 

господствующих в данный период и в данном обществе настроений, вкусов, 

увлечений.  

Традиции – такие обычаи, которые сложились исторически в связи с 

культурой данной социальной группы и определяются менталитетом ее членов. 

Традиции носят вневременной характер и существует достаточно долго, 

передаваясь из поколения в поколение. Традиции – это ценности, нормы, 

образцы поведения, идеи, общественные установки и т. п, Традиции относятся 

к культурному наследию; они, как правило, почитаются большинством членов 

общества. 

Внешние регуляторы заставляют человека вести себя определенным 

образом зачастую только потому, что «так принято». Однако у него, кроме 

внешних регуляторов, имеется еще группа внутренних, во многом более 

последовательных и действенных. Личность, ориентируясь на внутренние 

регуляторы, ведет себя определенным образом, потому что это отражение ее 

внутренней позиции. К внутренним регуляторам относят ценностные 

ориентации личности и социальные установки. 

Будучи отражением фундаментальных социальных интересов личности, 

ценностные ориентации выражают субъективную общественную позицию 

индивидов, их мировоззрение и нравственные принципы. 

Социальная установка. В соответствии с психологическими 

представлениями, нормы присутствуют в индивидуальном сознании в форме 

социально-психологических установок. Социальная установка как общая 

ориентация человека на определенный социальный объект и/или явление, как 

предрасположенность действовать определенным образом относительно 

данного объекта и/или явления, имеет различные формы. В западной 

социальной психологии она называется «аттитюдом». 

Аттитюд включает три компонента: 

- когнитивный (представление, знание об объекте или явлении); 

- аффективный (эмоционально-оценочное отношение к объекту); 

- конативный или поведенческий (готовность личности реализовать 

определенное поведение по отношению к объекту). 

Установки отражают связь между объектом и его оценкой. Тем самым они 

формируют готовность человека к определенному виду социальных отношений 

с объектом. 

В диспозиционной концепции регуляции социального поведения 

В. А. Ядова выделяются 4 уровня социальных установок (диспозиций): 

- простейшие ситуативные поведенческие установки; 
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- социальные установки, действующие на уровне малых групп и в 

привычных ситуациях; 

- диспозиции, в которых фиксируется общая направленность интересов 

личности относительно конкретной сферы социальной активности; 

- система высших ценностных ориентаций личности, регулирующих 

целостность ее социального поведения и деятельности. 

На личностном уровне образуется субъективная иерархия социальных 

установок в соответствии с психологической значимостью объектов для 

конкретного человека. Таким образом, социальные нормы создают установки 

личности, которые, в свою очередь, регулируют ее поведение во 

взаимоотношениях с другими людьми. Аттитюды в обобщенном виде присущи 

не только личности, но и социальным группам.  

Общественное мнение – форма массового сознания, в котором 

проявляется отношение (скрытое или явное) различных групп людей к 

событиям и процессам действительной жизни, затрагивающим их 

интересы и потребности. 

Общественное мнение выражается публично и оказывает влияние на 

функционирование общества и его политической системы. Общественное 

мнение представляет собой совокупность многих индивидуальных мнений по 

конкретному вопросу, затрагивающему группу людей. 

Сам термин, обозначающий этот уникальный феномен общественной 

жизни человечества, появился в Англии в XII в.  

В современном обществе привычными каналами (и формами) выражения 

общественного мнения являются: выборы органов власти, участие населения в 

законодательной и исполнительной деятельности, средства массовой 

информации, собрания, митинги, манифестации, пикеты и др. Наряду с этим 

широкое распространение имеют также и высказывания, вызываемые 

политическим, экономическим, социальным, культурным, а также 

исследовательским интересом и принимающие форму референдумов и 

плебисцитов, массовых обсуждении каких-либо проблем, совещаний 

специалистов, выборочных опросов населения и т.д. и т.п.  

Основными функциями общественного мнения являются функции: 

социального контроля, экспрессивная, консультативная и директивная. 

Как социальный контролер, общественное мнение способно следить, 

чутко реагировать на принятие и выполнение решений органов 

государственной власти, способствуя или тормозя их реализацию. 

Следующей важной функцией общественного мнения является 

экспрессивная функция – выражение определенной позиции общества по 

отношению к фактам и явлениям жизни общества. Данная функция позволяет 

общественному мнению, а, следовательно, обществу осуществлять контроль 

над органами государственной власти, оценивать их деятельность. 

В практике цивилизованных стран широко реализуется консультативная 

функция общественного мнения, когда результаты опросов населения 

используются для выбора одобряемых обществом способов разрешения тех или 
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иных проблем. Выявляя слабые и сильные стороны различных позиций, 

общественное мнение вынуждает политическую элиту принимать более 

взвешенные решения. 

Директивная функция – обязательность для претворения в жизнь 

результатов изучения общественного мнения.  

Общественное мнение социальной общности – это специфический способ 

проявления состояния сознания этой общности, в котором в обобщенном виде 

отражается отношение большинства ее членов к фактам, событиям, явлениям 

объективной действительности, вызвавшим их интерес и дискуссии, 

воплощенное в оценочных суждениях или практических действиях членов 

данной общности.  

Сущность и содержание общественного мнения: 

во-первых, рассматриваемый феномен есть конкретный вывод 

определенной общности людей по тем или иным объектам, своего рода итог 

мыслительной деятельности людей;  

во-вторых, критериями отбора при формировании общественного мнения 

служат общественные интересы и потребности;  

в-третьих, массовые суждения людей обладают различной степенью 

объективности (в случае недостатка объективной информации люди 

компенсируют ее слухами, интуицией и т. д.);  

в-четвертых, этот феномен выступает в качестве специфической 

побудительной силы, регулирующей поведение людей, их практическую 

деятельность;  

в-пятых, общественное мнение представляет собой специфический 

продукт взаимодействия людей, своего рода объединение мнений, 

нивелированных, измененных, образовавших новое качество, не сводимое к 

простой сумме индивидуальных мнений.  

В зависимости от содержания суждений, сформированных 

общественностью, мнение может быть оценочным, аналитическим, 

конструктивным и регулятивным, а в зависимости от знака высказывания – в 

позитивных и негативных суждениях.  

Оценочное мнение выражает отношение к тем или иным проблемам или 

фактам. В нем больше эмоций, чем аналитических выводов, умозаключений.  

Аналитическое и конструктивное общественное мнение тесно связаны 

между собой: принятие какого-либо решения требует глубокого и 

всестороннего анализа, для чего необходимы элементы теоретического 

мышления, а порой и напряженной работы мысли. Но по своему содержанию 

аналитическое и конструктивное мнения не совпадают.  

Смысл регулятивного общественного мнения состоит в том, что оно 

вырабатывает и внедряет определенные нормы общественных отношений и 

оперирует целым сводом неписанных норм, принципов, традиций, обычаев, 

нравов и т. д. Обычно оно реализует тот кодекс правил, который закреплен в 

нравственном сознании людей, групп, коллективов. Общественное мнение 

может также выступать в форме позитивных или негативных суждений.  
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Субъектом общественного мнения являются общности различного 

уровня, а объектом – событие, явление, процесс, социальный факт.  

Этапы формирования общественного мнения. 

1. Зарождение: 

- возникновение интереса к явлению, факту, процессу; 

- индивидуально-групповая оценка объекта, вызвавшего интерес; 

- стремление субъекта к источнику информации. 

2. Непосредственное формирование общественного мнения: 

- обмен индивидуальных и групповых мнений;  

- формирование общественного мнения. 

3. Функционирование общественного мнения: 

- мнение-оценка выступает как суждение большинства; 

- переход общественного мнения от вербальной (словесной) формы к 

поведенческой. 

Условия функционирования и развития общественного мнения:  

- общественная значимость, актуальность проблемы, темы, события 

– общественное мнение может формироваться только в отношении тех 

вопросов, которые затрагивают экономические, политические и духовные 

интересы многих людей и имеют для них важное практическое значение; 

- дискуссионность обсуждаемых вопросов – предметом рассмотрения 

общественности становятся вопросы, допускающие многозначность толкования 

и различные оценочные суждения; 

- необходимый уровень компетентности – понимание общественностью 

содержания обсуждаемых проблем, ее осведомленность в данном вопросе. 

Таким образом, общественным является не любое мнение, а лишь такое, 

которое соответствует критериям социальной значимости, дискуссионности и 

компетентности. 

Общественное мнение имеет следующие свойства: 

- зрелость; 

- функциональную направленность; 

- функциональную ориентированность; 

- действенность. 

Основными источниками формирования и развития общественного 

мнения являются:  

1) непосредственное наблюдение за окружающим, одобрение или 

порицание тех или иных действий, решений, высказываний;  

2) средства массовой информации, оказывающие целенаправленное 

воздействие на мнения, оценки, поведение людей.  

Общественное мнение изучают, формируют, прогнозируют, стремятся 

учесть в практике социального управления.  

Еще одним регулятором нормативности социальных отношений выступает 

социальный контроль.  

Виды социального контроля: 
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Контроль через социализацию. Это такой вид социального контроля, при 

котором у членов общества вырабатывается стремление соблюдать социальные 

нормы и требования роли. Такой контроль осуществляется через воспитание, 

обучение, в ходе которого индивид не только воспринимает существующие 

нормативные требования, но и принимает их.  

В случае неэффективности контроля через социализацию общество или 

социальная группа прибегает к контролю через групповое давление. Это 

неформальный вид контроля, который осуществляется путем воздействия на 

членов малых групп на основе межличностных отношений. Такой вид контроля 

считается весьма эффективным средством воздействия на поведение людей в 

небольших сообществах или ассоциациях в том случае, когда у индивида 

существуют ограничения на выход из этой ассоциации. 

Третий вид социального контроля носит название контроля через 

принуждение. В основе контроля через принуждение лежат 

институциональные нормы и законы. В соответствии с этими нормами 

осуществляется применение набора аверсивных санкций по отношению к 

индивидам, которые нарушают принятые социальные нормы. Этот вид 

контроля зачастую оказывается неэффективным, так как он не предусматривает 

принятия норм и ролевых требований и связан с большими издержками. 

В обобщенном выражении социальные регуляторы поведения и 

деятельности представлены в менталитете. Менталитет – совокупность 

базовых и достаточно стабильных психологических ориентиров, 

традиций, привычек, жизненных установок, моделей поведения и т. д., 

которые унаследованы от прошлых поколений и присущи данному 

обществу, группе, нации и определенной культурной традиции; это 

определенный стереотип восприятия и оценки действительности и 

поведенческий саморегулятор. На основе группового менталитета 

формируется индивидуальный.  

 

 

1.3 ПОНЯТИЕ ДЕФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.3.1. Понятие деформации общественных и социальных отношений.  

 

В основе нормальных, цивилизованных отношений лежат 

фундаментальные нормы и ценности. Отклонение от них приводит к 

деформации социальных отношений, что означает их несоответствие 

общепринятым правовым, экономическим, нравственным и культурным 

нормам, регулирующим отношения в сфере государства, экономики и 

общества. Деформация (от лат. deformatio – «искажение») социальных 

отношений – это нарушение нормальных процессов жизнедеятельности 

общества и социальных групп, негативные изменения, характеризующие 

различные их стороны или жизнь общества в целом.  

Наиболее характерные признаки этого явления:  
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1) негативные отклонения от социальной нормы, связанные с ухудшением 

качества жизни, снижением статуса личности как критерия общественного 

прогресса;  

2) массовость, характеризующаяся значительной распространенностью, 

регулярностью и охватом всего или значительной части общества;  

3) охват всех или многих сфер жизни общества (экономика, трудовая 

деятельность, социальные отношения, политика, культура);  

4) развитие социальных деформаций (эскалация различного рода 

негативных изменений, самопорождение новых деструктивных процессов, 

увеличение конфликтов на всех уровнях социальных отношений);  

5) сочетание в социальных деформациях стихийного и сознательного 

начал, выражающееся в том, что никто явно не стремится сознательно 

разрушать социальные связи и ослабить социальные институты, но результат 

оказывается деструктивным.  

При рассмотрении проблемы деформации общественных (социальных) 

отношений в данном контексте заслуживает особого внимания концепция 

Э. Дюркгейма. Он рассматривал социальные отклонения преимущественно как 

следствие нормативно-ценностной дезинтеграции и дезорганизации общества. 

Э. Дюркгейм отмечал, что человеку как общественному существу присущи 

такие социальные потребности, как потребности в идеалах и ценностях. 

Ценности общества, принимаемые и разделяемые всеми его членами, 

рассматриваются как надындивидуальные, бесспорные и священные. Эти 

ценности связаны с уважением к людям, заботой о близких, терпимостью, 

сочувствием к другим, соблюдением правовых и нравственных норм. 

Э. Дюркгейм также подчеркивал, что социальные и культурные нормы играют 

важную роль в регуляции жизни людей. Именно поэтому тенденция к 

деструкции особенно усиливается в условиях ценностно-нормативного кризиса 

в обществе, названного Э. Дюркгеймом социальной аномией.  

Термин «аномия» в переводе с французского означает «отсутствие закона, 

организации, разрегулированность». Это такое состояние социальной 

дезорганизации, когда старые нормы и ценности уже не соответствуют 

реальным отношениям, а новые еще не утвердились. К аномичным основаниям 

деформации социальных отношений относятся:  

- социальные неустроенность и нестабильность,  

- отсутствие социальных гарантий,  

- конфликтность бытия,  

- противоречия между потребностями членов общества и возможностями 

их удовлетворения;  

- низкая социальная сплоченность,  

- неустойчивая система социальных норм,  

- релятивизированные культурные ценности, не пользующиеся всеобщим 

признанием.  

В своей совокупности социальные деформации могут охватывать все 

системообразующие элементы общества: социальные институты и социальные 
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отношения, социальные нормы и социальные ценности и т.д. Деформации 

социальных отношений – понятие значительно более широкое, чем 

социальные отклонения. Социальное отклонение – характеристика поступков 

людей, нарушающих те или иные нормы. Понятие «деформация социальных 

отношений», кроме отклонений социального поведения, включает различного 

рода объективные и субъективные процессы, которые сами по себе 

человеческими поступками не являются.  

В самой общей форме можно сказать, что деформации могут быть на 

уровне как всей социальной системы, т. е. всего общества, так и его подсистем 

и отдельных элементов. Также, деформации могут различаться по своим 

масштабам, продолжительности, глубине. Весьма существенны направленность 

и темпы развития деформаций: они могут превращаться в кризис, застой, 

распад социальных институтов или всей социальной системы. Отсюда и 

масштабность тех социальных потрясений, которые могут быть связаны с ними.  

Проблему деформации социальных отношений следует рассматривать, 

отталкиваясь от методологических подходов Б. Г. Ананьева и Б. Ф. Ломова, где 

все отношения в обществе можно представить в виде следующей 

иерархической системы: 

1. Общественные отношения (макроуровень) – отношения как образ 

жизни общества.  

2. Социальные отношения (мезоуровень) – отношения как совокупность 

сменяющих друг друга целенаправленных, логически завершаемых ролевых 

контактов или ситуаций взаимодействия людей и социальных групп в процессе 

их совместной деятельности на конкретных временных отрезках своей жизни 

при достижении различных жизненных целей.  

3. Межличностные отношения (микроуровень) – отношения как 

субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми. 

На каждом из этих уровней человеческих отношений обнаруживаются 

специфические деформации.  

В основе деформаций общественных отношений лежит комплекс 

деформаций социального развития в основных сферах жизни общества:  

- экономической (неравномерность и несправедливость распределения 

материальных благ, снижение материального благополучия и качества жизни 

большинства населения, противоречия между потребностью в работе и ее 

предоставлением, между требованием своевременной и достойной оплаты за 

труд и ее реальным получением, криминализация общества и экономики и 

т. д.);  

- политической (бюрократизация, чиновничий произвол, двойные 

стандарты, лоббирование, связь с криминалом, сужение гласности, коррупция и 

т. д.);  

- социальной (социальная пассивность, искажение стратификации 

общества, снижение рождаемости и продолжительности жизни, рост 

смертности и суицидальной активности, дезорганизация социальных 

институтов, противоречия между потребностью в нормальном 
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функционировании семьи и ее материальными возможностями, противоречия 

между потребностью пожилых людей иметь достойную и обеспеченную 

старость и реальной возможностью государства и общества предоставить такие 

условия, маргинальность, иждивенчество, пьянство, наркомания, преступность 

и т. д.);  

- духовной (утрата идеалов и безыдейность, утрата чувства патриотизма, 

духовный (экзистенциальный) вакуум, культ насилия и низменных влечений в 

искусстве, засилье субкультур и навязывание чуждых ценностей и т. д.).  

Вследствие этого нарушается нормальное функционирование социальных 

отношений, которое изменяет образ жизни и нормы поведения людей, ведет к 

различным негативным социальным процессам.  

В самом общем виде деформации общественных отношений 

заключаются в тех или иных ограничениях (извращениях) социальной 

справедливости, самостоятельности, свободы и ответственности членов 

общества, когда общественные отношения неадекватны новым социальным 

условиям или не подготовлены к ним предшествующим социально-

историческим развитием, а свобода и ответственность субъектов вступают 

в противоречия.  

Деформации общественных отношений имеют следующие общие 

признаки: историческая детерминированность, негативные последствия для 

общества, относительно массовый и относительно устойчивый характер во 

времени. К непосредственным признакам деформации общественных 

отношений также относятся: нарушения в сфере правовых, нравственных, 

культурных, психологических отношений: отсутствие свободы слова, выбора; 

необоснованные ограничения в области передвижения; тотальный контроль; 

экономическая зависимость и др.  

Деформации общественных отношений субъективизируются на 

мезоуровне, т. е. на уровне социальных отношений, и находят свое выражение 

в дисфункциях социальных институтов, а также в деструктивных изменениях 

социальных позиций, ролевого поведения, мотивации и отношения к труду, 

системы общения, социальных ценностей, качества и стиля жизни 

конкретных социальных групп и индивидов, входящих в них. В целом это 

проявляется в деформации их образа жизни.  

Образ жизни – это сфера, которая занимает промежуточное положение 

между общесоциальными сферами и жизнедеятельностью конкретных людей 

и социальных групп. Образ жизни как система типичных видов и форм 

взаимодействия людей включает в себя такие конкретные сферы, как труд, 

семейную жизнь, общественную деятельность, образование, общение, быт, 

досуг и т. д.  

Одной из основных сфер в системе образа жизни является трудовая 

деятельность. Деформации в области трудовых отношений проявляются в: 

производственных конфликтах, забастовках, митингах, демонстрациях, 

пикетировании и т. п., а также в такой особенности социальных отношений, 

когда трудовая деятельность, связанная с производством материального 
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продукта, теряет социальную ценность, перестает быть основным и главным 

источником достижения благосостояния и критерием оценки личности.  

Другой основной сферой в системе образа жизни выступают семейные 

отношения. Деформации семейных отношений также являются отголоском 

кризисных явлений в обществе. К типичным деформациям семейных 

отношений можно отнести: размывание семейных ценностей, снижение 

взаимной ответственности супругов за воспитание детей, конфликты 

(супружеские, детско-родительские), семейное насилие, разводы и т. д. 

Деформации других сфер образа жизни находят свое выражение в 

депривации, асоциализации и деморализации социальных отношений отдельных 

индивидов и социальных групп, примитивизации социальных ролей и ролевых 

структур общностей, культе физической силы и насилия, гражданском 

неповиновении, межгрупповых конфликтах, деятельности деструктивных 

неформальных групп и движений и т. д. Деформации на уровне межгрупповых 

отношений часто проявляются в одной особенности – искусственном 

отделении и замыкании социальной группы по принципу «мы – они» или «свой – 

чужой», что создает предпосылку межгрупповых конфликтов. Таким образом, 

деформации социальных отношений приводят к деформации личности и 

общностей, вызывает искажение системы социальных ценностей и ролевых 

отношений.  

Деформации социальных отношений характеризуются направленностью 

и содержанием. В большинстве случаев деформации социальных отношений 

проявляются в отклоняющемся поведении отдельных личностей. Другие 

деформации социальных отношений выступают в качестве только 

социального феномена – геноцид, коррупция, бюрократизм и т. д. Несмотря на 

определенное сходство, деформации социальных отношений отличаются от 

отклоняющегося поведения отдельных личностей. В первом случае имеет место 

социальный и социально-психологический феномен, а во втором – 

психологический.  

Этапы развития деформации социальных отношений:  

- появление и нарастание негативных отклонений в отдельных сферах 

общественной жизни, непринятие мер к их устранению, появление 

«вторичных» (производных) недостатков;  

- дальнейшее развитие дефектов, приобретающих политизированный 

характер и находящих соответствующее отражение в массовом сознании;  

- расширение и воспроизводство кризисных явлений, увеличение сфер их 

проявления, что вызывает общественный резонанс, размывание системы 

ценностей и социальных норм, ненормативную активность различных 

социальных групп и отдельных личностей.  

Таким образом, деформация социальных отношений приводит к 

деформации личности и социальных общностей. Она характеризуется 

дегуманизацией, утратой или изменением культурных устоев, 

нравственности, беспрецедентным снижением психологического здоровья 

общества, ростом поведенческих девиаций. Деформация социальных 
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отношений у отдельных личностей находит свое выражение в: искажении 

иерархии ценностей, приоритетов, «Я-образа», самооценки, в утрате 

самоуважения, достоинства, в возникновении «комплекса неполноценности», 

диффузии социальных ролей и ответственности за их исполнение.  

Каждая социальная роль всегда оставляет некоторый диапазон вариантов 

для своего исполнителя – индивидуальный стиль исполнения роли. Этот 

диапазон является основой для построения отношений на микроуровне или 

уровне межличностных отношений. Межличностные отношения 

складываются внутри социальных отношений.  

Практически в любом виде деятельности человек выступает в двух 

качествах: как исполнитель определенной социальной роли и как уникальная 

личность. Существование межличностных отношений внутри различных форм 

социальных отношений есть как бы реализация безличных отношений в 

деятельности конкретных личностей, в актах их общения и взаимодействия.  

В связи с этим деформации социальных отношений на микроуровне (в 

межличностных отношениях) характеризуются широким спектром 

деструктивных проявлений, главным образом, агрессивно-враждебного и 

корыстного характера, выходящих за пределы морально-этических норм.  

Деформация отношений между людьми, сложившихся в обществе, может 

быть и начальным этапом, и заключительным звеном искажения системы 

ценностных ориентаций, нарушений в функционировании социальных 

институтов, дефектов в социальных нормах. Социальные отношения 

деформируются тем сильнее, чем более серьезно искажены ценностные 

ориентации в тех или иных слоях населения, чем менее эффективны 

социальные нормы и институты, действующие в сфере взаимоотношений 

людей.  

 

1.3.2. Виды и психологические последствия деформации 

общенственных отношений. 

 

Деформация общественных отношений является объективным источником 

девиантного, антисоциального и криминального поведения. Деформации 

общественных отношений проявляются также в следующих формах: 

ксенофобия, дискриминация, национализм, шовинизм, геноцид, экстремизм, 

терроризм, социальный кризис, социальное отчуждение и маргинальность, 

социальная напряженность и социальный конфликт.  

Ксенофобия – навязчивый страх, боязнь незнакомых людей, враждебность 

ко всему чужому, не своему, иностранному. Ксенофобия выражается в виде 

страхов, подозрительности, недоброжелательности ко всем «чужим».  

Дискриминация – это стереотип, основанный на ложной каузальной 

атрибуции. Крайними выражениями дискриминации являются экстремизм и 

терроризм. 

Национализм – идеология и политика, общественная психология и 

практика, сущность которых составляют идеи национальной 
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исключительности, ставящие интересы нации превыше любых других 

экономических, социальных, политических интересов; национальная 

замкнутость, местничество, пренебрежение, обособленность и недоверие к 

другим нациям, народам и этносам.  

Экстремизм – это приверженность крайним, преимущественно 

насильственным, средствам достижения целей. В межэтнических отношениях 

экстремизм выражается в виде национализма и терроризма. 

Терроризм – это политика устрашения, подавления политических 

противников насильственными методами, стремление вызвать ситуацию хаоса, 

состояние паники в обществе, спровоцировать страх в массовом сознании, 

дезорганизовать работу государственных органов. 

Шовинизм или национальный экстремизм – политическая и 

идеологическая система взглядов и действий, обосновывающая 

исключительность своей нации, противопоставление ее интересов интересам 

других наций и народов, внедряющая в сознание большинства индивидов, 

входящих в социальную общность, неприязнь или ненависть к другим народам, 

разжигающая вражду между людьми различных национальностей, культур и 

вероисповеданий. 

Геноцид – преднамеренное и систематическое уничтожение отдельных 

групп населения по расовым, национальным или религиозным признакам, а 

также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или 

частичное физическое уничтожение этих групп, получившее одобрение и 

согласие большинства индивидов, входящих в социальную общность. 

Примером геноцида является холокост – массовое уничтожение гитлеровцами 

еврейского населения во время Второй мировой войны. 

Крайней степенью развития социальных деформаций является социальный 

кризис. Его можно определить как сложное переходное состояние, перелом. 

Под кризисом понимается острое и крайнее социальное напряжение, 

сопровождающееся общим расстройством социальных отношений. С 

социально-психологической точки зрения социальный кризис характеризуется 

духовной дезинтеграцией общества и утратой консолидации. Таким образом, 

кризис можно рассматривать как крайний случай социальной деформации.  

С одной стороны, кризис изменяет, искажает, деформирует поведение 

людей, заставляя их приспосабливать свои поступки к новым ситуациям. С 

другой стороны, сам кризис вызван не чем иным, как определенным 

человеческим поведением. Кризис неразрывно связан и с особенностями 

личностей, вовлеченных в него.  

Характерные особенности состояния людей в условиях кризиса. 

1. Повышенная эмоциональность и острое болезненное реагирование на 

различные изменения в социальной жизни, вызванные ухудшением условий 

человеческого существования, увеличением стрессовых ситуаций. В результате 

– усиление социальной напряженности, рост числа преступности, самоубийств. 

Это сказывается на характере взаимоотношений в семье, в трудовых и других 
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коллективах и социальных группах, провоцирует межличностные конфликты, 

создает общую атмосферу напряженности. 

2. Растерянность, психологическая усталость, всеобщее разочарование, 

ослабление нормативности и неустойчивость в поведении, панические 

настроения из-за невозможности прогнозировать свое ближайшее будущее, в 

том числе последствия собственных поступков.  

3. Изменение иерархии нравственных ориентиров, когда на первое место 

начинают выходить такие качества личности и типы поведения, которые, 

независимо от системы общепринятых норм, кажутся способными обеспечить 

выживаемость в кризисных ситуациях (индивидуализм, эгоизм, стремление 

обеспечить свои интересы любой ценой, склонность к экстремизму).  

4. Все это дополняется и завершается страхом перед будущим. Кризис 

тяжел не только и не столько трудными обстоятельствами настоящего момента, 

сколько неясностью перспектив и непредсказуемостью будущего.  

Типы поведения людей в условиях кризиса:  

1. Личности, склонные к приспособлению к кризисным условиям, 

выражающееся в стремлении с максимальной выгодой для себя использовать 

кризисную ситуацию.  

2. Личности, которым свойственно противодействие обстоятельствам, 

склонны к борьбе со сложившейся ситуацией и активное ее преодоление 

главным образом, в агрессивной форме (борцы с политической системой, 

«диссиденты» и экстремисты).  

3. Личности, склонные к уходу, бегству от кризиса. Это бегство в прямом 

смысле слова (либо переезд в другое место или эмиграция, либо 

«пережидание», не приспосабливаясь к новой обстановке).  

Во время кризиса наблюдаются две характерные тенденции в структуре 

личности:  

а) снижение уровня потребностей,  

б) искажение системы потребностей и изменение их иерархизации. 

Социальный кризис и сопутствующие ему деформации неизбежно ведут к 

ущемлению и фрустрированности потребностей различных социальных групп 

населения, конфликту интересов личности и общества, утрате социальной 

идентичности и маргинальности, т. е. к социальному отчуждению.  

Под социальным отчуждением понимается разрыв между личными и 

общественными интересами, когда человек переживает неудовлетворенность 

обществом и собой, а собственная деятельность кажется ему чуждой, 

бессмысленной и обременительной. В кризисном обществе в положении 

социального отчуждения оказываются большие социальные группы людей. 

Психологические трудности в период кризиса имеют не только 

индивидуальный, но и массовый характер. В сложных условиях жизни 

получают распространение различного рода деструктивные традиции, 

увлечения, формы поведения (пьянство, наркомания, проституция, 

повышенный интерес к мистическим практикам и др.)  
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Американский социолог М. Симен выделил шесть социально-

психологических черт отчуждения:  

- бессилие – чувство своей неспособности контролировать события;  

- бессмысленность – чувство непонятности, непостижимости 

общественной и личной жизнедеятельности;  

- нормативная дезориентация – необходимость прибегать к социально 

неодобряемым средствам для достижения своих целей;  

- культурное отстранение – неприятие или отвержение принятых в 

обществе (социальной группе) ценностей;  

- самоотстранение – социальное поведение и трудовая деятельность, 

которые не доставляют удовлетворения и воспринимаются, как 

обременительная необходимость;  

- социальная изоляция – чувство одиночества, отверженности, 

непринятости окружающими, переживание невключенности в систему 

социальных отношений.  

В результате кризиса возникает еще один феномен деформации 

общественных отношений – социальная напряженность. Социальная 

напряженность – понятие, характеризующее особое состояние общественной 

жизни, отличающееся обострением внутренних противоречий объективного и 

субъективного характера (усугубленных в ряде случаев действием внешних 

обстоятельств иной природы, например, стихийных бедствий, катастроф и т.д.).  

Наиболее существенными факторами, определяющими социальную 

напряженность, являются неудовлетворенность больших социальных групп 

качеством своей жизни и социально-психологическая дезадаптация людей, 

входящих в эти группы. Мощным источником напряженности также служит 

неопределенность их жизненных перспектив.  

Социальная напряженность – это социальное явление, которое 

отражает степень социально-психологической дезадаптации, хронической 

фрустрации и трудностей разных категорий населения, что проявляется в 

резком росте недовольства, недоверия к властям, поиске врагов, 

конфликтности и стрессогенности общественных отношений, беспокойстве и 

тревожности, преступности, экономической и психической депрессии, 

ухудшении демографической ситуации.  

В обыденном понимании социальная напряженность характеризуется 

как неспокойная ситуация, готовая разразиться чем-то неприятным. В научной 

литературе социальная напряженность – явление, чаще всего связываемое с 

ростом недовольства различных социальных групп и общностей, 

возникновением противоречий и столкновением интересов, т. е. кризиса 

общественных отношений. Чаще всего социальная напряженность выступает 

как одно из свидетельств наличия противоречия и конфликта в межличностных 

отношениях, в группе или социуме в целом.  

Понятие социальной напряженности не является однозначным, поскольку 

активно используется и наполняется разным содержанием социологами, 

психологами, правоведами, экономистами и представителями других наук. В 
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современной литературе социальная напряженность рассматривается как 

состояние общества (общности), характеризующееся особым эмоциональном 

состоянием входящих в него индивидов (главным образом, высоким уровнем 

тревоги и фрустрации, фобий, дезориентации в планировании своего будущего 

и т. п.), выражающемся в специфике восприятия и оценки действительности; 

особым состоянием общественного сознания и поведения. Это проявляется в 

таких массовых действиях как ажиотажный спрос, резкой активизации 

деятельности различных, в том числе и деструктивных, общественных 

движений и политических организаций, вовлечении граждан в массовые акции, 

массовой мистификации (масштабном увлечении колдовством, шаманством и 

пр.), повышенной внушаемости и массовых фобиях, отсутствии доверия 

официальным СМИ и распространении слухов, росте числа преступлений и 

правонарушений. В ряде работ отмечается, что социальная напряженность 

может проявляться не только на уровне общества, но и в отдельных 

социальных группах, в межличностном взаимодействии. 

Стадии развития социальной напряженности: 

1. Фоновый уровень социальной напряженности. 

2. Латентная стадия (скрытая, невидимая) нарастания социальной 

напряженности – еще не осознанная индивидами. 

3. Стадия проявления социальной напряженности посредством учащения 

конфликтов, роста недовольства и осознания конфликтности ситуации, 

выработки требований. 

4. Инцидент или критическая стадия перехода социальной напряженности 

в острый конфликт. 

5. Стадия ускоренного развития социального конфликта – взрыв. 

6. Стадия наивысшего развития социальной напряженности – пик 

конфликта. 

7. Спад социальной напряженности до фонового уровня, прекращение 

социального конфликта.  

Уровни социальной напряженности:  

1. Отсутствие социальной напряженности (нижняя граница) – 

неудовлетворенность отдельных личностей или групп на обыденном уровне. 

2. Низкий уровень – массовое недовольство на обыденном уровне, 

неудовлетворенность отдельных социальных групп своим положением и 

готовностью предпринять демонстративные и незаконные действия для 

выражения своего протеста. 

3. Средний уровень – на обыденном уровне различные виды панических 

настроений. Готовность к акциям протеста принимает массовый характер. 

Возникают группы готовые к силовому способу решения проблемы. 

4. Высокий уровень – осознание аномии большей частью общности. 

Повсеместно невыполнение распоряжений властных структур, приказов 

непосредственных начальников. Невооруженная демонстрация силы – митинги, 

шествия, пикетирование. 
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5. Очень высокий уровень – массовая аномия сопровождается готовностью 

к решению проблем с помощью насилия.  

6. Критический уровень – действия протеста в любых формах, где 

превалируют силовые методы. В массовом сознании преобладают страх и 

безысходность, стремление поддержать любые силы способные навести 

порядок. 

7. Верхний «сверхкритический уровень» – общественное поведение 

приобретает деструктивный характер (социальный взрыв, революция, 

гражданская война). 

К числу факторов, препятствующих снижению уровня социальной 

напряженности, следует отнести и криминогенный фактор (рост 

преступности). Рост преступности всегда связан с кризисом в области 

нравственности. Связь здесь обратная: чем ниже нравственность, тем выше 

преступность. Кризис нравственности – это обесценивание человеческой 

жизни, труда, образования. Человек перестает быть целью, высшей ценностью, 

становится средством, труд не выступает источником честных доходов, а 

образование фактором, определяющим статус. Все это приводит к замене 

нормальных ценностей ценностями криминального мира, где жизнь ничего не 

стоит, труд не котируется, статус зависит не от уровня образования и знания, а 

от следования нормам и ценностям криминальной субкультуры. Нравственная 

деформация социальных отношений порождает также компенсаторные 

явления, такие, как пьянство и наркоманию.  

Напряженность, вызванную деформацией социальных отношений, человек 

ощущает на различных социальных уровнях: в бытовых ситуациях, на работе и 

т. п. Таким образом, ситуации социальной напряженности могут иметь 

место на макро-, мезо- и микроуровнях.  

Состояние социальной напряженности предшествует социальному 

конфликту. Между степенью социальной напряженности и уровнем развития 

социального конфликта существует корреляция. Социальный конфликт – это 

крайняя деструктивная форма отношений между несколькими субъектами 

общества, возникающее в результате противоречия и столкновения их 

интересов. Высшей точкой социального конфликта выступает социальная 

революция.  

Субъектами социального конфликта являются индивиды, малые и 

большие социальные группы, между которыми возникло противоречие. Среди 

участников конфликтов выделяют оппонентов, вовлеченные социальные группы 

и заинтересованные группы. Оппоненты – это непосредственно 

противостоящие субъекты конфликта. Объект социального конфликта – это то, 

по поводу чего произошло столкновение участников конфликта. 

Социальный конфликт как правило носит негативный, разрушительный 

характер, дестабилизируя отношения в социальных системах, разрушая 

социальные общности и групповое единство. Нередко такие конфликты 

завершаются распадом социальных групп. Конфликт присутствует как в явных, 
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так и в латентных (неявных) формах в виде осознаваемых членами группы 

противоречий.  

История свидетельствует, что противоречия и конфликты возникают не 

только между различными социальными группами внутри одной страны, но и 

между различными странами. Причины таких конфликтов могут быть 

различные – экономические, геополитические и т. п., но в связи с 

особенностями субъектов, участвующих в них, такие конфликты называются 

межгосударственными. Именно такой характер носят многочисленные войны 

на всех этапах общественного развития. В довольно редких случаях в обществе 

возникают конфликты, в которые оказываются втянутыми не отдельные 

страны, а целые группы, коалиции стран. В таких случаях конфликт способен 

разрастись до глобальных масштабов, что и проявилось в XX веке в двух 

мировых войнах. Обе эти войны представляют собой глобальные конфликты. 

В мире достаточно часто встречаются конфликты между национальными 

группами. Межнациональный конфликт – одна из форм отношений между 

национальными общностями, характеризующаяся состоянием взаимных 

претензий, открытым противостоянием этносов, народов и наций друг другу, 

имеющим тенденцию к нарастанию противоречий вплоть до вооруженных 

столкновений, открытых войн.  

К деформациям социальных отношений также можно отнести коррупцию, 

экономическую зависимость, «легализацию» и экспансию криминальной 

субкультуры и др. Деформация социальных отношений приводит к 

деформации личности и общностей.  

 

 

1.4 ДЕФОРМАЦИИ МЕЖГРУППОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛИЧНОСТЬЮ И ГРУППОЙ 

1.4.1. Деформации межгрупповых отношений.  

 

Психология межгрупповых отношений является одним из наиболее 

молодых и быстро развивающихся направлений в социальной психологии. 

Можно выделить четыре основных направления в изучении межгрупповых 

отношений в социальной психологии и смежных с ней дисциплинах. Первое 

направление связано с изучением отношений между большими социальными 

группами в рамках всего общества на уровне социальной стратификации. 

Второе – определяется изучением межгрупповых отношений в условиях, когда 

одна группа выступает в качестве лидера, а другая (или другие) следуют за ней. 

Третье направление связано с исследованием отношений между малыми 

группами. Четвертое – изучает влияние межгрупповых отношений на 

внутригрупповые процессы. Эти направления исследований лишь с известной 

долей условности можно четко разделить, поскольку все они взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. 
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Взаимоотношения социальных групп являются звеном социальной 

системы и основой культуры общества, позволяющей ему сохранять себя и 

развиваться в соответствии с социальным контекстом. Объективной основой, 

базисом, на котором действует механизм межгрупповых отношений служат 

производственно-экономические и общественно-политические отношения, 

обусловливающие необходимость объединения и взаимодействия между 

людьми для выполнения совместной деятельности, а также необходимость 

взаимодействия между этими группами людей. В то же время многие 

социальные противоречия, свойственные обществу, проявляются также через 

взаимодействие конкретных социальных групп. Межгрупповые отношения 

обусловлены не только идеологическими, экономическими, политическими, 

культуральными и другими социальными факторами, но и психологическими 

механизмами установления тождества и различия, симпатии и отвержения. 

Первые попытки описания и анализа межгруппового взаимодействия и 

прежде всего – межгрупповой агрессии – представлены уже в работах таких 

классиков, как Г. Лебон (1896) и У. Макдугалл (1908). Регулярные 

эмпирические (в том числе – экспериментальные) социально-психологические 

исследования в этой области начались только после Второй мировой войны в 

середине ХХ века. Одну из причин этого специалисты видят в специфике 

самого объекта исследований, который является традиционным для 

социологии.  

Между тем постановка проблемы межгрупповых отношений, как 

социально-психологической, имеет исключительное значение для теории и 

методологии социальной психологии. Рассматривая специфику предмета 

социальной психологии, Б. Ф. Поршнев отмечал, что социальная психология 

только тогда может претендовать на статус самостоятельной научной 

дисциплины, когда исходной единицей психологического анализа становятся 

не только отношения между индивидами, но и отношения между общностями. 

Определенные сведения о межгрупповых отношениях уже накоплены в 

психологической науке, и это позволяет дать определение данного понятия. 

Межгрупповые отношения (в социальной психологии) – это 

совокупность социально-психологических явлений, характеризующих 

субъективное отражение (восприятие) многообразных связей, 

возникающих между социальными группами, а также обусловленный ими 

способ взаимодействия.  

Подобно тому, как проблема группы в социальной психологии включает в 

себя анализ и малых, и больших групп, область межгрупповых отношений 

предполагает изучение отношений как между большими, так и между малыми 

группами. Принципиальное отличие социально-психологического угла зрения на 

проблему межгрупповых отношений заключается в том, что здесь в центре 

внимания (в отличие от социологии) стоят не межгрупповые процессы и 

явления сами по себе или их детерминация общественными отношениями, а 

внутреннее отражение этих процессов, связанное с восприятием 

различных аспектов межгруппового взаимодействия.  
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Одним из первых ученых, обративших внимание на психологические 

закономерности отношений между группами, был У. Самнер, описавший в 

опубликованной в 1906 г работе «Народные обычаи» феномен этноцентризма. 

Этноцентризм проявляется в чувстве превосходства своей этнической и 

культурной группы и одновременной неприязни, враждебности по отношению 

к другим. В концепции этноцентризма У. Самнера преувеличение позитивных 

характеристик, приписываемых собственной этнической группе, и чувство 

превосходства своего этноса над другими неотделимо от проявлений 

негативного отношения и враждебности по отношению к представителям 

других этносов. При этом собственная этническая группа, ее культура, 

традиции, ценности и другие психологические особенности выступают в 

качестве эталона, центра восприятия и оценки других этнических групп. 

У. Самнер рассматривал этноцентризм как универсальный механизм 

взаимодействия между этническими группами, в соответствии с которым 

проявление негативизма и враждебности по отношению к другим этносам 

является необходимым условием поддержания внутригруппового единства в 

рамках собственного этноса.  

В настоящее время сложились четыре основных подхода, в рамках, 

которых проводится и интерпретируется исследования межгрупповых 

отношений. В западной социальной психологии проблема межгрупповых 

отношений ставится как проблема межгрупповой вражды. Речь идет прежде 

всего о феномене внешнегрупповой враждебности, универсальность и 

неизбежность которой в межгрупповом взаимодействии постулируют 

практически все западные социальные психологи.  

Мотивационный подход. Впервые система стройных взглядов о 

межгрупповых отношениях была выдвинута З. Фрейдом в работе «Психология 

масс и анализ человеческого Я». Опираясь на исследования Г. Лебона он сделал 

выводы, что в межгрупповом взаимодействии появляется враждебность к 

другой группе, как средство поддержания сплоченности и стабильности своей 

группы. А механизм враждебности проявляется в Эдиповом комплексе во 

взрослом возрасте. Агрессивность человека является врожденной особенностью 

и объясняется Эдиповым комплексом и комплексом Электры, а также 

внутренними конфликтами. В процессе социализации двойственные чувства 

любви и ненависти к родителю своего пола проецируются индивидом на 

социальное окружение в форме идентификации со «своей» группой и особенно 

с ее лидерами и враждебности по отношению к представителям других групп.  

Идеи З. Фрейда оказали влияние на немецкого философа и социолога 

Т. Ад рно. Он считал, что причина межгрупповой враждебности кроется в 

психологических особенностях личности, формирующихся в процессе 

социализации. Т. Адорно показал, что враждебное отношение к представителям 

других групп связано с определенным набором психологических качеств, 

характерных для так называемой авторитарной личности: установка на 

неукоснительное почитание внутригрупповых авторитетов, чрезмерная 

озабоченность вопросами статуса и власти, стереотипность суждений и 
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оценок, нетерпимость к неопределенности, склонность подчиняться людям, 

наделенным властью, и нетерпимость к тем, кто находится на более низком 

статусном уровне. Суть мотивационного подхода состоит в том, что есть 

группы – есть враждебность. 

Ситуационный подход. С принципиально иных теоретических позиций 

подходил к проблеме межгрупповых конфликтов американский психолог 

М. Шериф. Истоки межгрупповой враждебности он видел в объективном 

конфликте целей и интересов различных групп, неизбежно возникающем в 

ситуации конкурентного взаимодействия представителей этих групп. 

М. Шериф доказал, что ситуация конкурентного взаимодействия, в основе 

которого лежит объективный конфликт интересов, приводит к усилению 

проявлений межгрупповой агрессии и враждебности и одновременному 

усилению внутригрупповой сплоченности.  

Он выделял следующие особенности взаимодействия между группами:  

- внутригрупповой фаворитизм – стремление каким-либо образом 

благоприятствовать членам своей группы в противовес членам другой группы; 

- межгрупповая дискриминация – стремление противодействовать членам 

другой группы, демонстрация враждебности по отношению к членам другой 

группы. 

Основные положения:  

1) когда две группы стремятся к одной и той же цели, между ними 

развивается конкуренция или конфликт;  

2) в условии межгруппового конфликта внутри группы возникает 

сплоченность и внутригрупповой фаворитизм, появляется враждебность к 

другой группе.  

Опираясь на исследование М. Шерифа, Д. Кембелл сформулировал 

реалистическую теорию межгруппового конфликта – реальный конфликт 

интересов между группами формирует ожидание угрозы со стороны другой 

группы, а угроза порождает: враждебность в другой группе; увеличение 

внутригрупповой солидарности; более полное осознание индивидом своей 

принадлежности и усиление идентификации члена со своей группой; 

уменьшение степени отклонения индивида от групповых норм; увеличение 

меры наказания за эти отклонения.  

Суть ситуативного подхода: проблема межгрупповой враждебности 

кроется в характеристиках межгрупповых взаимодействий. 

Когнитивный подход. Область межгрупповых отношений – 

преимущественно когнитивная сфера. Теория социальной идентичности 

Г. Тэджфела и Д. Тернера объясняет феномены внутригруппового фаворитизма 

и межгрупповой дискриминации как результат серии когнитивных процессов, 

связанных с установлением сходства и различий между представителями 

различных социальных групп:  

- социальной категоризация – упорядочивание социального окружения 

путем распределения социальных объектов по группам, имеющим сходство по 

значимым для индивида критериям;  
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- социальная идентификация – отнесение самого себя к определенной 

социальной категории и переживание своей групповой социальной 

принадлежности;  

- социальное сравнение – установление различий социальных групп.  

Внутригрупповой фаворитизм и межгрупповая дискриминация являются 

заключительным звеном в серии когнитивных процессов, их неизбежность 

диктуется потребностью личности в позитивной социальной идентичности, 

необходимой для поддержания позитивного образа «Я». 

По мысли Г. Тэджфела, независимо от объективных отношений, 

наличия или отсутствия противоречий между группами, факт группового 

членства сам по себе обусловливает развитие этих трех когнитивных 

процессов, приводящих в конечном счете к межгрупповой дискриминации.  

Г. Тэджфел сделал вывод, что причина межгрупповой дискриминации не в 

характере взаимодействия, а в простом факте осознания принадлежности к 

своей группе и, как следствие, проявление враждебности к чужой группе.  

Теория рационального ценностно-ориентированного поведения 
Н. Смелзера позволила не только отразить и интерпретировать этапы 

формирования общностей, но и воспроизвести (научно смоделировать) 

логические стадии этого процесса: 

1. формирование максимально обобщенных представлений 

относительно идеалов, целей, задач будущей ассоциации; 

2. нагнетание на основе общего видения проблемы определенной 

напряженности в первую очередь за счет преувеличения угроз и выявления 

«общего врага»; 

3. взращивание неявного, предварительного, достаточно туманного 

верования о принципах действия общности, воспитание предпочтений 

относительно будущей модели активности (легальной, нелегальной, 

насильственной, мирной и т. п.); 

4. обращение к истории в поисках образцов для заимствования (так 

поступают в современной России казаки, дворяне и другие возрожденческие 

общности); 

5. мобилизация сил для действий: расширение числа сторонников и 

подготовка их к организации; 

6. введение внутреннего социального контроля, т. е. прав и 

обязанностей, позволяющих требовать, наказывать, поощрять, изгонять, носить 

символику; 

7. вхождение новой массовой организации (встраивание, вливание, 

принятие общественным мнением, узаконение) в существующие общественные 

структуры. 

Суть когнитивного подхода: негативные проявления вызваны 

социальными установками.  

Деятельностный подход. В рамках данного подхода анализируется 

опосредующая роль совместной деятельности в процессе социальных 
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отношений. Деятельностный подход разработан в российской социальной 

психологии В. С. Агеевым.  

В. С. Агеев сделал акцент на отражении межгрупповых процессов в 

сознании членов группы. Согласно данному подходу, проблема отношений 

между группами – внутренняя психологическая категория, а межгрупповое 

взаимодействие зависит от адекватности совместной деятельности. 

Адекватность в свою очередь зависит от характера межгрупповой 

деятельности. Главное в межгрупповых отношениях – формирование 

адекватного образа. Межгрупповое взаимодействие зависит от социальной 

идентичности и обусловлено рядом факторов (объективных условий), в 

которых существуют и взаимодействуют те или иные социальные группы. Для 

малой группы – взаимодействие с другими малыми группами, для большой – 

опосредованное взаимодействие путем обмена ценностями через СМИ.  

Основные положения:  

1) межгрупповое восприятие оказывается неадекватным (феномен 

группового фаворитизма) в таком межгрупповом взаимодействии, которое 

оторвано от социально-значимой деятельности групп.  

2) Характер межгруппового взаимодействия влияет на внутригрупповые 

процессы. Межгрупповое восприятие зависит от уровня развития группы. 

Суть деятельностного подхода: для адекватности межгруппового 

восприятия наиболее оптимальными условиями являются: общие цели 

деятельности, стратегии сотрудничества и непосредственные контакты между 

членами групп. 

Объединение людей в общности, протекающее как процесс обособления и 

противопоставления внешнему социальному окружению с одновременным 

уподоблением и единением общности внутри, является универсальным 

социально-психологическим механизмом, посредством которого реализуются и 

воспроизводятся отношения между социальными группами – то есть 

общественные отношения. При этом социально-психологические общности 

являются своеобразной формой, которая в конкретных экономических и 

общественно-исторических условиях наполняется объективным общественным 

содержанием.  

Уровни межгрупповых отношений. Все межгрупповые отношения в 

обществе могут быть рассмотрены на макроуровне, мезоуровне и микроуровне 

социальной жизни. На макроуровне складываются отношения между большими 

социальными группами в рамках всего общества или даже между обществами 

(государствами, странами, этносами, расами, национальностями и т.д.). На 

мезоуровне возникают отношения между первичными группами в рамках 

определенной общности, как, например, отношения школьных классов в школе 

или студенческих групп в вузе. На микроуровне отношения существуют между 

микрогруппами, которые образуются уже в самой первичной группе. Это могут 

быть диады, триады или более крупные микрогруппы. Даже семья может быть 

рассмотрена с точки зрения особых межгрупповых отношений микрогрупп.  



56 
 

Социальная группа – любое относительно устойчивое объединение 

людей, имеющих общий значимый социальный признак, основанный на их 

участии в некоторой деятельности, связанной системой отношений, 

которые регулируются формальными или неформальными социальными 

институтами. 

Функции социальных групп. 

Существуют различные подходы к классификации функций социальных 

групп. Американский социолог Н. Смелзер выделяет следующие функции 

групп: 

 функция социализации: только в группе человек может обеспечить свою 

жизнедеятельность и воспроизводство; 

 инструментальная функция: состоит в осуществлении той или иной 

деятельности людей; 

 экспрессивная функция: состоит в удовлетворении потребностей людей в 

одобрении, уважении и доверии; 

 поддерживающая функция: состоит в том, что люди стремятся к 

объединению в трудных для них ситуациях.  

Человеческие общности представлены двумя основными типами 

социальных групп – малыми и большими. 

Большая социальная группа – это социальная общность, большое по 

количеству социальное объединение людей, образованное на основании 

какого-либо социально-демографического признака (пола, возраста, 

национальности, профессиональной принадлежности, социального или 

экономического положения и т. п.), члены которого связаны опосредованно 

психологическими механизмами групповой коммуникации и 

идентификации.  
В большие группы входят популяции людей, существующие в масштабе 

всего общества в целом: социальные слои, профессиональные группы, 

этнические сообщества (нации, народности), возрастные группы (молодежь, 

пенсионеры), производственные объединения работников предприятий, 

территориальные общности (напр.: жители одной деревни, города, района) и 

т. д.  

Малая группа – это социальная группа, члены которой объединены 

общей социальной деятельностью и находятся в непосредственном личном 

взаимодействии и общении.  
Малая социальная группа – это немногочисленная по составу группа 

людей, объединенных совместной деятельностью, эмоциональной или 

родственной близостью, имеющих непосредственный контакт друг с 

другом и осознающих свою принадлежность к группе, что является основой 

для возникновения эмоциональных отношений, групповых норм и групповых 

процессов.  

Малая группа – это качественно новое образование. Это целое, не равное 

сумме его частей, т. е. особое отдельное образование, которое обладает 

уникальной структурой и системой отношений. К многообразным малым 
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группам относятся такие группы, как семья, трудовые коллективы, учебные 

группы, дружеские компании и т. д.  

Малая группа выступает своеобразным субъектом деятельности, 

поскольку является функциональной единицей общественной жизни. В отличие 

от личности как субъекта деятельности она несет в себе структуру внутренних 

межличностных формальных и неформальных отношений, которые 

непосредственно связаны с внешними отношениями группы. Внешние ее 

отношения влияют на внутренние.  

Принципиальное различие между большими и малыми группами 

заключается в том, что каждый член малой группы имеет возможность 

непосредственно встречаться и вступать в контакт со всеми остальными 

членами данной группы; члены больших групп, в свою очередь, подобной 

возможностью не обладают.  

В качестве психологической первопричины образования социальных групп 

Б. Ф. Поршнев выделяет не межличностные отношения и взаимодействия, 

складывающиеся между отдельными индивидами и объединяющие людей в 

группы, а межгрупповые отношения, строящиеся по типу 

противопоставления и обособления, на основе которого формируются 

групповое самосознание и чувство общности. 

Межгрупповые отношения складываются на следующей основе, 

описанной Б .Ф. Поршневым: члены некоторой общности (группы) 

вырабатывают определенное представление и чувство единства, выражаемые 

словом «Мы», но ко всем, кто не входит в данную группу, относятся как к 

«чужим», обозначаемым местоимением «Они». Чувство «Мы» не только делает 

человека зависимым от других членов, но и дает ощущение силы, поддержки. 

Как правило, это чувство снижает степень критичности по отношению к своим 

действиям и ответственность за их результаты.  

Группы, обладающие самобытной культурой, четко выделяются уже в 

первобытном обществе (в архаичных культурах). Б. Ф. Поршнев отмечал, что 

самоназвание множества племен и народов в переводе означает просто «люди», 

тогда как представители другой общности считались «не совсем людьми». 

Именно в древности разграничиваются категории «мы» и «они», и только «мы» 

считались людьми в прямом смысле этого слова. Около 20 тысяч лет назад уже 

четко прослеживается разница в отношении людей к «своим» и «чужим». 

В первобытной психике «они», «чужие» оценивались негативно и 

воспринимались как особи иного зоологического вида. «Чужие» – это те, кто, в 

зависимости от их силы, внушает либо страх, либо ненависть; те, кого следует 

либо избегать, либо уничтожать. Признание членов «своей» общности 

истинными людьми, а «чужой» – «недочеловеками», порождало концепцию 

избранничества «нас», состоявшую в убежденности данной общности, что она в 

целом и каждый входящий в нее индивид в отдельности, избраны богом (или 

богами) и в силу этой богоизбранности занимают особое место по отношению к 

«ним», что очень ярко проявилось в зороастризме и йахвизме. Таким образом, в 

древности люди были убеждены в том, что «они» представляют собой 
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изначального и неизменного врага для «нас». И именно на «них», на «чужих», 

носителей другой культуры, чаще всего была направлена деструктивная 

деятельность.  

В глубокой древности сформировался и такой вид межгрупповых 

деструктивных отношений, основанный на информационном различии между 

группами, как кровная месть. Она всегда была направлена на представителей 

иной социальной группы. В акте кровной мести род действовал как единое 

целое, даже если реальным мстителем выступало только одно конкретное лицо. 

Существование кровной мести – это еще одно свидетельство особой важности 

социокультурных оснований деформации межгрупповых отношений. 

В истории человечества можно найти немало примеров, когда люди 

уничтожали себе подобных лишь потому, что те отличались от них в 

культурном отношении. Так, во время Великих географических открытий 

европейцы, захватывая колонии, грабили и разрушали поселения местных 

жителей, уничтожали произведения искусства, а самих аборигенов убивали. 

Еще один пример деструкции – уничтожение представителей иной религии, не 

желавших подчиняться нормам и правилам господствующего вероучения 

(крестовые походы, религиозные войны, инквизиция и т. д.).  

Примеры деструкции, основанной на культурных различиях народов, к 

сожалению, можно найти и в новейшей истории человечества. В современном 

обществе дихотомия «свои-чужие» находит свое воплощение в идеологии. 

Иногда для консолидации идеологии наличие внешнего врага даже более 

значимо, чем единство интересов ее носителей. Если нет внешнего врага, то 

его искусственно изобретают. Особенно отчетливо это проявляется в 

радикальных идеологиях, сама их суть выражается с помощью образа врага. 

Так, нацистская идеология представляет собой концепцию «избранности нас» 

– представителей арийской расы. Фашизм имеет такие глубинные основания, 

такие, как ксенофобия – неприятие чужих, и ксеноласия – изгнание инородцев, 

сохранившиеся с глубокой древности. Ярким проявлением борьбы между 

«своими» и «чужими» являются национальные конфликты, к сожалению, 

достаточно распространенные в современном обществе и, по сути, мало чем 

отличающиеся от конфликтов, возникавших в древности.  

Диапазон возможных аспектов, с точки зрения которых воспринимается 

другая группа, значительно же в сравнении с межличностным восприятием: 

образ другой группы формируется непосредственно в зависимости от ситуации 

совместной межгрупповой деятельности. Эта совместная межгрупповая 

деятельность не сводится только к непосредственному взаимодействию. 

Межгрупповые отношения и, в частности, представления о «других группах», 

могут возникать и при отсутствии непосредственного взаимодействия между 

группами, как, например, в случае отношений между большими группами. 

Здесь в качестве опосредующего фактора выступает более широкая система 

социальных условий, общественно-историческая деятельность данных групп.  

Межгрупповые отношения могут выступать как в форме 

непосредственного взаимодействия различных групп, так и в опосредованных, 
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безличных формах, например, через обмен ценностями культуры, фольклора и 

т. д. Межгрупповые отношения имеют сложную структуру, выступая как на 

уровне сознания (межгрупповое восприятие), так и на уровне поведения и 

взаимодействия (межгрупповое взаимодействие).  

Межгрупповое восприятие – отражение реальных межгрупповых 

отношений в сознании людей как членов групп. В основе межгрупповых 

отношений лежит межгрупповое восприятие многообразных социально-

психологических связей, возникающих между социальными группами.  

Межгрупповое восприятие – это процессы социальной перцепции, в 

которых субъектом и объектом восприятия являются социальные группы 

и общности. 

Специфика межгруппового восприятия: 
1) в объединении индивидуальных представлений в некоторое целое, 

качественно отличное от составляющих его элементов; 

2) в длительном и недостаточно гибком формировании межгрупповых 

представлений, обладающих устойчивостью к внешним влияниям; 

3) в схематизации и упрощении возможного диапазона сторон восприятия 

другой группы. 

Группы стремятся фиксировать и поддерживать свое позитивное отличие 

от других групп. Эту функцию призваны выполнять различные 

психологические процессы, среди которых ведущую роль играет социальная 

стереотипизация. Схематизация и упрощение восприятия групп приводит к 

формированию стереотипов, которые наполняют групповое сознание 

восприятием устойчивых и обобщѐнных сторон социальной реальности и 

практически закрепляют собой групповой опыт.  

Стереотипность, свойственная межгрупповым представлениям, часто 

делает их уязвимыми в отношении истинности, точности и адекватности, 

т.к. приводит к приписыванию сходных характеристик всем членам какой-

либо социальной группы или общности без достаточного осознания 

возможных различий между ними.  

В целом межгрупповые представления отличаются выраженной 

эмоциональной окрашенностью и оценочной направленностью, а потому 

весьма уязвимы в том, что касается их истинности, точности и адекватности. В 

своих крайних выражениях эта тенденция может приводить к возникновению 

напряженности и враждебности в межгрупповых отношениях.  

Особенности межгруппового восприятия является то, что индивид из 

одной группы воспринимает другую группу уже не как собрание нескольких 

человек, а как нечто большее. И поэтому, имея определѐнные знания о 

качествах группы, он распространяет это знание на каждого члена группы (эта 

характеристика межгруппового восприятия называется унифицированностью).  

Таким образом, межгрупповое восприятие характеризуется 

стереотипностью, интеграцией его когнитивных и эмоциональных сторон, ярко 

выраженной оценочной направленностью.  
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Межгрупповое взаимодействие – наблюдаемый компонент 

межгрупповых отношений, поведение и взаимодействие между людьми, 

обусловленные их принадлежностью к тем или иным социальным группам. 
Структурные компоненты межгрупповых отношений тесно взаимосвязаны 

между собой: межгрупповое восприятие, как правило, соответствует 

межгрупповому взаимодействию, а межгрупповое взаимодействие – 

межгрупповому восприятию. Однако полное соответствие этих компонентов 

наблюдается не всегда. Например, предубеждения не обязательно 

сопровождаются дискриминационным поведением (пренебрежительное или 

негативное отношение многих украинцев к русским в советские времена). В 

социальной психологии давно установлено, что между аттитюдами и 

поведением возможно расхождение, которое получило название «парадокса 

Лапьера».  

Процесс межгруппового взаимодействия выглядит как логическая 

цепочка:  

- социальная категоризация,  

- социальная идентификация,  

- социальное сравнение,  

- межгрупповая дифференциация,  

- межгрупповая дискриминация. 

Социальная категоризация – это когнитивный процесс упорядочения 

индивидом своего социального окружения путем распределения социальных 

объектов (в том числе окружающих людей и себя самого) по группам 

(категориям), имеющим сходство по значимым для индивида критериям. 

Социальная категоризация в межгрупповых отношениях есть частный случай 

классификации индивидом окружающей действительности, 

характеризующийся ярко выраженным положительным или отрицательным 

отношением субъекта к классифицируемым объектам, влиянием 

сформировавшихся у него ценностных ориентации.  

Сущность социальной категоризации заключается в том, что индивид 

дифференцирует окружающую его социальную среду на «своих» и «чужих». 

Процесс социальной категоризации, как правило, осуществляется по простому 

принципу биполярности, который был характерен и для древних людей.  

Социальная идентификация – процесс отнесения индивидом себя к 

тем или иным социальным категориям, субъективное переживание им 

своей групповой социальной принадлежности. Результатом социальной 

идентификации является формирование социальной идентичности –

самоопределение субъекта как члена данной группы, представления человека о 

том, кем он является в соответствии с членством в группе.  

Социальная категоризация и идентификация постоянно сопровождаются 

всегда сопутствующим им процессом социального сравнения. Характеристики 

группы, будь то социальный статус, экономическое положение, цвет кожи или 

способность добиваться своих целей, обретают значимость большей частью в 

ценностно насыщенном сопоставлении с другими группами. 
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Социальное сравнение – процесс соотнесения качественных признаков 

различных социальных групп, результатом которого является 

установление различий между ними, т. е. межгрупповая дифференциация. 

Социальное сравнение, как правило, приводит к еще большей автономизации 

группы, к еще большему ее отчуждению от других групп. Наиболее типичным 

эффектом межгруппового сравнения является тенденция к завышенной оценке 

достоинств своей группы, выражающаяся в стремлении всячески 

благоприятствовать ее членам в противовес членам «чужих» групп (эффект 

межгрупповой дискриминации) и нередко сопровождающаяся недооценкой 

последних (внутригрупповой фаворитизм).  

Одним из феноменов межгруппового взаимодействия является 

межгрупповая дифференциация – социально-психологические процессы 

межгруппового восприятия, сравнения и оценки, связанные с 

установлением различий между своей и другими группами. Межгрупповая 

дифференциация зависит от многих причин, которые исследуются в рамках 

социальной психологии. Межгрупповая дифференциация в условиях излишней 

закрытости приводит к такой обособленности группы от социальной жизни, 

которая разрывает социальные связи, блокирует поступление новой 

информации и в конечном счете останавливает развитие группы, приводя ее к 

стагнации (застою). Таким образом, преобладание данной тенденции может 

привести к негативным социально-психологическим результатам.  

В результате социальной категоризации, социальной идентификации и 

социального сравнения формируются межгрупповые представления, 

обладающие следующими основными характеристиками: 

1. Согласованность (целостность) – степень совпадения 

представлений членов какой-либо группы о ней самой или чужой группе. 

2. Унифицированность (однородность воспринимаемой группы) – 

степень переноса, распространения представлений о группе на ее отдельных 

членов.  

3. Оценочность (субъективность, пристрастность) – тесная связь 

когнитивных компонентов межгруппового представления с эмоциональными: 

высокий уровень влияния эмоциональных компонентов на содержание 

межгрупповых представлений. 

Пристрастность межгрупповых представлений обусловлена связью их с 

социальной идентичностью, и далее, связью социальной идентичности с 

образом «Я» человека. У каждого человека имеется психологическая 

потребность в поддержании позитивного образа «Я», высокой самооценке. 

Принадлежность к положительно оцениваемой группе обеспечивает 

позитивное представление человека о самом себе. При этом оценивание данной 

группы, как правило, осуществляется путем сравнения ее с другими группами 

(социального сравнения). Таким образом, «человек заинтересован в сравнении 

групп в пользу собственной, так как от этого зависит его собственная 

самооценка. И чем более успешной является группа, тем охотнее люди 

идентифицируют себя с ней. Желание иметь позитивную Я-концепцию создает 
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установку искать способы более позитивного восприятия своей группы на 

фоне чужой группы. 

На межгрупповое восприятие, а, соответственно, и взаимодействие 

существенное влияние оказывают межгрупповые представления. 

Межгрупповые представления формируются в течение длительного срока на 

основе объединения индивидуальных представлений внутри групп в некоторое 

целое, качественно отличное от составляющих его элементов. Они 

характеризуются устойчивостью (ригидностью, консервативностью), 

недостаточной гибкостью и высокой устойчивостью к внешним влияниям.  

Межгрупповые представления имеют следующие основные 

характеристики (особенности): 

- согласованность (целостность) – степень совпадения представлений 

членов какой-либо группы о ней самой и о другой группе; 

- унифицированность (однородность воспринимаемой группы) – степень 

переноса, распространения представлений о группе на ее отдельных членов;  

- оценочность (субъективность, пристрастность) – высокий уровень 

влияния эмоциональных компонентов на содержание межгрупповых 

представлений. 

На содержание межгрупповых представлений оказывают влияние 

следующие основные факторы: 

1. Интенсивность контактов между группами: чем дольше и глубже 

группы взаимодействуют между собой, тем выше удельный вес реальных черт 

в содержании межгрупповых представлений. 

2. Особенности объективных политических, экономических, культурных и 

других процессов, происходящих в обществе. 

3. Общественно-историческая деятельность данных групп (для 

межгрупповых представлений больших групп) – чем длительней история и 

опыт межгрупповых отношений, тем ригиднее, консервативнее, устойчивее 

будут соответствующие межгрупповые представления. 

4. Средства массовой информации, формирующие «вторую реальность» в 

субъективных представлениях человека.  

Межгрупповые представления формируются путем схематизации и 

упрощения возможного диапазона сторон восприятия другой группы. 

Схематизация и упрощение восприятия других социальных групп приводит к 

формированию стереотипов. В социальной психологии стереотип изучается 

не только как механизм социального познания, но и как разновидность 

социальной установки. Определение социальной установки 

(предрасположенность воспринимать, оценивать, осознавать и действовать 

относительно данного социального объекта (явления) определенным образом) 

позволяет выделить две ее важные разновидности – социальный стереотип и 

предубеждение (предрассудок). От обычной социальной установки они 

отличаются, прежде всего, содержанием своего когнитивного компонента. 

Стереотипность, свойственная межгрупповым представлениям, часто 

делает их уязвимыми в отношении истинности, точности и адекватности.  
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Стереотип – это социальная установка с обедненным (упрощенным), 

ограниченным содержанием когнитивного компонента. Стереотип может 

быть истинным и ложным. Он может вызывать и положительные эмоции, и 

отрицательные. Его суть в том, что он выражает отношение, установку данной 

социальной группы к определенному объекту или явлению. Стереотипы служат 

способом определения, «маркировки» своих и чужих. Стереотипы могут 

содержать в себе и негативные, и нейтральные, и позитивные компоненты. 

Социальным стереотипом считается относительно устойчивый и упрощенный 

образ социального объекта – группы, человека, события, явления и т.п. 

Стереотипы – это общие мнения о распространении тex или иных черт в 

группах людей.  

Английский психолог Г. Тэджфел выдвинул шесть положений, 

описывающих феномен стереотипизации. 

1. Людям психологически легче характеризовать большие социальные 

группы недифференцированными, грубыми и пристрастными признаками. 

2. В течение длительного времени стереотипизация сохраняет 

стабильность. 

3. На трансформацию стереотипа могут повлиять изменения социальной, 

политической и экономической сфер жизни, однако трансформация наступает 

не всегда и очень отсрочена во времени. 

4. Социальная напряженность и конфликты между группами приводят к 

тому, что стереотипы ужесточаются, заостряются и начинают играть 

доминирующую роль в реальном поведении людей, вплоть до откровенной 

враждебности. 

5. При отсутствии явной враждебности между группами стереотипы редко 

проявляются на поведенческом уровне; в условиях напряженных и 

конфликтных отношений стереотипы становятся определяющими 

детерминантами поведения и слабо поддаются управлению, коррекции, 

изменению. 

6. Стереотипы усваиваются в раннем детстве в качестве «чувственной 

картины мира»; дети используют стереотипы задолго до возникновения ясных 

представлений о разных группах. 

Психологические функции стереотипизации:  

а) упрощение и систематизация обширной и сложной информации, 

получаемой человеком из окружающей среды; 

б) средство постижения социального значения информации. 

Социально-психологические функции стереотипизации:  

а) межгрупповая дифференциация, чаще всего оценочная в пользу своей 

группы;  

б) поддержание позитивной групповой идентичности. 

Социальные функции стереотипизации:  

а) объяснение существующих отношений между группами;  

б) оправдание существующих межгрупповых отношений; 

в) сохранение существующих отношений  
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Частной функцией стереотипов является функция идеологизации – 

стереотип необходим, чтобы формировать и защищать идеологию группы. 

Часто стереотипы препятствуют адекватному конкретной ситуации 

поведению. Существуют 2 принципиально отличающихся вида стереотипа: 

- аутостереотип – представление о самом себе как представителе 

социальной группы и о других представителях этой группы;  

- гетеростереотип – представление о другой социальной группе и 

представителях этой социальной группы. 

Социальные стереотипы задают характеристики членов своих и чужих 

социальных групп. Основные свойства стереотипа: 

1) неразвитый когнитивный компонент;  

2) поляризованность оценки (максимально позитивные – аутостереотип, 

крайне негативные – гетеростереотип);  

3) жесткая фиксированность стереотипа (устойчивость проявлений 

стереотипов в самых разных ситуациях);  

4) интенсивное эмоциональное проявление (интенсивная аффектная 

конотация; все вербальные выражения чувств в некоторой степени используют 

аффективные коннотации слов;  

5) концентрированное выражение социальных установок.  

В социальной психологии выделяют и другие свойства стереотипов. 

1. Согласованность, или социальный консенсус, свидетельствующие о 

высоком уровне единства представлений среди членов стереотипизирующей 

группы. Так, по мнению Г. Тэджфела, социальными стереотипами можно 

считать лишь представления, разделяемые достаточно большим числом 

индивидов – членов социальной общности.  

2. Схематичность и упрощенность стереотипов. Социальная реальность 

перенасыщена информацией, причем эта информация характеризуется 

неопределенностью и двусмысленностью. Стереотипизация является 

достаточно эффективным способом переработки этой информации. 

3. Эмоционально-оценочная нагруженностъ стереотипа. Под 

эмоциональным компонентом стереотипа понимается ряд предпочтений, 

настроений, оценок, эмоций, различных аффективных реакций, включая 

ненависть, симпатию – антипатию, страх и пр. Однако более значимым 

компонентом стереотипа признается когнитивная составляющая 

(воспринимаемые характеристики группы). При формировании стереотипа 

когнитивные и аффективные составляющие взаимосвязаны. Однако при 

актуализации стереотипа они могут быть независимы друг от друга, поскольку 

информация о группах может поступать в сознание индивида двумя путями: а) 

с помощью представлений, основанных на эмоциях и оценках; б) с помощью 

представлений, основанных на знаниях, описаниях. 

4. Устойчивость или ригидность. Исследования показывают, что 

стереотипы достаточно стабильны, незначительно изменяются со временем. 

Однако при изменении отношений между группами или при поступлении 

новой информации их содержание и даже направленность (позитивная – 
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негативная) могут изменяться. Этот процесс может произойти очень быстро. Но 

стереотипы могут меняться и постепенно.  

5. Неточность считается наиболее существенным свойством стереотипа. 

Неточность означает, что стереотип не соответствует объективной 

действительности либо классифицирует явления и объекты по вторичным 

несущественным признакам.  

Содержание стереотипа определяют следующие факторы: 

– характеристики стереотипизирующей группы:  

а) специфика ее этнической психологии;  

б) система ценностей, закрепленная в культуре и обыденном сознании;  

в) ее общественно-историческое развитие; 

– взаимоотношения между стереотипизирующей и стереотипизируемой 

группами на данный момент:  

а) история их взаимоотношений;  

б) символическо-ценностное выражение взаимоотношений;  

в) социально-политические и экономические условия взаимоотношений; 

– длительность и глубина контактов между представителями групп.  

Внутригрупповой фаворитизм проявляется также на уровне 

взаимоотношений больших групп. Он проходит через сознание людей, искажая 

его предрассудками и предубеждениями против людей других социальных 

групп. Ярким примером действия феноменов внутригруппового фаворитизма и 

межгрупповой дискриминации является этноцентризм. Этноцентризм – это 

свойство сознания этнической группы, связанное с преувеличением 

положительно оцениваемых характеристик собственной этнической группы, 

ценности и нормы которой выступают эталоном, критерием оценки всех других 

групп. Явление этноцентризма можно обнаружить географически повсеместно. 

Крайним выражением этноцентризма является воинствующий этноцентризм, 

который подразумевает не только суждение о чужих ценностях исходя из 

собственных, но и навязывание их другим. 

Предубеждение (предрассудок) – это социальная установка с 

искаженным содержанием ее когнитивного компонента, которая 

препятствует адекватному восприятию социальных объектов, сообщений 

или действий, вследствие чего индивид воспринимает их в искаженном 

виде. 

Социальный стереотип выступает основой, на которой формируются 

предубеждения. Разные авторы по-разному определяют понятие 

«предубеждение». С точки зрения этимологии слов предрассудок, 

предубеждение – это нечто, предшествующее рассудку и сознательному 

убеждению. В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова предубеждение 

определяется как «предвзятое отрицательное мнение, отношение к кому-чему-

нибудь». «Предвзятое» значит «заранее и ложно принятое». Близким по 

своему значению является слово «предрассудок», определяемое как «ставший 

привычным ложный взгляд на что-нибудь». В англоязычных источниках по 

социальной психологии используется английское слово «prejudice», 
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переводимое на русский и как предубеждение и как предрассудок. В 

Блеквелловской энциклопедии социальной психологии предубеждение 

определяется как «установление унижающих аттитюдов или представлений, 

выражение негативного эмоционального отношения или проявление 

враждебности или дискриминационного поведения в отношении членов группы 

вследствие их принадлежности к данной группе». 

В новейшем «Словаре по общественным наукам», выпущенном ЮНЕСКО, 

представлено следующее определение: «Предубеждение – это негативная, 

неблагоприятная установка к группе или ее индивидуальным членам; она 

характеризуется стереотипными убеждениями; установка вытекает больше 

из внутренних процессов своего носителя, чем из фактической проверки 

свойств группы, о которой идет речь».  

Предрассудки являются следствием искаженного восприятия, что 

существенно усугубляется присутствием выраженного аффективного 

компонента. Обычно предрассудок – это неоправданно негативная установка.  

Предрассудок (предубеждение) обладает большой устойчивостью и очень 

плохо поддается изменению под влиянием рациональных доводов. При этом 

под устойчивостью исследователями понимается не столько их неизменность, 

сколько сопротивляемость изменениям.  

Г. Олпорт считал, что причины предрассудков лежат в 

малоинформированном и предубежденном сознании. Но носителем 

предрассудка может быть и высокоинтеллектуальный образованный человек. 

Он подчеркивал, что предубеждение – это враждебная установка, «антипатия, 

основанная на ошибочном и негибком обобщении».  

В своем классическом труде «Природа предрассудков» Г. Олпорт 

предложил 6 видов причин предубеждений (предрассудков): исторические и 

экономические, социокультурные, ситуационные, психогенные, 

феноменологические, «заслуженная репутация». 

Исторические и экономические причины. Многие из существующих 

ныне предубеждений уходят корнями в историческое прошлое. Конфликты, 

войны, поражения и т. д. могут служить причиной предубеждений, имеющихся 

у современных людей. Негативные установки и сопровождающие их 

соответствующие аффективные реакции могут передаваться из поколения в 

поколение, утратив при этом всякое, даже внешне рациональное обоснование. 

Травмированное этническое самосознание не дает себе забыть об обидах 

прошлого. Социально-экономические факторы можно одновременно 

рассматривать и как исторические, и как ситуационные причины.  

Ситуационные причины. Ситуационные объяснения основывается на 

учете тех событий или конкретной обстановки, которые могли послужить 

причиной предубеждений. Реакция на конкретную социальную, 

экономическую, историческую ситуацию формированием массовых или 

групповых предубеждений объясняется внутригрупповым конформизмом – чем 

острее межгрупповое напряжение, тем выше уровень конформизма внутри 

группы. Конформизм облегчает индивидам возможность идти по линии 
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наименьшего сопротивления и думать автоматически «как все». Это с одной 

стороны, усиливает групповую сплоченность, а с другой – способствует 

формированию «образа врага». Актуализации предубеждений способствует, 

например, ситуация военного времени. Воюющие стороны очень быстро 

формируют в отношении друг друга самые мрачные, и в то же время 

карикатурные предубеждения, которые сохраняются и после окончания войны.  

Психогенные причины. С позиции психогенного подхода истоки 

предубеждений следует искать в самих носителях этих предубеждений, точнее 

в психических проблемах, которые у них имеются. В первую очередь – это 

неразрешенные внутренние конфликты, препятствующие нормальной 

социальной адаптации.  

Социокультурные причины. Социокультурный подход в качестве самого 

мощного ситуационного фактора рассматривает саму тенденцию социальных 

изменений. Общества, особенно современные, постоянно развиваются, одни 

быстро, другие – медленно. Но и в том, и в другом случаях, человек не успевает 

адаптироваться в потоке этих изменений. Адаптационные возможности 

психики ограничены, поэтому большие массы людей, не успевая изменяться и 

приспосабливаться к меняющемуся миру, оказываются в состоянии социальной 

дезадаптации. Это приводит к массовой невротизации, порождает тревогу и 

беспокойство. Пытаясь избавиться от тревоги и ощущения нестабильности, 

человек может демонстрировать враждебность и агрессию против тех групп в 

обществе, чьи нормы и ценности кажутся непонятными, чужими, а оттого еще 

более пугающими.  

Феноменологические причины. С позиции данного подхода необходимо 

искать диспозиционные, т. е. внутриличностные источники предубеждений. На 

интерпретацию человеком любого факта оказывает влияние его прошлый опыт, 

избирательность восприятия информации, его ценности и предпочтения, 

социальные сравнения и т.д. Собственное видение ситуации подталкивает 

человека к субъективным выводам и оценкам, результатом чего могут стать 

предубеждения, предвзятое отношение к определенным социальным группам.  

Причине «заслуженной репутации», способствует то обстоятельство, что 

группы, к которым сложилось предвзятое отношение, действительно обладают 

определенными характеристиками, вызывающими неприятие со стороны 

других групп. Проще говоря, некоторые социальные группы, которые не любят 

окружающие, сами заслужили это своим поведением, провоцируя к себе 

неприязнь и враждебность. Каждая этническая или субкультурная группа имеет 

свои «особенности», которые и подпитывают предубеждения.  

Источником предубеждений и предрассудков зачастую является система 

массовой информации. 

Основные свойства предрассудков: 

1) иррациональность (недоступность для понимания и объяснения); 

2) высокая степень неадекватности (несоответствие действительности); 

3) ригидность. 



68 
 

В предрассудке объединяются аффективный компонент (как правило, 

негативные чувства), поведенческий компонент (тенденция действовать 

определенным образом) и когнитивный компонент (знания, убеждения). В 

результате предрассудок обусловливает не только некритичное восприятие 

отдельных элементов действительности, но и неадекватные действия по 

отношению к ним.  

Чаще всего предрассудки возникают в детстве, когда у ребенка еще нет 

или почти нет адекватных знаний о том или ином социальном объекте, но под 

воздействием родителей и ближайшего окружения уже формируется 

определенное эмоционально-оценочное отношение к нему. В дальнейшем это 

отношение оказывает соответствующее влияние на содержание 

развивающегося когнитивного компонента, выступая в роли фильтра, 

допускающего к восприятию лишь ту информацию об объекте, которая 

соответствует уже сложившейся аффективной его оценке. Одним из способов, с 

помощью которого социальные институты (школы, правительство, средства 

массовой информации) поддерживают предрассудок является сегрегация 

(системное разделение людей на расовые, этнические или другие группы в 

повседневной жизни; различают две формы сегрегации: институциональную и 

территориальную) (напр.: Украина, Прибалтийские государства).  

Предрассудок (предубеждение) также может быть следствием поспешных 

и необоснованных выводов, исходящих из эмоционально пережитого, но 

недостаточно критично интерпретированного личного опыта, а также 

результатом некритического усвоения стандартизированных суждений, 

принятых в определенной общественной группе. Источником предубеждений 

могут быть и ошибки атрибуции.  

Будучи отрицательной установкой в отношении определенной социальной 

группы, предубеждение содержит в себе негативные эмоции, которые 

порождают нетерпимость, несправедливость, грубость, безнравственность и 

враждебное поведение. Как правило, наличие предубеждений у себя людьми не 

осознается и, соответственно, их проявления не контролируются.  

Эти факторы дают возможность понять причины такого проявления 

предубеждений, как дискриминация. Дискриминация – это лишение или 

ограничение прав конкретной категории граждан по расовому, 

национальному, половому признаку, по политическим и религиозным 

убеждениям и т. п., то есть, это проявление предубеждения к определенным 

социальным группам, выражающееся в каких-либо социальных санкциях. 

В обществе могут существовать предубеждения в отношении различных 

социальных групп: расовые, гендерные, классовые и т.д. К формам проявления 

предубеждений относят: сексизм (установки предвзятости и 

дискриминирующее поведение в отношении представителей противоположного 

пола), расизм (установки предвзятости и дискриминирующее поведение в 

отношении представителей той или иной расы), эйджизм (предубеждения в 

отношении пожилых людей), токенизм (совершение актов символической 

благотворительности или подачек в отношении членов якобы социально 
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ущемленных групп населения, предоставление официального преимущества 

представителям определенных групп в обществе, чтобы создать видимость 

справедливости), классизм (установки предвзятости и дискриминирующее 

поведение в отношении представителей определенной классовой 

принадлежности), гетеросексизм (установки предвзятости и 

дискриминирующее поведение в отношении представителей нетрадиционной 

сексуальной ориентации) и т. д. 

Наиболее негативным видом таких социальных установок являются 

расовые, этнические и национальные предрассудки.  

Выступая как межгрупповой феномен, выражая определенное 

эмоционально-оценочное отношение к представителям группы, предубеждения 

проявляют себя регуляторами конкретных межличностных отношений. Они 

могут выполнять функции оправдания неблаговидного поведения человека или 

группы и рационализации их негативных чувств. Предубеждения часто чреваты 

негативными, деструктивными последствиями, мешают установлению хороших 

отношений между людьми, часто являются причиной непонимания, 

разногласий, источником межгрупповых и межличностных конфликтов и 

столкновений, дискриминации, препятствуют объективности и автономности 

оценок происходящего, подготавливают благоприятную почву для 

стигматизации и могут проявляться в ней.  

Одной из разновидностей предрассудков выступает суеверие. Суеверие – 

это предрассудок, состоящий в том, что индивид принимает за реальность 

неведомые силы, способные предвещать события и даже влиять на них. 

Особое место занимают приметы, благодаря которым определенным событиям 

приписывается прогностическое значение. Суеверие, как правило, проявляется 

на поведенческом уровне, обычно в обрядовых формах – ношении талисманов, 

татуировках, магических жестах или действиях.  

Таким образом, в отношениях между социальными группами можно 

наблюдать такой социально-психологический феномен, ведущий к деформации 

межгрупповых отношений, как внутригрупповой фаворитизм и его 

разновидность – межгрупповую дискриминацию. Суть внутригруппового 

фаворитизма заключается в том, что своя группа оценивается ее членами как 

более привлекательная (лучшая), нежели другие группы. «Стремление 

позитивно оценивать собственную группу объясняется желанием позитивно 

оценивать самого себя» (Дж. К. Тернер, 1984). Межгрупповая дискриминация, 

которая может быть следствием внутригруппового фаворитизма, проявляется 

во враждебном отношении к другой группе. Многочисленные 

экспериментальные исследования показали, что:  

- одного только факта распределения испытуемых на группы, сходные по 

какому-либо малозначимому признаку, достаточно для того, чтобы возникли 

феномены внутригруппового фаворитизма и межгрупповой дискриминации; 

- ситуация конкурентного взаимодействия (соперничества), в основе 

которого лежит объективный конфликт интересов, приводит к усилению 
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проявлений межгрупповой агрессии и враждебности и усилению 

внутригрупповой сплоченности.  

- на степень выраженности внутригруппового фаворитизма и 

межгрупповой дискриминации оказывают влияние характер совместной 

деятельности групп. 

 

1.4.2. Деформации отношений между личностью и группой. 

 

Человек рождается и живет в обществе других людей. Неотъемлемой 

частью жизни человека является его непосредственная включенность во 

взаимоотношения с другими людьми и принадлежность к различным 

социальным группам – большим и малым. Осознание принадлежности к 

социальной группе и, соответственно, ее интересов как своих происходит 

постепенно в ходе интеграции индивида в систему внутригрупповых 

отношений, а также по мере формирования самой группы.  

Группа и личность в социальных отношениях выступают как 

самостоятельные субъекты тех или иных социальных действий. Поэтому их 

отношения и взаимодействие в социальной психологии рассматриваются и 

анализируются как отдельный аспект проблемы социальных отношений. 

Взаимодействия и взаимоотношения между личностью и группой можно 

представить по аналогии с взаимодействиями и взаимоотношениями других 

социальных субъектов, например, отдельных личностей или отдельных 

социальных групп. 

Отношение индивида и его группы характеризуется двумя величинами: 

1) степенью зависимости индивида от группы; 

2) степенью зависимости группы от индивида. 

Степень зависимости индивида от группы имеет тенденцию к 

максимальному увеличению (к максимуму), а степень зависимости группы от 

индивида – к максимальному уменьшению (к минимуму). 

В процессе взаимодействия личности и группы возникают особого рода 

феномены, в частности: эффекты социальной фасилитации или ингибиции; 

деиндивидуализации личности; коллективизация мышления и др. 

Эффект социальной фасилитации – явление, в соответствии с которым в 

присутствии других людей активность человека повышается, и он лучше 

справляется с заданием в сравнении с ситуацией, когда он находится один. 

Эффектом социальной ингибиции называется явление, которое выражается в 

ухудшении скорости и качества выполняемых действий под влиянием 

присутствия посторонних наблюдателей. По своей сути эти явления 

противоположны друг другу, но, тем не менее, могут в одинаковой степени 

проявляться у людей. Замечено, что эффект социальной фасилитации чаще 

проявляется при выполнении простых и привычных видов деятельности, а 

эффект социальной ингибиции при выполнении сложных заданий. 

Один из эффектов взаимодействия личности и группы, связанный с 

влиянием массы людей на человека, получил название деиндивидуализация. 
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Сущность его состоит в том, что человек временно теряет те психологические 

качества, которые характеризуют его как индивидуальность. При этом у него 

проявляются те черты, которые являются общими с окружающими его в группе 

людьми, в частности: снижение уровня рациональности поведения и снижение 

самоконтроля, доминирование эмоций, импульсивность поведения, снижение 

степени ответственности за свои действия и поступки. Деиндивидуализация как 

феномен или эффект может проявляться не только в толпе (массе), но в любой 

социальной группе, характеризующейся низким уровнем развития.  

Коллективизация мышления проявляется в том, что члены социальной 

группы, стремясь к групповому согласию и сохранению групповой 

сплоченности, сознательно поддерживают такие решения, которых 

придерживаются все или большинство членов данной группы. 

Коллективизация мышления нередко приводит к принятию и реализации 

деструктивных решений.  

Отношения между личностью и группой в социальной психологии чаще 

рассматриваются в контексте процесса социализации. Это процесс 

формирования способностей личности к жизни и деятельности в обществе, 

моделей и способов поведения. В процессе социализации человек усваивает 

социальные нормы и ценности, осваивает социальные роли и способы их 

исполнения. Социализация личности основана на познании личностью 

социальной действительности. Рождение, становление и развитие личности 

происходит в процессе взаимодействия индивида и социальной группы, в 

которую он входит или вынужден входить. 

Группа устанавливает положение индивида в группе, его статус и роль. 

Статус определяет позицию члена группы по отношению к другим, а роль – 

перечень функций, которые заданы личности группой и которые определяются 

спецификой совместной групповой деятельности. Типологий групповых ролей 

достаточно много, в основе их лежат отношения власти – подчинения или 

предпочтения – отвержения. Положение человека в группе, определяющее его 

права, обязанности и привилегии, называется статусными отношениями.  

Наиболее яркое представление о статусно-ролевом разделении наглядно 

демонстрируют группы, где присутствуют жесткая иерархия, недостаток 

ресурсов и проблемы с их распределением. Немаловажным фактором в таких 

группах является низкая социальная зрелость лидера и ведущих членов группы, 

отсутствие морали. Статусно-ролевая дифференциация в такой группе обычно 

определяется следующим набором ролей:  

• «альфа» – лидер группы, наиболее энергичен, авторитетен, пользуется 

правом первоочередного присвоения благ;  

• «бета» – второе лицо в группе с соответствующим правом на блага, менее 

энергичен, но часто более интеллектуален, чем «альфа»; часто является 

хранителем групповых норм, правил и традиций;  

• «гамма-1» – приближенные, опора, соратники, команда «альфы»;  
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• «гамма-2» – обычно многочисленная подгруппа инертных, 

подчиняющихся членов группы, становящихся жертвами манипуляций 

представителей верхнего уровня;  

• «гамма-3» – оппозиция, подгруппа недовольных своим статусом, но 

вынужденных подчиняться;  

• «гамма-4» – шут, позволяющий себе (с разрешения лидера) критические 

замечания, поддерживая видимость демократии, свободы слова и т. п., по 

статусу может быть на уровне от «гамма-1» до «гамма-3»;  

• «омега» – лицо, принимающее на себя групповую агрессию. Такая роль 

необходима для сплочения группы, демонстрации единства, ощущения чувства 

«мы» в противовес «омеге», которая как раз и есть «не мы».  

По отношению к личности группа может играть как положительную, так и 

отрицательную роль. Если группа обеспечивает удовлетворение потребностей 

личности, а установленный группой статус соответствует ожиданиям, это 

можно считать положительным фактором в развитии личности 

(профессиональном, социальном, культурном, физическом и т. д.). Если этого 

не наблюдается, возможна десоциализация личности, деформация ее развития, 

конфликт между личностью и группой, особенно на стадии удовлетворения 

потребностей в уважении и самореализации.  

Моббинг – это ситуация, в которой сотрудники на своем рабочем месте 

подвергаются дискриминации со стороны коллег и руководства. Группа 

способна подчинить себе человека, заставить его поступать вопреки 

собственным убеждениям, но только в том случае, если пребывание в группе 

для него более ценно, чем сохранение собственных моральных принципов, 

либо если уход из группы ставит под угрозу здоровье или даже жизнь.  

Деформация отношений между личностью и группой наблюдается в 

неформальных малых группах асоциальной и антисоциальной направленности, 

для которых характерно наличие специфической структуры отношений. 

Групповые стереотипы и нормы поощряют оскорбления, унижение, 

издевательство и насилие, с помощью которого личности самоутверждаются, 

не найдя возможности проявить свое «Я» позитивным путем.  

Процесс социализации, по мнению А. В. Петровского, включает в себя 

несколько последовательно сменяющих друг друга фаз. 

1. Адаптация личности в группе. Предполагает активное усвоение 

личностью действующих в данной общности норм и овладение 

соответствующими формами и средствами деятельности. На данной фазе 

человек не может проявить себя в полной мере, прежде чем не освоит 

действующие в группе нормы и способы деятельности, которыми владеют 

другие члены группы. 

2. Индивидуализация. Порождается противоречием между достигнутой 

личностью адаптацией в коллективе и неудовлетворенной потребностью в 

максимальной индивидуализации. Человек предпринимает попытки «заявить» 

о себе, проявить свою индивидуальность и вызвать интерес к своей личности. 

Эта фаза является наиболее конфликтной. 
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3. Интеграция личности в группе. Группа принимает личность, 

оценивает ее индивидуальные особенности, а личность, в свою очередь, 

устанавливает отношения сотрудничества с ее членами. В этот период личность 

имеет возможность наиболее полно проявить свою индивидуальность и внести 

вклад в коллектив. Если противоречие между индивидом и группой не 

устраняется, возникает дезинтеграция, вытеснение личности из группы либо ее 

фактическая изоляция в ней. В рамках интеграции у индивида складываются 

новообразования личности, которых у него ранее не было (как положительные, 

так и отрицательные). 

В результате непрерывного вхождения в новые социальные группы 

личность многократно проходит фазы адаптации, индивидуализации и 

интеграции.  

Среди видов деформации отношений между личностью и социальной 

группой можно наблюдать такое, неразрывно связанное с предубеждениями, 

явление, как стигматизация (греч. stigma – ярлык, клеймо, пятно). 

Стигматизация – это отнесение (навешивание) окружающим социумом кому-

либо определенных характеристик, чаще всего негативной направленности, по 

внешним формальным факторам в силу культурных обычаев, политики или 

личных предубеждений. По сути, это навешивание социальных ярлыков. 

Стигматизация является составной частью многих стереотипов. 

По Б. Шеферу и Б. Шледеру стигма – это «любой недостаток или дефект, 

или знак таковых, который оказывает серьезное негативное воздействие на 

социальное принятие затронутого индивида». Стигма представляет собой 

любой знак, дискредитирующий человека в глазах окружающих, это качество, 

выдающее некое «постыдное» свойство индивида, его ущербность, 

неполноценность, порочность, опасность, дефект, нежелательное отличие от 

нормы. Стигма наделяет индивида статусом неполноценного человека. Она 

принимается окружающими без конкретного доказательства и объяснения, 

приводит к избирательности восприятия и однобокости интерпретаций. 

Виды социальной стигматизации можно классифицировать следующим 

образом: 

 культурная стигматизация – социальные ярлыки, укоренившиеся в 

культуре общества либо мировой культуре («чукчи недогадливы»); 

 институциональная стигматизация – законодательно закрепленная 

стигматизация («человек, имеющий судимость») 

Причины стигматизации по И. Гофману: 

 физический дефект; 

 недостаток характера (слабая воля, эмоциональность, высокомерность, 

нечестность и т.д.); 

 родовая стигма (раса, национальность, вероисповедание и др.), которая 

может передаваться из поколения в поколение.  

Как отмечал И. Гофман, стигматизированный человек часто не знает, как к 

нему «по-настоящему» относятся другие люди; каждый новый контакт для 

таких людей всегда неопределенность – их либо примут, либо отвергнут. 
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Стигматизированный человек постоянно должен думать о том, какое 

впечатление он производит на других людей 

Таким образом, как отмечает В. А. Янчук, стигматизация представляет 

собой социально-психологическое явление, состоящее в навешивании 

негативных ярлыков (стигм), дискредитирующих индивидов в глазах 

окружающих и вызывающих предубежденное отношение к их носителям, 

непринятие, отвержение, дискриминацию, осуждение, их стойкую социальную 

изоляцию.  

 

 

1.5 ДЕФОРМАЦИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.5.1. Понятие межличностных отношений.  

 

Практически во всех ситуациях своей жизни человек связан с другими 

людьми непосредственно или опосредованно, постоянно или спорадически, 

активно или пассивно. Социальные отношения имеют различные основания и 

множество разных оттенков, зависящих от личностных качеств индивидов, 

вступающих в эти отношения. Третьей модальностью социальных отношений 

выступают межличностные отношения. 

Как правило, в процессе общения, выполнения какой-либо деятельности, 

реализации какого-либо акта поведения каждый человек выступает не только 

как уникальная личность, но и как представитель своей группы. Представители 

различных групп далеко не во всех случаях взаимодействуют на межгрупповом 

уровне, зачастую общение осуществляется на межиндивидуальном уровне, и в 

таких случаях закономерности межгруппового восприятия и взаимодействия не 

работают. Иногда поведение не только не определяется групповой 

принадлежностью, но и идет вопреки ей.  

В любом акте взаимодействия людей всегда присутствует их отношение 

друг к другу. Понятие «отношение» в узком смысле выступает базовой 

категорией психологической науки. Оно находит конкретное воплощение в 

любых контактах, взаимодействиях человека с человеком, с материальными и 

идеальными вещами и явлениями. Отношение как бы эмоционально 

окрашивает любые связи индивида с внешним миром и другими людьми. Иначе 

говоря, отношение – атрибут любой связи человека, непосредственной и 

опосредованной, физической и идеальной. Отношения человека представляют 

целостную систему индивидуальных, избирательных, сознательных связей 

личности с различными сторонами объективной действительности.  

Межличностные отношения (синоним – взаимоотношения) – это 

субъективные связи людей, возникающие в результате их фактического 

взаимодействия и сопровождаемые различными эмоциональными и другими 

переживаниями (симпатиями и антипатиями) индивидов в них участвующих. 

Они формируются не только в процессе прямого взаимодействия и совместной 

деятельности людей, влияя на их ход и результаты, но и через их личностное 
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отношение к труду, другим индивидам, самому себе. Через межличностные 

отношения и общение индивид опосредованно может включиться в систему 

общественных отношений и стать их носителем.  

Отличие терминов «социальные отношения» и «межличностные 

отношения» заключается в том, что понятие «социальные отношения» отражает 

в какой-то мере надиндивидуальный, надличностный характер этих отношений. 

Однако в процессе взаимодействия с другими людьми, выполнения какой-либо 

деятельности, реализации какого-либо акта поведения каждый человек 

выступает не только как представитель своей группы и исполнитель 

социальной роли, но и как уникальная личность.  

Под межличностными отношениями понимается определенная 

относительно устойчивая система связей индивидов, сложившаяся в 

процессе их непосредственного взаимодействия друг с другом и личного 

общения. Они строятся на основе определенного социального положения 

субъектов и функций, выполняемых ими в обществе, а также на базе симпатий-

антипатий.  

Межличностные отношения являются в какой-то степени первичной 

формой человеческих отношений. В них субъекты представлены как личности 

и индивидуальности. В межличностных отношениях аффективный компонент и 

индивидуально-личностные характеристики субъектов отношений играют 

ведущую роль. Важнейшая специфическая черта межличностных отношений – 

эмоциональная основа. Межличностные отношения базируются на 

человеческих эмоциях и чувствах. Для чувственного развития отношений 

характерны как позитивные, так и негативные эмоциональные проявления. 

Когда мы вступаем в отношения с другим человеком, то сразу даем ему оценку 

– симпатичен ли он нам или же, наоборот, антипатичен. На основе этого 

начинает закладываться фундамент и особенности будущих взаимодействий. 

Все виды межличностных отношений строятся по этому принципу. 

Таким образом, Межличностные отношения – это субъективно 

переживаемые, в разной степени осознаваемые взаимосвязи между людьми. 

Они предполагают взаимодействие и ролевое поведение.  

Межличностные отношения включают три элемента:  

Когнитивный элемент, предполагающий познание и осознание 

смысловых и содержательных характеристик отношений.  

Аффективный элемент, выражающий различные переживания людей по 

поводу взаимодействия между ними; этот элемент отношений вмещает пеструю 

палитру чувств – от любви и непреодолимой симпатии до ненависти, 

презрения, неприязни.  

Поведенческий элемент – реализация связей в конкретных действиях.  

Межличностные отношения могут формироваться с позиций 

доминирование – равенство – подчинение и зависимости – независимости, а 

также могут строиться по «вертикали» (подчиненный – руководитель, 

родители – дети и т.д.) и «горизонтали» (сестра – брат, друзья т.д.). 
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Основные потребности, которые человек удовлетворяет в различных 

формах межличностных отношений: 

1) потребность в привязанности к людям (постоянно пребывать в 

обществе других или находиться в одиночестве); 

2) потребность влиять на других (контролировать и управлять 

окружающими или отказываться от организации других); 

3) потребность в эмоциональной вовлеченности (вступать в близкие, 

личностно-значимые отношения или сохранять дистанцию). 

В социальной психологии применяется ряд категорий (понятий), которые 

характеризуют специфику складывающихся взаимоотношений. 

Социальная дистанция – сочетание формальных и неформальных 

межличностных отношений, которое определяет близость взаимодействующих 

людей, соответствующих социокультурным нормам общностей, к которым они 

принадлежат. Социальная дистанция позволяет сохранить адекватный уровень 

широты и глубины взаимосвязей при установлении взаимоотношений.  

Психологическая дистанция характеризует степень эмоциональной 

близости межличностных отношений между партнерами. 

Межличностная совместимость – это оптимальное сочетание 

психологических особенностей партнеров, способствующих оптимизации их 

взаимодействия. 

Межличностная привлекательность – это особые психологические 

свойства людей, которые как бы «притягивают к себе» партнеров и вызывают у 

них чувство взаимной симпатии. На формирование этих свойств влияет ряд 

факторов: 

 физическая привлекательность;  

 аффилиация (потребность в отношениях с другими людьми);  

 притяжение (потребность быть рядом с другим человеком); 

 пространственная близость; 

 доступность в общении; 

 ожидание продолжения взаимодействия; 

 взаимность; 

 сходство; 

 взаимодополняемость;  

 симпатия (эмоциональная положительная установка на объект 

взаимодействия); 

 эмпатия (сопереживание, сочувствие и соучастие); 

 способствование достижению личностно значимых целей; 

 личностная гармония. 

С межличностной привлекательностью тесно связано понятие 

«аттракция». Одни исследователи рассматривают аттракцию как процесс и 

одновременно результат привлекательности одного человека для другого, 

выделяя в ней такие уровни, как симпатия, дружба и любовь. Другие полагают, 

что аттракция – это специфическая социальная установка, в которой 

преобладает позитивный эмоциональный компонент.  



77 
 

Межличностные отношения можно разделить две большие группы: 

1) конъюнктивные – сближающие и объединяющие людей (например, 

сотрудничество); 

2) дизъюнктивные – разъединяющие людей (например, конфликты). 

Виды межличностных отношений по сферам совместной 

деятельности:  

1) трудовые отношения – складываются между сотрудниками 

организаций при решении производственных, учебных, хозяйственных, 

бытовых и др. проблем и предполагают закрепленные правила поведения 

сотрудников по отношению друг к другу; 

2) бытовые отношения – складываются вне трудовой деятельности на 

отдыхе и в быту; 

3) формальные (официальные) отношения – нормативно предусмотренные 

взаимоотношения, закрепленные в официальных документах; 

4) неформальные (неофициальные) отношения – отношения между 

людьми, складывающиеся на эмоциональной основе и проявляющиеся в 

предпочтениях, симпатиях или антипатиях, авторитете, любви и т. д. 

Среди межличностных отношений выделяются отношения знакомства, 

приятельские, товарищеские, дружеские и отношения, переходящие в интимно-

личностные: любовные, супружеские, родственные. Н. Н. Обозов 

классифицирует эти отношения по их глубине, избирательности в выборе 

партнера и функциям. Главным критерием отношений является глубина 

вовлеченности в них личности. Наибольшее включение личности происходит в 

дружеских и супружеских отношениях.  

Межличностные отношения проявляются в групповых эффектах 

сотрудничества, соревнования, сплоченности, совместимости, дружбы, 

взаимопомощи.  

Виды межличностных отношений: 

1. Отношения знакомства. Первый и самый обширный вид 

межличностных отношений. В эту категорию входит очень большое количество 

людей. Даже люди, которые знакомы исключительно визуально, с которыми ни 

разу не вступали в диалог, относятся к данному виду взаимоотношений. 

2. Приятельские отношения. Данный вид основан на взаимной 

привязанности и обоюдном желании людей поддерживать отношения, тяга к 

совместному времяпровождению. 

3. Товарищеские отношения. Всех участников данной категории 

объединяет наличие общего вида деятельности. Люди, поддерживающие 

товарищеские контакты, объединены целью совместной деятельности, их 

отношения направлены на ее достижение. 

4. Дружественные отношения. Этот вид межличностных отношений 

характеризуется эмоциональной насыщенностью, взаимной близостью и 

глубоким удовлетворением, моральной поддержкой и оказанием взаимной 

помощи. 
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5. Любовные отношения. Как и дружба, любовь предполагает самые 

близкие отношения, а также интимную близость.  

Существует также систематическое разделение отношений на 

рациональные и эмоциональные, паритетные и субординационные.  

Рациональные отношения. Основой и целью данного вида 

взаимоотношений является намерение получить пользу. Рациональная система 

отношений подразумевает некую взаимную выгоду для всех участников связи. 

Эмоциональные отношения базируются на личных предпочтениях, 

основываются на почве чувственных контактов, которые не всегда могут быть 

положительными. Вместе с дружбой и любовью к эмоциональным отношениям 

относятся и вражда, и антипатия, и ненависть. 

Паритетные отношения – взаимоотношения пары или группы людей, 

основанное на равноправии. Ведущим принципом этих межличностных 

отношений является полная свобода выбора. 

Субординационными называются отношения, основанные на правилах 

служебной дисциплины, подчинения младших старшим, следования 

установленным правилам взаимоотношений между лицами разных 

иерархических ступеней.  

Межличностные отношения обязательно носят взаимный характер. 

Процесс формирования межличностных отношений включает: динамику и 

условия их развития.  

Динамика развития межличностных отношений во временном 

континууме проходит несколько этапов:  

1) этап знакомства – возникновение взаимного контакта, взаимного 

восприятия и оценки людьми друг друга, что во многом обусловливает и 

характер дальнейших отношений между ними; 

2) этап приятельских отношений – возникновение межличностных 

отношений, формирование более глубокого отношения людей друг к другу на 

рациональном (осознание взаимодействующими людьми достоинств и 

недостатков друг друга) и эмоциональном уровнях (возникновение 

соответствующих переживаний, эмоционального отклика и т. д.); 

3) товарищеские (дружеские) отношения – сближение взглядов и 

оказание поддержки друг другу, характеризуются доверием. Особой 

характеристикой развитых дружеских отношений является полное доверие. 

Межличностные отношения формируются в определенных условиях, 

которые влияют на их динамику, широту и глубину. Обычно к ним относят: 

город – сельская местность (уклад жизни); количество контактов; 

пространство контактов; конкретные условия контактов (учеба, работа, 

отдых и др.); ситуация (обычная – экстремальная); этническая среда; 

материальные ресурсы и др. 

На процесс формирования межличностных отношений влияют 

непосредственно личностные особенности субъектов отношений, к которым 

относят: пол, возраст, национальность, темперамент, состояние здоровья, 

профессия, опыт общения с людьми, самооценка.  
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В отношениях одного человека с другим обнаруживается характерный 

признак – наличие положительной, индифферентной или отрицательной 

эмоциональной реакции на другого человека. В связи с этим одни отношения в 

силу своего характера могут нести конструктивное начало и стимулировать 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое и физическое развитие 

личности, а действие других отношений может иметь для нее деструктивный 

результат.  

Межличностные отношения проявляются во взаимодействии: они 

определяют как тип взаимодействия, который возникает при данных 

конкретных условиях (будет ли это сотрудничество или соперничество), так и 

степень выраженности этого типа (будет ли это более успешное или менее 

успешное сотрудничество). Присущая системе межличностных отношений 

эмоциональная основа, порождающая различные оценки, ориентации, 

установки партнеров, определенным образом «окрашивает» взаимодействие.  

Межличностные отношения могут рассматриваться не только как диадные, 

но и как отношения между людьми, входящими в общую для них группу – 

семью, школьный класс, спортивную команду, бригаду рабочих и т. п. В этих 

случаях они проявляются в характере и способах взаимных влияний, которые 

оказывают люди друг на друга во время совместной деятельности и общения.  

С психологической точки зрения позитивными можно считать такие 

межличностные отношения, которые вызывают у участников чувство 

принадлежности, убеждают человека, что он пребывает вне опасности, 

укрепляют их самоуважение, а в конечном итоге дают возможность 

самоактуализации.  

Межличностные отношения непосредственным образом определяются с 

одной стороны, ролевыми отношениями, и с другой – индивидуальными 

личностными характеристиками субъектов. Большая часть того, что мы думаем 

и делаем, связана с нашими социальными ролями. Социальная роль – это набор 

ожидаемых поведенческих стереотипов, связанных с выполнением вполне 

определенной, конкретной работы. Ролевые отношения – это отношения, 

обусловленные функциональными обязанностями субъекта. Они 

характеризуются, в частности, следующими признаками:  

1. Безличность. Роли прилагаются к каждому, кто находится на 

соответствующем статусном месте.  

2. Обусловленность поведения ролевыми обязанностями.  

3. Трудная совместимость социальных ролей. Проблема заключается в 

определении того, что именно и от кого ожидается. Не всегда совпадает мнение 

индивида своей роли с тем, что об этом думают другие и что есть на самом 

деле, – все может в широких пределах отличаться.  

4. Вживаемость в социальную роль субъекта. Роли быстро выучиваются и 

могут значительно влиять на поведение субъекта.  

С изменением ролей меняются наши взгляды.  

Социальная роль представляет собой специфический механизм, 

посредством которого общественные интересы определяют поведение 
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личности в разнообразных ситуациях общения. Социальные роли, необходимые 

в конкретных ситуациях общения, вырабатываются обществом в течение 

длительных периодов его развития как социально одобряемые типы поведения 

людей.  

Ролевое поведение личности имеет два плана. Это действия, 

обусловленные:  

1) нормативными требованиями – «Я» в предлагаемой обстоятельствами 

роли;  

2) личными притязаниями – «Я» как таковой.  

Первый план поведения – социальная форма ролевых действий, второй 

план – психологический способ ролевой самореализации. Здесь и возникает 

проблема трудной совместимости социальных ролей. Различие между тем, что 

субъект относит к своей роли, что об этом думают другие и что есть на самом 

деле «настоящая» данная роль, как правило, приводят к внутриролевым и 

межролевым конфликтам.  

Многочисленные исследования показали, что в процессе межличностного 

восприятия обнаруживаются феномены, которые были названы эффектами 

восприятия и познания в процессе общения. К ним относятся следующие 

эффекты: ореола («галоэффект»), новизны и первичности, 

стереотипизации, влияния имплицитной структуры личности, проекции, 

упрощения, этноцентризма, каузальной атрибуции, фундаментальной 

ошибки атрибуции.  

Сущность эффекта ореола («галоэффекта») заключается в специфической 

установке, тенденции переносить имеемую благоприятную или 

неблагоприятную информацию о каком-либо человеке на реальное его 

восприятие. Эффект ореола – это формирование оценочного впечатления о 

человеке в условиях дефицита времени на изучение его поступков и личностных 

качеств. Этот эффект проявляется тогда, когда воспринимающий имеет 

минимальную информацию об объекте восприятия, а также когда суждения 

касаются моральных качеств. Тогда происходит направленное приписывание 

ему качеств на основе специфических установок, сформированных ранее в 

процессе социального научения.  

Эффект ореола также наблюдается при формировании первого 

впечатления о человеке и заключается в том, что общее благоприятное 

впечатление приводит к позитивным оценкам еще неизвестных качеств 

воспринимаемого и наоборот. Получаемая последующая информация о 

человеке накладывается на тот образ, который уже был создан заранее. Этот 

образ выполняет роль «ореола», мешающего видеть действительные черты и 

проявления объекта восприятия.  

Эффект ореола проявляется либо в форме позитивной оценочной 

пристрастности (положительный ореол), либо в негативной оценочной 

пристрастности (отрицательный ореол):  

1) положительный ореол – когда первое впечатление о человеке в целом 

благоприятно, то далее все его поведение, черты и поступки начинают 
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оцениваться в положительно, выделяются и преувеличиваются только 

положительные моменты, а негативные либо недооцениваются, либо не 

замечаются; 

2) отрицательный ореол – когда общее первое впечатление о человеке 

оказалось отрицательным, то даже положительные его качества и поступки 

позднее либо не замечаются, либо игнорируются. 

С эффектом ореола тесно связаны эффекты новизны и первичности. Оба 

они проявляются в виде значимости определенного порядка поступления 

информации о человеке для составления представления о нем.  

Эффект новизны проявляется в тех случаях, когда последняя, более свежая 

информация о человеке выступает как наиболее значимая. Экспериментальные 

исследования показали, что данный эффект чаще наблюдается в ситуациях 

восприятия знакомого человека. Эффект первичности наблюдается, когда более 

значимой для составления представления о человеке оказывается первая 

информация. Эффект первичности чаще возникает при восприятии 

незнакомого человека. Данные эффекты можно рассматривать как частные 

случаи проявления процесса стереотипизации.  

Эффект стереотипизации возникает по причине стремления 

формировать представление о человеке в условиях дефицита информации и 

ограниченности прошлого опыта. Он проявляется в приписывании сходных 

характеристик всем членам какой-либо социальной группы (расовой, 

национальной, профессиональной, возрастной и т. п.) без достаточного 

осознания возможных различий между ними. Стереотипизация в процессе 

познания людьми друг друга может привести к двум различным следствиям. С 

одной стороны к определенному упрощению процесса познания другого 

человека, а в другом – к возникновению предубеждения.  

В межличностной перцепции стереотипизация выполняет три основные 

функции:  

1) сокращение процесса познания, создание необходимой и достаточной 

«целостности» образа партнера по общению; 

2) поддержание идентификации; 

3) оправдание и самооправдание в случае негативных установок по 

отношению к представителям каких-либо социальных групп. 

Эффект влияния имплицитной (от англ. implicit – невыраженное явно) 

структуры личности. Имплицитная структура личности предполагает 

наличие у каждого человека индивидуальной, основанной на жизненном опыте, 

системы познания людей, устойчивого личного представления о том, как в 

типичных случаях сочетаются друг с другом внешние данные, психологические 

характеристики и поведение людей. В имплицитной структуре находит свое 

отражение жизненная позиция воспринимающего, его социальные установки, 

стереотипы и другие элементы, которые предопределяют восприятие и 

познание других людей. Имплицитная структура личности бессознательно 

влияет на перцептивный аспект общения. Она упрощает процесс обработки 
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информации о другом человеке, но полученные при этом выводы субъективны 

и не всегда точны.  

Эффект проекции – перенос на воспринимаемого собственных 

психологических характеристик (схем самости) субъекта восприятия. Суть его 

заключается в приписывании как положительных, так и отрицательных черт, 

свойств, которыми в действительности не обладает воспринимаемый человек, 

но которые присущи воспринимающему. У людей, отличающихся малой 

самокритичностью и неглубоким пониманием собственной личности, механизм 

проекции выражен более сильно. Наличие данного эффекта подтверждено 

результатами многочисленных экспериментальных исследований.  

Эффект упрощения. Суть данного эффекта – неосознаваемое стремление 

иметь четкие, непротиворечивые, упорядоченные представления о 

воспринимаемом человеке. Это приводит к «сглаживанию» реально 

существующих противоречивых психологических характеристик личности. 

Эффект упрощения в процессе межличностного восприятия способствует 

формированию целостного образа объекта восприятия и оценочных суждений о 

нем, что в конечном итоге может искажать объективность образа познаваемого 

человека. 

Эффект этноцентризма приводит в действие этническая идентичность 

субъекта восприятия. Суть данного эффекта состоит в преломлении всей 

информации об объекте восприятия через призму этнического образа жизни 

воспринимающего. В случае принадлежности объекта и субъекта к одной и той 

же национальности происходит, как правило, завышение положительных черт 

воспринимаемого, а в случае принадлежности к другому этносу – заниженная 

или объективная оценка. 

В обыденной жизни люди зачастую не знают действительных мотивов 

партнеров по общению и прибегают к приписыванию друг другу причин их 

поведения. Каузальная атрибуция (приписывание причин) как эффект 

восприятия – это интерпретация субъектом межличностного восприятия 

причин и мотивов поведения собеседника и его личностных качеств 

(«достраивание» воспринимающим образа воспринимаемого человека до 

«желаемого» и «понятного»).  

Эффект приписывания другому человеку причин его поведения 

проявляется в том случае, когда информация об этих причинах отсутствует. Он 

возникает в связи с потребностью субъекта глубже понять партнера и точно 

интерпретировать его поступки и намерения с целью выстраивания 

собственной стратегии общения. Причинная интерпретация поведения 

собеседника может существенно влиять на поведение самого субъекта 

восприятия.  

Приписывание осуществляется либо на основе сходства поведения 

воспринимаемого лица с каким-то другим образцом, имевшимся в прошлом 

опыте субъекта восприятия, либо на основе анализа собственных мотивов, 

возникающих в аналогичной ситуации. Мера и степень приписывания в 

процессе межличностного восприятия зависит от двух показателей: от степени 
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уникальности или типичности поведения и от степени его социальной 

желательности или нежелательности. Интерпретация типичного 

(соответствующего ролевым образцам) и желательного (соответствующего 

социальным и культурным нормам) поведения обладает довольно высокой 

точностью, а нежелательное и уникальное поведение партнера по общению 

допускает много различных вариантов интерпретаций и, следовательно, 

диапазон возможных объяснений расширяется, а надежность и точность 

снижаются.  

Экспериментальные исследования показали, что эффект каузальной 

атрибуции определяется особенностями субъекта: одни люди склонны в 

большей мере фиксировать физические черты, и тогда диапазон приписывания 

невелик, другие воспринимают преимущественно психологические 

характеристики партнеров по общению, и в этом случае диапазон 

приписывания значительно расширяется. Также выявлена определенная 

зависимость приписывания от установки в процессе восприятия человека 

человеком, особенно при формировании первого впечатления о незнакомом 

человеке.  

К эффектам, связанным с каузальной атрибуцией, относится эффект, 

называемый «фундаментальная ошибка атрибуции». Суть его заключается в 

том, что причины своего поведения человек приписывает сложившимся 

обстоятельствам (ситуации), а причины поведения другого человека видит в его 

личностных особенностях.  

Все рассмотренные эффекты восприятия в процессе общения могут 

значительно искажать адекватность образа воспринимаемого. Особенностью их 

функционирования является то, что они в разной степени ограничивают 

возможность объективного познания людей, обусловленную особенностями 

личности воспринимающего.  

Факторы, влияющие на процесс межличностного восприятия:  

1) особенности личности субъекта: пол (напр.: женщины точнее 

идентифицируют эмоциональные состояния, достоинства и недостатки 

личности, мужчины – уровень интеллекта); возраст (напр.: дети часто не в 

состоянии понять и адекватно оценить взрослых, подростки и юноши в первую 

очередь обращают внимание на физические данные и экспрессивные 

характеристики, зрелые люди могут понимать как детей и подростков, так и 

престарелых); психофизиологические особенности (темперамент); общая 

направленность жизненных установок (экстраверсия-интроверсия) (напр.: 

экстраверты – смотрят, интроверты – думают, т. е. экстраверты точнее 

воспринимают, интроверты – оценивают); социальный интеллект (напр.: чем 

выше уровень социальных и общих знаний, тем точнее оценка субъекта 

восприятия); актуальное психическое состояние; состояние здоровья; установки 

в отношении объекта восприятия; ценностные ориентации; уровень социально-

психологической компетентности; профессиональная деятельность и т. д. 

2) особенности личности объекта: 
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а) физический аспект: антропологические особенности (рост, 

телосложение, пропорции тела, цвет кожи и др); физиологические 

характеристики (скорость реагирования, вегетатика); функциональные 

особенности (осанка, походка, особенности невербальной речи). 

б) социальный аспект: нормативное соответствие социальной роли, 

внешний вид, проксемические особенности общения (расстояние и 

расположение общающихся), речевые характеристики (семантика, грамматика 

и фонетика), манеры и другие особенности поведения.  

3) отношения между субъектом и объектом восприятия; 

4) ситуация, в которой происходит общение. 

Таким образом, понятием «межличностные отношения» обозначаются 

человеческие отношения в контексте реального непосредственного или 

опосредованного взаимодействия людей, имеющих обратную связь друг с 

другом. В этом контексте межличностные отношения приобретают характер 

социально-психологических за счет вмешательства в социальные отношения 

личных отношений как персонализированной реакции партнеров друг на друга. 

На каждом человеке лежит определенная степень ответственности за любой 

вид отношений: хоть это межличностные отношения в семье, хоть в любви или 

дружбе, или же отношения с коллегами.  

 

 

1.5.2. Виды деформации межличностных отношений.  

 

Практически в любом виде деятельности человек выступает в двух 

качествах: как исполнитель определенной социальной роли и как уникальная 

личность. Существование межличностных отношений внутри различных форм 

социальных отношений есть как бы реализация безличных отношений в 

деятельности конкретных личностей, в актах их общения и взаимодействия.  

Психологический анализ проблемы деформации межличностных 

отношений требует рассмотрения их деструктивных форм. Основной функцией 

деструктивных отношений являются культивирование, поддержание, 

удовлетворение аномальных потребностей и личностных черт. В связи с этим 

деформации социальных отношений на микроуровне (в межличностных 

отношениях) характеризуются широким спектром деструктивных проявлений, 

главным образом, агрессивно-враждебного и корыстного характера, 

выходящих за пределы морально-этических норм.  

К деформациям межличностных отношений обычно относят те формы и 

особенности межличностных контактов, которые отрицательно сказываются на 

взаимодействующих людях и осложняют процесс взаимопонимания. Даже 

молчание может быть деструктивным, особенно если оно вызвано сокрытием 

важной информации или используется как средство наказания партнера.  

Исследователи выделяют наиболее типичные деформации социального 

взаимодействия людей. Это, в частности,  

а) противодействие друг другу;  
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б) несовместимость и конфликты;  

в) непримиримый антагонизм, борьба.  

К деструктивным формам межличностных отношений можно отнести 

следующие: 

Вражда. Вражда предполагает крайне негативные эмоциональные 

установки по отношению к партнеру: ненависть, антипатию, неприятие. 

Отношения вражды проявляются в отсутствии доверия, скупости в контактах и 

передаче информации партнеру: нарушение его планов, препятствие в 

деятельности, намеренное занижение его самооценки, статуса, намеренная 

дезориентация сознания и самосознания партнера. В целом отношения вражды 

проявляются во всевозможных попытках дестабилизации, разрушения, 

нивелировки личности партнера и его жизнедеятельности.  

Агрессия как причинение вреда – форма межличностных отношений, 

направленная на нанесение физического или психологического вреда, ущерба 

другому человеку (группе людей). Такое поведение сопровождается гневом, 

враждебностью, злобой, ненавистью. В межличностных отношениях с точки 

зрения способа выражения агрессия проявляется в трех формах: вербальной, 

физической и их сочетании. 

Ненависть – интенсивное, стойкое, негативно окрашенное отношение, 

отражающее неприятие, антипатию, отвращение и враждебность к человеку 

(группе), готовность действовать по отношению к ним агрессивно. Ненависть – 

крайняя форма противопоставления себя кому-либо. Ненависть с желанием 

причинить вред другому (другим) называют враждебностью. 

Негативизм – форма межличностных отношений, проявляющаяся в 

действиях, намеренно противоположных требованиям и ожиданиям других 

индивидов или социальных групп. Психологическая основа негативизма – 

установка субъекта на несогласие, отрицание определенных требований, форм 

общения, ожиданий партнеров по взаимодействию или членов конкретной 

социальной группы. Негативизм может проявляться: 

- как ситуативная реакция или черта личности, обусловленная 

потребностью субъекта в самоутверждении и защите своего «Я»; 

- как следствие отчуждения субъекта от нужд и интересов других людей.  

Неприязнь – форма негативного отношения к другому человеку или 

представителям каких-либо социальных групп. Источником неприязни чаще 

всего оказываются: 

- негативные установки, предвзятости, предрассудки; 

- потребности в социальной идентификации: разделение на «мы» и «они» 

(мы лучше, чем они). 

Но чаще всего основания для неприязни обусловлены разнообразными 

противоречиями, возникающими в общении между людьми. Неприязнь 

проявляется в таких формах, как дискриминация, расизм, сексизм и т. п.  

Интрига – намеренное скрытое нечестное действие агрессивного 

характера для достижения какой-либо цели, осуществляемое со злым умыслом 

и выгодное субъекту (интригану), которое понуждает социальную группу или 
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личность к определенным поступкам и этим наносит им материальный, 

социальный или моральный ущерб. Цели интриги: достижение личной выгоды, 

самоутверждение, мщение, получение удовольствия и т. п. Но иногда интриган 

руководствуется не только личной выгодой. От причиненных неприятностей и 

бед другим людям он получает моральное удовлетворение, испытывает 

удовольствие, радость. Интриги чаще всего возникают в следующих ситуациях 

совместной деятельности:  

- должностных перемещениях;  

- изменениях в материальном положении или социальном статусе, 

конкуренции и т. д.; 

- наличии внеслужебных связей работников (иногда эти связи могут 

приобретать интимный характер); 

- использовании служебного положения в личных целях.  

Очень часто интриганы используют для своих целей дефицит 

информации. 

Интриги очень тщательно продумываются и планируются, имеют свою 

сюжетную линию. Как в спектакле, распределяются роли и незаметно начинают 

претворяться в жизнь замыслы интригана. Наиболее часто используемый 

инструмент интригана: анонимный сигнал, письмо, звонок, сплетня, слух и др.  

Межличностный конфликт – наиболее распространенная форма 

деформации межличностных отношений. Это один из наиболее острых 

способов разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, возникающих 

в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии 

субъектов взаимодействия и сопровождающийся негативными эмоциями.  

В процессе взаимодействия между его участниками могут возникнуть 

частичные противоречия, иногда и антагонизм позиций, что является 

следствием различий их целей, мотивов и ценностей. Осложнения и обострения 

противоречий является свидетельством межличностного конфликта. В 

конфликтной ситуации люди по-другому воспринимают реальность, прибегают 

к несвойственных им действиям. В конфликт перерастает не любое 

противоречие, а такое, в котором сходятся самые существенные потребности, 

интересы, стремления, цели людей, социальный статус, престиж личности. 

Конфликт может повлечь за собой изменение системы отношений и ценностей. 

Обида – это состояние, вызванное отрицательно окрашенной 

эмоциональной реакцией человека на то, что воспринимается им как 

несправедливость и оскорбление. Оно является формой агрессивно-

конфликтного поведения. Она включает подчеркнутую жалость к себе и не 

всегда осознаваемые мстительные побуждения к другому человеку. 

Существуют три основные причины, которые вызывают в человеке обиду на 

окружающих. Первая причина обиды – осознанная манипуляция. Сознательное 

стремление вызвать у другого (других) чувство вины. Вторая причина – 

неумение прощать. Это служит поводом для большинства обид. Ее тоже можно 

назвать манипуляцией, только неосознанной. И третья причина обид – 

обманутые ожидания. Это состояние сочетает подавленную агрессию к 
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обидчику, жалость к себе и стремление устранить несправедливость. Данный 

способ реагирования на реальное или мнимое ущемление интересов является 

следствием эгоцентризма и инфантильности «страдальца».  

К деформации межличностных отношений приводит также императивная 

(авторитарная, директивная) форма общения (лат. imperativus – 

повелительный, не допускающий выбора) или подавление собеседника(ов). 

Целью такого общения выступает подчинение себе одним из партнеров 

другого, достижение контроля над его поведением, мыслями, также 

принуждение действовать в определенном направлении, выгодном 

принуждающему. Результатом такого взаимодействия выступают стресс, 

негативные реакции и сопротивление, разрушение отношений с людьми.  

Ложь – умышленное введение в заблуждение других людей, искажение 

истины. Обман, в отличие от лжи, – сознательное стремление создать у 

партнера ложное представление о предмете обсуждения, при этом не 

происходит искажения основных истин. Сообщаемая полуправда приводит к 

тому, что обманутый становится невольным соучастником обмана. Поэтому 

обман предполагает взаимодействие, в основе которого лежит стремление 

утаить правду. Ложь и обман – корыстные формы общения. Иногда они могут 

быть эквивалентом заблуждения.  

В межличностных отношениях люди нередко прибегают к обману с целью 

манипулятивного воздействия. Обман и неправда оскорбительны, поэтому они 

вызывают разрушение взаимоотношений. Психологическая природа лжи 

заключается не только в социальных причинах, побуждающих индивида 

прибегать к манипуляции, но и в его личностных особенностях. 

Основной проблемой межличностных отношений является нарушение 

коммуникативной функции. Если человек не умеет правильно общаться, боится 

налаживать контакты с людьми, то любые виды межличностных отношений 

вряд ли будут развиваться успешно. В ходе ряда исследований выявлены 

личностные качества, затрудняющие развитие межличностных отношений. В 

межличностных отношениях в повседневной жизни можно наблюдать такие 

помехи, создаваемые человеком с определенными личностными свойствами, 

как: эгоизм, бестактность и невоспитанность, деспотичность и др. Эти свойства 

способствуют уходу от предмета взаимодействия, искажению истинных 

мотивов собеседника и снижению успешности общения.  

Эгоизм (франц. e'goіsme, от лат. ego – я) – принцип жизненной 

ориентации субъекта, который обусловливает доминирование в отношениях с 

другими людьми личных интересов и потребностей безотносительно к их 

интересам. Эгоизм – это также форма деформации межличностных отношений, 

проявляющаяся в стремлении удовлетворить свои потребности за счет других.  

Эгоизм не является индифферентным личностным свойством, он имеет 

наступательный, агрессивный, мстительный и изобретательный характер. 

Эгоистичные люди не способны к конструктивному взаимодействию, 

поскольку наделены такими личностными чертами, которые превращают 

межличностные контакты в деструктивные отношения.  
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Разрушение отношений вызывают такие характерологические особенности 

эгоистов: 

- пренебрежение долгом, нормами морали и закона; ' 

- оправдание обмана, агрессивных форм поведения; 

- приписывание окружению зависти, эгоизма, цинизма, что делает 

невозможным использование во взаимодействии с эгоистом тактики и 

стратегии сотрудничества. 

Эгоистические устремления корыстного партнера могут выражаться не 

только в стремлении получить материальные преимущества, но и 

дополнительные психологические выгоды, которые проявляются в унижении 

другого. Реализуется это как попытка выглядеть лучше на фоне собеседника. 

Большой вред межличностным отношениям наносят проявления таких 

негативных черт характера, как: повышенная эмоциональность, 

раздражительность, агрессивность, самовлюбленность, ригидность, 

высокомерие, заносчивость, самодовольство, хитрость, склонность к клевете, 

тщеславие, двуличие и лицемерие, злорадство, предвзятость, цинизм, 

мстительность, язвительность, ханжество, подозрительность и недоверие, 

склонность не соглашаться с партнером, догматизм, соперничество. Люди с 

такими чертами не обязательно преследует какие-то личные выгоды, а могут 

действовать, поддаваясь неосознаваемым мотивам самоутверждения, 

соперничества и т. п. Перечисленные черты приводят к конфликтам.  

Деформации межличностных отношений мешает установлению 

доверительности, искренности, легкости и человеческой близости в 

межличностном общении. Как утверждают исследователи, деформации 

межличностных отношений чаще наблюдаются условиях перегрузок, нервно-

психического напряжения, дефицита ресурсов и времени и других ситуаций, 

характеризующихся аномальностью и деструктивностью. Следствием таких 

деформаций становятся:  

- увеличение нервно-психического и эмоционального напряжения, 

появление признаков физической, нервной и психической усталости; 

- различные нарушения познавательной деятельности;  

- нарушения в сфере межличностного общения: раздражительность и 

конфликтность, сворачивание контактов вне профессиональной деятельности, 

рост потребности в уединении и эмоциональной поддержке.  

Любая форма деформации межличностных отношений затрагивает обе 

стороны, иногда вовлекая множество человек и заражая их негативными 

эмоциями, что выбивает из привычного образа жизни.  

 

 

1.6 КОНФЛИКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1.6.1. Понятие конфликта. Психологическая характеристика 

социальных конфликтов. 
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В результате деформации социальных отношений зачастую происходит 

переход от отношений сотрудничества к конфликтам, противостоянию, борьбе. 

В конечном счете намечается разрыв отношений, их атомизация. Конфликт 

представляет собой явление, которое играет особую роль в психической жизни 

людей, их развитии, самореализации, отношениях с другими людьми, наконец, 

в жизни общества в целом.  

В обыденной речи слово «конфликт» используется применительно к 

широкому кругу явлений – от вооруженных столкновений и противостояния 

различных социальных групп до служебных или супружеских разногласий. 

Многие конфликты можно оценивать, как, в принципе, конструктивные, но в 

рамках изучения проблемы деформации социальных отношений рассмотрим 

деструктивные стороны этого явления.  

Понятие конфликта сегодня не принадлежит какой-то одной определенной 

области науки или практики В междисциплинарном обзоре работ по 

исследованию конфликтов А Я. Анцуповым и А. И Шипиловым выделяются 11 

областей научного знания, так или иначе изучающих конфликты. Анализ 

исследований конфликта, выполненный на основе изучения публикаций, 

показал, что в различных научных областях используются следующие понятия: 

военный конфликт, международный конфликт, региональный конфликт, 

этнический конфликт, межнациональный конфликт, конфликты в коллективах 

школьников и педагогических коллективах, конфликты в спорте, 

педагогический конфликт, социальный, трудовой, криминальный конфликт, 

конфликт поколений, конфликт «личность – группа», моральный конфликт, 

художественный конфликт, нравственный конфликт и др.  

Психологическая традиция изучения конфликтов является наиболее 

богатой и развитой из всех научных дисциплин, интересующихся конфликтами. 

Об этом свидетельствует как устойчивый и продолжительный интерес 

психологов к конфликтам, так и разнообразие теоретических и практических 

работ на эту тему. 

Социальная психология не могла возникнуть как наука, пока отношения 

между индивидом, социальными группами и обществом в целом не стали 

проблематичными. Данная научная отрасль, будучи наукой о закономерностях 

взаимодействия людей, в той или иной форме решает фундаментальные 

вопросы об отношениях индивида и общества, о месте человека в мире людей, 

о поисках согласия и гармонии между ними. Начиная с самых первых работ, в 

которых человек наделялся либо «социальными инстинктами», 

обеспечивающими стремление к сотрудничеству и солидарности с другими 

людьми, либо напротив, «асоциальными», связанными с потребностью во 

власти и эгоистическими наклонностями, психологи занимались поиском основ 

согласия и вражды, сотрудничества и борьбы между людьми.  

Поэтому конфликты – межличностные и межгрупповые – являются также 

предметом изучения в социальной психологии. Социальная психология изучает 

прежде всего причины возникновения, структуру, типологию и динамику 

конфликта. 
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Классическая психология предложила несколько вариантов понимания 

конфликтов:  

1) как явления, природа которого определяется через интрапсихические 

процессы и факторы;  

2) как явления, возникновение и особенности которого определяются 

прежде всего ситуацией;  

3) как явления, для понимания которого недостаточно знания личностных 

особенностей или объективного описания ситуации, но необходимо понимание 

когнитивной составляющей – субъективной интерпретации происходящего.  

Разные направления классической психологии не просто предложили 

различные подходы к пониманию природы конфликтов, но и, исходя из своих 

концептуальных построений, фактически разрабатывали различные измерения 

данного явления. Психодинамические подходы с их вниманием к внутреннему 

миру личности обогатили своими идеями и опытом то, что может быть названо 

«аффективным» пространством конфликта, которое связано с чувствами и 

переживаниями людей. Ситуационные подходы работали с «поведенческим» 

измерением. Когнитивные подходы добавили к этому когнитивные факторы 

формирования как аффективного, так и поведенческого параметра, равно как и 

заставили воспринимать конфликт, как более субъективный феномен, чем это 

предполагалось другими направлениями. 

Принципы, относимые в западной психологии к когнитивистской 

традиции, уже давно используются отечественной наукой – по крайней мере, в 

области понимания и описания природы конфликтных явлений. Так, например, 

В. С. Мерлин, один из основных отечественных исследователей конфликта, в 

качестве обязательного условия его возникновения рассматривает 

субъективную неразрешимость ситуации, которая не может быть ничем иным, 

как результатом соответствующей оценки, интерпретации ее человеком. Это 

означает, что применительно к конфликтам субъективное восприятие и 

интерпретация внешней ли ситуации, собственных ли чувств и переживаний, 

общепризнанно рассматриваются как обязательное условие существования 

конфликта, а сама по себе внешняя ситуация, какие бы объективные 

противоречия она ни содержала, не может автоматически вести к развитию 

конфликта. Когнитивная составляющая является обязательным условием его 

возникновения. 

Термин «конфликт» происходит от латинского conflictus – столкновение и 

практически в неизменном виде входит в другие языки (conflict – англ., konflikt 

– нем., conflit – франц.). Анализ определений конфликта, принятых в различных 

современных энциклопедиях, обнаруживает их сходство. Как правило, 

содержание понятия конфликта раскрывается через следующие значения: 

1. Состояние открытой, часто затяжной борьбы; сражение или война. 

2. Состояние дисгармонии в отношениях между людьми, идеями или 

интересами; столкновение противоположностей. 
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3. Внутренняя психологическая борьба, возникающая как результат 

одновременного функционирования взаимно исключающих импульсов, 

желаний или тенденций. 

4. Противостояние характеров или сил в литературном или сценическом 

произведении, в особенности главная оппозиция, на которой строится сюжет. 

В настоящее время существует достаточно много определений понятия 

«конфликт». Вот некоторые из них.  

Конфликт– наиболее острый способ разрешения противоречий в 

интересах, целях, взглядах, возникающих в процессе социального 

взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов 

взаимодействия и сопровождающийся негативными эмоциями.  

Конфликт – это столкновение противоположных интересов, целей, 

позиций, мнений, взглядов и др. на почве соперничества, сопровождающееся 

острыми отрицательными эмоциональными переживаниями.  

Конфликт – столкновение несовместимых, противоположно 

направленных тенденций в сознании человека, в межличностных или 

межгрупповых отношениях, связанное с острыми негативными 

переживаниями.  

Конфликт – открытое столкновение противоположных интересов, 

позиций, взглядов, мнений субъектов взаимодействия.  

Compton's Interactive Encyclopedia дает следующее определение: 

конфликт относится к острому разногласию, столкновению интересов или 

идей и скорее подчеркивает процесс, чем результат.  

Авторы теории игр и экономического поведения Дж. Фон Нейман и 

О. Моргенштейн определяют конфликт как взаимодействие двух объектов, 

обладающих несовместимыми целями и способами достижения этих целей. В 

теории социального конфликта Л. Козера конфликт – это борьба по поводу 

ценностей и притязаний из-за дефицита статуса, власти и средств, в которой 

цели противников нейтрализуются, ущемляются или подавляются их 

соперниками. Таким образом, в любом из предложенных определений можно 

видеть, что взаимоотношения между субъектами в конфликте выходят за 

границы нормальных. 

Анализ различных определений конфликта позволил выделить основные 

инвариантные признаки конфликта, ограничивающие его понимание 

явлениями, для которых характерна биполярность как противостояние двух 

начал, проявляющееся в активности сторон, направленной на преодоление 

противоречия, которое воспринимается субъектом (-тами) конфликта как 

психологическая проблема, требующая своего разрешения. 

Социальный конфликт – это высшая стадия развития противоречий в 

системе отношений людей, социальных групп, социальных институтов, 

обществе в целом, которая характеризуется усилением противоположных 

тенденций, интересов социальных общностей и индивидов.  

Социальный конфликт в традиции отечественных исследований 

рассматривается как обострение социальных противоречий, как столкновение, 
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в котором стороны представлены социальными общностями: этническими 

группами, классами, государственными образованиями и т. д. Таким образом, в 

содержание понятия «социальный конфликт» включаются явления и процессы, 

разворачивающиеся на уровне макроструктур. Типичным является следующее 

определение социального конфликта – «предельный случай обострения 

социальных противоречий, выражающийся в столкновении различных 

социальных общностей – классов, наций, государств, социальных групп, 

социальных институтов и т. п., обусловленном противоположностью или 

существенным различием их интересов, целей, тенденций развития».  

Объективная основа возникновения социальных конфликтов заключена в 

противоречиях социальной сферы, основными характеристиками которой 

являются: а) комплекс условий труда, быта и досуга; б) степень доступности 

культурных благ и услуг (образования, информации, литературы, искусства и т. 

д.); в) гарантии жизнеобеспечения и безопасности, включая охрану здоровья, 

социальное обеспечение, трудоустройство, защиту прав и достоинств личности; 

г) возможности социальных перемещений и жизненного самоопределения 

(выбор профессии, места жительства и т. д.). 

Социальные конфликты тесно связаны с экономикой и политикой 

государства и возникают как результат нарушения прав и гарантий граждан, 

принадлежащих к тем или иным социальным группам, ущемления их 

интересов, связанных с указанными характеристиками социальной сферы. 

Основной формой проявления социальных конфликтов является недовольство 

граждан, их протест против существующей ситуации, которая сложилась не по 

их воле. В этом смысле социальный конфликт отличается от других 

конфликтов в обществе, в которых наблюдается активное противоборство 

заинтересованных субъектов социального взаимодействия. Такой конфликт 

может привести к социальному взрыву и приобрести политическую 

направленность, связанную со свержением существующей власти. 

К социальным конфликтам относятся военные, этнические, экономические 

и политические, конфликты в духовной сфере общества. В западной науке 

понятие социального конфликта используется более широко – семейные ссоры 

или организационные противоречия тоже могут называться социальными 

конфликтами. 

Формой политического противостояния (конфронтации) является 

политический конфликт. Политический конфликт – один из видов 

социального конфликта, столкновение политических субъектов по поводу 

властных отношений. 

Особенности политического конфликта: 

– затрагивает интересы больших социальных групп; 

– представляет собой борьбу за власть; 

– имеет ценностный аспект, идеологические основания. 

Конфликты в духовной сфере общества возникают на основе 

противоречий, складывающихся в процессе производства, распределения и 

потребления духовных ценностей. Такие конфликты охватывают сферу 
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общественного сознания, науку, религию, литературу, искусство, а также те 

социальные институты, которые координируют и управляют этими сферами. 

Конфликты духовной сферы – это противоборство субъектов 

социального взаимодействия на основе противоположных интересов и 

взглядов в процессе производства, распределения и потребления духовных 

ценностей. 

Конфликты в духовной сфере весьма многообразны. Наиболее 

распространенными и острыми из них являются религиозные конфликты, 

конфликты в сфере искусства, а также идеологические конфликты. Основными 

формами проявления таких конфликтов являются: дискуссии, критика, 

преследование инакомыслящих и др. Наиболее распространенными и острыми 

формами духовных конфликтов являются идеологическая борьба и 

информационная война. 

Субъектами конфликтов в духовной сфере могут быть как отдельные 

государства, международные сообщества, социальные группы, партии и т. д., 

так и отдельные личности. Одной из существенных особенностей таких 

конфликтов является то, что они затрагивают культуру народов, их традиции и 

обычаи. 

Проблематика социальных конфликтов в отечественной науке относится к 

сфере интересов социологии. Однако, как указывает Л. А. Петровская, 

основанием для широкого поля социально-психологических исследований 

конфликта служит присутствие вторичных, социально-психологических, 

аспектов во всяком социальном конфликте. «Включенность» психологических 

аспектов в любую социальную проблему необходимо предполагает обращение 

для ее понимания к психологическим факторам и закономерностям 

взаимодействия людей, выявляемым социальной психологией. 

Типология социального конфликта. В современной социальной 

психологии нет единой типологии конфликтов, т.к. слишком сложен и 

многообразен данный вид социального взаимодействия, а потому существует 

множество подходов к типологии. Виды конфликтов можно представить по 

следующим основаниям:  

• По сферам жизнедеятельности – экономические (связанные с 

удовлетворением материальных потребностей); социально-психологические 

(связанные с ролевыми притязаниями, неприятием норм отношений, 

психологической несовместимостью и т. п.); психолого-педагогические 

(связанные с противоречиями в учебно-воспитательном процессе); 

идеологические (связанные с противоречиями в мировоззренческих установках 

личностей); социально-бытовые (связанные с противоречиями в организации и 

обустройстве быта); производственные (связанные с противоречиями в 

профессиональной деятельности и управлении производственными 

процессами); семейно-бытовые (обусловленные дисгармоничностью семейных 

и родственных отношений, неблагополучной психологической атмосферой в 

семье) и т.  д. 
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• По участвующим в них субъектам: – личностные (синонимы: 

внутриличностные, внутренние, интрасубъективные, интраперсональные, 

психологические), которые возникают при столкновении противоположных 

мотивов, потребностей, интересов у человека; межличностные, возникают 

при наличии проблемной ситуации, в которой личности преследуют 

несовместимые цели, придерживаются несовместимых ценностей и норм и 

стремятся к достижению одной и той же цели; между личностью и группой; 

межгрупповые, когда в качестве конфликтующих сторон выступают малые или 

большие социальные группы, преследующие несовместимые цели.  

• По длительности – долгосрочные, краткосрочные, затяжные и 

повторяющиеся.  

• По объему – глобальные, национальные, локальные, региональные, 

групповые.  

• По источнику возникновения – объективные (возникающие в сложной 

противоречивой ситуации), субъективные (связанные с личностными 

особенностями конфликтующих) и ложные (возникающие без видимых 

оснований либо ошибочно воспринимаются как конфликт).  

• По используемым средствам – насильственные и ненасильственные.  

• По форме – внутренние и внешние.  

• По влиянию на развитие отношений и последствиям для участников – 

конструктивные (позитивные результаты, сплочение социальной группы, 

выработка новых решений) и деструктивные (разрушение отношений, 

моральный и материальный ущерб).  

• По характеру возникновения и развития – преднамеренные и 

спонтанные.  

• По направленности – горизонтальные (между равными по социальному 

статусу людьми), вертикальные (между руководителем и подчиненным), 

смешанные (между лицами, разными по своему социальному положению, но 

не находящимися в прямой соподчиненности, где присутствуют элементы и 

горизонтального, и вертикального).  

• По объекту – реалистические (возникают при объективно 

существующих противоречиях, направлены на достижение конкретной цели) и 

нереалистические (с целью открытого выражения накопившихся 

отрицательных эмоций, обид, враждебности; конфликт ради конфликта).  

• По организации – преднамеренные (специально задуманные и 

осуществленные по заранее намеченному плану), случайные (возникшие без 

предварительных намерений в результате складывающихся обстоятельств, 

ситуаций), спровоцированные (возникшие в результате провоцирующих 

действий, вынуждающих обстоятельств).  

• По способам разрешения – антагонистические (непреклонное 

стремление победить любой ценой), компромиссные (предполагают взаимные 

уступки).  

Типологию социального конфликта можно представить и таким образом: 
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Конфронтация – пассивное противостояние индивидов или групп. Как 

правило, это противостояние не принимает форму открытого столкновения, но 

предполагает наличие неустранимых разногласий и оказание давления. 

- Соперничество – борьба за признание личных достижений и творческих 

способностей со стороны общества, социальной группы, социальной 

организации. Цель соперничества – приобретение лучших позиций, признания, 

демонстрация превосходства путем достижения престижных целей. 

- Конкуренция – особый тип конфликта, его цель – получение выгоды, 

прибыли либо доступа к дефицитным благам. 

Существуют и другие основания типологии конфликтов. Типологию 

конфликта можно проводить на базе любых различающихся оснований в 

содержании, структуре и других свойствах конфликта. Поэтому любой 

конфликт может быть отнесен по соответствующему основанию к тому или 

иному виду.  

Ученые определяют следующие функции социальных конфликтов:  

1) Позитивные:  

• информирование о наличии социальной напряженности;  

• стимулирование социальных изменений;  

• снятие социальной напряженности.  

2) Негативные:  

• создание стрессовых ситуаций;  

• дезорганизация социальной жизни;  

• разрушение социальной системы.  

К негативным функциям социального конфликта также можно отнести: 

- деформация отношений между субъектами, системами, нарушение 

стабильности и интеграции, ослабление ценностно-ориентационного единства 

групп, снижение групповой сплоченности; 

- истощение материальных и духовных ресурсов, жизненных сил 

социальных субъектов, систем, организаций. 

Выделяют следующие причины социальных конфликтов:  

- социальная неоднородность общества, наличие противоположных 

ориентаций социальных групп, входящих в него;  

- различия в уровнях доходов, власти, культуры, социальном престиже, 

доступе к образованию, информации;  

- религиозные различия;  

- поведение человека, его психологические особенности (темперамент, 

интеллект, общая культура и др.).  

К понятию конфликт некоторые относят как собственно сам открытый 

конфликт, так и состояние противоречия между субъектами. В основе любого 

конфликта обязательно лежит противоречие, которое проявляется в 

напряжении – чувстве неудовлетворенности положением дел и готовности его 

изменить. Но противоречие может так и остаться противоречием, не дойдя до 

открытого столкновения, т. е. конфликта. Для правильного и всестороннего 
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понимания конфликта необходимо провести разграничение между ним и 

противоречием.  

Ряд авторов «противоречие» и «собственно конфликт» разводят, определяя 

их разными понятиями: конфликтной ситуация и конфликт. В этом случае, 

конфликтная ситуация определяется как противоречивые позиции сторон по 

какому-то поводу, стремление к противоположным целям, использование 

различных средств по их достижению, несовпадение интересов, желаний и т. д.  

Противоречие – это фундаментальная несовместимость, 

взаимоисключаемость каких-то важных интересов.  

Виды противоречий:  

1) Внутренние противоречия – берут свое начало в столкновении 

внутригрупповых, внутриорганизационных и других интересов членов малых 

социальных групп.  

2) Внешние противоречия – возникают между двумя или несколькими 

социальными системами.  

3) Антагонистические (от гр. antagonisma – спор, борьба) – непримиримо 

враждебные противоречия, лежат в основе конфликта, в котором его субъекты 

преследуют противоположные интересы.  

4) Неантагонистические противоречия – имеют место между субъектами 

конфликта, интересы которых могут быть согласованы, т. е. данный вид 

противоречий подразумевает возможность компромиссов путем взаимных 

уступок.  

5) Основные противоречия – определяют возникновение и динамику 

конфликта, характеризуют взаимодействие между основными его субъектами.  

6) Неосновные противоречия – сопутствуют конфликту; как правило, они 

связаны с второстепенными предметами конфликта.  

7) Объективные противоречия – обусловлены явлениями и процессами, не 

зависящими от воли и сознания людей, поэтому исключить данные 

противоречия невозможно без устранения самой их причины.  

8) Субъективные противоречия – обусловлены волей и сознанием людей, 

связаны со спецификой характеров, различиями в манере поведения, 

мировоззрении, ценностных ориентациях и т. д.  

Английский социолог Э. Гидденс отмечает, что противоречия не всегда 

влекут за собой конфликты. Для превращения противоречий в конфликты 

необходимы осознание противоположности интересов и соответствующая 

мотивация поведения. Таким образом, противоречие выражает скрытый и 

статический момент явления, а конфликт – открытый и динамический.  

Существует классификация конфликтов по типу самого противоречия:  

1. Конфликт интересов. Среди конфликтов интересов, как 

представляется, целесообразно различать два варианта:  

1) ресурсный конфликт возникает тогда, когда интересы и цели участников 

конфликтной ситуации совпадают, но они одновременно претендуют на какие-

то ограниченные ресурсы – территорию, финансы, материальные предметы и 

т.д. К этому виду конфликтов относятся все конфликтные ситуации, 
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затрагивающие проблемы распределения или возникающие на почве 

соперничества за обладание чем-то.  

2) мотивационный конфликт возникает, когда у партнеров разные мотивы, 

цели или интересы, противоречащие друг другу.  

2. Конфликт ценностей. Возникающие разногласия касаются смысловых 

аспектов взаимодействия. Направляемые разными доминирующими 

ценностями модели поведения участников взаимодействия приходят в 

противоречие друг с другом. Конфликт возникает тогда, когда эти различия 

оказывают влияние на взаимодействие людей и они начинают посягать на 

ценности друг друга.  

3. Конфликт средств достижения целей. Участники взаимодействия 

могут разделять общие ценности и общие цели, но иметь разные представления 

о способах их достижения. Конфликт средств достижения целей возникает и 

при различии ценностей и целей.  

4. Статусно-ролевой конфликт, или конфликт идентификации, когда 

индивид отождествляет себя с занимаемыми социальными позициями: 

социальными ролями и статусами. Часто такой конфликт может выливаться в 

прямое и косвенное выяснение «кто главнее», а не понимание или сознательное 

неприятие ролевых экспектаций, может вылиться в конфликт правил 

взаимодействия, когда одним или обоими участниками нарушаются принятые 

нормы, правила, и это наносит удар нормальному взаимодействию.  

Признаки конфликта:  

- наличие противоречий между интересами, целями, мотивами, 

ценностями, ролями субъектов;  

- противодействие, противоборство субъектов конфликта, стремление 

нанести ущерб оппоненту;  

- негативные эмоции и чувства по отношению друг к другу.  

В числе основных структурных элементов конфликта можно выделить 

следующие: 

1) объект и предмет конфликта – объект (материальный либо 

идеальный) – то, на что претендуют оппоненты, предмет – проявление 

противоположных интересов и все возникающие в связи с этим противоречия, 

проблема, по поводу которой он возникает;  

2) цель конфликта заключается в достижении собственного интереса 

за счет интересов других;  

3) участники (оппоненты, стороны, субъекты) конфликта – 

претенденты на право владения объектом, преследующие свои цели и 

стремящиеся эти цели реализовать через конфликт;  

4) конфликтная ситуация – это ситуация, которую хотя бы одна из 

сторон воспринимает как угрожающую, ограничивающую его возможности, 

ущемляющую его личное достоинство, честъ и т. п., либо актуализация 

сторонами претензий на право владения объектом, в которых выражаются 

характер и степень противоречия;  
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5) инцидент – действия со стороны оппонентов, направленные на 

овладение объектом и ущемляющие интересы другой стороны, инициирование 

конфликтного взаимодействия;  

6) условия протекания конфликта – особенности внешней ситуации 

(пространственно-временные, социально-психологические, социальные);  

7) образы конфликтной ситуации – субъективные представления 

сторон конфликта о себе, об оппоненте, об объекте, о среде и условиях, в 

которых протекает конфликт;  

8) конфликтное взаимодействие – непосредственное течение 

конфликта, конфликтные действия сторон; 

9) исход конфликтного взаимодействия – полное или частичное 

подчинение другого, компромисс, прерывание конфликтных действий, 

интеграция и пр. 

Варианты отношений между образами конфликтной ситуации и 

реальной действительностью:  

1) объективно конфликтная ситуация существует, и стороны адекватно 

понимают противоречия, оценивают себя и ситуацию – адекватно понятый 

конфликт; 

2) объективная конфликтная ситуация существует, и стороны 

воспринимают ее как конфликтную, однако с искажениями – неадекватно 

понятая конфликтная ситуация; 

3) объективная конфликтная ситуация существует, но она не осознается 

участниками как конфликтная –конфликт для сторон не существует;  

4) объективная конфликтная ситуация отсутствует, но отношения сторон 

ошибочно воспринимаются как конфликтные – ложный конфликт. 

Конфликт как социально-психологический феномен в своем развитии 

проходит несколько этапов и стадий.  

Динамика возникновения и развития конфликта.  

Стадии: 

1) возникновение объективной конфликтной ситуации; 

2) осознание участниками ситуации как конфликтной; 

3) переход к конфликтному поведению; 

4) разрешение конфликта. 

1. Возникновение объективной конфликтной ситуации. 

Эта стадия не сразу осознается будущими участниками конфликта, 

поэтому ее можно назвать «стадией потенциального конфликта». Конфликтная 

ситуация включает противоположные цели или средства их достижения. 

Стороны оказываются участниками конфликта, если стремление одной из них к 

достижению определенного состояния, цели, потребности объективно 

препятствует достижению другой стороной желаемого состояния. Именно 

восприятие, понимание реальности как конфликтной порождает конфликтное 

поведение. Конфликтная ситуация – это такое противоречие между целями 

сторон, которое характеризуется: 
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1) объективной или субъективной значимостью для одной или обеих 

сторон; 

2) реальным или мнимым противодействием одной или обеих сторон 

достижению цели противоположной стороной; 

3) возникновением у одной или обеих сторон нетерпимости по отношению 

к такому противодействию.  

2. Осознание участниками ситуации как конфликтной. Чтобы 

конфликт стал реальным, его участники должны осознать сложившуюся 

ситуацию как конфликтную. Только восприятие ситуации как конфликтной 

порождает соответствующее поведение. Стороны осознают конфликтность 

ситуации, если стремление одной препятствует достижению другой стороной 

желаемой цели. При этом может наблюдаться несколько вариантов 

соответствия между субъективным и объективным в конфликте: адекватно 

понятая конфликтная ситуация, неадекватно понятая конфликтная ситуация, 

объективная конфликтная ситуация отсутствует, но стороны воспринимают 

свои отношения как конфликтные.  

3. Переход к конфликтному поведению. Чтобы конфликт начал 

развиваться, необходим инцидент (открытое вступление в конфликт), при 

котором одна из сторон начинает действовать, ущемляя интересы другой 

стороны. Инцидент состоит во внешнем поведении, способствующем 

перерастанию конфликтной ситуации в конфликт. Когда вторая сторона, 

отвечая на действия первой, переходит к аналогичным действиям, конфликт из 

потенциального переходит в актуальный начинается третья стадия – стадия 

конфликтного поведения. Конфликтное поведение, как правило, направлено на 

блокирование достижений противоположной стороны, ее стремлений, целей, 

намерений.  

Конфликтное поведение может протекать в следующей 

последовательности: 

а) нарастание конфликтного потенциала, т. е. постепенное усиление 

позиций участников за счет привлечения активных сил и ресурсов, а также за 

счет накопления опыта противостояния; 

б) увеличение количества проблемных ситуаций и углубление первичной 

проблемной ситуации; 

в) повышение конфликтной активности участников, изменение характера 

конфликта в сторону его ужесточения, вовлечение в конфликт новых лиц; 

г) нарастание эмоциональной напряженности, сопровождающей 

конфликтные взаимодействия, которое может оказать как мобилизующее, так и 

дезорганизующее влияние на поведение участников конфликта; 

д) изменение отношения к проблемной ситуации и к конфликту в целом.  

В самом конфликте действия могут быть открытыми, непосредственными 

или же скрытыми, опосредованными. Они могут быть физическими, 

психологическими, идеологическими и т. д. В них проявляется специфическое 

поведение людей. Эти действия могут быть предсказуемы и непредсказуемы, 

но обычно они расширяют сферу конфликта. 
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Так как феноменологически конфликт проявляется как конфликтное 

поведение, рассмотрение именно конфликтного поведения часто заменяет 

анализ реального конфликта, стоящего за ним.  

4. Разрешение конфликта. Разрешение конфликта возможно при 

изменении конфликтной ситуации или преобразовании образов конфликтной 

ситуации, имеющихся у оппонентов. Разрешение может быть частичным 

(конфликтные действия исключаются, но побуждения к конфликту, 

конфликтная ситуация остается) или полным (конфликт устраняется на уровне 

внешнего поведения и на уровне внутренних побуждений). 

Конфликты не всегда объективны, а потому далеко не всегда 

прогнозируемы. Возникновение и специфика конфликта как социального 

явления могут быть не только крайне разнообразными, но и чрезвычайно 

зависимыми от особенностей участвующих в нем субъектов. Так конфликты 

могут возникать даже при отсутствии объекта конфликта. Выраженность 

конфликтного поведения зависит от глубины противоречия и от силы эмоций 

вовлеченных в конфликт людей.  

К факторам, влияющим на характер протекания конфликта, относятся:  

1) индивидуально-психологические особенности участников конфликта; 

2) социально-психологические факторы – взаимоотношения в группе, 

психологический климат и т.п.; 

3) социально-политические факторы могут влиять на характер протекания 

межгрупповых конфликтов, например, межэтнических или 

межгосударственных; 

4) социально-экономические факторы могут оказывать влияние как на 

межгрупповые, так и на межличностные конфликты.  

Причина конфликта – объективные обстоятельства, которые 

предопределяют появление конфликта. Причина конфликта связана с 

потребностями конфликтующих сторон. Конфликты порождаются различными 

причинами: внешними и внутренними, всеобщими и единичными, 

материальными и идеальными, объективными и субъективными и т. д. Повод 

для конфликта – незначительное происшествие, которое способствует 

возникновению конфликта, но сам конфликт может не развиться. Повод бывает 

как случайным, так и специально созданным.  

Причины конфликтных отношений многообразны, и их можно свести в две 

группы: объективные и субъективные. 

Объективные причины конфликтных отношений:  

1) интересы людей объективно различаются и потому могут приводить к 

столкновению;  

2) недостаток значимых для людей материальных и других благ;  

3) слабая материально-техническая и другая обеспеченность деятельности;  

4) объективно имеющая место в обществе тенденция к нарастанию 

социальной напряженности и, как следствие, повышение невротизма, 

агрессивности, конфликтности людей;  
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5) недостаточная продуманность, разноплановость, размытость правовых 

норм и др. 

Субъективные (психологические) причины конфликтных отношений: 

1) причины, связанные с действиями и поведением третьей стороны: 

руководителей, родителей и детей (в супружеских конфликтах);  

2) причины, находящиеся в самих участниках конфликтных отношений. 

Деструктивный конфликт возникает в случаях: 

1) Когда одна из сторон жестко настаивает на своей позиции и не желает 

учитывать интересы другой стороны или всей организации в целом. 

2) Когда один из оппонентов прибегает к осуждаемым методам борьбы, 

стремится физически или психологически подавить партнера.  

Каждый социальный конфликт конкретен, он происходит в определенных 

социальных условиях. В условиях тотального подавления или игнорирования 

противоречий, конфликт, возникший в любой социально значимой сфере, 

выступает основой дезинтеграции общества, способствует росту социальной 

напряженности и может привести к расколу, на всех уровнях социального 

взаимодействия от личности до общества в целом.  

 

1.6.2. Межгрупповые и межличностные конфликты. 

 

Социальные конфликты являются предметом изучения многих научных 

дисциплин – философии, социологии, политологии и, главным образом, 

социальной психологии. С психологической точки зрения деформации на 

уровне межгрупповых отношений часто проявляются в одной общей 

особенности – искусственном отделении и замыкании социальной группы по 

принципу «мы – они» или «свой – чужой», что создает предпосылку 

межгрупповых конфликтов.  

В социальной психологии межгрупповые конфликты традиционно 

рассматриваются с позиций трех подходов: мотивационного, ситуационного 

и когнитивного. Эти подходы различаются прежде всего пониманием 

психологических истоков и природы конфликтов.  

Мотивационные подходы. С точки зрения мотивационного подхода, 

поведение группы и ее отношение к другим группам рассматривается как 

отражение ее внутренних проблем. Например, аутгрупповая (направленная 

вовне) враждебность является следствием проблем в самой группе, ее 

собственных противоречий и конфликтов. Подобное объяснение потому и 

называется мотивационным, что группа нуждается во внешнем конфликте с 

целью решения своих собственных проблем. Такое понимание межгрупповых 

конфликтов получило наиболее явное воплощение в работах З. Фрейда, 

утверждавшего, что аутгрупповая враждебность совершенно неизбежна в 

любом межгрупповом взаимодействии и имеет универсальный характер, 

поскольку является главным средством поддержания сплоченности и 

внутренней стабильности группы.  
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Другой вариант мотивационного объяснения межгрупповых конфликтов 

основан на концепции фрустрационной детерминации агрессии Л. Берковица, 

которая дала толчок соответствующим исследованиям в области 

межгруппового взаимодействия. Л. Берковиц описывает разнообразные 

социально-психологические влияния на агрессивное поведение. Одним из 

основных понятий его концепции стало понятие относительной депривации. 

Относительная депривация – это (в контексте межгруппового 

взаимодействия) оценка положения своей группы как более плохого по 

сравнению с другими группами: своей группе приписываются меньшие 

возможности, ущемленность в правах, несправедливый социальный статус и т. 

д. Психическая депривация может вызывать крайне острую реакцию, поскольку 

она связана с отрицанием господствующей в данном обществе системы 

ценностей. Ощущающие психическую депривацию субъекты тяготеют к 

конфликтам и радикализму в отношениях с социальной средой. 

Ситуационный подход. Для ситуационного подхода характерен поиск 

детерминант психологических явлений в ситуации, контексте, особенностях 

внешних факторов. В исследовании межгрупповых конфликтов именно этот 

подход стал наиболее плодотворной основой как теоретических построений, 

так и эмпирических обобщений. Ситуационный подход в исследовании 

межгрупповых конфликтов прочно связан с именем М. Шерифа и его 

экспериментами. Он доказал, что решающими факторами, определяющими 

кооперативный или конкурентный характер межгруппового взаимодействия, 

являются факторы ситуации непосредственного взаимодействия групп. В 

ситуации жесткой конкуренции между группами возникает явная враждебность 

и конфликт, одновременно растет внутригрупповая солидарность. В ситуации 

же кооперации, напротив, – сотрудничество. Доказательство ситуативной 

обусловленности конфликтов открыло перспективы влияния на межгрупповые 

отношения и, более того, перспективы эффективного управления конфликтами. 

Развитие ситуационного подхода в понимании межгрупповых конфликтов 

можно видеть в «Реалистической теория конфликта» Д. Кэмпбелла, в работах 

Г. Зиммеля, Л. Козера и М. Дойча.  

Когнитивный подход к межгрупповому конфликту делает акцент на 

решающей роли когнитивных установок групп относительно друг друга. 

Прежде всего в серии экспериментов было показано, что аутгрупповая 

враждебность может наблюдаться и без объективного конфликта интересов, на 

наличии которого основывалась вся реалистическая теория конфликтов. Данное 

направление связано прежде всего с именем крупнейшего европейского 

психолога Г. Тэджфела. Конкурентное взаимодействие не прямо порождает 

соответственно позитивные и негативные межгрупповые установки, а является 

детерминантой социальных установок, выступающих в качестве когнитивных 

критериев для социальной категоризации, т. е. конкурентное взаимодействие 

подчеркивает воспринимаемые границы между группами. Таким образом, по 

мнению когнитивистов, решающим фактором межгрупповых конфликтов 
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являются не конкурентный характер ситуации их взаимодействия, а 

возникающие при этом социальные установки.  

По мнению В. С. Агеева теории межгрупповых конфликтов, 

представленные в перечисленных объяснительных моделях и «работающие» в 

одном социокультурном контексте, могут оказаться нерелевантными в другом. 

В то же время вряд ли можно подвергать сомнению универсальность таких 

феноменов, как ингрупповой фаворитизм или психологическая оппозиция «мы 

– они». Иногда одной лишь принадлежности к группе достаточно для «запуска» 

механизма предрасположенности в пользу своей группы. А сформировавшиеся 

негативные стереотипы нередко оказываются живучими даже тогда, когда 

реальность противоречит им.  

В межгрупповом конфликте противоборствующими сторонами выступают 

группы (большие, средние, малые или микрогруппы). В основе такого 

противоборства лежит столкновение противоположно направленных 

групповых мотивов (интересов, ценностей, целей). В этом состоит одна из 

существенных особенностей таких конфликтов. 

В процессе изучения межгрупповых конфликтов важно учитывать и 

некоторые другие их особенности. 

Во-первых, следует определять специфику межгруппового конфликта по 

содержанию некоторых его структурных элементов. В частности, при анализе 

такого конфликта важно учитывать субъективное содержание образа 

конфликтной ситуации, который носит характер групповых взглядов, мнений, 

оценок. Характеристика типичного субъективного содержания конфликтной 

ситуации межгруппового конфликта сводится к трем явлениям: 

1. «Деиндивидуализация» взаимного восприятия. Члены конфликтующих 

групп воспринимают друг друга по схеме «мы – они». В межгрупповых 

конфликтах наблюдается тенденция к самооправданию (сохранению 

позитивного образа-Я и Мы) своего конфликтного поведения 

недружественностью другой стороны, ее враждебными диспозициями. 

Следствием этого становится ситуация, при которой члены группы 

воспринимает другую группу в соответствии со своими предубеждениями. 

Подобное искажение восприятия, считает американский психолог 

У. Бронфенбреннер, «есть психологический феномен, не имеющий аналогов по 

серьезности своих последствий... ибо при этом складывается такой образ 

(врага), который имеет обыкновение самоподтверждаться». Ожидая от В 

враждебных действий, А может относиться к В так, что поведение В подтвердит 

его подозрения, и порочный круг замкнется. Если обе стороны считают, что 

«мы стремимся к миру, а они мечтают о войне», каждая из них может 

относиться к другой так, что в конце концов спровоцирует ее на демонстрацию 

враждебности и получит подтверждение своих ожиданий.  

2. Неадекватное социальное, групповое сравнение. В групповых мнениях 

своя группа оценивается выше, а достоинства противоборствующей группы 

занижаются. 
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3. Групповая атрибуция. В этом случае позитивное поведение своей 

группы и негативное поведение чужой группы объясняется внутренними 

причинами. А соответственно негативное поведение своей группы и 

позитивное поведение чужой объясняется внешними обстоятельствами. 

Таким образом, одним из симптомов огруппленного мышления является 

восприятие собственной группы как нравственной и сильной, а группы 

оппонента – как аморальной и слабой. В группах часто происходит поляризация 

этих тенденций к предрасположенности в пользу самих себя и к 

самооправданию. Поэтому нет ничего удивительного в том, что у 

конфликтующих сторон формируются искаженные образы друг друга. 

Во-вторых, специфика межгрупповых конфликтов отражается и в их 

классификации (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Виды межгрупповых конфликтов в организации. 
Варианты межгрупповых 

конфликтов  

Возможные причины конфликтов 

Руководство организации – 

персонал  

Неудовлетворительные коммуникации; нарушение 

правовых норм; неудовлетворительные условия труда; 

низкая заработная плата и т. д. 

Администрация – профсоюзы  Нарушение трудового законодательства со стороны 

администрации; неудовлетворительные условия труда; 

низкая заработная плата и т. д. 

Конфликты между 

подразделениями внутри 

организации 

Взаимная зависимость по выполняемым задачам; 

дефицит или несправедливое распределение ресурсов; 

неудовлетворительные коммуникации; структурная 

перестройка в организации. 

Конфликты между 

организациями 

Нарушение договорных обязательств; борьба за 

ресурсы, сферы влияния, рынки сбыта и т.д.  

Конфликты между 

микрогруппами внутри 

коллектива 

Противоположность интересов, ценностей, целей; 

амбиции лидеров.  

Конфликты между группами в 

обществе 

Противоположность духовных интересов, ценностей; 

групповой экстремизм. 

 

В-третьих, межгрупповые конфликты отличаются и по формам, в 

которых они проявляются и протекают. Такими формами являются: 

• собрания, совещания, митинги групп; 

• забастовки; 

• встречи лидеров; 

• дискуссии; 

• переговоры. 

Описывая межгрупповые конфликты, нельзя ограничиваться анализом 

проблем, возникающих при взаимодействии разных групп. Следует помнить, 

что межгрупповое поведение – это «любое поведение, демонстрируемое одним 

или большим числом действующих лиц в отношении одного или большего 

числа других на основе идентификации действующих лиц (себя и других) как 

принадлежащих к различным социальным группам или категориям». Исходя из 
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этого понимания, межгрупповое измерение может быть необходимым 

дополнением в анализе межличностных конфликтов.  

Конфликт «личность-группа». Конфликты между личностью и группой 

возникают в среде групповых взаимоотношений и отличаются некоторыми 

особенностями.  

Первая особенность связана со структурой такого конфликта. Субъектом в 

нем, с одной стороны, выступает личность, а с другой – группа. Стало быть, 

конфликтное взаимодействие здесь происходит на основе столкновения 

личностных и групповых мотивов, а образы конфликтной ситуации 

представлены первым субъектом в индивидуальных взглядах и оценках, а 

вторым – в групповых. 

Вторая особенность отражает специфику причин рассматриваемого 

конфликта. А такие причины непосредственно связаны с положением индивида 

в группе, которое характеризуется такими понятиями, как «позиция», «статус», 

«внутренняя установка», «роль», «групповые нормы». 

Позиция – официальное, определяемое должностью положение личности в 

группе. 

Статус – реальное положение личности в системе внутригрупповых 

отношений, степень ее авторитетности. Статус может быть высоким, 

средним и низким. 

Внутренняя установка – субъективное восприятие личностью своего 

статуса в группе. 

Роль – нормативно заданный или коллективно одобряемый образец 

поведения личности в группе. 

Групповые нормы – общие правила поведения, которых придерживаются 

все члены группы. 

Причины возникающих между личностью и группой конфликтов всегда 

связаны: а) с нарушением ролевых ожиданий; б) с неадекватностью внутренней 

установки реальному статусу личности (особенно конфликтность личности с 

группой наблюдается при завышении у нее внутренней установки); в) с 

нарушением групповых норм. 

Третья особенность находит свое отражение в формах проявления 

данного конфликта. Такими формами могут быть: применение групповых 

санкций; существенное ограничение или полное прекращение неформального 

общения членов группы с конфликтующим; резкая критика в адрес 

конфликтующего; эйфория со стороны конфликтующего и т. д. 

Классификация конфликтов «личность-группа».  

1. Руководитель – коллектив. Возможные причины:  

- новый руководитель, назначенный «со стороны» (в коллективе был свой 

достойный претендент на эту должность);  

- стиль управления;  

- низкая компетентность руководителя;  

- сильное влияние отрицательно направленных микрогрупп и их лидеров.  

2. Рядовой член коллектива – коллектив. Возможные причины:  
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- конфликтная личность;  

- нарушение групповых норм;  

- неадекватность притязаний статусу.  

3. Лидер – группа (микрогруппа). Возможные причины:  

- низкая профессиональная подготовка;  

- превышение полномочий лидерства;  

- изменение группового сознания;  

- несоответствие экспектациям группы. 

Наиболее распространенной формой деформации межличностных 

отношений является межличностный конфликт. Существует множество 

различных определений межличностного конфликта, но все они подчеркивают 

наличие противоречия, которое принимает форму разногласий, если речь идет о 

взаимодействии конкретных людей. Наличие противоречия не всегда 

выражается в виде явного столкновения или конфликта. Это происходит только 

тогда, когда противоречия и разногласия нарушают нормальное 

взаимодействие людей, препятствуют достижению поставленных целей. В 

таком случае конфликт является одним из способов (чаще непродуктивным) их 

преодоления. Межличностные конфликты охватывают практически все сферы 

человеческих отношений.  

Под межличностным конфликтом понимается процесс разрешения 

возникающих между людьми противоречий по вопросам личной или 

служебной жизни и деятельности, происходящий в форме взаимного 

противодействия сторон и сопровождающийся отрицательными 

эмоциональными состояниями. 

В широком смысле понятие «межличностный конфликт» тождественно 

западному термину «интерперсональный конфликт».  

Психоаналитическая интерпретация. В соответствии с 

психоаналитической традицией, интерперсональные проблемы, возникающие в 

отношениях человека с другими людьми, интерпретируются через его 

внутренние конфликты. Ключом к пониманию взаимоотношений человека в 

семье становятся проблемы, когда-то переживавшиеся им в отношениях с 

собственным родителями.  

Позиция К. Левина: удовлетворение потребностей. К межличностным 

конфликтам в концептуальных описаниях К. Левина относится «конфликт 

между собственными и вынуждающими силами», т. е. противоречие между 

собственными потребностями человека и внешней объективной вынуждающей 

силой, препятствующей их удовлетворению. По мнению К. Левина, законы 

развития конфликта едины для всех его разновидностей. На основании 

проведенных экспериментальных исследований К. Левин считает наиболее 

важным фактором частоты возникновения конфликтов общий уровень 

напряжения, в котором существует человек или группа. Кроме того, конфликты 

становятся более серьезными, если затрагивают наиболее значимые 

потребности человека.  
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М. Дойч: зависимость от контекста. В рамках ситуационного подхода 

межличностные конфликты рассматриваются в контексте общей системы 

взаимодействия. Понятие интерперсональных отношений описывает широкий 

диапазон форм человеческого взаимодействия, отличающихся содержанием, 

направленностью, интенсивностью, глубиной контактов и т. д. М. Дойч 

предлагает различать следующие фундаментальные измерения 

интерперсональных отношений.  

1. Кооперация – конкуренция. Такие отношения, как «близкие друзья» или 

«коллеги», относятся к кооперативному полюсу измерения, такие как 

«политические оппоненты», «личные враги» или «разводящаяся пара» – к 

конкурентному.  

2. Распределение власти (равное или неравное). Также обозначается как 

«доминантность – подчиненность», «автономия – контроль» и т. д. «Бизнес-

партнеры», «близкие друзья» или «бизнес-соперники» находятся на равном 

полюсе, «хозяин – слуга», «родитель – ребенок», «учитель – ученик» – на 

неравном.  

3. Ориентация на задачу – социально-эмоциональная ориентация. 

«Близкие друзья», «муж и жена» – социально ориентированы, «интервьюер и 

поступающий на работу», «бизнес-соперники» – ориентированы на задачу.  

4. Формальный – неформальный характер отношений. В неформальных 

отношениях определение действий, времени и перемещений остается за их 

участниками, тогда как в формально регулируемых отношениях 

взаимодействие участников детерминируется главным образом социальными 

нормами и правилами.  

5. Интенсивность и значимость. Этот параметр отражает глубинный или 

поверхностный характер отношений и связан со степенью взаимозависимости 

их участников. Отношения в парах (напр.: продавец и покупатель) имеют 

поверхностный характер, в парах (напр.: ребенок и родитель) – глубинный.  

М. Дойч обозначает конкурентные (конфликтные) отношения: равных 

участников, находящихся в неформальных отношениях, с социально-

эмоциональной ориентацией как «антагонистические», неравных – как 

«садомазохистские». Конкурентные неформальные отношения равных 

участников с социально-эмоциональной ориентацией обозначаются как 

«соперничество», аналогичные отношения неравных участников – как 

«доминирование». Те же отношения равных участников с ориентацией на 

задачу он называет «конкуренцией», неравных – «борьбой за власть». Наконец, 

конкурентные формальные отношения равных участников с той же 

ориентацией на задачу определяются как «регулируемая конкуренция», 

отношения неравных участников – как «регулируемая борьба за власть».  

То, что М. Дойч не использует термин «конфликт», вовсе не означает, что 

для него эти отношения не являются конфликтными. Для многих его 

рассуждений характерно фактическое отождествление конфликта с 

конкуренцией. Большинство его работ посвящено сравнению типов 
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взаимодействия, развивающихся в рамках кооперативного или конкурентного 

контекста, межгрупповых и внутригрупповых отношений.  

С различными интерперсональными конфликтными явлениями мы 

сталкиваемся довольно рано. Как зарубежные, так и отечественные 

исследователи относят их появление к возрасту одного-двух лет (японские 

воспитатели, например, предлагают начинать работу по обучению 

эффективному поведению в конфликтах именно с этого возраста).  

В одном из немногих исследований на эту тему, принадлежащих 

Я. Л. Коломинскому и Б. П. Жизневскому, были собраны и проанализированы 

397 протоколов наблюдений за конфликтами детей в ходе различных игр. При 

этом были выделены типичные причины конфликтов между детьми разного 

возраста. Полученные авторами эмпирические данные подтверждают 

описанную Д. Б. Элькониным динамику: у младших детей конфликты чаще 

всего возникают из-за игрушек, у детей среднего школьного возраста – из-за 

ролей, а в более старшем возрасте – из-за правил игры. Таким образом, 

причины возникающих между детьми столкновений отражают их возрастное 

развитие, когда от ссор из-за игрушек они постепенно переходят к настоящим 

дискуссиям по поводу того, насколько правильно действует тот или иной 

ребенок в ходе игры.  

Возникновение межличностных конфликтов определяется ситуацией, 

личностными особенностями людей, отношением личности к ситуации и 

психологическими особенностями межличностных отношений. Поэтому 

межличностные конфликты обладают своей спецификой в сравнении с другими 

видами конфликтов: 

- каждый участник стремится доказать свою правоту, чаще прибегая к 

обвинению мнения оппонента, но не к фактической аргументации своих 

взглядов;  

- в конфликте у оппонентов присутствуют острые негативные эмоции, 

которые ими плохо контролируются и управляются; 

- негативное отношение к оппоненту, неадекватные эмоции и чувства 

присутствуют даже после разрешения конфликта. 

Семейные ссоры, противостояние политических противников, 

столкновения руководителя и подчиненного – в этих и других межличностных 

конфликтах при всем их внешнем различии существует нечто общее, 

позволяющее говорить о возможности их систематизации. В 

конфликтологической литературе традиционно различаются три основных вида 

межличностных конфликтов – конфликты ценностей, ресурсные конфликты 

(или конфликты интересов) и ролевые конфликты. Существуют и другие 

варианты систематизации, однако, в сущности, при некотором различии в 

наименовании они апеллируют к одной и той же феноменологии.  

Конфликты интересов – это ситуации, затрагивающие цели, планы, 

устремления, мотивы участников, оказывающиеся взаимоисключающими, 

несовместимыми или противоречащими друг другу. Особая разновидность 
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конфликта интересов касается случаев, где они оказываются несовместимыми – 

«либо – либо».  

К конфликтам ценностей могут быть отнесены конфликтные ситуации, в 

которых разногласия между участниками связаны с их противоречащими друг 

другу или несовместимыми представлениями, имеющими для них особое 

значение. Система ценностей человека отражает то, что является для него 

наиболее значимым, исполненным личностного смысла, смыслообразующим. 

Наконец, в систему основных ценностей человека могут входить его 

мировоззренческие, религиозные, нравственные и иные значимые для него 

представления. Различия в ценностях, однако, не обязательно ведут к 

конфликтам. Конфликт ценностей возникает тогда, когда эти различия 

оказывают влияние на взаимодействие людей или же они начинают «посягать» 

на ценности друг друга. Наконец, люди нередко склонны «переубеждать» друг 

друга, навязывая свои взгляды, вкусы, точки зрения и т. д., что также может 

вести к конфликтам.  

Еще один распространенный вид межличностных конфликтов, 

относящихся к деятельностной сфере, – это ролевые конфликты, возникающие 

из-за нарушения норм или правил взаимодействия. Нормы и правила являются 

неотъемлемой частью совместного взаимодействия, его регуляторами, без 

которых оно оказывается невозможным. Они могут иметь имплицитный, т. е. 

скрытый, подразумеваемый характер (напр.: соблюдение норм этикета, о чем не 

обязательно договариваться, следование им считается само собой 

разумеющимся) или быть результатом особых договоренностей, иногда даже 

письменных (напр.: оговоренный вклад каждого из участников в общее 

трудовое взаимодействие). Но в любом случае нарушение общепринятых норм 

может повлечь за собой возникновение разногласий, взаимных претензий и 

привести к конфликту между участниками взаимодействия.  

Причины нарушений норм и правил могут иметь разный характер. Кто-то 

может невольно нарушить принятые в коллективе правила просто потому, что, 

как новый человек в коллективе, он еще не полностью с ними знаком. 

Сознательное же нарушение норм или правил связано с желанием их 

пересмотра (напр.: подросток приходит домой позже обозначенного 

родителями времени и пытается доказать им, что он уже взрослый и не должен 

соблюдать правила, принятые для детей). Обозначенные виды 

интерперсональных конфликтов, вероятно, не исчерпывают всего их реального 

многообразия. «Живые» конфликты сочетают в себе компоненты их разных 

видов. Кроме того, характер конфликта зависит не только от особенностей 

противоречий, возникающих между участниками ситуации в процессе 

взаимодействия, но и от того субъективного смысла, который они вкладывают 

в эту ситуацию.  

Среди универсальных причин возникновения конфликтов, связанных с 

психологическими и социально-психологическими особенностями участников 

межличностного взаимодействия, выделяют: 
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- ценностные факторы (принципы, которые человек провозглашает 

отвергает, личностные системы убеждений, верований и т. п.); 

- особенности отношений (связаны с отсутствием чувства удовлетворения 

от взаимодействия, несовместимость сторон и пр.); 

- поведенческие факторы (ограничения интересов, непризнание 

самооценки партнера, эгоизм, безответственность, несправедливость, 

скептицизм, заостренное внимание на мелочах, грубость, давление и т. д.); 

- личностные свойства (незнание и игнорирование характерологических, 

психологических свойств партнера); 

- предвзятое толкование мыслей, поступков партнера; 

- моральные факторы (несоблюдение общепринятых моральных норм, 

переоценка своих возможностей, недооценке возможностей других).  

К другим причинам относят: 

1) особенности субъективного восприятия ситуации как конфликтной, хотя 

реально она таковой не является; 

2) несовместимость людей (социальная, психологическая, 

психофизиологическая, функциональная); 

3) наличие в коллективе так называемых конфликтных личностей 

(демонстративная, неуравновешенная, импульсивная, ригористическая 

(рассматривает человека лишь как средство решения задач), сверхточная, 

сверхпедантичная т.д.); 

4) несоответствие и даже противоположность индивидуальных и 

групповых ценностей, позиций, ожиданий; 

5) низкая культура общения; 

6) общее снижение психологической защищенности людей. 

Основными дисфункциональными характеристиками межличностных 

конфликтов являются: 

 непродуктивные, конкурентные отношения; 

 отсутствие стремления к сотрудничеству и добрым отношениям; 

 представление об оппоненте, как о противнике, а его позиции – как 

негативной и враждебной; 

 сокращение или полное прекращение взаимодействия с оппонентом; 

 неразборчивость в средствах достижения своих целей; 

 стресс, психологический дискомфорт и негативные переживания;  

 увеличение затрат, потерь, которые несут участники конфликта;  

 ухудшение социально-психологического климата в ближайшем 

социальном окружении, снижение эффективность совместной деятельности;  

 расширение количества вовлеченных участников; 

 необратимость происшедших в результате конфликта изменений в 

отношениях оппонентов. 

Отрицательные последствия межличностных конфликтов могут быть 

следующими: 

1. конфликты, безусловно, ухудшают (хотя бы временно – тогда, 

когда они возникают и существуют) взаимодействия людей; 
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2. они очевидным образом отрицательно сказываются на 

самочувствии людей, вовлеченных в них;  

3. конфликты мешают людям нормально взаимодействовать друг с 

другом, что является необходимым в современных условиях жизни; 

4. от конфликтов страдают не только сами их участники, но и 

окружающие люди, особенно если те близко к сердцу воспринимают 

возникшую конфликтную ситуацию; 

5. конфликты могут не только способствовать, но и препятствовать 

личностному (психологическому) развитию людей. 

Конфликты создают напряженные отношения между людьми, 

переключают их внимание с непосредственных проблем на «выяснение 

отношений», тяжело сказываются на их нервно-психическом состоянии.  

Деформация межличностных отношений в конфликте отчетливо 

наблюдается в наборе средств, применяемых оппонентами для достижения 

преимущества. Некоторые из них: требование уступок в качестве условий для 

продолжения отношений, требование преимуществ в качестве платы за 

соглашение, сокрытие своих истинных намерений, упорное отстаивание своей 

позиции, оказание психологического давления на оппонента, дискредитация и 

унижение оппонента, сплетни и клевета, шантаж, угрозы, обман и т. п. 

В то же время, как пишет Р. Мэй, «предельная целостность человеческой 

личности не только невозможна, но и нежелательна... Личность динамична, а не 

статична, ее стихия – творчество, а не прозябание. Наша цель – новое, 

конструктивное перераспределение напряжений, а не абсолютная гармония. 

Полное устранение конфликтов приведет к застою; нашей задачей является 

превращение деструктивных конфликтов в конструктивные». Конфликт – это 

нормально, это то, что сопутствует как нашей внутренней жизни, так и нашему 

взаимодействию с людьми. Переживание конфликтов – тяжелый и болезненный 

процесс, но это часть жизни человека. Мы не должны чувствовать себя 

виноватыми или несостоятельными неудачниками, если мы переживаем 

конфликты.  

 

 

1.7. СЕМЕЙНО-БЫТОВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

КОНФЛИКТЫ 

1.7.1. Семейно-бытовые конфликты.  

 

Наиболее распространенными и в то же время сложными видами 

межличностных конфликтов являются семейно-бытовые и производственные. 

Семья и работа, личная жизнь и профессиональная деятельность – основные 

сферы жизнедеятельности человека, которые во многом определяют процесс 

социализации личности в зрелом возрасте. Особенностью производственных и 

семейно-бытовых конфликтов является то, что они, с одной стороны, особо 

значимы для человека, а с другой, в этих конфликтах можно обнаружить, 
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практически, все из перечисленных видов конфликтов. В связи с этим данные 

виды конфликтов будут рассмотрены более подробно. 

Семья – основанная на браке и/или кровном родстве малая группа, члены 

которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и 

взаимопомощью.  

Семья – малая социальная группа общества, важнейшая форма 

организации личного быта, основанная па супружеском союзе и родственных 

связях, то есть на отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, 

братьями и сестрами и другими родственниками, живущими вместе и 

ведущими совместное хозяйство. 

Семья – это основанная на единой общесемейной деятельности общность 

людей, связанных узами супружества – родительства – родства, и тем самым 

осуществляющая воспроизводство и преемственность семейных поколений, а 

также социализацию детей и поддержание существования членов семей. Семья 

может объединять не только супругов и детей, но также и других 

родственников. 

Функции семьи:  

1) Репродуктивная (от лат. productio – производство) (основная) – 

биологическое воспроизводство населения – на общественном уровне и 

удовлетворение потребности в детях – на личностном уровне.  

2) Социализации, воспитательная – формирование индивида как 

личности.  

3) Социального контроля – ответственность членов семьи за поведение ее 

членов в обществе, их деятельность. 

4) Хозяйственно-бытовая – ведение домашнего хозяйства, уход за детьми 

и престарелыми членами семьи.  

5) Экономическая – материальная поддержка несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи.  

6) Социально-статусная – предоставление определенного социального 

статуса членам семьи (наделение наследственными статусами – 

национальность, религия и др.), воспроизводство социальной структуры 

общества.  

7) Эмоциональная – оказание психологической поддержки членам семьи: 

эмоциональный настрой семьи, чувства, связывающие чувства ее членов, 

являются тем фундаментом, на котором строится вся семейная жизнь. 

8) Защитная – физическая, экономическая, психологическая защита 

членов семьи.  

9) Духовно-нравственная – духовное обогащение членов семьи, развитие 

личности каждого члена семьи.  

10) Досуговая – организация досуга, взаимообогащение интересов членов 

семьи.  

Уникальность семьи состоит в том, что несколько человек очень тесно 

взаимодействуют в течение длительного времени.  
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На протяжении всей жизни семья регулярно сталкивается с самыми 

различными трудностями и неблагоприятными условиями – как внешними, так 

и внутренними. В такой системе интенсивного взаимодействия не могут не 

возникать конфликты и кризисы семейных отношений. Проблема конфликта 

всегда актуальна для любой семьи. Ссоры, возникающие между супругами, как 

правило, никогда не проходят бесследно. Всякая ссора накладывает свой 

отпечаток на будущее в отношениях.  

С точки зрения социально-ценностной направленности выделяют: 

- семьи с общественно-прогрессивной направленностью (единство 

взглядов, хорошие межличностные отношения); 

- семьи с противоречивой направленностью (отсутствие единства взглядов, 

взаимоотношения на уровне борьбы одних тенденций с другими); 

- семьи с антиобщественной направленностью (их ценностные идеалы  

противоречат идеалам общества).  

С точки зрения уровня конфликтности все семьи условно можно 

разделить на три основные группы:  

- стабильные, т. е. справляющиеся с семейными конфликтами;  

- проблемные – частично справляющиеся;  

- нестабильные, не преодолевающие конфликт и имеющие негативную 

семейную ориентацию.  

Для разных типов семей характерны разные типы конфликтов. В группе 

стабильных супружеских пар конфликты возникают по преимуществу в 

ролевой сфере в силу неоднозначного представления о семейных ролях. Образ 

будущего мужа или жены формируется еще до вступления в брак, который 

складывается из родительского опыта, историй друзей и знакомых, книг и 

кинофильмов. Случается, что ролевые ожидания оказываются завышенными и 

в жизни супругов не находят как такового подтверждения, ведущие за собой 

разочарованность и появление ролевых конфликтов. Однако решаются они, как 

правило, конструктивно благодаря общему благоприятному фону 

межличностных отношений. Конфликты в нестабильных семьях связаны 

главным образом с неудовлетворенностью потребности в защите Я-концепции, 

которая поддерживается удовлетворением потребностей в любви, ощущения 

своей значимости, чувства собственного достоинства, а также с нарушением 

норм повседневной жизни. Проблемные пары занимают промежуточное 

положение, и конфликты здесь связаны с удовлетворением ролевых 

потребностей супругов в соответствии с позициями матери и отца, мужа и 

жены, хозяина и хозяйки.  

На основе частоты, глубины и силы конфликта выделяют кризисные, 

конфликтные, проблемные, а также невротические семьи. 

Кризисная семья характеризуется оппозицией супружеских интересов и 

потребностей, носящая резкую характерность и охватывающая немаловажные 

области семейной жизнедеятельности. Супруги враждебны друг к другу, не 

соглашаясь на уступки. Все те брачные союзы, которые распадаются или же 

находятся в моменте распада. 
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Отношения в конфликтной семье носят сугубо оппозиционный характер, 

когда между супругами существуют сферы, столкновения их интересов, за 

которыми кроются отрицательные эмоции, уничижающие и довольно сильные. 

Но, не смотря на них, сохранение брака возможно благодаря уступчивости и 

супругов и нахождения компромиссов в решении конфликтов. 

Проблемным семьям свойственны длительные трудности, лишающие брак 

стабильности. Отношения между супругами могут обостриться в связи с 

болезнью одного из них, отсутствием жилья, материальных затруднений, что 

может привести даже к психическим расстройствам одного либо обоих 

супругов. 

Невротическая семья отличается воздействием накопившихся трудностей 

психологического характера, встречающихся на жизненном пути. Повышенная 

тревожность, плохой сон, вспыльчивость, чрезмерная агрессивность у супругов 

становятся главными показателями невротической семьи.  

Семейно-бытовые конфликты имеют свою специфику. Особенностью 

семейных отношений является то, что они характеризуются с одной стороны, 

правовыми и нравственными обязательствами, которые вытекают из основных 

функций семьи, а с другой, отношениями родства и эмоциональной близости. 

Поэтому семейно-бытовые конфликты всегда затрагивают область родственных 

чувств и интимных отношений.  

Особенности семейных конфликтов проявляются в их динамике, а также в 

формах протекания. В целом динамика семейных конфликтов имеет 

стандартную структуру, но они отличаются:  

- повышенной эмоциональностью,  

- скоростью протекания каждого из этапов,  

- формами противоборства (упреки, оскорбления, ссора, семейный 

скандал, нарушение общения и т. п.),  

- способами разрешения (примирение, достижение согласия, притирка 

отношений на основе взаимных уступок, развод и др.). 

Уникальностью семьи как социального института является ее 

полифункциональность. В связи с этим еще одной особенностью семейно-

бытовых конфликтов является разнообразие и специфичность причин 

возникновения семейных конфликтов.  

Из всего многообразия предпосылок и факторов можно выделить 

следующие группы причин семейно-бытовых конфликтов:  

- ценностные – несовместимость, противоречия или различия в 

потребностях, интересах и ценностях, а также в проведении отдыха и досуга;  

- позиционные – борьба за доминирование в семейных делах, 

авторитарный, властный тип отношений в семье в целом;  

- амбициозные – нереалистические ожидания и неудовлетворенные 

потребности одного из членов семьи в признании его индивидуальности, 

уникальности и самостоятельности;  

- сексуальные – психосексуальная дисгармония супругов;  

- нравственные – супружеская неверность, ревность, ложь; 
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- этические – неуважительное отношение друг к другу, ущемление 

достоинства, грубость и оскорбления, ограничение личной свободы, активности 

и самовыражения, авторитарное вмешательство близких родственников в 

супружеские отношения;  

- индивидуально-психологические – несоответствие темпераментов, 

личностные недостатки и отрицательные качества у супругов, эгоизм, бытовое 

пьянство или аддикции у кого-либо из супругов, а также отсутствие опыта 

семейно-бытовых отношений (не каждый из супругов готов пожертвовать 

своими благами и временем для построения домашнего уюта и его 

поддержания, а в дальнейшем и преодолевать бытовые испытания) или 

желания супругов исполнять свои супружеские роли и функции;  

- эмоциональные – неудовлетворенная потребность в положительных 

эмоциях, отсутствие тепла, ласки, заботы, внимания и эмпатии между членами 

семьи;  

- педагогические – различие во взглядах на воспитание детей, борьба за 

приоритет либо нежелание участвовать в воспитании детей, отсутствие 

взаимопонимание между родителями и детьми;  

- хозяйственно-экономические – противоположность взглядов супругов 

на ведение домашнего хозяйства и участия в этом процессе каждого из них, а 

также других членов семьи, преувеличенных потребностей одного из супругов 

в распределении бюджета, неудовлетворенность потребностей супругов в 

питании, одежде, в устройстве домашнего очага, самоустранение от участия в 

обустройстве быта, тяжелое материальное положение семьи, бытовая 

неустроенность. 

Наличие подобных факторов и вызванные ими конфликты могут 

интегрироватья в чувство общей неудовлетворенности семейной жизнью, что 

напрямую детерминирует распад семьи.  

Основой семейных конфликтов является то, что называют «культурой 

общения», – несоблюдение супругами морально-этических норм 

взаимоотношений, рассогласование между представлениями супругов 

относительно потребностей друг друга, между представлениями и ожиданиями 

одного по отношению к другому. В основе семейно-бытовых конфликтов также 

лежит три вида некомпетентности супругов: психологическая, сексуальная и 

педагогическая. Каждая из них формирует множество противоречий и поводов 

для конфликта.  

Классификация семейно-бытовых конфликтов выделяется из ряда 

общих классификаций конфликта и сводится к следующим типам:  

1. По субъектам конфликта:  

- супружеские;  

- между родителями и детьми;  

- супругами и родителями каждого из супругов;  

- между родственниками.  

2. По источнику конфликта:  

- ценностные – существование противоположных интересов и ценностей; 
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- позиционные – борьба за главенство в семье, подавление одного из 

партнеров в «Я» значимости; 

- сексуальные – психологическая сексуальная дисгармония супругов; 

- эмоциональные – недостаток положительных эмоциональных 

потребностей (дефицит ласки, внимания, заботы со стороны партнера).  

3. По поведению конфликтующих сторон:  

- открытые конфликты;  

- скрытые конфликты. 

По степени опасности для брака конфликты можно разделить на: 

- неопасные – возникают при наличии объективных трудностей, 

усталости, раздражительности, состояния «нервного срыва», внезапно 

начавшись, конфликт может быстро завершиться; 

- опасные – разногласия возникают из-за того, что один из супругов 

должен, по мнению другого, изменить линию поведения, отказаться от каких-то 

привычек, пересмотреть жизненные ориентиры, приемы воспитания и т. п., то 

есть ставится проблема, которая требует разрешения дилеммы: уступать или 

нет; 

- особо опасные – приводят к разводам. 

Рассматривая семейные конфликты как социально-психологические 

явления, необходимо учитывать, что они тесно связаны с основными этапами и 

кризисными периодами развития семьи. В связи с этим другой особенностью 

семейных конфликтов является то, что они специфичны для разных стадий 

развития семьи, а их частота и острота значительно возрастают в кризисные 

периоды развития семейных отношений.  

Первый кризисный период в развитии семьи наблюдается в первый год 

супружеской жизни. В этот период происходит адаптация супругов друг к 

другу. Вероятность разводов в этот период составляет до 30 % от общего числа 

браков. 

Второй кризисный период связан с появлением детей. Рождение ребенка 

для многих семей является серьезным испытанием. У супругов появляются 

новые нелегкие обязанности по уходу за ребенком, его воспитанию. В связи с 

этим у них существенно ограничиваются возможности для профессионального 

роста, для реализации своих интересов. Возможны столкновения взглядов 

супругов и их родителей по вопросам воспитания ребенка. В этот период 

усталость жены, связанная с уходом за ребенком, может привести к временной 

дисгармонии сексуальных отношений. 

Третий период кризиса семьи совпадает со средним супружеским 

возрастом (10 – 15 лет совместной жизни), который характеризуется 

насыщенностью друг другом, появлением дефицита чувств. 

Четвертый период кризиса семьи наступает после 18 – 24 лет 

супружеской жизни. Основная причина семейного кризиса в этот период 

связана с усиливающейся эмоциональной зависимостью жены, ее 

переживаниями по поводу возможных измен мужа.  
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Существенной особенностью семейных конфликтов является и то, что они 

могут иметь тяжелые социальные последствия. Нередко они заканчиваются 

трагически. Очень часто приводят к различным заболеваниям членов семьи. 

Особенно тяжелые последствия семейные конфликты имеют для детей. По 

данным одного исследования, проведенного в Великобритании, авторы 

которого наблюдали за 10 000 людей с момента рождения и до 33 лет, 

вероятность проблемного поведения детей возрастала, если родители 

разводились. 

Таким образом, супружеские конфликты чаще возникают из-за 

неудовлетворения потребностей супругов, исходя из чего выделяют следующие 

причины: психосексуальная несовместимость супругов; неудовлетворение 

потребности в значимости своего «Я», неуважение чувства достоинства со 

стороны партнера; неудовлетворение потребности в положительных эмоциях: 

отсутствие ласки, заботы, внимания и понимания; пристрастие одного из 

супругов к чрезмерному удовлетворению своих потребностей (алкоголь, 

наркотики, финансовые расходы только на себя и т.д.); неудовлетворение 

потребности во взаимопомощи и взаимопонимании по вопросам ведения 

домашнего хозяйства, воспитания детей, в отношении к родителям и т.д.; 

различия в потребностях по проведению досуга, увлечениях. Социально-

психологической предпосылкой семейно-бытовых конфликтов могут быть 

кризисные периоды развития семьи. 

Наряду с супружескими конфликтами наиболее распространенными 

являются конфликты между родителями и детьми. Подобные конфликты 

довольно часто отмечаются даже в благополучных семьях. Развитие ребенка 

неизбежно сопряжено с возникновением в их взаимодействии противоречий. 

Оно связано с постепенным обретением большей взрослости и 

самостоятельности, в процессе чего ребенок делает шаги к автономизации, к 

более самостоятельному существованию. Таким образом, в отношениях детей и 

родителей постоянно возникают противоречия между сложившимся на данный 

момент стилем их взаимодействия и потребностями ребенка в его изменении. 

Конфликты между родителями и детьми чаще всего возникают из-за 

деструктивности внутрисемейных отношений, недостатков в семейном 

воспитании, возрастных кризисов детей, индивидуально-психологических 

особенностей родителей и детей.  

В подростковом возрасте эти противоречия особенно обостряются. 

Некоторыми психологами они даже рассматриваются не просто как 

неизбежный, но как обязательный или даже желательный компонент 

взросления ребенка. Подросткам свойственно своеобразное поведение, 

ориентированное на «поиск пределов допустимого». Оно выражается в 

провоцировании (в случае семейных отношений – наиболее безопасного для 

подростка), почти сознательном обострении отношений, цель которого 

состоит «в своеобразном выведывании» реакции других людей на некоторые 

его конкретные акты поведения. Он стремится соотнести ситуации общения с 

лицами, которые ему представляются «противодействующими», и свое 
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собственное поведение. В принципе он ищет типы возражений, виды оценок, 

способы спора и т. д. В сущности, идет необходимый для нормального развития 

процесс овладения разнообразными формами социального взаимодействия.  

Трудности перехода к новым формам отношений переживают обе стороны 

– как дети, так и взрослые. Родители, в свою очередь, сталкиваются с тем, что 

считают неповиновением, упрямством, выходом ребенка из-под контроля, а 

зачастую и откровенным бунтом, протестом, сопровождающимся 

характерной для подросткового возраста резкостью. Родители реагируют на это 

как на нечто совершенно неприемлемое, как на то, чего быть не должно. Они 

воспринимают происходящее как угрозу родительскому авторитету, как 

прямую опасность для ребенка и, нередко, как собственную родительскую 

несостоятельность.  

Часто родители не готовы к расширению прав подростка в силу 

сохранения инерции «опекающих» отношений, а также в связи с 

сохраняющейся зависимостью детей от родителей и их реальной 

неспособностью к самостоятельным действиям и решениям. «Бунтарское» 

поведение подростков, соответственно окрашивающее их отношения с 

родителями, само по себе может стать причиной осложнений и конфликтов в 

семье.  

Далеко не все конфликты «отцов и детей» сводятся к этому. Основной 

проблемой их взаимоотношений являются трудности передачи культурных 

норм и представлений от одного поколения к другому. Известно, что ускорение 

темпов социального развития приводит к углублению разрыва между 

поколениями, а в условиях нестабильности и резких социальных изменений 

делает «отцов и детей» представителями не просто разных культур, но и разных 

«миров». Попытки реализации «родительской позиции» в этих условиях 

затруднены, а то и наталкиваются на прямое сопротивление детей.  

Причинами детско-родительских конфликтов также являются: применение 

родителями деструктивных стилей воспитания, авторитаризм, 

отсутствие теплоты и участия в отношении к ребенку. В таких условиях на 

притязания и конфликтогенные действия родителей дети, как правило, 

отвечают соответствующими реакциями.  

Опыт изучения ухода детей в религиозные организации, выявил основные 

типы семейных ситуаций, порождающих у детей острую неудовлетворенность 

своим существованием. Возникает она, как правило, в так называемых 

«авторитарных семьях», лишающих ребенка необходимой ему меры 

самостоятельности, а также в семьях с манипулятивным характером обращения 

родителей с ребенком, когда желаемое родителями поведение одобряется и 

поощряется, а нежелательное подавляется. Результатом этого становится 

потребность ребенка в бегстве из «домашнего плена».  

То же самое можно сказать и о других вариантах «ухода из семьи» вплоть 

до уличного беспризорничества, которое является показателем семейного 

неблагополучия и, в частности, неэффективной реализации взрослыми 

родительских функций. Многие дети проживают в семьях, где родители не 
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работают, пьянствуют, принуждают детей добывать средства преступным 

путем. Одна из важнейших причин, толкающая детей на улицу, – 

неблагополучная обстановка в семье.  
В зависимости от того, какой фактор является исходным в деформации 

процесса социализации детей, выделяют следующие типы неблагополучных 

семей: проблемные, конфликтные, педагогически несостоятельные. 

Первая группа – это проблемные семьи, для которых типично то 

обстоятельство, что напряженность внутрисемейных взаимоотношений 

дополняется конфликтом с другими социальными институтами 

(неадаптированность родителей к труду, аморализм, пьянство). Многие 

ценностные ориентации этой группы противоречат общественным требованиям 

и нормам. 

Вторая группа – конфликтные семьи, в которых между родителями 

постоянны конфликты, вызываемые различием взглядов, интересов, утратой 

чувств, что приводит к негативным последствиям. Напряженная 

психологическая атмосфера в семье толкает ребенка на улицу, где он нередко 

вступает в группы с асоциальной направленностью. 

Третья группа семей – педагогически несостоятельные, – 

характеризуется утратой контактов с детьми и контроля над ними. 

Деформации межличностных отношений в семье, если они носят 

конфликтный характер, создают труднопереносимую психотравмирующую 

обстановку для супругов и их детей, в результате чего и у тех, и у других 

происходит деформация эмоциональных состояний и личностных свойств. 

Конфликты в семье отражаются на социальном и психическом здоровье всех ее 

членов. У супругов накапливаются отрицательные эмоции, появляются 

повышенные тревожность, агрессивность, раздражительность, возникают 

расстройства сна, снижается работоспособность и т. п. Но особенно от 

конфликтов в семье страдают дети. В конфликтной, проблемной семье ими 

приобретается отрицательный опыт общения, теряется вера в возможность 

теплых, дружеских и нежных взаимоотношений с людьми, утрачивается 

способность их устанавливать, формируется враждебная невротическая 

личность. 

 

1.7.2. Производственные конфликты.  

 

Другая сфера межличностных отношений, для которой характерны 

возможные напряжения и конфликты, – это трудовая деятельность и 

взаимодействие на производстве или в организации. Производственные 

отношения концентрируются во множестве профессионально-трудовых ролей-

функций человека (например, инженер или рабочий, руководитель или 

исполнитель и т. д.). Это множество предопределяется разнообразием 

функционально-производственных связей человека, которые задаются 

нормативами профессионально-трудовой деятельности и в то же время 

возникают стихийно по мере необходимости решения новых проблем.  
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Организация является ключевой ячейкой в социальной структуре 

современного общества. Социальная жизнь людей протекает в составе тех или 

иных организаций (производственных, финансовых, коммерческих, научных, 

образовательных, общественных и т. д.). Cоциальную организацию можно 

определить как систему социальных отношений, ориентированную на 

достижение общих целей, обладающую собственными ресурсами, внутренней 

нормативной и статусной структурами, в рамках которых члены организации 

за соответствующие вознаграждения выполняют отведенные им 

функциональные роли. 

Сложная система отношений в организации таит в себе возможность 

возникновения самых различных конфликтов, которые специфичны как по 

содержанию и динамике, так и по способам разрешения. Конфликты в 

организации – это конфликты, возникающие между субъектами социального 

взаимодействия внутри организации. Конфликт является крайним 

выражением противоречий в социально-трудовых отношениях. Наиболее 

явными формами трудовых конфликтов являются трудовые споры, 

забастовки, массовые увольнения (локауты) и т. д.  

В западной литературе существует специальное понятие – 

«организационный конфликт». Оно используется применительно к широкому 

кругу явлений, куда относятся:  

- конфликты между различными социальными категориями работников в 

силу противоположности их интересов;  

- противоречия организационных структур;  

- межличностные конфликты в системе формальных (между 

руководителями и подчиненными) и неформальных отношений 

(взаимоотношения в группе, конфликты между лидером и членами группы и 

др.).  

Организационный конфликт может существовать: 

 на внутригрупповом уровне (руководитель – подчиненный; руководитель 

– подразделение; между рядовыми членами группы; ролевые конфликты); 

 на межгрупповом уровне (вертикальный – между подразделениями 

разного уровня организационной структуры; горизонтальный – между 

подразделениями одного уровня; ролевой – из-за неопределенности 

взаимопересекающихся сфер ответственности и контроля). 

Причинами конфликтов на внутригрупповом уровне могут быть; стиль 

руководства, групповые цели и нормы, организация труда, системы групповой 

коммуникации, структурные параметры и условия труда, ролевые 

неопределенности, личностные особенности и интересы членов группы и т.д.  

Наиболее частыми причинами конфликтов на межгрупповом уровне 

являются: взаимозависимость производственных задач и целей; 

неопределенность или противоречивость норм и критериев оценки различных 

видов труда; неодинаковые условия труда, оплаты, перспектив роста, 

социальных благ; конкуренция за ресурсы и фонды; различия в 

профессиональной подготовке, ценностях, образовании, стилях общения, 
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социальном статусе членов разных групп; несовершенство межгрупповых 

каналов коммуникации; функционально-ролевые неопределенности. 

При изучении конфликтов в трудовых коллективах в фокусе внимания 

специалистов обычно оказывались причины этих конфликтов. При этом в 

качестве типичных выделялись объективные факторы (недостатки в 

организации производственных процессов, неблагоприятные условия труда, 

несовершенство системы его оплаты и др.), недостатки в деятельности 

руководителей (ошибочность решений, недостаточная компетентность, 

недостатки стиля руководства и т. д.), противоречия в интересах членов 

рабочих групп, нарушения внутригрупповых норм поведения, а также 

личностные особенности работников и другие причины.  

Производственные конфликты могут быть обусловлены причинами, 

связанными как со спецификой трудовой деятельности (объективно 

обусловленные), так и с индивидуальными особенностями субъектов 

взаимодействия (субъективно обусловленные). Выделяют три основные группы 

причин, вызывающих конфликты:  

1. Группа причин, порожденных процессом профессиональной 

деятельности: 

 технологическая взаимозависимость работников, когда действия одного 

негативно влияют на эффективность действий другого; 

 перенос руководителем проблем, решаемых по вертикали на 

горизонтальный уровень отношений; 

 невыполнение функциональных обязанностей в системе «руководитель – 

подчиненный»; 

 неопределенность или противоречивость норм и критериев оценки 

различных видов труда, неодинаковость условий и оплаты труда, 

предоставления социальных благ;  

 необеспеченность заданий ресурсами или неправильное их 

распределение; 

 функционально-ролевая неопределенность;  

 отсутствие перспективы роста;  

 конфликтогенные (способствующие возникновению конфликтов) 

организационные структуры и т. п.  

2. Группа причин, порожденных психологическими особенностями 

человеческих отношений: 

 различия в профессиональной подготовке, ценностях, образовании, 

стилях общения, способах достижения целей, социальном статусе членов 

трудового коллектива;  

 взаимная антипатия или психологическая несовместимость; 

 неблагоприятная психологическая атмосфера в коллективе (наличие 

противоборствующих микрогрупп, культурных различий и др.); 

 несовершенство внутригрупповых каналов коммуникации и низкая 

коммуникативная культура (оскорбления, подтрунивания, унижения, 

отсутствие взаимного внимания);  
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 игнорирование традиций и норм поведения, сложившихся в трудовом 

коллективе; 

 нарушения принципа территориальности (когда нарушается 

установленное эмпирически личностное пространство, которое существуют у 

каждого человека) и т. п. 

3. Группа причин, порожденных личностным своеобразием членов 

трудового коллектива: 

 нетерпимость к недостаткам других; 

 неумение контролировать себя и импульсивность;  

 пониженная самокритичность; 

 низкий уровень самоуважения; 

 повышенная тревожность; 

 агрессивность;  

 невоспитанность; 

 некоммуникабельность;  

 отсутствие гибкости поведения в конфликтной ситуации; 

 несоответствие поступков человека принятым в данном коллективе 

нормам и жизненным ценностям и т. п. 

Факторы, провоцирующие развитие конфликта: 

1. Процессы конкуренции. Стороны конкурируют друг с другом, так как 

считают, что их цели не совпадают, противоречивы и что их нельзя достичь 

одновременно.  

2. Искажение восприятий и пристрастия. При повышении 

интенсивности конфликта восприятие окружающей среды искажается. Люди 

имеют склонность рассматривать окружающий мир в соответствии со своими 

перспективами на развитие конфликта. Следовательно, они склонны 

интерпретировать людей и события как находящиеся либо на их стороне (за 

них), либо на другой стороне (против них). Мышление имеет тенденцию 

становиться стереотипным и пристрастным – участники конфликта одобряют 

людей, которые подтверждают их позицию и отвергают тех, которые, 

выступают против их позиции. 

3. Эмоциональность. Конфликты имеют тенденцию быть насыщенными 

негативными эмоциями, подавляя рациональную сферу.  

4. Уменьшение коммуникаций. Коммуникация между сторонами 

характеризуется конфронтацией. Стороны перестают взаимодействовать с 

теми, кто с ними не согласен, и больше взаимодействуют с теми, кто выражает 

согласие. А взаимодействие между конфликтующими сторонами сужается до 

попыток нанести поражение, принизить, разоблачить, развенчать позиции 

другой стороны или придать дополнительный вес своим аргументам. 

5. Ухудшение понимания основного вопроса конфликта. Ключевые 

вопросы спора становятся менее ясными и расплывчатыми. Доминируют 

ложные обобщения, и начинают выдвигаться новые спорные вопросы. 

Эскалация конфликта втягивает в себя «невинных» посторонних. Стороны 
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конфликта перестают отдавать себе отчет в том, как возник конфликт, в чем он 

реально состоит, или что могло бы разрешить его. 

6. Жесткие предпочтения (зацикливание на позициях). Участники 

становятся заложниками своих позиции. Получая вызовы другой стороны, они 

начинают более жестко придерживаться своей точки зрения и быть менее 

уступчивыми, т. к. опасаются потерять свое лицо и выглядеть глупо. Процессы 

мышления становятся более ригидными и упрощенными (феномен «черно-

белого» мышления, «или-или»). 

7. Преувеличение различий, минимизация сходства. Поскольку стороны 

становятся заложниками своих позиции, они склонны рассматривать друг друга 

и свои позиции как полностью противоположные. Все факторы, которые их 

разделяют, начинают преувеличиваться и выдвигаться на первое место.  

8. Эскалация конфликта. Отмеченные выше процессы ведут к 

стремлению усиливать давление друг на друга, еще жестче заявлял свои 

позиции, увеличивая ресурсы для достижения победы, усиливая упорство 

отстоять себя под давлением другой стороны. Каждая сторона уверена, что, 

увеличивая давление (ресурсы, стойкость, упорство, энергию и т. п.), она 

сможет заставить другую сторону капитулировать, сдаться.  

К конфликту может привести и определенное поведение потенциальных 

оппонентов. К провоцирующим конфликт поведенческим проявлениям 

относят: 

 высказывание партнеру подозрения в его негативных побуждениях, 

открытое недоверие; 

 перебивание партнера при высказывании им своего мнения, 

пренебрежение и несдержанность; 

 открытое проявление личной антипатии; 

 мелочные придирки; 

 принижение личностных качеств партнера или их отрицательная оценка;  

 предубеждения и стигматизация; 

 угрозы; 

 подчеркивание разницы между собой и партнером не в его пользу; 

 заниженная оценка вклада партнера в общее дело и преувеличение 

собственного вклада, своей роли; 

 оскорбление, унижение и т. п.  

Признаками назревающего конфликта в организации являются: 

• стихийные минисобрания (беседы нескольких человек); 

• увеличение числа неявок на работу; 

• снижение производительности труда; 

• увеличение числа локальных конфликтов; 

• массовые увольнения по собственному желанию; 

• распространение слухов;  

• интриги; 

• коллективное невыполнение указаний руководства; 

• стихийные митинги и забастовки; 
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• рост эмоциональной напряженности.  

Одной из сложных сфер социальных отношений являются управленческие 

отношения. Они возникают в процессе осуществления функций управления в 

различных сферах социальной действительности – экономике, политике, 

социальной и духовной жизни. Управленческие отношения складываются в 

любой формальной социальной группе и организации. Управление как один из 

самых сложных видов социальных отношений сопряжено с множеством 

проблем и противоречий, которые создают предпосылки для конфликтов в этой 

сфере. Так, исследования организационных конфликтов советских, 

постсоветских и западных психологов показали, что большинство 

производственных конфликтов связаны с отношениями по «вертикали», т. е. 

между реководителями и подчиненными. 

Под конфликтами в сфере управления понимаются конфликты, которые 

возникают в системах социального взаимодействия субъектов и объектов 

управления. 

Источником любого конфликта, в том числе и связанного с управлением, 

являются противоречия, которые при определенных условиях переходят в 

конфликт. Каждому виду и типу конфликта присущи свои противоречия, 

объективность которых обусловлена структурой и содержанием социального 

взаимодействия, его спецификой и условиями, в которых оно происходит. 

Противоречия в сфере управленческих отношений весьма многообразны и 

определяются некоторыми особенностями этих отношений. Среди множества 

управленческих противоречий важно выделить основное, которое 

обусловливает другие противоречия и так или иначе «присутствует» в них. 

Таким противоречием является противоречие между установленной 

системой групповых норм и административных правил в управленческой 

системе, с одной стороны, и потребностью всех субъектов управления 

иметь высокие статусы, выполнять такие роли, которые обеспечивали бы 

им свободу деятельности и реальную возможность для самовыражения – с 

другой. 

Это основное противоречие позволяет выделить ряд других: противоречия 

карьеры; противоречия подбора и расстановки кадров; противоречия 

делегирования полномочий; противоречия, связанные с нарушением функций 

объектов управления, и т. п. 

Классификация конфликтов в сфере управления:  
I. Субъекты конфликтного взаимодействия.  

1. Конфликт между субъектами и объектами управления (межгрупповые 

конфликты).  

2. Конфликт между руководителем и подчиненным (межличностные 

конфликты).  

II. Источник конфликта.  

1. Инновационные конфликты.  

2. Позиционные конфликты.  

3. Ценностные конфликты.  
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III. Функции управления.  

1. Конфликты планирования.  

2. Конфликты организации совместной деятельности работников.  

3. Конфликты мотивации (нарушение принципов мотивации труда, 

просчеты в подборе и расстановке кадров).  

4. Конфликты контроля (неадекватность отражения в сознании субъектов и 

объектов управления функции контроля в управленческой деятельности, 

нарушение принципов и норм контроля, нечеткость критериев контроля).  

Конфликты, связанные с низкой управленческой компетентностью / 

культурой руководителя: 

* игнорирование традиций и норм, уже сложившихся в организации; 

* выбор приближенных и избранных, которым руководитель всячески 

начинает покровительствовать; 

* пренебрежительное отношение к мнению коллектива; 

* принятие управленческих решений под давлением; 

* слабое контролирование управленческих ситуаций; 

* отсутствие интереса к проблемам подчиненных; 

* ощущение постоянной нехватки времени из-за постоянных попыток 

решать проблемы подчиненных; 

* осуществление несвоевременного контроля за процессом исполнения 

управленческих решений; 

* принятие решений, не учитывающих характер работы и 

взаимоотношений; 

* нерешительность, искаженное видение системы управленческих 

взаимодействий; 

* принятие управленческих решений на основе информации доверенных 

лиц, а не коллектива. 

Формы проявления конфликтов в сфере управления:  

Дезорганизация – это такое состояние управленческого взаимодействия, 

при котором существующие групповые нормы, административно-

бюрократические правила приходят в несоответствие с новыми условиями и 

факторами. Состояние дезорганизации проявляется в различных формах 

борьбы между теми субъектами управления, которые отстаивают устаревшие 

формы управленческих отношений, и теми, кто выступает за приведение их в 

соответствие с изменившимися условиями. В конечном итоге такая борьба 

переходит в конфликт, который может протекать в форме несогласия, 

напряженности и конфронтации. 

Несогласие как форма управленческого конфликта характеризуется 

сознательным нарушением согласованных действий, связанных с выполнением 

функций управления. Несогласие – это отказ определенных субъектов или 

объектов управления от предписанных шаблонов и норм поведения. Это 

неисполнение в той или иной мере своих обязанностей, легитимность которых 

в изменившихся условиях подвергается сомнению. 
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Напряженность как форма управленческого конфликта характеризуется 

резким ростом сознательных нарушений в управленческих действиях со 

стороны различных субъектов управления. Напряженность – это более острая 

форма управленческого конфликта, затрагивающая устои существующей 

системы управления. 

Конфронтация – еще более глубокая форма управленческого конфликта, 

характеризуется жесткой конкуренцией на почве карьерных устремлений 

определенных субъектов управления и применением крайних средств и 

методов противоборства: организации групповых протестов, травли 

«инакомыслящих», подсиживаний, увольнения соперников и т. п. 

Конфронтация – это самая острая форма управленческого конфликта, ведущая 

к расколу и ликвидации существующей системы управления. 

Таким образом, объективные предпосылки возникновения конфликтов в 

сфере управления связаны с основной задачей управленческой деятельности, 

которая сводится к обеспечению целенаправленной, скоординированной 

работы как отдельных участников совместного труда, так и трудовых 

коллективов в целом. В процессе такой работы интересы субъектов 

социального взаимодействия не всегда совпадают, часто бывают 

противоположными, что и приводит к конфликтам. 

 

 

1.8. АГРЕССИВНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

1.8.1. Понятие агрессии в социальных отношениях. 

 

Деструктивность в отношениях с другими людьми свойственна каждому 

человеку, но для кого-то разрушительный тип поведения является 

преимущественным, а кто-то бывает агрессивен и зол только в неординарных, 

критических, стрессовых ситуациях. История человечества убедительно 

доказывает, что агрессия является неотъемлемой частью, в то же время 

серьезной проблемой в жизни личности и общества. В переводе с латинского 

языка «агрессия» означает «нападение». В настоящее время термин «агрессия» 

употребляется чрезвычайно широко.  

Проблема агрессии изучается не только психологией, но и другими 

науками со своей специфической системой методов. Однако, как заметил 

выдающийся философ Б. Рассел, проблема различия между любовью и 

ненавистью принадлежит преимущественно психологии. По оценке 

специалистов, на сегодняшний день наиболее впечатляющие результаты в 

изучении природы и механизмов агрессивного поведения человека достигнуты 

именно в психологической науке. 

Французский философ XVIII в. Жан-Жак Руссо утверждал, что источник 

социального зла – не человеческая природа, а общество. Вторая точка зрения, 

ассоциирующаяся с именем английского философа Т. Гоббса, заключается в 

том, что законы, создаваемые обществом, необходимы для обуздания 
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животных инстинктов человека и контроля над ними. В XX в. представления Т. 

Гоббса о биологической природе агрессии поддерживали З. Фрейд и К. Лоренц.  

Л. Томас, американский врач, писатель и педагог отмечал: «В природе нет 

ничего более опасного для человечества, чем само человечество». В 250 

войнах, развязанных в XX в., погибли 110 миллионов человек – население 

целой державы, превышающее по численности население Франции, Бельгии, 

Нидерландов, Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции вместе взятых. 

Теории агрессии:  

1) Психоаналитическая теория агрессии рассматривала агрессию с точки 

зрения врожденного инстинкта смерти. Согласно З. Фрейду, агрессия берет 

свое начало во врожденном и направленном на собственного носителя 

инстинкте смерти (Танатос). Таким образом, агрессия – это инстинкт смерти, 

спроецированный и нацеленный на себя или внешние объекты. Согласно этой 

теории, агрессивная энергия периодически накапливается у индивида, требуя 

высвобождения или трансформации. Поэтому, чтобы избежать 

саморазрушения, человек должен избавиться от деструктивной энергии. По его 

мнению, агрессивное поведение направляет в определенное русло 

деструктивную энергию, снижая напряжение.  

К. Хорни рассматривала агрессию как защитную реакцию, основанную на 

сформированной в раннем детстве базальной враждебности, которая 

свойственна невротической личности и выражается в социальных отношениях 

через враждебное отношение к окружающим. В основе такого поведения лежат 

фрустрированные потребности. 

2) Эволюционистская теория агрессии в качестве источника агрессивного 

поведения рассматривала другой врожденный механизм – инстинкт борьбы за 

существование, присущий всем животным, включая и человека. Агрессия 

обеспечивала биологические преимущества нашим доисторическим предкам. 

Предрасположенность человека к агрессии является следствием влияния 

естественного отбора. Выдающийся немецкий этолог К. Лоренц соглашался с З. 

Фрейдом в том, что агрессия по своей природе инстинктивна (универсальна и 

не является результатом научения). Анализируя поведение животных, он 

подтвердил вывод З. Фрейда, что агрессия не является лишь реакцией на 

внешние раздражители. Если убрать эти раздражители, то агрессивность будет 

накапливаться, а пороговое значение запускающего раздражения может 

снизиться вплоть до нуля. Примером такой ситуации у людей служит феномен 

«экспедиционного бешенства», возникающий в небольших изолированных 

группах людей, в которых иногда происходят убийства по ничтожному поводу. 

Если агрессия все-таки вызвана внешним раздражителем, то она 

выплескивается не на раздражитель (скажем, особь, находящуюся выше в 

иерархии), а переадресуется особям, находящимся ниже в иерархии или 

неодушевленным предметам. Однако агрессию он считал не столько 

саморазрушительной, сколько адаптивной. По мнению специалистов в области 

эволюционной психологии в жизни наших далеких предков агрессия иногда 

выполняла адаптивную функцию. Агрессивное поведение было стратегией, 
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которая помогала добывать пропитание, защищаться от нападений, запугивать 

или устранять соперников в борьбе за женщин и удерживать сексуальных 

партнеров от неверности. К. Лоренц отмечал также, что люди имеют 

врожденные механизмы сдерживания агрессии.  

3) Социобиологическая теория агрессии рассматривала агрессивные 

взаимодействия с конкурентами как один из путей повышения успешности 

репродукции в условиях окружающей среды с ограниченными ресурсами – 

недостатком пищи или брачных партнеров. Агрессивность – это средство, с 

помощью которого индивидуумы пытаются получить свою долю ресурсов, что, 

в свою очередь, обеспечивает успех (преимущественно на генетическом 

уровне) в естественном отборе.  

4) Теории побуждения к агрессии выделяли в качестве источника агрессии 

вызываемый внешними причинами позыв, или побуждение, причинить вред 

другим. Фрустрационные теории агрессии (Д. Доллард, Л. Берковиц и др.) 

рассматривают агрессию как следствие фрустрации. Согласно теории 

фрустрации агрессии Д. Долларда побуждение к агрессии возникает у 

индивида, пережившего фрустрацию. Теоретическое ядро этой теории 

выстраивается на следующих положениях: 

- агрессия является существенным, но не единственным ответом индивида 

на фрустрацию; 

- регулируют агрессивное поведение культура, обычаи, воспитание; 

- агрессивная энергия не производится автоматически как внутренний 

процесс, она является следствием события, препятствующего достижению 

цели; 

- агрессия связана с наказанием: в одних случаях может усилить, а в 

других – ослабить или вообще не повлиять на ее проявление. 

Чем в большей степени человек предвкушает удовольствие, чем сильнее 

препятствие и чем большее количество реакций блокируется, тем сильнее будет 

толчок к агрессивному поведению. Часто агрессивные действия, нацелены не 

на истинного фрустратора, а на другие объекты, по отношению к которым 

агрессивные действия могут совершаться беспрепятственно и безнаказанно 

(смещенная агрессия).  

Исследуя причины этого феномена, Л. Берковиц обосновал понятие 

«соответствующие условия среды (сигналы), которые вызывают агрессию», 

которое является промежуточным между понятиями «фрустрация» и «агрессия». 

Фрустрация, на его взгляд, не всегда и не сразу вызывает агрессию, она 

пробуждает у человека состояние эмоциональной активации (гнев), который 

готовит агрессивное поведение.  

Это поведение проявляется только в наполненной агрессивными 

сигнальными стимулами ситуации. Итак, источниками акта агрессии является 

гнев индивида и внешние сигналы. Л. Берковиц отмечал: чтобы те или иные 

действия были квалифицированы как агрессия, они должны включать в себя 

намерение обиды или оскорбления, а не просто приводить к таким 

последствиям. 
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5) Когнитивные теории основное внимание уделяют влиянию 

эмоциональных и когнитивных процессов, лежащих в основе агрессии 

(когнитивные «программы»). Согласно этим теориям, агрессивное поведение 

основывается на сложном взаимодействии настроения, опыта, мыслей и 

воспоминаний. В основе агрессии лежит осмысление или интерпретация 

индивидом чьих-то действий, как угрожающих или провокационных, что 

оказывает определенное влияние на его чувства и поведение.  

Позднее Л. Берковиц предложил свою теорию взаимосвязи между 

неприятными чувствами и агрессией. Его когнитивно-неоассоциативная 

концепция гласит, что неприятная ситуация ведет к проявлению негативных 

чувств и возникновению негативных мыслей, которые способны еще более 

усилить чувства. Запускается сложный механизм, когда негативная мысль или 

чувство активизируют множество связанных с этим негативных воспоминаний. 

Более того, если в данной ситуации присутствуют такие предметы, как, 

например, оружие, то у человека усиливаются агрессивные мысли и чувства и 

он склонен перейти к действиям. 

6) В теории социального научения А. Бандура рассматривают агрессию 

как социальное явление, как приобретенную форму поведения. В соответствии 

с теорией социального научения врожденными являются только элементарные 

рефлексы и границы возможностей человека. Любое поведение человека 

социально обусловлено, поскольку за ним стоят сложнейшие навыки, 

требующие специального научения. Влияние психофизиологических, в том 

числе наследственных, механизмов имеет место, но не играет решающей роли. 

Агрессия представляет собой усвоенное в процессе социализации поведение 

через наблюдение соответствующего образа действий других людей, 

моделирование на этой основе собственных действий и социальное 

подкрепление этих действий. Усвоение человеком широкого диапазона 

агрессивных реакций есть следствие прямого поощрения такого поведения, то 

есть подкрепление за агрессивные действия повышает вероятность того, что 

подобные действия будут повторяться и в дальнейшем. По мнению А. Бандуры, 

семья, субкультура и средства массовой информации ежедневно преподают нам 

уроки агрессивности. Агрессивному поведению можно научиться путем 

моделирования, находясь под влиянием среды. Исследования показали, что в 

семьях, где практикуется рукоприкладство как способ наказания, вырастают 

дети, склонные к агрессивным действиям в отношении окружающих.  

7) Существует и космобиологическая теория агрессии, обоснованная еще 

в 1939 г. основоположником космобиологии А. Чижевским, который открыл 

взаимосвязь между состоянием активности Солнца и поведением человека. По 

его наблюдениям, солнечные бури вызывают у многих вполне нормальных 

людей не только повышенную раздражительность, нервозность, но и 

агрессивность Многие криминологи отмечают определенную цикличность в 

насильственных преступлениях, также связывая это с состоянием солнечной 

активности, что согласуется с теорией А. Чижевского.  



130 
 

Широкое распространение в современной западной психологии получила 

теория агрессии К. Мойера. В построении психологической модели 

агрессивности он исходит из совокупности внутренних и внешних факторов 

агрессивного поведения в их единстве. По мнению К. Мойера, агрессивность 

зависит от исходного состояния нейросистем («центров агрессии») и действия 

определенных стимулов. Когда эти системы находятся в состоянии активности 

и одновременно имеются определенные стимулы, тогда человек будет 

действовать агрессивно. Агрессивность может возникнуть под влиянием 

следующих факторов:  

- наследственности;  

- физиологического состояния некоторых участков мозга;  

- изменения химического состава крови (например, в период полового 

созревания мальчишеская склонность к дракам постепенно растет в течение 

нескольких лет по мере того, как повышается уровень тестостерона в крови);  

- приобретенного жизненного опыта;  

- специального обучения разрушительным и созидательным реакциям.  

Наследственная агрессивность человека способна сильно измениться под 

влиянием жизненного опыта и обучения. Поэтому К. Мойер считает: 

недостаточно сказать, что человеческая агрессивность биологически 

запрограммирована, недостаточно сказать, что она приобретается в 

процессе жизни, она также зависит от целого ряда непостоянных факторов.  

Агрессия и агрессоры оцениваются резко отрицательно, как выражение 

культа грубой силы. В понятии «агрессия» объединяются различные по форме 

и результатам акты поведения – от злых шуток, сплетен, враждебных фантазий, 

до бандитизма, убийств и войны. Данный феномен связывают: с негативными 

эмоциями (например, гневом), с негативными мотивами (например, 

стремлением навредить), с негативными установками (например, 

предвзятостью и предубеждениями), а также с разрушительными 

действиями.  

Одна из главных проблем в понимании агрессии заключается в том, что 

это явление характеризуется большим разнообразием форм и множеством 

обусловливающих его факторов. Между тем, эта разновидность человеческого 

поведения имеет один общий признак: чтобы те или иные действия были 

квалифицированы как агрессия, они должны включать в себя намерение 

ущерба, обиды или оскорбления, а не просто приводить к таким последствиям.  

Вопросы, связанные с человеческой агрессивностью, затрагиваются во 

многих психологических исследованиях. Ряд авторов предлагает собственную 

классификацию типов агрессивного поведения на основе различных критериев. 

Например, мотивационная агрессия (как намерение причинить вред) и 

инструментальная агрессия (как средство достижения цели). Изучая причины 

мотивационной и инструментальной агрессии, социальные психологи 

основное внимание уделили следующим трем принципиальным идеям: 1) 

существует врожденная физиологическая потребность в агрессии; 2) агрессия 
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является естественной реакцией на фрустрацию; 3) агрессивное поведение – 

результат научения. 

Таким образом, имеющиеся определения агрессии можно условно 

разделить на 2 большие группы: 

1. Представление об агрессии как мотивированных действиях, 

нарушающих нормы и правила, причиняющих боль и страдания. В этом плане 

различаются враждебная и инструментальная агрессия (А. Басс). 

Инструментальная агрессия – агрессия, при которой причинение вреда другим 

является не самоцелью, а средством достижения какой-либо иной цели. Цели, 

не предполагающие причинения ущерба, стоящие за многими агрессивными 

действиями, включают принуждение и самоутверждение. Враждебная 

агрессия – агрессия, при которой главной целью агрессора является причинение 

страданий и вреда жертве. Согласно определению, предложенному А. Бассом, 

агрессия – это любое поведение, содержащее угрозу или приносящее ущерб 

другим.  

2. Агрессия как акты враждебности и разрушения (поведенческая 

составляющая). Р. Бэрон и Д. Ричардсон дают такое определение: агрессия – 

это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда 

другому живому существу, не желающего подобного обращения. 

Из этого следует, агрессия (лат. agressio – приступ, нападение) – 

мотивированное деструктивное поведение индивида, противоречащее 

принятым правилам и нормам существования людей в социуме, причиняющее 

моральный, физический, материальный или психологический ущерб другим 

людям.  

или  

Агрессия – это форма поведения, нацеленного на оскорбление или 

причинение физического либо морального ущерба человеку или другому живому 

существу, не желающему подобного обращения. 

или  

Агрессия – индивидуальное или коллективное поведение, действие, 

направленное на нанесение физического или психологического вреда, ущерба, 

либо на уничтожение другого человека или группы людей.  

или  

Агрессия (лат. – нападать) – индивидуальная или групповая форма 

деструктивных действий или поведения личности, которая направлена на 

использование силы, нанесение физического или психологического вреда людям 

и противоречит нормам существования в социуме.  

На когнитивном уровне агрессия поддерживается установками, 

подтверждающими правильность такого поведения (предрассудки, мифы, 

убеждения).  

Агрессивное поведение (действия, побуждаемые агрессией и 

агрессивностью) включает:  
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1) враждебную установку – восприятие личностью реальной или мнимой 

угрозы со стороны ситуации или других людей (идеи, фантазии, недоверие, 

подозрительность);  

2) агрессивные эмоции – гнев, обида, ненависть;  

3) агрессивные действия и насилие.  

Агрессивные действия выступают в качестве: 

- средства достижения какой-либо значимой цели; 

- способа психологической разрядки; 

- способа удовлетворения потребности в самореализации и 

самоутверждении. 

По форме агрессивные действия могут быть самыми разными. Сюда 

включаются детские шалости и игры, подростковые споры, драки и конфликты; 

у взрослых – от таких вполне социально одобряемых форм, как дискуссии, 

спортивные соревнования, до социальной патологии: войны, убийства, 

оскорбления, насилия и изнасилования, терроризм и пр. 

В содержательном плане ведущими признаками агрессивного поведения 

Е. В. Змановская считает такие его проявления: 

- выраженное стремление к доминированию над людьми; 

- использование людей в своих целях; 

- тенденция к разрушению; 

- направленность на причинение вреда окружающим людям; 

- склонность к насилию (причинению боли). 

Агрессивное поведение в ряде случаев может выступать как проявление 

работы защитных механизмов или служить сигналом актуализации 

психологической защиты. Согласно определению, «психологическая защита – 

специальная регулятивная система стабилизации личности, направленная на 

устранение или сведения до минимума чувства тревоги, связанного с 

осознанием конфликта».  

Н. М. Платонова в структуре агрессивного поведения выделяет несколько 

взаимосвязанных уровней: 

1) поведенческий (агрессивные жесты, высказывания, мимика, действия); 

2) аффективный (негативные эмоциональные состояния и чувства); 

3) когнитивный (неадекватные представления, предубеждения, расовые и 

национальные установки, негативные ожидания); 

4) мотивационный (осознанные цели или бессознательные агрессивные 

стремления).  

В реальной жизни довольно сложно определить, направляется ли 

поведение человека его внутренней прогрессирующей тенденцией, или же оно 

зависит от каких-либо иных факторов. Н. М. Платонова считает, что 

определить внутреннюю агрессивную тенденцию конкретной личности 

поможет анализ дополнительных личностных и ситуативных факторов, таких 

как, например, значимость конкретной ситуации для человека, его 

способность осознавать свое поведение, контролировать свои чувства и др. 



133 
 

Агрессивное поведение человека обусловлено сложной интеграцией 

личностных и социальных факторов (причин). Личностные факторы можно 

определить одним интегральным свойством – агрессивностью.  

Необходимо разграничивать понятия «агрессия» и «агрессивность». 

Агрессия – это поведение (индивидуальное или коллективное), направленное на 

нанесение физического, либо психологического вреда или ущерба. 

Агрессивность – относительно устойчивая черта личности, выражающаяся в 

готовности к агрессии, а также в склонности воспринимать и интерпретировать 

поведение другого как враждебное. В силу своей устойчивости и вхождения в 

структуру личности, агрессивность способна предопределять общую 

тенденцию поведения.  

Но не за всякими агрессивными действиями субъекта действительно стоит 

агрессивность личности. С другой стороны, агрессивность человека вовсе не 

всегда проявляется в явно агрессивных действиях. В случае агрессивных 

действий неагрессивной личности в основе генеза этих действий лежит 

фактор ситуации. В случае же агрессивных действий агрессивной 

личности примат принадлежит личностным качествам.  
Таким образом, агрессивность – свойство личности, выраженное в 

предпочтении использования насильственных методов для достижения своих 

целей. Агрессивность – это готовность ее проявить агрессию.  

Развитие агрессивности как качества личности зависит от уровня ее 

социализации, усвоения ею культурно-социальных норм, важнейшими из 

которых являются нормы социальной ответственности и нормы возмездия 

(наказания) за проявленную агрессию.  

К основным проявлениям агрессивного человека относятся самые 

разнообразные черты личности.  

Раздражительность. Агрессивный человек часто сердится, когда ему 

мешают и поэтому начинает действовать раздраженно-настойчиво с тем, чтобы 

изменить ситуацию так, чтобы не испытывать больше злости.  

Склонность к спорам. Агрессивный человек часто любит спорить. 

Однако, дело не в том, что он не соглашается с другими, а в том, что делает он 

это почти всегда и очень навязчиво. Со стороны это может выглядеть как 

склочность, вздорность, резкость, придирчивость, несговорчивость, грубость, 

фракционность, оппозиционность, препирательство, упрямство, несогласие, 

диссидентство.  

Высокомерие. Агрессивный человек часто высокомерен, эгоцентричен и 

действует в асоциальной манере, чтобы добиться того, чего он хочет. 

Высокомерие обычно сочетается с враждебностью и подавлением других. Со 

стороны это выглядит как надменность, самоуверенность, злобость, 

самонадеянность, хвастливость, эгоистичность, нахальство и тщеславие. Из-

за тенденции высокомерного человека игнорировать и чернить других людей, и 

следовательно, плохо адаптироваться в социальной группе, можно 

интерпретировать такое поведение как нездоровое проявление агрессии.  
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Самоуверенность (ассертивность). Агрессивный человек, как правило 

самоуверен: четко знает, чего он хочет и настойчиво и энергично борется за эту 

цель. Ассертивные тенденции в поведении могут трактоваться как 

интервенция. Ассертивность является наиболее здоровым проявлением 

агрессии.  

Доминантность. Агрессивный человек часто доминантен и стремиться к 

проявлению власти, чем мешает другим самоутверждаться. Доминирование 

может быть доброжелательным или враждебным, но в любом случае оно 

антиобщественно в том смысле, что людям, над которыми доминируют – 

«запрещается жить собственной жизнью», они лишаются свободы выбора и 

принятия решения. Со стороны это выглядит как диктаторство, запугивание, 

контролирование, покусительство, порабощение, посягательство, вторжение, 

тирания.  

Ярость. Обычно чрезвычайно враждебный и агрессивный человек в 

разъяренном состоянии имеет наклонность неудержимо выражать свою злобу 

на окружающих. Со стороны это выглядит как неистовство, безумие, 

разгневанность, свирепость, жестокость, бешенство, безудержность и 

несдержанность. Проявление ярости почти всегда является нездоровым 

поведением.  

Враждебность. Враждебность – одна из наиболее часто встречаемых 

форм агрессии. Однако, не следует ставить знак равенства между понятиями 

«агрессивный» и «враждебный» человек. Часто враждебность и агрессивность 

сочетаются, но нередко люди могут находиться во враждебных отношениях, 

однако никакой агрессивности не проявляют. Бывает и агрессивность без 

враждебности, когда обижают людей, к которым никаких враждебных чувств 

не питают. Для враждебно настроенного человека характерны злобность, 

гневливость, ненависть, злорадство, злонамеренность, подлость, антагонизм, 

нескрываемая антипатия, требовательность и придирчивость, 

вспыльчивость и раздражительность, обидчивость и мстительность, 

стремление оскорбить, чрезмерный критицизм, склонность к наказаниям, 

неумолимость, недружелюбность. Враждебность как свойство человеческой 

личности – это негативное отношение к себе и другим людям, проявляющееся в 

соответствующем разрушительном поведении. 

Человеческую враждебность также рассматривают как: 

 установку причинять вред себе или другим людям; 

 сознательное желание вредить ради получения удовольствия; 

 неадекватную и примитивную реакцию на препятствия и трудности, 

чаще всего вызванную страхом;  

 модель поведения, направленную на возвышение собственной личности 

за счет унижения или полного уничтожения других людей. 

Склонность к оскорблениям. Агрессивный человек часто обращается с 

другими людьми в оскорбительной манере. Для других это выглядит как 

презрительность, издевательство, высокомерность, саркастичность и 

едкость, осмеяние, наглость и грубость, унижение и насилие. Оскорбительное 
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поведение обычно нездоровое, поскольку человек, который действует таким 

образом почти всегда имеет трудности в налаживании нормальных отношений 

с окружающими.  

Оппозиционность. Агрессивный человек весьма часто противопоставляет 

себя другим или борется против окружающего его мира. Со стороны это 

выглядит как блокирование, столкновение, противоречивость, игнорирование, 

фрустрирование.  

Насилие. Агрессивный человек иногда проявляет насилие. Часто 

агрессивность в сочетании с враждебностью и гневом мотивирует физическое 

нападение на других людей. У многих насилие ассоциируется с 

воинственностью, кровожадностью, жестокостью, враждебностью, 

нанесением ущерба и увечий, вредительством, изнасилованием. Насилие может 

быть хладнокровным без примеси враждебности (инструментальная агрессия).  

Установлено, что некоторые проявления агрессии и аутоагрессии могут 

служить признаком патопсихологических изменений личности.  

Однако агрессивное поведение индивида может быть спровоцировано: 

жертвами агрессии, развитием ситуации, неправильной интерпретацией 

намерений окружающих и т.п.  

Виктимологический аспект агрессии. Существует термин – 

виктимность, от английского слова – victim – жертва. Сложилась целая наука 

о жертвах преступного посягательства – виктимология.  

Исследователи выделяют следующие психологические особенности 

людей, провоцирующие агрессивное поведение: 

* недостаточное развитие интеллекта; 

* сниженная самооценка; 

* низкий уровень самоконтроля; 

* неразвитость коммуникативных навыков; 

* повышенная возбудимость нервной системы.  

Агрессия также связана с различными социальными факторами, которые 

либо инициируют (провоцируют) ее проявление, либо увеличивают ее 

интенсивность. К ним можно отнести: 

1) фрустрация – осознанная невозможность достичь желаемого (или 

ожидаемого);  

2) прямая провокация – агрессия порождает агрессию;  

3) жестокость в СМИ – влияние наблюдения за агрессией;  

4) повышенное возбуждение (заражение, подражание) – участие в 

эмоционально насыщенных массовых мероприятиях и т.д. Агрессивное 

поведение имеет эффект заражения. Если, например, на остановке транспорта в 

толпе появляется раздраженное, возмущенное лицо, то у остальных людей 

также повышается тон разговора, появляются угрожающие нотки.  

Среди других социальных и культурных факторов, которые провоцируют 

агрессивное поведение, выделяют следующие: 

- норма возмездия (вендетты, кровные войны и др.), в некоторых 

культурах агрессия, враждебность в отношении другого является нормой; 
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- эффект оружия, если у человека есть оружие, он будет искать 

возможность его использовать, то есть наличие оружия повышает склонность к 

агрессивному действию; 

- страх наказания, опасность быть наказанным снижает агрессивность, 

однако на рецидивистов угроза наказания оказывает меньшее влияние; 

- самоутверждение, прибегая к агрессивным поступкам, унижая другого, 

человек утверждается сам. 

Склонные к насилию люди чаще имеют пристрастие к спиртному и 

становятся агрессивными в состоянии алкогольного опьянения. Результаты 

опросов насильников свидетельствуют о том, что более половины из них перед 

совершением преступления употребляли спиртные напитки. Алкоголь 

усиливает агрессивность, потому что люди перестают анализировать свои 

поступки и утрачивают способность предвидеть их последствия. Алкоголь 

лишает людей индивидуальности и выводит из строя «сдерживающие центры». 

Обнаружены и другие факторы агрессивного поведения. Так, исследования 

показали, что для некоторых людей, склонных к жестокости, анатомические 

особенности префронтальной коры головного мозга (на 15% меньше серого 

вещества, чем у среднестатистического человека) могут являться определенным 

фактором их склонности к агрессивному поведению. Агрессивность 

коррелирует с содержанием в крови мужского полового гормона 

тестостерона. У преступников агрессивного типа был зафиксирован 

повышенный уровень тестостерона в крови по сравнению с законопослушными 

гражданами. Было также установлено, что, собираясь в группы, лица с 

повышенным уровнем тестостерона качественно преобразуют криминальную 

активность и криминальную мобильность преступных групп. Известно, что 

уровень тестостерона у заключенных, отбывающих наказание за совершение 

тяжких неспровоцированных преступлений, выше, чем у тех, кто осужден за 

совершение преступлений ненасильственного характера. Подростки и взрослые 

мужчины, у которых высокий уровень содержания в крови тестостерона, 

более предрасположены к правонарушениям, наркомании и агрессивным 

реакциям на провокации. Другим фактором является дефицит серотонина. 

Для приматов и людей разного возраста, склонных к насильственным 

действиям, а также к аутоагрессии, характерен низкий уровень серотонина в 

крови.  

К числу факторов, провоцирующих агрессию, нередко относят, помимо 

фрустрации, еще и такие аверсивные стимулы, как болевые ощущения, 

чрезмерная жара, скученность (теснота). Теснота вызывает подсознательное 

переживание покушения другими людьми на личностное пространство, 

субъективное ощущение нехватки пространства.  

 

1.8.2. Виды агрессии в социальных отношениях. 

 

Агрессия бывает направлена на внешние объекты (людей или предметы) 

или на себя (аутоагрессия). Наиболее распространенными проявлениями 
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внешней агрессии считаются конфликтность, злословие, давление, 

принуждение, негативное оценивание, применение физической силы. 

Агрессивность также может реализовываться в таких формах поведения, как: 

мстительность, враждебность, хамство, зависть, обиды, ссоры, угрозы, 

уничижающая критика. В качестве самой разрушительной агрессии выделяют 

преднамеренную, интенциональную (лат. intentio – внимание, стремление), цель 

которой заключается в умышленном нанесении вреда другому человеку с 

осознанием отрицательных последствий.  

Агрессию также можно разделить на открытую и скрытую. Скрытая 

агрессия чаще всего служит механизмом манипуляции другими людьми и 

выражается в стремлении к доминированию над людьми, использованию их в 

своих целях.  

Единую классификацию видов агрессии и ее причин создать довольно 

сложно. Однако в мировой практике часто пользуются классификацией 

американского психолога А. Басса. Он выделял три основных параметра, по 

которым характеризует формы агрессивного поведения:  

1) физическая – вербальная агрессия;  

2) активная – пассивная агрессия;  

3) прямая – косвенная агрессия.  

Комбинирование этих форм дало ему возможность выделить 8 видов 

агрессивного поведения:  

1) физическая-активная-прямая агрессия – это нанесение другому 

человеку прямого физического вреда (например, избиение, нанесение ударов 

холодным оружием, убийство или ранение с применением огнестрельного 

оружия и т.д.); 

2) физическая-активная-непрямая – это непрямое нанесение 

физического вреда (например, закладка мин-ловушек; сговор с наемным 

убийцей и т.д.); 

3) физическая-пассивная-прямая – стремление физически не позволить 

другому человеку достичь желаемой цели или заняться желаемой 

деятельностью (например, саботаж, сидячая демонстрация и т.д.); 

4) физическая-пассивная-непрямая – проявляется в отказе от выполнения 

необходимых задач (например, отказ выполнять приказы, указания и т.д.); 

5) вербальная-активная-прямая – состоит в словесном оскорблении или 

унижении другого человека; 

6) вербальная-активная-непрямая – характеризуется интригами, 

распространением клеветы или сплетен; 

7) вербальная-пассивная-прямая – состоит в отказе разговаривать с 

другим человеком, отвечать на его вопросы и т. д.; 

8) вербальная-пассивная-непрямая – выражается в отказе давать 

определенные словесные пояснения или объяснения (например, отказ 

высказаться в защиту человека, которого незаслуженно критикуют и т.д.). 

А. Басс связывает существование и столь широкое распространение 

агрессии в условиях современного общества с теми важными функциями, 
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которые она выполняет, позволяя людям с наименьшими затратами 

реализовывать их цели и желания и выступая при этом в роли наиболее 

эффективного средства ограждения их от ряда неприятностей.  

Пытаясь преодолеть возникшие терминологические проблемы, 

Д. Зиллманн заменил понятия «враждебная агрессия» и «инструментальная 

агрессия» на понятия «агрессия, обусловленная раздражителем» и «агрессия, 

обусловленная побуждением». Агрессия, обусловленная раздражителем, 

описывает действия, которые предпринимаются для устранения неприятной 

ситуации или ослабления ее травмирующего влияния (например, сильный 

голод). Агрессия, обусловленная побуждением, относится к действиям, которые 

предпринимаются с целью достижения различных внешних выгод. Он выделяет 

8 видов агрессии: наступательная; спровоцированная; неспровоцированная; 

защитная; ответная; агрессия, вызванная раздражением; побудительная; 

санкционированная. 
Российский психолог Г. Э. Бреслав предлагает следующую 

классификацию агрессии, считая, что она имеет практическую ценность, 

поскольку человек обычно проявляет сразу несколько видов агрессии, причем 

они постоянно меняются, переходя друг в друга. 

По направленности: 

• гетероагрессия – направленность на окружающих: убийства, 

изнасилования, нанесение побоев, угрозы, оскорбления, ненормативная лексика 

и т.д. 

• аутоагрессия – направленность на себя: самоуничтожение вплоть до 

самоубийства, саморазрушающее поведение, психосамотические заболевания. 

По причине проявления: 

• реактивная агрессия – представляет собой ответную реакцию на какой-

то внешний раздражитель (ссора, конфликт). 

• спонтанная агрессия – проявляется без видимой причины, обычно под 

влиянием каких-то внутренних импульсов (накопление отрицательных эмоций, 

неспровоцированная агрессия при психических заболеваниях). 

По целенаправленности: 

• инструментальная агрессия – реализуется как средство достижения 

результата: спортсмен, добивающийся победы; стоматолог, удаляющий 

больной зуб; ребенок, громко требующий от матери, чтобы она купила ему 

игрушку. 

• целевая (мотивационная) агрессия – выступает как заранее 

спланированное действие, цель которого – нанесение вреда или ущерба 

объекту: школьник, который обиделся на одноклассника и избил его. 

По открытости проявлений: 

• прямая агрессия – направляется непосредственно на объект, 

вызывающий раздражение, тревогу или возбуждение: открытое хамство, 

применение физической силы или угрозы расправы. 

• косвенная агрессия – обращается на объекты, непосредственно не 

вызывающие возбуждения и раздражения, но более удобные для проявления 
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агрессии, так как они доступны и проявление агрессии в их адрес безопасно: 

отец, придя с работы «не в духе», срывает злость на всей семье. 

По форме проявления: 

• вербальная агрессия – выражена в словесной форме. 

• экспрессивная – проявляется невербальными средствами: жестами, 

мимикой, интонацией голоса. В таких случаях человек делает угрожающую 

гримасу, машет кулаком или грозит пальцем в сторону противника. 

• физическая – прямое применение силы. 

Г. Э. Бреслав отмечает: что агрессивное поведение складывается из трех 

компонентов: познавательного, эмоционального и волевого. 

Познавательный компонент заключает в себе понимание ситуации, 

выделение объекта и обоснование мотива для проявления агрессии. 

Эмоциональный компонент представляет собой легкое возникновение 

отрицательных эмоций: гнева, отвращения, презрения, злости. 

Волевой компонент – это целеустремленность, настойчивость, 

решительность и инициативность. 

Степень выраженности компонентов в этой триаде может 

варьироваться. Все они связаны с физиологическими свойствами личности – 

темпераментом, интроверсией и экстраверсией. 

Агрессивное поведение конкретной личности может дифференцироваться: 

1. По степени личной вовлеченности: 

- ситуативные агрессивные реакции (в форме краткосрочной реакции на 

конкретную ситуацию); 

- агрессивное состояние (в структуре посттравматического расстройства, 

на фоне стресса, возрастного кризиса, дезадаптации, дисфории т. д.); 

- устойчивое агрессивное поведение личности; 

2. По степени активности: 

- пассивное агрессивное поведение (в форме бездействия или отказа); 

- активное агрессивное поведение (в форме негативизма, разрушительных 

или насильственных действий); 

3. По эффективности: 

- конструктивное агрессивное поведение (способствующее адаптации, 

успеху и совладению со стрессовыми ситуациями); 

- деструктивное агрессивное поведение (наносящее ощутимый вред самой 

личности или окружающим ее людям); 

4. По выраженности патологической составляющей: 

- нормальное агрессивное поведение; 

- агрессивное поведение в рамках патологических реакций; 

- агрессивное поведение в рамках поведенческих расстройств; 

- агрессивное поведение в рамках личностных расстройств; 

- агрессивное поведение в рамках психических заболеваний и 

психопатологических синдромов. 

Наиболее обобщенная типологизация предложена И. А. Фурмановым. Он 

типологизирует агрессивность по ряду критериев: 
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По направленности на объект – внешняя (гетеро-), характеризующаяся 

открытым проявлением агрессии в адрес конкретных лиц (прямая агрессия) 

либо на безличные обстоятельства, предметы или социальное окружение 

(смещенная агрессия) и внутренняя (ауто-), характеризующаяся выражением 

обвинений или требований, адресованных самому себе. 

По способу выражения – произвольная, возникающая из желания, 

намерения, воспрепятствовать, навредить кому-либо, обойтись с кем-то 

несправедливо, кого-нибудь оскорбить и непроизвольная, представляющая 

собой нецеленаправленный и быстро прекращающийся взрыв гнева или ярости, 

когда действие неподконтрольно субъекту и протекает по типу аффекта. 

По конечной цели – инструментальная, когда действия имеют 

позитивную ориентацию и направлены на достижение цели нейтрального 

характера, а агрессия используется при этом лишь в качестве средства 

(индивидуальная инструментальная-своекорыстная и бескорыстная, а также 

социально-мотивированная инструментальная-асоциальная и про- социальная 

агрессия) и враждебная, когда в действиях присутствует стремление к 

насилию, а их целью является нанесение вреда другому человеку. 

По форме выражения – физическая – предпочтительное использование 

физической силы, вербальная – выражение негативных чувств как через форму 

(крик, визг) и/или через содержание (оскорбления, ругань и т.п.), косвенная – 

агрессивные действия, направленные на объекты, как-то связанные с 

обидчиком, или нейтральные объекты (удар кулаком по столу); негативизм – 

оппозиционная форма поведения от пассивного сопротивления до активной 

борьбы.  

Уровни интенсивности и направленности агрессивных проявлений: 

• нулевой уровень – субнормальная агрессия – полное отсутствие 

агрессивных действий, даже в случае необходимости самозащиты; 

• первый уровень – нормальная агрессия – отсутствие агрессии в 

привычных и безопасных ситуациях, адекватное использование агрессии в 

ситуациях реальной угрозы для самозащиты, сублимирование агрессии в 

деятельности и в стремлении к успеху, отсутствие деструктивности;  

• второй уровень – умеренно-защитная агрессия – умеренное проявление 

агрессии в привычных ситуациях вследствие воображаемой угрозы со стороны 

окружающих людей (без реальной опасности), неадекватное использование 

агрессии в критических ситуациях, неопасная степень деструктивности, в том 

числе в форме аутодеструкции;  

• третий уровень – гипертрофированная агрессия – высокая частота и 

сила агрессивных реакций даже по незначительному поводу, выраженная 

степень деструкции, опасная для окружающих;  

• четвертый уровень – брутальная агрессия – чрезмерно частые или 

сверхсильные неадекватные агрессивные реакции, сопровождающиеся 

разрушением предметов или насилием, представляющие высокую угрозу для 

окружающих или самого человека.  
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Во многих случаях агрессия возникает как реакция субъекта на фрустрацию 

(препятствие агрессору в достижении целей) и сопровождается эмоциональным 

состоянием гнева, враждебности, ненависти и пр. Это так называемая реактивная 

агрессия в различных ее проявлениях (экспрессивная, импульсивная, 

аффективная). Ее следует отличать от враждебной агрессии, характеризующейся 

целенаправленно-осознанным намерением нанести вред другому.  

Групповая агрессия в психологическом аспекте представляет собой 

определенный цикл переживаемых групповых психических состояний: на 

начальном этапе – возникновение некоторой деструктивности группы и 

недовольства своим состоянием; затем нарастание внутригрупповой 

напряженности, требующей разрядки; поиск объекта, на котором можно было 

бы разрядиться и снять напряженность; выдвижение групповых мотивов 

разрядки и снятия напряжения; выбор мотивов и способов проявления 

агрессии; удовлетворение и удовольствие от процесса совершения агрессии, 

спад напряжения и разрядка.  

Групповая агрессия несовершеннолетних может быть направлена вовне 

группы и внутрь группы. Вовне группы объектами агрессии 

несовершеннолетних становятся дети, ровесники и взрослые. В отношении 

детей применяются такие способы, не достигающие уровня криминала, как 

насмешки, оскорбления, мелкие издевки, тычки, и криминальные – типа 

вымогательств, изнасилований, телесных повреждений, убийств.  

По отношению к ровесникам моралью преступного мира допускаются все 

виды агрессии, как допреступные, так и криминальные по способам 

проявления. Законы и мораль уголовного мира здесь не знают ограничений. 

Любой одинокий подросток и юноша может стать объектом агрессии 

преступной группы.  

По отношению к взрослым групповая агрессия может проявляться как в 

допреступных, так и в криминальных формах. Допреступные проявления чаще 

всего являются реакцией возрастной оппозиции к взрослым (демонстративное 

поведение, испытание границ социальных норм, нарушение общественного 

порядка и др.). Групповая агрессия в виде криминала по отношению к, 

взрослым охватывает все виды групповых преступных проявлений (грабеж, 

разбой, убийство, изнасилование, кражи, рэкет и др.). Все это побуждается 

такими мотивами: демонстрацией своей силы и превосходства, смелости, 

решительности, изобретательности и находчивости; демонстрацией своих 

мужских способностей; жаждой быстрого обогащения; групповой 

солидарностью; жаждой власти; чувством мести за сделанное замечание и т.п. 

Особо хотелось бы обратить внимание на групповую агрессию, объектами 

которой являются не одиночки, а другие преступные группы 

несовершеннолетних. Причинами проявления взаимной групповой агрессии 

могут быть: территориальные споры и охрана «своей» территории от 

вторжения группы «чужаков»; споры между группами за зоны преступного 

промысла и право контроля за источниками обогащения; споры за 

привилегированные места отдыха и досуга (танцплощадки, дискотеки, кафе, 

рестораны, пляжи, парки и т.п.); другие нарушения интересов преступной 
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группы. Проявляется взаимная групповая агрессия чаще всего в групповых 

хулиганствах, побоищах, «разборках» и вооруженных столкновениях.  

Внутригрупповая агрессия имеет своими объектами физически слабых, 

инфантильных или неавторитетных членов своей же группы, а также новичков. 

Она как бы помогает группе снять напряжение и разрядиться, если нет 

возможности или времени разрядиться вовне. Причины агрессии, направленной 

на члена группы могут быть разные: его провинность, нарушение им каких-то 

табу, наложенных группой или установленных правил и порядков поведения, 

проверить, на что человек способен, и т. п. Цель и мотивы агрессии: проучить 

«виновного», «поставить его на место», дать почувствовать силу группы или ее 

лидера и т.п. Способы такой агрессии самые разные: притеснения, избиения, 

клеймение, остракизм. 

Групповая агрессия в психологическом аспекте представляет собой 

определенный цикл переживаемых групповых психических состояний: на 

начальном этапе – возникновение  некоторой деструктивности группы и 

недовольства своим состоянием; затем нарастание внутригрупповой 

напряженности, требующей разрядки; поиск объекта, на котором можно было 

бы разрядиться и снять напряженность; выдвижение групповых мотивов 

разрядки и снятия напряжения; выбор мотивов и способов проявления 

агрессии; удовлетворение/удовольствие от процесса совершения агрессии, спад 

напряжения и разрядка. 

Смысл агрессии и агрессивных состояний группы не только и не столько 

в достижении определенного результата преступного деяния, сколько в самом 

процессе совместной групповой преступной деятельности, позволяющей 

каждому члену группы разрядиться и «проявить себя». Поэтому из-за 

возникающей состязательности по мере эскалации агрессии последняя 

начинает принимать самые изощренные и жестокие формы. Однако самым 

существенным стимулом является желание группы-агрессора испытать власть 

над людьми. Жажду власти, возможность господства над другими можно 

отнести к функциональным психологическим образованиям, способствующим 

агрессивному поведению группы. 

Здесь проявляется основополагающий принцип криминальной 

деятельности преступной группы – главарь достигает своей цели посредством 

использования силы других членов группы. Это ему обеспечивает 

определенный выигрыш в случае ареста, следствия и суда. Поэтому не 

случайно, что наиболее жестоки по отношению к жертве «низы» и «средние 

слои» преступных группировок, демонстрирующие остальным, на что они 

способны. Они стремятся испытать власть, чувство превосходства хотя бы над 

«чужими», чего они лишены по статусу в своей группе. Не случайно анализ 

различных авторитарных систем (от государства до банд) показывает, что слуга 

всегда более жесток, чем его господин. 

Виды ущерба, наносимого индивидуальной и групповой агрессией.  
К моральному ущербу можно отнести различные насмешки, оскорбления, 

унижения, издевательства группы или ее членов над людьми, направленные на 
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снижение социального и социально-психологического статуса притесняемых 

людей, а также вызывающие другие отрицательные последствия. Моральные 

притеснения могут осуществляться как самостоятельно, так и в комплексе с 

физическим и психологическим воздействием на жертву и причинением ей 

материального ущерба. Цель моральных притеснений – очернить того или 

иного человека в глазах других людей, мнением которых он дорожит, или в 

глазах общественного мнения, а также вызвать у него моральный кризис. 

Распространить о человеке гнусный слух, сплетню – это значит нанести 

моральный ущерб личности.  

Физический ущерб – это не только нанесение телесных травм другим 

людям, ведущих к расстройству их здоровья, лишению жизни в результате 

хулиганства, разбойных нападений, покушений на убийство, рэкета, 

изнасилований и т.п. Серьезные физические (соматические) последствия могут 

наступить и от нанесения моральной и психологической травм.  

Материальный ущерб выражается в изъятии у пострадавших 

материальных ценностей путем краж, мошенничества, грабежа, 

вымогательства, рэкета, разбоя или их порче и приведении в негодное 

состояние в результате актов вандализма.  

Психологический ущерб может быть следствием морального, физического 

или материального ущерба, а также в качестве самостоятельного вида агрессии, 

выражаясь в нарушении внутреннего статуса личности жертв, в переживании 

ими тяжелых психических состояний, разрушении сложившегося образа жизни.  

Как правило, вред, наносимый агрессивными действиями, имеет 

комплексный характер. Например, убить на глазах у пожилой женщины ее 

любимую собачку – это значит нанести моральный, материальный, 

психологический и физический ущерб.  

Сходными по значению с понятием агрессии в служебных отношениях 

являются, получившие широкое распространение, понятия буллинг и моббинг. 

По критерию количества участников в агрессивном взаимодействии моббинг 

обычно связывают с действиями группы против сотрудника (сотрудников) 

организации, а буллинг – с действиями одного сотрудника по отношению к 

сотруднику или группе сотрудников.  

«Буллинг» или «буллинг на рабочем месте» (workplace bullying) (от 

глагола bully – запугивание) – это регулярный (физический и/или 

психологический террор одного члена коллектива в отношении сотрудника(ов). 

Этот термин используется в основном в Великобритании. В других 

европейских странах обычно используют термин «моббинг».  

Моббинг (от англ. mob – толпа; mobbing – притеснять, грубить, нападать) 

– это психологические, коллективные или индивидуальные действия, 

направленные на дискредитацию коллеги по работе: от обычного 

подсиживания и «подставления» до прямого психологического террора. 

Моббинг связан с весьма изощренными действиями, такими как социальная 

изоляция, распускание слухов, намеренная несправедливость, сокрытие 

информации и т. д. На основании критерия продолжительности: термин 
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моббинг употребляют в том случае, если действия агрессивного характера 

продолжаются длительное время.  

В настоящее время некоторые специалисты говорят о различии этих 

понятий. Например, о том, что моббинг – это вид запугивания одной группы 

другой или группы по отношению к одному лицу. 

Моббинг может быть «горизонтальным» – давление со стороны коллег и 

«вертикальным» – прессинг «сверху». В случае вертикального моббинга жертва 

часто сталкивается с психологически ущербной личностью и 

самоутверждением лидера группы либо формального руководителя. В связи с 

этим выделяют специфическое понятие, которое является разновидностью 

проявления моббинга. Боссинг (bossing) – проявление агрессии руководителя 

против своих подчиненных.  

Таким образом, буллинг и моббинг в служебных отношениях это 

специфические формы агрессии, ее разновидности, имеющие характерные 

признаки деструктивного социально-психологического явления, деформации 

социальных отношений. 

Агрессия – это сложное явление, которое нельзя объяснить только с 

позиции какой-либо универсальной теории. С одной стороны, агрессивность 

человека оправданна с точки зрения эволюционного процесса, поскольку она 

давала возможность добывать пищу и эффективно защищать себя. В связи с 

этим в биохимических процессах людей большую роль играют гормоны, 

ответственные за агрессивное поведение. С другой стороны, агрессия как 

поведение, целью которого является нанесение вреда другим людям, относится 

к социально-историческим и культурным явлениям, так как связана с 

деформацией социальных отношений на всех уровнях социальной жизни, 

разрушением социальных связей и человеческих общностей. Исследования 

показывают, что агрессивные проявления не являются неизбежными. 

 

 

1.9. ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ВИД ДЕФОРМАЦИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

1.9.1. Понятие девиантного поведения.  

 

Вопросы изучения девиантного поведения (от лат. deviatio – отклонение) 

давно привлекают внимание многих авторов, найдя отражение в множестве 

фундаментальных и прикладных исследований и публикаций. Традиционно 

этот термин чаще применяется в характеристике ненормативного поведения 

лиц детского и подростково-юношеского возраста. Научное изучение 

поведенческих отклонений осуществляется в криминологии, психопатологии, 

социологии, психологии, педагогике и других науках. Изучение отклонений в 

поведении имеет свою историю.  

Революционные изменения жизненного уклада общества на протяжении 

последних веков дали большой процент трудновоспитуемых детей. Такие дети 
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объединялись под общим названием «дефективные», которое с внешней 

стороны казалось вполне законным: каждый дефективный – трудновоспитуем, 

а каждый трудновоспитуемый оттого и труден, что имеет тот или иной дефект. 

Однако трудновоспитуемость не всегда означает дефективность. Не случайно 

Я. Корчак, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский подчеркивали, что «трудный» 

ребенок – всего лишь неудобный для взрослых.  

В начале ХХ века наряду с термином «трудновоспитуемость» стало 

употребляться выражение «уклонение от нормы». Рассматривались 

следующие его виды: 1) субнормность, или дефективность; 2) супранормность, 

или повышенная одаренность натуры; 3) денормность, или уклонение от нормы 

в узком смысле этого слова или конкретное отклонение.  

В настоящее время по отношению к данному типу поведения употребляют 

термины: отклоняющееся, асоциальное или аморальное, ненормативное, 

противоправное или делинквентное, преступное поведение. 

Основоположник культурологического аспекта рассмотрения девиантного 

поведения в России Я. И. Гилинский ввел в употребление термин «девиантное 

поведение», который в настоящее время употребляется наравне с термином 

«отклоняющееся поведение».  

Западные ученые определяют девиантность несоответствием социальным 

нормам-ожиданиям, т. е. девиантным является поведение, не удовлетворяющее 

социальным ожиданиям данного общества. Таким образом, поведение 

индивида в группе или группы лиц, характеризующееся его несоответствием 

сложившимся ожиданиям, моральным и правовым требованиям общества 

называется отклоняющимся поведением.  

По мнению В. В. Ковалева понятие девиантного поведения является, 

прежде всего, социально-психологическим, поскольку обозначает отклонения 

от норм социальных взаимоотношений, принятых в конкретно-историческом 

обществе, то есть главным образом – отклонения от нравственных норм 

данного общества.  

Согласно культурологическим объяснениям, девиация возникает в 

результате конфликта между нормами культуры. В обществе существуют 

отдельные группы (субкультуры), нормы которых не соответствуют нормам 

остального общества. Член такой группы усваивает ее нормы и, таким образом, 

становится нонконформистом с точки зрения широких слоев общества.  

Ряд ученых (С. Д. Арзуманян, С. А. Беличева) применяют термины 

асоциального как синонима отклоняющегося поведения, под которым 

понимается поведение, где устойчиво проявляется как отклонения корыстной и 

агрессивной ориентации, так и отклонения социально-пассивного типа.  

Отклоняющееся поведение корыстной ориентации проявляется в 

вымогательстве, воровстве, мошенничестве и т. д. Поведенческие отклонения 

агрессивной ориентации проявляются в действиях против личности 

(оскорбление, хулиганство, побои, а также тяжкие преступления, включая 

убийства). Отклонения социально-пассивного типа выражаются в стремлении 

ухода от активной общественной жизни, в уклонении от своих гражданских 
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обязанностей и долга, нежелании, решать как личные, так и социальные 

проблемы (тунеядство, социальный паразитизм, бродяжничество, 

попрошайничество, алкоголизм и наркомания, суицид).  

Исключительная заслуга в изучении психологических и психиатрических 

аспектов девиантного поведения принадлежит белорусскому ученому В. Т. 

Кондрашенко. По его мнению, девиантное поведение – понятие социально-

психологическое, обозначающее отклонение от принятых в конкретно-

историческом обществе норм межличностных взаимоотношений: действий, 

поступков, высказываний, совершаемых в рамках психического здоровья. 

В настоящее время наиболее часто под девиантным поведением 

понимают неадаптивное, отклоняющееся поведение, характеризуемое 

устойчивым повторяющимся нарушением соответствующих возрасту норм и 

социальных правил, а также прав других людей.  

Таким образом, девиантное поведение   – это устойчивое поведение 

личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, 

причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также 

сопровождающееся социальной дезадаптацией.  

Термин «девиантное поведение» используется не только для обозначения 

действий конкретного человека, но и для описания определенных социальных 

явлений. Если в первом случае речь идет об «отклоняющемся поведении 

личности», то во втором – о «социальном отклонении». Отклоняться от норм 

морали могут как индивиды, так и социальные группы, и в целом общество. В 

первом случае это ведет к девиации и отклонению в развитии личности, во 

втором случае – к болезни общества (аномии).  

В научной литературе под девиантным поведением понимается:  

1. Поступок, действия человека, не соответствующие официально 

установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам, 

будь то нормы психического здоровья, права, культуры или морали. 

2. Социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой 

деятельности, не соответствующих официально установленным или 

фактически сложившимся в данном обществе нормам.  

В первом значении девиантное поведение является преимущественно 

предметом общей, возрастной и медицинской психологии, педагогики, 

психиатрии. Во втором значении – предметом социологии и социальной 

психологии.  

Под отклоняющимся понимают также поведение, отклоняющееся не от 

всякой социальной нормы, а только от наиболее важной, невыполнение которой 

действительно угрожает благополучию человека или общества. Поэтому 

поведение конкретного человека зачастую трудно оценить с точки зрения его 

нормативности.  

Отдельные подходы к определению девиантного поведения, уделяя 

внимание преимущественно какому-то одному аспекту проблемы, закономерно 

дополняют друг друга. Условно можно выделить четыре основных подхода к 
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проблеме классификации поведенческих отклонений: социально-правовой, 

педагогический, клинический и психологический. 

В рамках социально-правового подхода в свою очередь выделяются 

социологическое и правовое направления. 

Развернутое социологическое объяснение девиации впервые дал 

Э.   Дюркгейм. Он считал, что основной причиной девиации является аномия 

(фр. anomie – отсутствие закона), т. е. «отсутствие регуляции», «безнормие». 

Аномия   – это состояние дезорганизации общества (ценности, нормы, 

социальные связи либо отсутствуют, либо становятся неустойчивыми и 

противоречивыми). Это приводит к нарушению стабильности, неустойчивости, 

неоднородности социальных связей, порождает нарушения общественного 

порядка, дезорганизует людей. Результат     – появление различного рода 

девиаций. 

Современная социология рассматривает поведенческие девиации как 

социальные явления, которые группируются по нескольким основаниям: 

а) в зависимости от масштаба выделяют массовые и индивидуальные 

отклонения; 

б) по значению последствий – негативные (вызывающие вредные 

последствия и создающие потенциальную опасность) и позитивные; 

в) по субъекту – отклонения конкретных лиц, неформальных групп 

(например, деятельность бандитских группировок), официальных структур, 

условных социальных групп (например, женский алкоголизм); 

г) по объекту – экономические, бытовые, имущественные нарушения и 

другие; 

д) по длительности – единовременные и длительные; 

е) по типу нарушаемой нормы – преступность, пьянство (алкоголизм), 

наркомания, самоубийства, аморальное поведение, бродяжничество, 

проституция, хулиганство, иждивенчество, коррупция, бюрократизм, 

терроризм, расизм, геноцид, деструктивные культы. 

В праве под отклоняющимся поведением понимается все, что 

противоречит принятым в настоящее время правовым нормам и запрещено под 

угрозой наказания. Ведущим критерием правовой оценки действий индивида 

является мера их общественной опасности. По характеру и степени 

общественной опасности деяний их делят на преступления, 

административные и гражданско-правовые деликты, дисциплинарные 

проступки. Противоправное поведение, по сути, направлено на 

дестабилизацию общественного порядка – основы социальной жизни, а не 

только на ущемление интересов отдельного пострадавшего человека. Поэтому 

данный вид отклоняющегося поведения сегодня рассматривается как один из 

наиболее опасных для общества.  

Педагогический подход к поведенческим девиациям. Педагогические 

классификации менее дифференцированы и нередко заимствованы из других 

дисциплин. Понятие «отклоняющееся поведение» зачастую отождествляется с 

понятием «дезадаптация». В свете основных педагогических задач воспитания 
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и обучения учащихся отклоняющееся поведение школьника может носить 

характер как школьной, так и социальной дезадаптации. Наиболее 

распространенные поведенческие отклонения, сочетающиеся со школьной 

дезадаптацией, – дисциплинарные нарушения, прогулы, гиперактивное 

поведение, агрессивное поведение, оппозиционное поведение, курение, 

хулиганство, воровство, ложь. 

Признаками более масштабной – социальной дезадаптации в школьном 

возрасте могут выступать: регулярное употребление психоактивных веществ 

(летучие растворители, алкоголь, наркотики), сексуальные девиации, 

проституция, бродяжничество, совершение преступлений. В последнее 

время наблюдается появление относительно новых форм отклоняющегося 

поведения школьников, связанных с зависимостью от компьютерных игр 

или религиозных сект. 

В рамках клинического подхода девиантные формы поведения 

рассматриваются как преморбидные (доболезненные) особенности личности, 

способствующие формированию тех или иных психических расстройств и 

патологий (А. Е. Личко, В. Д. Менделевич, А. С. Попов и др.).  

Психологический подход основан на выделении социально-

психологических различий отдельных видов отклоняющегося поведения 

личности. Психологический подход рассматривает девиантное поведение в 

связи с внутриличностным конфликтом, деструкцией и саморазрушением 

личности, блокированием личностного роста и деградацией личности. Также в 

психологии девиантное поведение (поступки) рассматривается как поисковая 

активность подростка, мотивом которой служит расширение границ 

индивидуального опыта. При психологической классификации 

отклоняющегося поведения используются следующие критерии: вид 

нарушаемой нормы, психологические цели поведения и его мотивация, 

результаты данного поведения и причиняемый ими ущерб, индивидуально-

стилевые характеристики поведения. 

По Е. В. Змановской, выделяются три группы отклоняющегося поведения: 

антисоциальное (делинквентное) поведение, асоциальное (аморальное) 

поведение, аутодеструктивное (саморазрушающее) поведение. 

В. В. Ковалев считает, что понятие «делинквентное поведение» должно 

применяться только в случаях противоправных, противозаконных и 

преступных поступков (кража, хулиганство, разбойное нападение, нанесение 

тяжких телесных повреждений, изнасилование, убийство). Аналогичной точки 

зрения придерживались А. Г.  Амбрумова, Л. Я. Жезлова. Таким образом, 

антисоциальное (делинквентное) поведение – это поведение, противоречащее 

правовым нормам, угрожающее социальному порядку и благополучию 

окружающих людей, открытая неприязнь к другим людям и/или к обществу в 

целом. Оно включает любые действия или бездействия, запрещенные 

законодательством.  

У взрослых людей (старше 18 лет) делинквентное поведение проявляется 

преимущественно в форме правонарушений, влекущих за собой уголовную или 
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гражданскую ответственность и соответствующее наказание. У подростков 

преобладают следующие виды делинквентного поведения: хулиганство, кражи, 

грабежи, вандализм, физическое насилие, жестокое обращение с животными, 

воровство, торговля наркотиками, разрушение имущества, поджоги.  

Асоциальное (аморальное) поведение – это поведение, не 

соответствующее нормам и правилам поведения людей в обществе, 

общественной морали, уклонение от выполнения морально-нравственных норм. 

Оно может проявляться как агрессивное поведение, сексуальные девиации 

(беспорядочные половые связи, проституция, совращение, вуайеризм, 

эксгибиционизм и др.), вовлеченность в азартные игры. В подростковом 

возрасте наиболее распространены побеги из дома, бродяжничество, школьные 

прогулы или отказ от обучения, ложь, агрессивное поведение, промискуитет 

(беспорядочные половые связи), граффити (настенные рисунки и надписи 

непристойного характера), субкультуральные девиации (злословие, сленг, 

шрамирование, татуировки), мелкое воровство, вымогательство 

(попрошайничество). Границы асоциального поведения особенно изменчивы, 

поскольку оно более других поведенческих девиаций находится под влиянием 

культуры и времени. 

Аутодеструктивное (саморазрушающее) поведение – это форма 

отклоняющегося от нормы (девиантного) поведения, угрожающее 

целостности и развитию самой личности, следствием которого является ее 

физическое или психическое разрушение. Саморазрушающее поведение в 

современном мире выступает в следующих основных формах: суицидальное 

поведение, пищевая зависимость (булимия, анорексия), химическая 

зависимость (злоупотребление психоактивными веществами), фанатическое 

поведение (например, вовлеченность в деструктивно-религиозный культ), 

виктимное поведение (поведение жертвы), деятельность с выраженным риском 

для жизни (экстремальные увлечения и виды спорта, существенное 

превышение скорости при езде на автомобиле и др.). 

Спецификой аутодеструктивного поведения (аналогично предыдущим 

формам) в подростковом возрасте является его опосредованность групповыми 

ценностями. Группа, в которую включен подросток, может порождать 

следующие формы аутодеструкции: наркозависимое поведение, самопорезы, 

компьютерную зависимость, пищевые аддикции, реже – суицидальное 

поведение. В реальной жизни отдельные формы нередко сочетаются или 

пересекаются, а каждый конкретный случай отклоняющегося поведения 

оказывается индивидуально окрашенным и неповторимым. 

Особого внимания заслуживает вопрос о детерминации отклоняющегося 

поведения. Под детерминацией понимается совокупность факторов, 

вызывающих, провоцирующих, усиливающих или поддерживающих 

отклоняющееся поведение. Детерминирующие факторы действуют на 

различных уровнях социальной организации, в которой личность является 

одной из подсистем.  
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Важным фактором, действующим на поведение личности, следует 

признать внешние социальные условия. К ним относятся: 

- Общественные процессы (социально-экономическая ситуация, 

государственная политика, традиции, мода, средства массовой информации и 

др.). Ряд исследований, проведенных в предшествующие годы, 

свидетельствуют, что имеется взаимозависимость между уровнем духовной 

культуры, ориентацией на определенные виды досуговой деятельности и 

образцами социально-негативного поведения. Многочисленные исследования 

западных специалистов, изучающих воздействие искусства, распространяемого 

посредством масс-медиа посвящены преимущественно «вредным влияниям». В 

центре их внимания – прежде всего насилие. Наиболее изученными оказался 

тезис о том, что «криминальные фильмы порождают криминальность».  

- Особенности социальных групп, в которые включена личность (расовая 

и классовая принадлежность, этнические установки, субкультура, социальный 

статус, принадлежность к учебно-профессиональной группе; референтная 

группа). В настоящее время обнаруживается серьезное влияние многих 

современных субкультур на формирование девиантного поведения молодых 

людей.  

- Микросоциальная среда (уровень и стиль жизни семьи, психологический 

климат в семье, личности родителей, характер взаимоотношений в семье, стиль 

семейного воспитания, друзья, другие значимые люди). Исследователь 

девиантного поведения И. Б. Бойко пришел к выводу, что социальное 

неблагополучие, включающее в себя плохие семейные взаимоотношения, 

отсутствие одного или двух родителей, ярко выраженные авторитарные методы 

воспитания с элементами насилия, откровенные сексуальные притязания, 

постоянное унижение достоинства способствуют формированию девиантности.  

Другими объективными факторами социальных девиаций признаются: 

различия между участниками социального взаимодействия и невыполнение 

ожиданий (Т. Парсонс); несоответствие между распределением благ и 

личными качествами людей (П. Сорокин); влияние норм девиантной 

субкультуры и обучения (Р. Клауорд, Л. Оулин). Так, личность, с раннего 

детства помещенная в девиантную субкультуру (криминальную, конфликтную 

или ретристскую (пассивного ухода от проблем)), с большей вероятностью 

будет проявлять соответствующие формы девиантного поведения. 

Наряду с рассмотренными объективными социальными факторами 

действуют и субъективные причины девиантного поведения.  

Индивидуальная психология А. Адлера помогает понять психологические 

причины многих форм отклоняющегося поведения. А. Адлер считал основным 

фактором, определяющим развитие личности, главную жизненную цель. В 

общем виде – это цель достижения превосходства над другими. Ее конкретное 

содержание может быть чрезвычайно многообразно: стремление к власти, 

красоте, богатству, силе, известности, образованности и т. д. Цель достижения 

превосходства возникает в первые годы жизни как реакция на чувство 

неполноценности. Чувство неполноценности обратно пропорционально тому, 
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как ребенок справляется с требованиями среды. При недостаточной или 

извращенной компенсации чувство неполноценности переходит в комплекс 

неполноценности. В случае нарушенного поведения комплекс неполноценности 

сочетается с неадекватной жизненной установкой и неразвитым чувством 

общности. У аномальной личности доминирующей жизненной 

направленностью является стремление к достижению превосходства, которое 

настолько выражено, что практически полностью препятствует появлению и 

развитию чувства общности.  

С точки зрения В. Франкла специфическими человеческими 

характеристиками являются духовность, свобода и ответственность. 

Духовность предполагает осмысленное существование в форме свободного 

самоопределения в мире ценностей, за что личность несет ответственность 

перед своей совестью и Богом. Проблемы поведения связаны с дефицитом этих 

качеств, т. е. с проявлениями бездуховности. Если человек не видит смысла, 

возникает состояние экзистенциального вакуума. Он не только вызывает 

чувство бессмысленности и невроз у отдельных людей, но и порождает такие 

общественные бедствия, как депрессия, наркомания и агрессия – «массовая 

невротическая триада». Таким образом, в соответствии с воззрениями В. 

Франкла, отклоняющееся поведение возникает потому, что люди подавляют 

свою духовность, уходят от ответственности за поиск смысла.  

С точки зрения А. Маслоу одной из причин отклоняющегося поведения 

может выступать блокировка процесса самоактуализации. Это может означать:  

- фрустрацию базовых потребностей (препятствия на пути их 

удовлетворения);  

- индивидуальную фиксацию на потребностях низших уровней;  

- недоразвитие высших потребностей или неблагоприятные социальные 

условия.  

Если в силу разных причин нормальная самоактуализация через любовь, 

творчество и духовность невозможна, она может быть подменена 

самовыражением через девиантное поведение. 

В соответствии с теорией социального научения А. Бандуры девиантное 

поведение является результатом научения. 

Согласно когнитивной модели А. Бека и рационально-эмотивной 

теории А. Эллиса, в основе девиантного поведения лежат неадаптивные 

мыслительные схемы. То, как люди интерпретируют стрессовые ситуации, 

определяет их поведение. Неадекватные когниции запускают неадекватные 

чувства и действия.  

В соответствии с теорией стигматизации (Э. Лемерт, Г. Беккер) 

девиации – следствие того, что само общество (вернее, социальная группа) 

наклеивает на личность соответствующие ярлыки путем соотнесения действий 

конкретного человека с абстрактными правилами (первичная девиантность). 

Постепенно формируется репутация, которая вынуждает индивида 

придерживаться девиантной роли (вторичная девиантность). 
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Э. Сазерленд сформулировал теорию дифференцированной ассоциации, 

в соответствии с которой девиантное поведение – сложная и 

дифференцированная форма поведения. Ему учатся в интеракции 

(взаимодействии). Этот процесс включает усвоение девиантной мотивации, 

оправдания и техник реализации девиантного поведения. 

Девиантное поведение также может быть описано с помощью понятия 

«социальная роль», или «социальная функция личности» (Дж. Мид, 

М. Дойч, Р. Краусс). Роль – это система ожиданий относительно поведения 

человека, представление человека о модели собственного поведения, наконец, 

поведение сообразно с занимаемым положением – статусом. В соответствии с 

этим люди могут принимать на себя различные роли, в том числе роль 

девианта. 

Наконец, субъективной причиной отклоняющегося поведения может стать 

отношение самой личности (группы) к социальным нормам (Г. Сайк, Д. 

Матза). Например, чтобы освободиться от моральных требований и оправдать 

себя, человек может «нейтрализовать» действие норм следующими способами: 

ссылаться на высшие понятия (дружбу, преданность группе); отрицать наличие 

жертвы; оправдывать свое поведение девиантностью жертвы или провокацией с 

ее стороны; отрицать свою ответственность; отрицать вред своего поведения. 

Российский исследователь Ю. А. Клейберг на примере подростковой 

девиантности также раскрывает сущность девиантного поведения через 

отношение личности к культурным нормам. Отклоняющееся поведение – это 

«специфический способ изменения социальных норм и ожиданий посредством 

демонстрации личностью ценностного отношения к ним». Для этого 

используются особые приемы: сленг, символика, мода, манера, поступок и т. д. 

Девиантные действия подростков выступают как средство достижения 

значимой цели, самоутверждения и разрядки. 

Таким образом, социально-психологические теории рассматривают 

девиантное поведение как результат социальных процессов, сложных 

взаимоотношений между обществом и конкретной личностью. С одной 

стороны, мы видим, что в самом обществе имеются серьезные причины для 

отклоняющегося поведения, например, социальная дезорганизация и 

социальное неравенство. С другой стороны, мы закономерно приходим к 

пониманию роли индивидуальности конкретного человека в процессе его 

социализации. Девиантное поведение свидетельствует об особенностях 

индивидуально-психологических характеристик личности, о деформации ее 

ценностно-нормативных представлений (то есть деформации системы 

внутренней регуляции).  

Отклоняющееся поведение характеризуют: 

- духовные проблемы – отсутствие или утрата смысла жизни, 

несформированные нравственные ценности, редуцированные (в данном 

контексте – примитивизированные, упрощенные) высшие чувства (совесть, 

ответственность, честность), внутренняя пустота, блокировка самореализации; 
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- деформации в ценностно-мотивационной системе личности – 

девиантные ценности, ситуативно-эгоцентрическая ориентация, 

фрустрированность потребностей, внутренние конфликты; 

- эмоциональные проблемы – тревога, депрессия, негативные эмоции, 

трудности понимания и выражения эмоций; 

- проблемы саморегуляции – нарушение способности ставить цели и 

добиваться их выполнения; неадекватная самооценка, чрезмерный или 

недостаточный самоконтроль, низкая рефлексия, малопродуктивные 

механизмы психологической защиты и совладания со стрессом, низкие 

адаптивные возможности, дефицит позитивных ресурсов личности; 

- когнитивные искажения – дисфункциональные мысли, стереотипы 

мышления, ограниченные знания, мифы, предрассудки, неадекватные 

установки; 

- негативный жизненный опыт – отрицательные привычки и навыки, 

девиантный опыт, ригидные поведенческие стереотипы, психические травмы, 

опыт насилия. 

В случае отклоняющегося поведения, как правило, имеют место несколько 

из перечисленных психологических проблем.  

Функции девиантного поведения (почему некоторые люди к нему 

прибегают):  

1. Явные:  

- компенсаторная функция – девиантное поведение компенсирует 

недостатки в жизни человека или деятельности социальных институтов: 

употребление алкоголя – наиболее простой и доступный способ снятия 

напряжения, усталости, «утешения» в разных жизненных невзгодах; с 

помощью наркотических средств люди снимают боль (анестезирующее 

действие), волнение и тревогу (седативный эффект) или же усталость 

(психостимулирующее действие); организованная экономическая преступность 

восполняет недостаток в деятельности социальных институтов: экономики, 

правоохранительных органов и т. д.;  

- коммуникативная функция – девиантное поведение способствует 

общению людей: алкоголь, помогая преодолению робости и застенчивости, 

сближает людей, содействует их общению; коллективный, совместный прием 

наркотических средств также способствует сближению, общению людей, 

вырабатывает чувство сопричастности – это и знаменитая «трубка мира», и 

наши обыденные «перекуры», и восточные курильни и т.д.;  

- ритуальная функция – девиантное поведение является частью ритуалов: в 

нашей культуре все ритуалы от рождения до поминок включают в себя 

потребление алкоголя; в некоторых других культурах ритуалы связаны с 

потреблением наркотиков; общеизвестны ритуальные самоубийства (сеппуку – 

самоубийство японских самураев, сати – самосожжение вдов в Индии и т.д.), 

ритуальная проституция – религиозная проституция в странах Древнего мира и 

т.д.;  
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- статусная или престижная функция – девиантное поведение выступает 

в качестве статусного символа (служит показателем определенного положения 

в обществе): подростки могут выпивать, демонстрируя свою «взрослость», а 

девушки или женщины – доказывают свою эмансипированность; в 

определенные периоды развития общества девиантное поведение в целом или 

отдельные его формы могут стать объектом моды (мода на проституцию в 

конце 80-х годов в СССР, мода на нетрадиционную сексуальную ориентацию, 

потребление наркотиков и т.д. в странах Западной Европы и США); если 

представителей высших классов общества отличает девиантное поведение 

(пьянство, наркомания, преступность и т.д.), то и представители других слоев, 

желая доказать свою близость к «элите», будут вести себя подобным образом; 

- протестная функция – девиантное поведение выражает недовольство 

человека существующим положением дел – социальной несправедливостью 

или отношением к нему близких людей: гипо- или гиперопека со стороны 

родителей могут спровоцировать девиантное поведение подростка; осознание 

социального неравенства как несправедливого может толкануть человека к 

различным формам девиантного поведения (вандализм, хулиганство и т. д.).  

2. Латентные:  

- сигнальная функция – девиантное поведение, во-первых, сообщает 

обществу, что его социальные институты «работают со сбоем»: рост девиаций 

среди детей и подростков говорит о неэффективности деятельности основных 

агентов социализации (семьи, школы, СМИ и т.д.); «дедовщина» в армии – о 

неэффективности армейской структуры управления и т. д.; во-вторых, 

предупреждает общество о необходимости социальных изменений;  

- интегративная функция – девиантное поведение способствует 

объединению законопослушных граждан («здоровой» части общества) с целью 

их противостояния или помощи девиантам: люди объединяются, чтобы дать 

отпор хулиганам, преступникам или помочь близким, имеющим проблемы с 

алкоголем или наркотиками;  

- функция уточнения и/или изменения социальных норм – во-первых, рост 

числа людей, нарушающих какую-либо социальную норму, заставляет 

общество задуматься, насколько она соответствует «духу времени»; во-вторых, 

активное выступление людей (девиантов) за свои права также может привести к 

пересмотру социальных норм (правовых и моральных): выступления в конце 

60-х годов, а затем – в 90-х, различных социальных меньшинств (феминисток, 

хиппи, гомосексуалистов и т. д.) привели к изменению социальных норм, 

регулирующих поведение в личной жизни (в частности, сексуальное 

предпочтение);  

- функция «защитного клапана» – девиантное поведение защищает 

общество от различного рода социальных катаклизмов: организованная 

экономическая преступность («теневая экономика») удовлетворяла 

потребности граждан в товарах и услугах, создавала рабочие места и тем самым 

«снимала» напряжение в обществе, связанное с рыночным дефицитом; 

проституция способствует сохранению моногамной семьи (по данным 
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зарубежных исследователей), снимает психическое напряжение (у нас 

проститутка часто выступает в роли своеобразного «психотерапевта»); 

потребление алкоголя снижает политическую активность людей – Екатерине II 

приписывают известную фразу: «Пьяным народом легче управлять».  

Таким образом: 

Девиантное поведение личности – это поведение, которое не соответствует 

общепринятым или официально установленным социальным нормам.  

Девиантное поведение наносит реальный ущерб личности или 

окружающим людям, т. е. может носить деструктивный или аутодеструктивный 

характер. 

Девиантное поведение   – это, преимущественно, стойко повторяющееся 

поведение (многократно или длительно). 

Для того чтобы поведение можно было квалифицировать как девиантное, 

оно должно согласовываться с общей направленностью личности.  

Девиантное поведение сопровождается различными проявлениями 

социальной дезадаптации. 

Девиантное поведение обладает выраженным индивидуальным и 

половозрастным своеобразием.  

 

1.9.2. Проявление девиантного поведения в социальных отношениях. 

 

Девиантное поведение отличается большим разнообразием по своему 

генезису, формам проявления, нарушаемым ценностям, степени терпимости к 

нему. Оно также различается как по содержанию и целевой направленности, 

так и по степени общественной опасности. Девиантное поведение может 

проявляться в различных отклонениях – от нарушений норм морали и 

незначительных правопроступков до тяжких преступлений. Одновременно оно 

выражается не только во внешней, поведенческой стороне, но и 

свидетельствует о деформации ценностно-нормативных представлений, то есть 

деформации системы внутренней регуляции.  

Как бы ни были разнообразны формы девиантного поведения, они почти 

всегда характеризуются плохими отношениями с другими людьми. Они 

проявляются в конфликтах, агрессивности, в демонстративном неповиновении, 

негативизме, разрушительных действиях, лживости, в антиобщественных 

поступках (воровство, пьянство, употребление наркотиков, грабежи, 

покушения на убийства и др.). 

Среди девиантных проявлений можно выделять, так называемый, 

докриминальный уровень, когда человек еще не стал субъектом преступления и 

его социальные отклонения выражаются в мелких проступках, нарушениях 

норм морали, не представляющих большой общественной опасности. В 

подростковой среде нередко встречаются формы насильственного поведения, 

определяемого в терминах «задиристость», «драчливость», «озлобленность», 

«жестокость».  
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Ряд исследований свидетельствуют, что имеется взаимосвязь между 

уровнем духовной культуры, ориентацией на определенные виды досуговой 

деятельности и образцами девиантного поведения. Исследование показало, что 

культурная неразвитость сужает диапазон духовных интересов, что ведет к 

концентрации внимания на каком-то одном (случайном или более доступном) 

виде деятельности. Формируется прямолинейное, некритическое отношение к 

своему хобби, которое становится со временем заменителем духовной жизни. 

Такое монокультурное развитие часто сопровождается агрессивным 

поведением. Многие формы девиантного поведения обусловлены не только 

социальными отклонениями в обществе, но и объективно складывающейся 

системой неформальных отношений, которые в условиях минимальной 

самоорганизации и недостаточной культуры молодежи, приобретают характер 

и черты «первобытного примитивизма».  

Зависимое поведение. Зависимые формы отклоняющегося поведения – 

достаточно распространенный вид девиаций. В той или иной степени они 

затрагивают прежде всего семью. 

Зависимое поведение личности представляет серьезную социальную 

проблему. В выраженной форме оно может иметь ряд негативных последствий: 

утрата трудоспособности, конфликты с окружающими, распад семьи, 

совершение преступлений и пр.  

В специальной литературе для обозначения зависимого поведения 

применяется термин «аддиктивное поведение» (англ. addiction   – склонность, 

пагубная привычка), а человек, находящийся в зависимости от чего-либо или 

кого-либо, называется аддиктом.  

Зависимое (аддиктивное) поведение как вид девиантного поведения 

личности имеет большое число подвидов, которые дифференцируются по 

объекту аддикции (зависимости). Можно выделить следующие формы 

зависимого поведения в соответствии с объектом зависимости: 

- химическая зависимость (токсикомания, наркомания, алкогольная 

зависимость, другая лекарственная зависимость); 

- нарушение пищевого поведения (анорексия, булимия); 

- гэмблинг (игровая зависимость, компьютерные, азартные игры); 

- сексуальные аддикции; 

- религиозное деструктивное поведение (религиозный фанатизм, 

вовлеченность в секту). 

Смена эпох приводит к изменению и появлению новых форм зависимого 

поведения. В настоящее время быстро распространяется, например, 

компьютерная зависимость.  

Выбор личностью конкретного объекта зависимости определяется его 

специфическим действием на организм человека. Например, популярность 

алкоголя во многом определяется его широким спектром действия на организм: 

возбуждающее, расслабляющее, согревающее, для лечения простудных 

заболеваний, повышения уверенности, раскованности. Нередко различные 

формы зависимого поведения сочетаются или переходят друг в друга.  
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Зависимое поведение представляет собой непрерывный процесс 

формирования и развития аддикции (имеет начало, нередко безобидное, 

индивидуальное течение с усилением зависимости и исход). Длительность 

протекания стадий зависит от особенностей объекта аддикции и 

индивидуальных особенностей аддикта (возраст, пол, социальные связи, 

интеллект, способность к сублимации и др.). Зависимое поведение не 

обязательно приводит к заболеванию или смерти, но вызывает личностные 

изменения и социально-психологическую дезадаптацию.  

Зависимость   – это многофакторное явление. Условно факторы можно 

подразделить на внешние социальные факторы и внутренние (индивидуальные) 

особенности личности.  

1. Внешние социальные факторы: 

1) технический прогресс во всех областях промышленности: пищевой, 

фармацевтической, медицинской; 

2) деятельность наркоторговцев: вовлечение молодежи в употребление 

различных химических веществ; 

3) урбанизация: ослабление межличностных связей, стремление к 

независимости, утрате поддержки, замена межличностных связей 

достижениями цивилизации (компьютер, интернет); 

4) субкультура;  

5) семья: имеется определенная связь между поведением родителей и 

поведением детей (зависимое поведение самих родителей   – курение, 

алкоголизм и пр.).  

2. Внутренние (индивидуальные особенности личности): 

1) половая избирательность зависимого поведения. Одни виды 

зависимого поведения наиболее характерны для женщин, другие   – для 

мужчин;  

2) возрастной фактор   – наркоманией страдают преимущественно лица в 

возрасте от 14 до 25 лет. Алкоголизм характерен для более старшего 

поколения, хотя сегодня нередки случаи не только подросткового, но и 

детского алкоголизма; 

3) психофизиологические особенности человека могут существенно 

влиять на выбор объекта зависимости, темп ее формирования, степень 

выраженности и возможность преодоления; 
4) низкая стрессоустойчивость.  

Пьянство и алкоголизм. Между этими понятиями существуют различия. 

Алкоголизм – патологическое влечение к спиртному и последующее 

социально-нравственной деградацией личности. Пьянство – это неумеренное 

употребление алкоголя, которое наряду с угрозой здоровью личности, нарушает 

ее социальную адаптацию. В последние десятилетия пьянство все шире 

распространяется среди подростков и юношей. Многие подростки 

рассматривают алкоголь как обязательный атрибут развлечений, а сам ритуал 

пьянства   – как проявление мужественности и независимости.  
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Подростки и молодые люди нередко подвергают проверке разные типы 

поведения и социальные роли, что нередко сопровождается 

экспериментированием с приемом алкоголя, наркотических средств и других 

психоактивных веществ, курением и т. д. Употребление алкоголя и 

наркотических веществ само по себе относится к саморазрушающему 

поведению. В ходе исследования, проводимого под эгидой ЮНИСЕФ в 2018 – 

2019 г. г., по результатам опроса 3,6 тыс. молодых людей первые попытки 

употребления наркотиков чаще всего приходятся на возраст 14 – 17 лет. В 

большинстве случаев ведущим мотивом выступило любопытство («мне было 

просто интересно» – 60,5 %; «я хотел(а) испытать новые ощущения» – 21,7 %). 

На втором месте среди мотивов употребления стоят конфликтные отношения 

(«у меня тогда были большие неприятности в жизни, и я хотел(а) «забыть» обо 

всем» – 7,9 %; «я сделал(а) это «назло» (родителям, любимой / любимому и 

др.» – 5,9 %) Отмечаются также и случаи принуждения к употреблению 

наркотических веществ. Так, 6,6 % ответивших утвердительно на вопрос об 

употреблении отметили, что их заставили это сделать.  

Результаты опроса показали, что 17,7% популяции подростков и молодых 

людей в возрасте 14-19 лет регулярно (несколько раз в месяц и чаще) 

употребляют алкогольные напитки. Причем 4,6 % из них – стоят на пороге 

алкогольной зависимости, употребляя алкоголь практически ежедневно или 

несколько раз в неделю. У 15,2 % молодых людей первая проба алкоголя 

произошла в возрасте до 13 лет. В возрастной группе 14-летних пробовали 

алкогольные напитки 53,8 % подростков, среди 15-летних – 57,2 %, среди 16-

летних – 65,4 %, в группе 17-летних уже 75,1 % подростков знакомы с 

алкоголем. 

Особенности пьянства у подростков:  

- большое значение имеют механизмы подражания; 

- стремление к самостоятельности, самоутверждению; 

- нередко пьянство у подростков является проявлением оппозиции, 

эмансипации; 

- девочки чаще пьют тайком, чтобы «никто не знал», или в компании 

старших; 

- процесс пьянства часто является бравадой, противопоставлением себя 

окружающим, что приводит к употреблению больших доз алкоголя и тяжелым 

формам опьянения; 

- вследствие незрелости организма возможно развитие глубоких 

токсических состояний с тяжелым похмельным синдромом; 

- опьянение у подростков бурной рвотной реакцией и выраженными 

вегетативными нарушениями; 

- с самого начала употребления спиртных напитков для подростков 

характерны атипичные формы опьянения; 

- социальная дезадаптация наступает быстрее, чем у взрослых; 

- при продолжении пьянства у подростков еще до появления выраженных 

признаков патологической зависимости от алкоголя отмечаются заметные 
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нарушения когнитивной сферы, возникновение неврастеноподобных 

состояний, вегетативно-сосудистые расстройства, тенденция 

патохарактерологического формирования личности. 

Результаты исследований свидетельствуют о негативной роли семьи в 

процессе ранней алкоголизации. Приобщение к употреблению спиртных 

напитков обычно начинается в семье (47,73 %) или компании сверстников 

(43,01 %). Склонность к раннему систематическому употреблению алкоголя в 

6 раз выше в тех семьях, где родители страдают алкоголизмом. Семьи, в 

которых воспитываются пьющие подростки, как правило, характеризуются 

социальной неустойчивостью, конфликтностью, тунеядством, асоциальным и 

аморальным поведением родителей. Дети в таких семьях лишены внимания, 

заботы, контроля со стороны родителей. Они предоставлены самим себе, 

отстают в учебе, сами начинают злоупотреблять алкоголем. У них 

формируется своеобразный тип «алкогольной личности». 

Во многих развитых странах мира (США, Германия, Россия и т.д.) 

высоким остается число несовершеннолетних, совершивших преступления в 

состоянии алкогольного опьянения. Употребление алкоголя в группах 

сверстников или с участием взрослых приобретает личностный смысл, когда 

выпивка становится средством самоутверждения. Такие алкогольные эксцессы 

обычно носят групповой характер. Группа алкоголизирующих подростков 

легко превращается в «стаю», избрав для самоутверждения в качестве способов 

пьяный кураж, хулиганство, демонстрацию силы, совершение актов 

вандализма, драки, поножовщину и т. п. 

Наркомания – это заболевание, которое выражается в физической или 

психологической зависимости от наркотиков, непреодолимом влечении к ним, 

что постепенно приводит организм к физическому и психологическому 

истощению.  

Мотивы и факторы, способствующие приобщению к наркотикам. 

Можно выделить мотивы первичного употребления наркотиков: 

- достижение психологического комфорта и релаксации (атарактические 

мотивы); 

- стремление влиться в определенную социальную группу (субмиссивные 

мотивы); 

- получение специфического физического удовольствия (гедонистические 

мотивы); 

- повышение тонуса и самооценки (мотивы гиперактивации)   – 

наркотики служат средством против внутреннего чувства пустоты, 

дисгармонии, для скрытия своей уязвимости, для утверждения 

самодостаточности, агрессии и бравады; 

- демонстрация какого-то качества, например, взрослого поведения 

(псевдокультурные мотивы); 

- любопытство, стремление к новым впечатлениям (исследовательско-

познавательные мотивы). 
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Разновидностью наркомании является токсикомания. В целях 

одурманивания себя среди групп несовершеннолетних получили 

распространение разные виды токсикомании. Обычно подростки употребляют 

химические вещества, обладающие сильнодействующим влиянием на 

психическое состояние – краски, различные освежители в аэрозольных 

упаковках; парфюмерную продукцию, медикаментозные средства, 

вызывающие состояния, близкие к наркотическим; вводят в вены разные смеси 

токсических веществ, употребляют препараты бытовой химии, 

производственные эмульсии и красители, различные экстракты растительных 

веществ. 

Мотивы употребления токсических веществ почти совпадают с мотивами 

употребления алкоголя. Основные из них: 1) потребление из любопытства; 2) 

бравада своей смелостью; 3) стремление самоутвердиться в среде себе 

подобных; 4) групповая сопричастность («за компанию»); 5) желание получить 

«кайф» (расслабиться); 6) желание развлечься; 7) желание уйти от трудных 

жизненных проблем; 8) снять психологический барьер перед совершением 

других форм асоциального и криминального поведения (перед занятием 

групповым сексом, совершением преступления и т.п.). 

Как и алкоголикам, всем токсикоманам свойственно стремление 

объединяться в группы для приобретения, хранения и употребления 

токсических веществ. «За компанию» легче преодолевается естественный страх 

перед токсическим отравлением, интереснее совместно переживать состояние 

токсического «кайфа». В этом состоянии несовершеннолетним свойственны 

повышенная внушаемость, конформное, зависимое от группы поведение. 

Бродяжничество. Одной из проблем, которая считается вечной и 

повторяется из поколения в поколение, при любом общественном строе, в 

любой культуре является проблема социального аутсайдерства. Социальные 

аутсайдеры   – это люди, которые в силу ряда субъективных и объективных 

причин не смогли найти достойное место в обществе. Одной из крайних форм 

аутсайдерства является бродяжничество. Это форма отклоняющегося 

поведения, возникшая в результате двойного конфликта. С одной стороны, это 

неумение достичь целей в жизни законными средствами, а с другой   – 

неумение (нежелание) прибегнуть к незаконным методам вследствие 

внутренних запретов. Это приводит к «бегству» от требований общества, 

смирению с создавшимся положением. 

Основные характеристики бродяжничества: 

1) отсутствие определенного места жительства; 

2) существование на нетрудовые доходы (социальный паразитизм). 

Бродяжничество – это специфический образ жизни, который складывается 

в ходе постепенного разрыва социальных связей личности, т. е. 

десоциализация. В научной литературе для характеристики бродяжничества 

применяется термин «маргинальность» (лат. marginalis   – находящийся на 

краю), обозначающий пограничность, промежуточность по отношению к 

каким-либо социальным общностям.  
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Субъективные причины обусловлены психологическими особенностями 

личности, жизненными установками, микросоциальным окружением. В 

зависимости от субъективных причин можно выделить следующие группы 

бомжей: 

- люди, для которых бродяжничество является формой уклонения от 

уголовной ответственности; 

- люди, принципиально не желающие работать; 

- люди, ставшие бродягами вследствие неурядиц в семейной жизни или на 

работе; 

- люди с психическими отклонениями. 

Попрошайничество. Группы лиц, занимающихся попрошайничеством: 

1) бродяги, для которых оно является одним из источников существования; 

2) престарелые и инвалиды, которым не хватает пенсии на лекарства, 

оплату жилья, ухаживающий персонал и др.; 

3) профессиональные нищие, для которых это довольно доходный бизнес; 

4) те, кто подобным образом попросту подрабатывает. 

Побеги из дома. Отдельной группой бомжей   выступают дети и 

подростки, по разным причинам бежавшие из дома. Эта группа девиантов еще 

недостаточно изучена. Результаты некоторых исследователей указывают, что у 

86 % юношей побеги из дома   – это эмансипированные побеги, а у 30 % 

девушек   – демонстративные побеги. 

Повторяющиеся побеги из дома и бродяжничество бывают в основном у 

мальчиков преимущественно в период от 7 до 16 лет (чаще в период от 7 до 13 

лет). Начиная с 14 – 15 лет, уходы и бродяжничество проявляются реже, а 

затем постепенно прекращаются. Основные причины побегов: 

- своеобразная форма выражения протеста или обиды на учителей, 

родителей; 

- страх перед возможным физическим наказанием за совершенный 

неблаговидный поступок или плохую отметку в школе; 

- значительно реже уходы из дома и бродяжничество возникают без 

очевидных мотивов; в их основе может лежать плохое настроение; 

- уход из дома может быть вызван импульсивно возникшим неодолимым 

влечением (дромомания).  

Со-зависимость. Семья играет роль не только в происхождении, но и в 

поддержании зависимого поведения (со-зависимость). Близкие родственники 

сами могут провоцировать срыв человека с зависимым поведением. В случае 

длительного сохранения аддиктивного поведения у кого-либо из членов семьи 

у его родственников может сформироваться со-зависимое поведение.  

Со-зависимое поведение   – это изменения в личности и поведении 

родственников вследствие зависимого поведения кого-либо из членов семьи.  

Данные изменения препятствуют процессу преодоления зависимости. В 

итоге, со-зависимость поддерживает зависимость. Семья, столкнувшись с 

проблемой зависимости, выстраивает самые разнообразные защитные системы: 
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семейные мифы, отрицание сложности проблемы, замалчивание проблемы, 

усиливающаяся изоляция и др.  

Постепенно в семье создается такая атмосфера, что родственники, сами 

того не замечая, подталкивают аддикта к срыву. Никто уже не знает, как 

правильно вести себя в такой атмосфере неупотребления. В семье 

постепенно усиливается тревога, напряжение, ожидание срыва, подозрение, 

взаимные упреки и придирки. Когда напряжение достигает своего пика, кто-

нибудь из родственников не выдерживает   – провоцирует конфликт. 

Результат этого конфликта   – очередной срыв.  

В таких семьях нарушается распределение ролей и ответственности. Сам 

человек, страдающий зависимостью, очень редко берет на себя ответственность 

за свои поступки. Чаще всего пытается свалить вину за происходящее на 

других. Очень часто родственники в конце концов принимают ответственность 

на себя, а аддикт остается со своей аддикцией. 

Бывает, что в рамках со-зависимости возникает ситуация негласного 

«взаимного договора». Жена говорит: «Я закрываю глаза на твое употребление 

алкоголя, а ты мне взамен то-то и то-то…». Муж  дарит жене подарки, отдает 

деньги… Итог: алкогольно-зависимое поведение мужа поддерживается женой. 

Возможно и отношение по типу «параллельного существования». Члены 

семьи и аддикт делают вид, что каждый живет своей жизнью. В проблемы друг 

друга не вмешиваются. Члены семьи живут как в общежитии (это может быть в 

автономно проживающих семьях   – дети отдельно от родителей). Общей для 

них является задача   – «не выносить сор из избы». 

Основные характеристики со-зависимости: 

1. Со-зависимость возникает в результате зависимости. 

2. Со-зависимость поддерживает зависимость. 

3. В результате формирования со-зависимости происходит выработка 

различных защитных механизмов. 

4. Нарушение ролей и распределение ответственности в борьбе с 

зависимостью. 

Результатом сформировавшейся со-зависимости в семье является 

неизбежное ухудшение здоровья членов такой семьи: 

- идет потеря собственного «Я» и фиксация внимания на поведении 

зависимого члена семьи; 

- поведение аддикта фактически полностью определяет эмоциональное 

состояние других членов семьи; 

- резко падает самооценка и самоуважение («мы плохие», «мы виноваты» и 

т. д.); 

- появляются и усиливаются так называемые «лжероли» (роль жертвы, 

роль спасателя);  

- наступление изоляции, распад семьи, проблемы с поведением детей и т. 

д.; 
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- на фоне хронического стресса неуклонно ухудшается здоровье 

(обостряются психосоматические болезни, развивается депрессия, появляются 

суицидальные мысли и учащаются случаи суицида).  

Вандализм.  – одна из форм разрушительного девиантного 

поведения человека, бессмысленно жестокое разрушение, уничтожение или 

осквернение материально-культурных ценностей. Признаками вандализма 

являются иррациональность действий, а также серьезный ущерб от этих 

действий. Происхождение слова связано с названием восточногерманского 

племени вандалов, осуществивших в 455 году завоевание Рима. Захват Рима, 

наряду с грабежами, сопровождался бессмысленным разрушением памятников 

античной культуры и уничтожением культурных ценностей. В настоящее время 

понятие вандализма стало распространяться на проявления хулиганства, 

связанные с порчей чужой или общественной собственности.  

Говоря о вандализме, исследователи подразумевают разнообразные виды 

разрушительного поведения: от замусоривания парков и вытаптывания газонов 

до разгромов магазинов во время массовых беспорядков. Многочисленные 

исследования и статистические данные показывают, что большинство актов 

вандализма совершается молодыми людьми, не достигшими 25 лет. По данным 

выборочных исследований подростков, пик вандализма приходится на 11–13 

лет. Вандализм занимает заметное место в структуре деструктивной активности 

подростков 13–17 лет. 

Выявление мотивов вандализма стало одной из главных задач 

социально-психологических исследований с момента появления первых 

публикаций по этой проблеме. В зависимости от доминирующего мотива 

разрушения выделяют следующие типы вандализма: 

1. Вандализм как способ приобретения. Основной мотив разрушения – 

материальная выгода. Например, разграбление пустующих дач и садовых 

домиков, их разрушение, а иногда – поджоги. 

2. Тактический вандализм. Разрушение используется как средство для 

достижения других целей (например, чтобы не допустить снижения цен, 

уничтожаются целые партии товара). В городах подростково-юношеские 

группы, нанятые криминальными лидерами, используются для нанесения 

экономического ущерба торговцам (уничтожения продовольственных товаров, 

поджогов торговых павильонов, ларьков и т.п.). 

3. Идеологический и политический вандализм. Об идеологическом 

вандализме говорят, когда разрушитель преследует социальные или 

политические цели. Политический вандализм, когда различные 

оппозиционные группировки и партии, устраивая митинги и демонстрации, 

организуют подростково-юношеские и молодежные группы для совершения 

разрушений (бьют стекла в домах, жгут автомобили, валят электрические 

опоры, взрывают различные сооружения и т. п.), чтобы приковать к себе 

внимание общества. Наем несовершеннолетних нужен политическим 

группировкам, чтобы самим уйти от ответственности за совершенное 

варварство.  
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К политическому вандализму близко примыкает националистический 

вандализм, распространенный в зонах национальных конфликтов, где 

уничтожение материальных ценностей (квартир и домов, личного имущества, 

транспорта и т.п.), принадлежащих лицам так называемых некоренных 

национальностей, рассматривается как доблесть и геройство. В качестве 

ударной силы здесь также используются подростково-молодежные группы, 

нередко прельщаемые возможностью личного обогащения за счет мародерства.  

4. Экологический вандализм, заключающийся в разрушении живой и 

неживой природы, отравлении водоемов, засорении мусором лесов. 

5. Культурологический вандализм, проявляющийся в разрушении и 

уничтожении культурных ценностей (памятников, строений, предметов 

скульптуры и живописи, музейных раритетов, храмов и т. п.). 

6. Спортивно-фанатический вандализм, выражающийся в том, что 

приверженцы какой-либо спортивной команды (чаще футбольной или 

хоккейной) на радостях (когда команда выигрывает) или с горя (когда команда 

проигрывает) после матча, вываливаясь со стадиона, громят магазины, ларьки, 

переворачивают и поджигают автомашины, бьют уличное освещение, 

разрушают остановки транспорта, громят внутренние салоны общественного 

транспорта. 

7. Промышленный вандализм, заключающийся в разрушении 

промышленных объектов с целью наживы, краже цветного металла из 

электросетей, трансформаторов, подвижного состава.  

8. Кладбищенский вандализм, проявляющийся в надругательстве над 

могилами, разрушении надгробий, осквернении захоронений. 

9. Вандализм как мщение. Разрушение происходит в ответ на обиду или 

оскорбление. 

10. Вандализм как игра. Эта распространенная разновидность детского 

разрушения рассматривается как возможность поднять статус в группе 

сверстников за счет проявления силы, ловкости, смелости. 

11. Злобный вандализм. Представляет собой акты, вызванные чувствами 

враждебности, зависти, неприязни к другим людям и удовольствия от 

причинения вреда. Сюда можно отнести порчу и уничтожение 

сельскохозяйственных продуктов, поджоги ферм и других хозяйственных 

строений, уничтожение животных. 

Широкому распространению вандализма среди молодых людей 

способствуют и внутренние, личностные причины: моральная неразвитость 

личности, социально-правовой инфантилизм, а также заразительность этой 

деструктивной деятельности в составе группы. Одним из мотивов вандализма 

может быть – «занять время», «от нечего делать», а также просто 

необдуманность последствий вандальных проявлений. Иногда к вандализму 

подростки прибегают на спор. Проявления вандализма могут быть результатом 

употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ.  

Граффити. Существует оригинальная форма проявления девиантного 

поведения среди подростков и молодежи – граффити. Первоначально термин 
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«граффити» (итал. graffito – нацарапанный) относился лишь к древним 

надписям и употреблялся историками и археологами. Сейчас он обозначает 

всякую надпись, знак, изображение, сделанные любым способом на объектах 

общественной и частной собственности.  

По сравнению с другими разновидностями вандализма (поджоги, 

осквернение памятников и др.) и насильственными преступлениями граффити 

представляют собой мелкие, незначительные, относительно безопасные 

проявления девиантного поведения человека.  

Виды граффити. Настенные рисунки и надписи представляют собой 

весьма неоднородное явление – от детских каракулей до политических 

лозунгов, поэтому уместно привести некоторые классификации.  

Выделяют следующие три вида граффити. 

1. Содержательные граффити – надписи, содержащие сообщения 

разнообразной тематики. 

2. Разрушающие граффити – знаки, нарушающие целостность и 

изменяющие содержание официального сообщения или образа (подрисованные 

усы и клыки, раскрашенные глаза, стертые или приписанные буквы и т. п.); 

появляются преимущественно на рекламных плакатах, афишах и стендах. 

3. Специфические надписи, сделанные в стиле хип-хоп и принадлежащие 

к соответствующей подростковой и молодежной субкультуре. Граффити в стиле 

хип-хоп представляют собой надписи и рисунки, выполненные чаще всего 

баллоном с краской.  

Мотивы рисовальщиков. Каких-либо специальных исследований (ни за 

рубежом, ни в Республике Беларусь), посвященных изучению мотивов данного 

вида девиантного поведения, не проводилось, но на основании изучения 

ценностей субкультур рисовальщиков и содержательных классификаций 

надписей и рисунков можно выстроить причины, побуждающие к созданию 

граффити.  

1. Утверждение личностной или групповой идентичности. Граффити 

порождены желанием оставить след, сообщить о своем существовании, 

выразить привязанность. Желание достичь признания и уважения, особенно в 

пределах субкультуры.  

2. Протест против социальных и культурных норм. Многие надписи 

содержат агрессивные сообщения с употреблением слов и символов, которые в 

большинстве культур являются социальным табу. 

3. Поведенческий, вербальный и лингвистический. Граффити 

представляют собой относительно безопасный для индивида способ заявить о 

своей оппозиции к социальным институтам.  

4. Злобные реакции. Подобные типы граффити содержат мотивы борьбы, 

соперничества и символического насилия. 

5. Мотивы творчества. Многие рисовальщики считают себя 

художниками, придающими унылой и безликой городской среде красивый вид. 

Подготовка к раскрашиванию включает в себя долгие тренировки и упражнения 

по совершенствованию умений. 
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6. Сексуальные мотивы. Надписи и рисунки часто отражают сексуальные 

желания. Иногда граффити служат средством коммуникации, когда они 

расположены в определенных местах (например, в туалетах). Кроме того, 

познание сексуальности является важным мотивом детского граффити. По 

мнению авторов, посредством таких надписей и рисунков дети исследуют 

поведение, соответствующее сексуальным ролям. 

7. Развлекательные мотивы. Рисование для определенной группы 

подростков и молодых людей является частью игры, и само по себе доставляет 

удовольствие. 

Таким образом, вандализм в целом и граффити как один из видов 

вандализма рассматриваются как разновидность подростково-молодежной 

девиантности.  

Девиантная виктимизация. Виктимность (от латинского слова 

«victima» – жертва) – это психологическая особенность личности и поведения 

человека, который ненамеренно провоцирует в отношении себя агрессию со 

стороны других людей. Характеризуется предрасположенностью личности 

стать жертвой негативных социогенных и персоногенных воздействий, которые 

приводят к деформации развития. Девиантная виктимизация личности – 

процесс и результат становления предрасположенности личности быть жертвой 

девиантного поведения.  

В результате рефлексии социогенных и персоногенных воздействий 

индивид чувствует себя «ущербным» и сам может компенсировать свою 

«ущербность» в различных формах девиантного поведения.  

С точки зрения социальной психологии виктимное поведение – это 

отклонение, основанное на таких факторах, как: 

 предрасположенность; 

 внешние обстоятельства; 

 влияние социума. 

Комплексу виктимности больше всего подвержены подростки. Незрелая 

личность чаще взрослых становится жертвой социогенных и персоногенных 

воздействий.  

Типы молодых людей, провоцирующих насилие над собой. 

 Пассивно-подчиняемые. То есть жертва выполняет требования 

нападающего, но делает это вяло, или неправильно интерпретирует слова и 

приказы.  

 Псевдопровоцирующие. Не полностью осознавая последствий, 

потенциальная жертва делает все, чтобы спровоцировать оппонента к агрессии: 

ведет себя вызывающе, дерзко и т. п. 

 Неустойчивый тип. Чередование обоих типов поведения, 

непоследовательность в своих решениях и действиях, проявление 

невнимательности или непонимания. 

Причины виктимного поведения зачастую кроются в семейных 

отношениях. Предпосылкой его возникновения становятся такие факторы, как: 

 насилие в семье; 
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 неблагоприятная среда, в которой вырос индивид (неблагополучная, 

неполная семья); 

 антисоциальное окружение. 

Признаки виктимности. Виктимный тип проявляет себя по-разному: 

выражается в эмоциональной неустойчивости, тяге к подчинению, сложностях 

в общении, искаженном восприятии своих чувств и т. д. Личную виктимную 

принадлежность определяют такие качества характера, как: 

 покорность; 

 внушаемость, доверчивость; 

 неосторожность и легкомыслие; 

 неумение постоять за себя.  

Зооагрессия. Зооагрессия – это нанесение ущерба живой природе, 

жестокое обращение с животными. Зооагрессия – достаточно емкое понятие, 

включающее в себя не только жестокое обращение с животными, но и 

браконьерство, кражи животных, другие виды человеческой деятельности, 

наносящие ущерб фауне. Жестокое обращение с животными – это причинение 

животным существам боли и страданий, связанное с жестокостью, цинизмом, 

отсутствием чувства сострадания к чужой боли.  

Жестокое обращение с животными – самое распространенное проявление 

зооагрессии среди подростков. И вместе с тем оно лежит в основе всех других 

видов зооагрессии. Зооагрессия в группе приобретает совершенно иное 

качество. Эта жестокость становится на порядок выше, циничнее. Своей 

жестокостью можно бравировать перед другими и таким способом 

самоутверждаться в группе. Здесь действует и механизм заразительности, 

подражания, компенсации своей какой-то ущербности. Опасность заключается 

в том, что в последующем такая жестокость переносится и на людей. 

Исследования показывают, что чаще жестокое обращение с животными 

свойственно подросткам из социально неблагополучных семей, где детей 

избивают, насилуют, морят голодом, где господствует культ силы, унижения 

слабых и беззащитных.  

Особенности социальных групп подростков с недифференцированной 

девиантной ориентацией. К проблеме подростковых групп с девиантной 

ориентацией обращались многие психологи. И. С. Кон отмечал, что такие 

группы удовлетворяют в первую очередь потребность подростка свободном 

нерегламентированном взрослыми общении, которое в свою очередь является 

ведущей деятельностью в этом возрасте. Кроме этого, для подросткового 

возраста характерна реакция эмансипации, т. е. стремление к отдалению от 

семьи и взрослых, к избавлению от опеки. На первом плане оказываются 

друзья, сверстники.  

При этом для подростка важны не только контакты, но и признание 

сверстниками. Принадлежность к компании повышает уверенность подростка в 

себе и дает дополнительные возможности самоутверждения. Удовлетворяя эти 

потребности, подростки объединяются в неформальные группы, осваивая те 

или иные модели поведения девиантного характера. Некоторые из таких 
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компаний перерастают в асоциальные и антисоциальные (от случайной 

выпивки – к пьянству, от веселого озорства – к хулиганству).  

Относительная самостоятельность малой социальной группы приводит к 

тому, что в ней могут возникать групповые нормы поведения и групповые 

ценности, не совпадающие с нормами и ценностями, принятыми обществом и 

санкционированными государством. Возможны и такие групповые нормы и 

образцы поведения, которые противоречат праву и общественной 

нравственности.  

Ориентация на нормы группы и стремление им соответствовать повышают 

конформность. Проводя в таких группах большую часть времени, черпая из 

общения в них наиболее ценную для себя информацию, следуя образцам, 

подростки формируют направленность своего поведения, которое может стать 

антисоциальным, девиантным.  

Среди причин, способствующих вхождению подростков в девиантные 

группы, прежде всего, необходимо отметить неблагополучие в семейных 

отношениях, плохую организацию досуга, разочарование в идеалах взрослых, 

социальную несправедливость. В случае неблагополучных семейных 

отношений такая тенденция перерастает в проблему развития девиантного 

образа жизни. Практически все безнадзорные дети и подростки входят в состав 

асоциальных и антисоциальных групп. Это связано в первую очередь с тем, что 

для такого подростка «группы риска» неформальная среда общения очень часто 

является единственной сферой социализации.  

Также причины участия подростков в неформальных молодежных 

объединениях, девиантных группах кроются в чувстве одиночества и 

беззащитности, в низкой успеваемости и отчужденности от классного 

коллектива, в потребности в эмоциональной разрядке. Неудовлетворенность 

своим положением в классе служит основной причиной деформации 

социальных связей подростка и возникновения неформальных девиантных 

подростковых групп. Трудные подростки вследствие своей изолированности, 

непризнанности в школьном коллективе чрезвычайно дорожат мнением своих 

уличных друзей. Самоутверждение в них протекает в формах антисоциального 

поведения в соответствии с нормами и нравственными ценностями девиантных 

групп.  

В ходе изучения подростков из маргинальной среды, обнаружилось, что по 

мере выраженности у них склонности к девиантному поведению, происходят 

следующие изменения в особенностях их личности по параметру социальные 

отношения. От в целом адекватных отношений со сверстниками и педагогами и 

разнообразных отношений с родителями – к преобладанию конфликтных 

отношений практически со всеми взрослыми и изоляции межличностных 

отношений девиантной группы от других в сочетании с высоким 

конформизмом в принятии внутригрупповых норм.  

Таким образом, можно выделить следующие психологические 

особенности подростков, определяющие их участие в группах девиантного 

характера. Наиболее важной причиной приобщения подростков к девиантной 
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среде является то, что подростковая группа удовлетворяет потребность в 

общении, в проведении досуга. Принадлежность подростка к группе 

сверстников дает дополнительные возможности самоутверждения. Некоторые 

из таких групп перерастают в антисоциальные. Также подростковый возраст 

требует моральных правил, на которые мог бы ориентироваться подросток. 

Девиантные группы предлагают различного рода антисоциальную мораль, 

которую подросток с легкостью принимает.  

В девиантных группах жестко действуют собственные правила – 

подростки иногда вынуждены выбирать наркотики, преступность и другие 

формы противоправного образа жизни. А. Добрович описал такие правила 

девиантных групп. Они практически полностью соответствуют нормам 

уголовной субкультуры, чьей главной характеристикой является наличие 

преступной иерархии и антисоциальных правил, выполняющих роль закона. 

Другой особенностью девиантно-ориентированных подростковых объединений 

является их закрытость для взрослых, особенно тех, кто относится к ним 

свысока.  

В девиантных группах подростки отличаются повышенной 

конформностью. В ситуации ненормативного, осуждаемого поведения 

повышенная конформность дополняется вторым фактором – психическим 

заражением. Это ослабляет сознательный самоконтроль и сознание личной 

ответственности, рождает чувство анонимности и безнаказанности, в 

результате чего эмоциональное возбуждение проявляется в эпатажных, 

скабрезных, агрессивных и других асоциальных действиях. Этим объясняются 

разного рода правонарушения, преступления и другие проступки подростков, 

совершаемые группой.  

Отмечено, что девиантные группы подростков и юношей не только 

являются базой для формирования антиобщественных взглядов и установок, 

негативных привычек и навыков, но и непосредственно вовлекают в 

антиобщественное поведение.  

 

 

1.10 КРИМИНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

1.10.1. Криминальная субкультура как социальное явление. 

 

Одной из крайних форм деформации социальных отношений является 

преступность. Криминальная среда, уголовный мир, преступная группировка, 

воры, бандиты – эта сфера особых отношений, которая представляет собой 

сложную, многослойную пирамиду кастовых ограничений и конкретно 

трактуемых символов. Преступность – это социальное явление, проявляющее 

признаки жизнеспособного организма, обладающего инстинктом 

самосохранения (причем не только на уровне отдельных преступников, но и на 

уровне социального явления в целом).  
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Общество продуцирует преступность посредством социального 

неравенства, несправедливости и несовершенством общественного устройства, 

поддержанием бедности, безработицы, нищеты. Пороки подчас не только не 

отторгаются, но и получают поддержку, а некоторые (такие как проституция, 

наркомания, нетрадиционные сексуальные отношения и т. д.) постепенно 

становятся культурной нормой современных цивилизованных стран. Все это 

постоянно продуцирует преступность, а попытки избавиться от нее в рамках 

порочных политических и культурных основ социальной организации лишь 

укрепляют криминальный феномен.  

Преступление в широком толковании смысла этого слова означает 

переступить границу установленных моральных и правовых норм 

конкретного общества. Преступными могут быть признаны лишь такие 

действия или бездействие, которые образуют поведение в том смысле, 

который вкладывается в это понятие психологией. Поведение 

характеризуется признаками мотивированности и целенаправленности, 

которые выражаются в осознании человеком возможных результатов его 

поступков; если хотя бы один из данных признаков отсутствует, то нет 

поведения, а значит, не может быть и преступления. 

Преступление – это предусмотренное уголовным правом общественно 

опасное действие, приносящее вред отдельной личности, организации или 

обществу в целом, за совершение которого применяются меры уголовной 

ответственности. Криминал (происходит от лат. слова crimen – 

преступление, criminalis – преступный) – это правонарушающие действия, 

совершенные людьми (группой лиц), которые впоследствии признаны 

виновными, а акты – противоречащими общественным нормам.  

Виды преступлений: убийство и покушение на убийство, изнасилование, 

торговля оружием, преступления, связанные с наркотиками (незаконное 

изготовление, приобретение и перевозка наркотических и психотропных 

веществ, их прекурсоров (вещества, используемые для изготовления и 

переработки наркотических средств и психотропных веществ) и аналогов, 

выращивание растений и грибов, содержащих наркотические и психотропные 

вещества, склонение к употреблению и т. д.), грабеж, разбой, злостное 

хулиганство, кражи, мошенничество, коррупция, экономические преступления 

и т. д.  

Из всего широчайшего комплекса социальных проблем, существующих в 

мире, по утверждению специалистов в области юридической психологии, ни 

одна не приносит столько вреда социальным отношениям, сколько коррупция. 

Коррупция известна давно и воспринимается как данность во многих странах. 

Если коррупция пускает корни в органах власти, возможность эффективно 

работать со всеми другими проблемами резко сокращается. В результате 

коррупции парализуются два существенных элемента любой стратегии, 

направленной на улучшение работы органов власти, – общественное доверие и 

способность руководителей контролировать и направлять деятельность 

подчиненных им должностных лиц. 
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Под коррупцией понимают: злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства 

в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. Сущность коррупции в злоупотреблении 

ресурсами и использовании государственных полномочий для достижения 

личной выгоды.  

С понятием коррупции в ее общесоциальном значении связано и понятие 

коррумпированности. Коррумпированность – это вовлеченность должностного 

лица в незаконное обогащение путем использования должностных полномочий, 

стремление к незаконному обогащению посредством использования 

возможностей занимаемого служебного положения.  

Негативные факторы, продуцирующие преступность.  

1. Пороки культурных, политических и социально-экономических основ 

организации жизни общества. 

2. Неэффективность мер борьбы с криминальными проявлениями: 

несоответствие между глубинными факторами преступности и 

поверхностными мерами, с помощью которых государство пытается от нее 

избавиться. 

3. Криминальное саморазвитие (способность преступности к 

самоорганизации и способность на ужесточение мер борьбы с нею отвечать 

усилением мер обеспечения криминальной безопасности и эффективности 

преступной деятельности).  

Факторами криминальной эволюции являются: 

- развитие криминального мышления, криминального управления, 

криминальной организации; 

- аккумуляция и воспроизводство криминального опыта, формирование 

криминальной культуры; 

- взаимосвязь преступников, преступных организаций, поколений 

преступников (взаимопомощь и передача криминального опыта от одного 

преступника другому, от одной преступной организации другой, от одного 

поколения – другому).  

Во взаимодействии с пороками социально-политической организации 

общества, как в отдельных государствах, так и на мировом уровне, 

криминальная эволюция ведет к возникновению и развитию организованной 

преступности. 

Все это находит отражение, прежде всего, в особой «философии» 

уголовного мира, оправдывающей совершение преступлений, отрицающей 

вину и ответственность за содеянное, заменяющей низменные побуждения 

благородными и возвышенными мотивами:  
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- в насильственных преступлениях – чувством «коллективизма», 

товарищеской взаимопомощи, обвинением жертвы и т. д.;  

- в корыстных преступлениях – идеей перераспределения имеющейся у 

людей собственности и ее присвоения с самой разнообразной «позитивной» 

мотивацией.  

Переход к рыночным отношениям стимулировал в преступной среде идею 

быстрого обогащения, пренебрежения экономическими интересами других 

людей, что дало вспышку корыстной преступности со своими жесткими 

правилами игры.  

Систему криминальных отношений очень сложно описать однозначными 

признаками. Это особые нормы поведения, взгляды, понятия, стиль жизни. Ее 

противоречивость является одним из условий ее живучести. Отношения в ней 

одновременно характеризуют жесткость и гибкость, иерархичность и 

кастовость. Сохранение системы значительно важнее, чем жизнь любого из ее 

членов. В систему встроена технология оказания моральной (психологической) 

поддержки отдельным членам. Общий язык, непонятный другим, объединяет. 

Существует преступная карьера.  

Важнейшей психологической характеристикой криминальной среды 

является субкультура. В переводе с латинского термин «субкультура» (sub – 

под; под чем-то) означает часть основной культуры. Криминальная субкультура 

– это образ жизни относительно ограниченной части общества, а именно 

граждан криминальной направленности.  

Под криминальной субкультурой понимается совокупность духовных и 

материальных ценностей, регламентирующих и упорядочивающих 

деятельность криминальных сообществ, что способствует их живучести, 

сплоченности, криминальной активности и мобильности, 

преемственности поколений правонарушителей. Основу криминальной 

субкультуры составляют чуждые гражданскому обществу ценности, нормы, 

традиции, различные ритуалы объединившихся в группы преступников. 

Криминальная субкультура вступает в противоречие с общечеловеческой 

культурой. Для криминальной субкультуры такие социальные ценности, как 

чувство гражданского долга, любовь к Родине – не типичны.  

Говоря об истоках криминальной субкультуры, важно отметить не только 

социально-экономические, но и психологические факторы, в частности, 

механизмы самоутверждения, интеграции, психологической защиты, 

заражения, подражания, идентификации и т. д.  

Криминальная субкультура отличается от обычной культуры 

криминальным содержанием норм, регулирующих взаимоотношения и 

поведение членов группы между собой и с посторонними для группы лицами. 

Они прямо, непосредственно и жестко регулируют криминальную 

деятельность, преступный образ жизни внося в них определенный порядок. В 

ней отчетливо прослеживается: 

 резко выраженная враждебность по отношению к общепринятым нормам; 

 внутренняя связь с уголовными традициями; 
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 скрытность от непосвященных; 

 наличие целого набора строго регламентированных в групповом сознании 

атрибутов; 

 попрание прав личности, выражающееся в агрессивном, жестком и 

циничном отношении к «чужим», слабым и беззащитным; 

 отсутствие чувства сострадания к людям, в том числе и к «своим»; 

 нечестность и двуличное отношение к «чужим»; 

 паразитизм, эксплуатация «низов», глумление над ними; 

 обесценивание результатов человеческого труда, выражающееся в 

вандализме; 

 неуважение прав собственников, выражающееся в кражах и хищениях; 

 поощрение циничного отношения к женщине и половой распущенности; 

 поощрение низменных инстинктов и любых форм асоциального 

поведения. 

Функции криминальной субкультуры. Все структурные элементы 

криминальной субкультуры взаимосвязаны, взаимопроникают друг в друга. 

Однако в зависимости от выполняемых функций их можно классифицировать 

на следующие группы: 

1. стратификационные (нормы и правила определения статуса 

личности в группе и уголовном мире, клички, татуировки, привилегии для 

«элиты»); 

2. поведенческие («законы», «наказы», правила поведения для 

различных классификационных каст, традиции, клятвы, проклятия); 

3. пополнения уголовного сообщества «кадрами» и работа с 

новичками («прописка», «приколы», определение сфер и зон преступного 

промысла); 

4. опознания «своих» и «чужих» (татуировки, клички, уголовный 

жаргон); 

5. поддержания порядка в уголовном мире, наказания провинившихся, 

избавления от неугодных («разборки», стигматизация, остракизм, 

«опускание»); 

6. коммуникации (татуировки, клички, клятвы, уголовный жаргон, 

«ручной жаргон»); 

7. сексуально-эротические (способы снижения статуса неугодных лиц 

и др.); 

8. материально-финансовые (изготовление и хранение орудий 

совершения преступлений, создание «общей кассы» для взаимопомощи, аренда 

помещений под притоны и др.); 

9. досуговые (извращенная культура отдыха и развлечений); 

10. функция специфического отношения к своему здоровью – от 

полного пренебрежения им (наркомания, пьянство, членовредительство) до 

культуризма, активных занятий спортом в интересах криминальной 

деятельности.  
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Когда говорят о криминальной субкультуре, то имеют в виду 

криминальные традиции и обычаи, жаргон и татуировки, неформальные 

нормы поведения и особенности проведения досуга. 

Криминальная субкультура и ее атрибуты проявляются не только среди 

членов преступной группировки, в местах лишения свободы, но и в других 

социальных общностях. Например, в профессионально-технических училищах 

и даже в общеобразовательной школе, где есть авторитеты и «изгои»; в армии, 

где распространена «дедовщина»; на предприятиях и стройках, где работает 

много бывших осужденных; на дискотеке и в казино, где завсегдатаями или 

частыми гостями являются преступные элементы. 

Криминальная субкультура сплачивает правонарушителей, выступает в 

качестве регулятора их поведения. Но главная ее опасность в том, что она 

искажает общественное сознание, расшатывает добропорядочность населения, 

деформирует процесс социализации молодежи, формирует общественное 

мнение о целесообразности нарушения определенных правовых норм, создает 

положительный имидж некоторым категориям преступников и, наоборот, 

осуждает граждан, способствующих правоприменительным органам в их 

задержании. Другими словами, криминальная субкультура является основным 

механизмом криминализации общностей и прежде всего молодежной среды. 

Криминальная субкультура носит агрессивный характер. Она вторгается в 

традиционную культуру, девальвируя ее ценности и нормы, насаждая в ней 

свои правила, атрибутику.  

Основные элементы криминальной субкультуры. Центральным 

элементом субкультуры является криминальная психология, т. е. система 

неписаных социальных ценностей и представлений в сознании людей, которая 

оправдывает и поощряет преступный образ жизни и совершение 

правонарушений.  

Для реализации криминальных ценностей, их поддержки и наказания 

виновных в преступной среде вырабатываются криминальные нормы 

(правила) поведения. Их основная функция – регулировать взаимоотношения и 

поведение представителей криминального сообщества. Криминальные нормы – 

это важнейший элемент криминальной субкультуры. Они регулируют все 

сферы жизнедеятельности криминального сообщества:  

- социальный статус его членов и их права;  

- отношение к правоохранительным органам и администрации 

исправительных учреждений;  

- поведение в местах лишения свободы и в быту;  

- отношение к труду;  

- порядок разрешения межличностных конфликтов;  

- ритуалы приема новых членов в преступное сообщество («прописку»);  

- порядок проведения «сходок» и коронации «воров в законе» и т. д. 

До недавнего времени к основным «законам» преступного сообщества 

относились следующие правила. 
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- Главная обязанность члена сообщества – беззаветная преданность 

«воровской идее». Предательство считалось недопустимым; вору запрещалось 

заниматься общественно полезной деятельностью, запрещалось иметь какие-

либо контакты с органами правопорядка, кроме случаев, связанных со 

следствием и судом.  

- Члены сообщества должны быть честными по отношению друг к другу. 

Вор не мог оскорбить или ударить соучастника. Что касается отношения не к 

членам касты, то здесь разрешалось делать все, что содействует укреплению 

авторитета группировки. Не случайно «законники» считают себя «князьями» в 

преступной среде. 

- «Воры в законе» должны следить за порядком в зоне лагеря, 

устанавливать там полную власть воров. В противном случае они несут 

ответственность перед воровской сходкой. 

- Воры должны вовлекать в свою среду новых членов, вести «активную 

работу» с молодежью, особенно с несовершеннолетними.  

- В местах лишения свободы члены сообщества должны использовать 

кандидатов («пацанов») для различных поручений, в т. ч. в сборе средств для 

общей кассы («общака»).  

- Преступники не должны интересоваться вопросами политики, выступать 

в качестве потерпевших и свидетелей на следствии и в суде. 

- Самое «принципиальное», но существенное положение – это обязательное 

умение члена сообщества играть в азартные игры, поскольку они помогают 

общению, способствуют установлению власти над другими заключенными.  

Иерархия криминальных норм:  

«Закон» представляет собой устойчивый свод норм поведения 

(своеобразный кодекс). Например, «воровской закон», включающий свод норм, 

принимается и изменяется на воровских сходках.  

«Наказ» ниже рангом, чем «закон». Это новое правило, оперативно 

созданное группой «авторитетов» – «воров в законе» (не менее трех лиц) в 

результате компромисса между конфликтующими группировками или в 

качестве ответа на новую акцию властей и правоохранительных органов.  

«Правило» относится к нормам «местного самоуправления», оно 

принимается конкретной группой и регулирует поведение ее членов. 

Все названные нормы можно классифицировать по ряду оснований. 

Так, по способам регулирования поведения криминальные нормы можно 

разделить на: запрещающие (запрещают члену группы выдавать тайны своего 

сообщества; обманывать членов своей группы и др.) и обязывающие 

(обязывают беспрекословно подчиняться «авторитету», проходить «прописку», 

соблюдать обязанности и привилегии по статусу и др.). 

По направленности действия или по регулируемым отношениям 

криминальные нормы делятся на нормы, регулирующие отношения с 

представителями власти, с другими группами в криминальной среде, внутри 

своей группы. 
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По функциональному назначению можно выделить нормы, 

обеспечивающие сплоченность и целостность группы, успешность ее 

преступной деятельности, материальную и иную взаимопомощь, проведение 

досуга, прием новичков, «разборки» и наказание виновных и др. 

По степени общности – действия норм распространяются на всех; только 

на «пацанов»; только на «элиту»; на новичков; на «низы», на другие 

иерархические группы.  

В качестве механизма поддержания криминальных норм существует 

система санкций по отношению к лицам, допускающим их нарушение. Это и 

простое порицание за незначительные и неосознанные отступления от 

предписаний и понижение в статусе, физическое воздействие и даже лишение 

жизни. Поэтому мотивом соблюдения криминальных норм выступают не 

только внутренние убеждения, но и страх наказания.  

Специфическим элементом криминальной субкультуры выступает 

стратификация, т. е. деление людей на условные иерархические группы в 

зависимости от их авторитета относительно реальной власти в 

криминальной среде. В отличие от законопослушных социальных групп в 

криминальных группах социально-психологическая стратификация 

закрепляется социальной стигматизацией (социальное клеймение). Это 

означает, что статус, роль и функции личности в группе отражаются в знаках, 

вещественных атрибутах и способах размещения индивидуума в пространстве, 

занимаемом криминальной группой.  

Стратификацию криминального сообщества можно сравнить с 

разделением общества на социальные группы или касты. Наиболее отчетливо 

стратификация криминальной среды представлена в пенитенциарных 

учреждениях, но она сохраняется и после освобождения из мест лишения 

свободы.  

Стратификация. 

1. Лидеры криминальной среды («воры в законе», «авторитеты») и их 

последователи (злостные нарушители режима, наиболее агрессивные 

личности). 

2. Середняки («мужики») – считаются с криминальной идеологией, 

поддерживают лидеров материально, но активно субкультуру не отстаивают, в 

основном соблюдают установленный режим, работают на производстве, 

стремятся к условно-досрочному освобождению. 

3. Актив – представители данной группы нарушают одну из главных 

криминальных заповедей – не сотрудничать с администрацией. Поэтому в 

среде осужденных они не пользуются авторитетом, испытывают на себе 

постоянное давление злостных нарушителей режима. Но их активно 

поддерживает и защищает администрация учреждения, поэтому с ними 

вынуждены считаться. 

4. Отверженные – осужденные с наиболее низким социальным статусом. 

Их образ жизни не только вступает в противоречие с криминальной 

идеологией, но не одобряется и администрацией учреждения. Эта группа не 
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однородна: в нее входят осужденные, допустившие нарушение обязательных 

криминальных норм (например, те, что воровали продукты питания у своих – 

«крысятники»); не прошедшие «прописки» при поступлении в следственный 

изолятор или колонию; неряшливые («чушки»); заподозренные в 

доносительстве («стукачи»); склонные к мужеложеству, изгнанные из более 

высокой страты и т.п.  

Стратификация налагает существенный отпечаток на психологию 

личности и обладает рядом свойств:  

- жестким делением на «своих» (соблюдающих криминальные нормы) и 

«чужих» (нарушающих криминальные нормы);  

- ролевыми предписаниями и экспектацией (ожиданиями) в зависимости от 

принадлежности к той или иной страте;  

- наличием клеймения (ярлыков, кличек), отражающего социальный статус 

в преступном сообществе («Пахан», «босяк», «чушка» и т. п.);  

- автономностью функционирования каждой страты, запретом дружеских 

контактов с представителями нижних страт;  

- относительной устойчивостью криминального статуса; ограниченным 

продвижением вверх (самых достойных) и легкостью «скатывания» вниз 

(«изгой» никогда не может продвинуться вверх);  

- субординацией межличностных отношений между представителями 

различных страт; наличием у высшей «касты» определенных привилегий 

(«мелких исключений»). 

В криминальных сообществах действуют определенные «знаки различия», 

«читая» которые, можно точно определить «кто есть кто». 

Средствами социальной стигматизации в криминальных группах являются: 

 татуировки, в которых с помощью надписей, рисунков, условных 

знаков, аббревиатур отражается криминальный опыт человека, степень его 

авторитета, притязания и ожидания; 

 клички по степени благозвучности, возвышенности, которых можно 

судить о положении личности в криминальном сообществе; 

 система вещественных атрибутов, к которым относятся носильная 

одежда и обувь, личные вещи, пища и тому подобное; 

 размещение человека в пространстве (по спальным местам и так далее). 

Материальным и финансовым элементом криминальной субкультуры 

является «общий котел» («общак», воровская касса), орудия совершения 

преступлений (холодное и огнестрельное оружие). «Общак» существует не 

только в закрытых заведениях, где материальные блага личности ограничены, 

но и в криминальных группах на свободе, выполняя в уголовной среде 

следующие функции: 

1) финансовой и материальной базы объединения и сплочения в 

криминальные группы (например, аренды притонов); 

2) дальнейшей криминализации группы и личности, поскольку он 

пополняется средствами, добытыми преступным путем; 
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3) материального закрепления статуса личности (весомость благ и 

проценты с них прямо зависят от статуса должника); 

4) пропаганды «справедливости», «равенства» и «воровского братства» в 

уголовном мире; 

5) помощи лицам, притесняемым администрацией закрытых учреждений 

(например, оказавшимся в штрафном изоляторе) или попавшим на свободе в 

трудное материальное положение; 

6) подкупа уголовным миром представителей власти и 

правоохранительных органов. 

В качестве механизма преемственности, устойчивости сложившихся в 

криминальном мире отношений выступают традиции. Как и в обычных 

социальных общностях, криминальные традиции являются, с одной стороны, 

продуктом социального взаимодействия, с другой – фактором, регулирующим 

их поведение и межгрупповые отношения. Чаще всего форму традиции 

принимают нормы криминальной субкультуры. При этом традиции, 

сложившиеся в криминальных группах, отличаются, с одной стороны, 

всеобщностью, с другой – определенным своеобразием, свойственным лишь 

для данной общности. Всеобщей является традиция негативного отношения в 

группах правонарушителей к лицам, сотрудничающим с властями, активистам 

и гомосексуалистам, традиция притеснения «чужаков» и др. Однако в каждом 

регионе, каждом заведении, каждой преступной группе эти традиции 

наполняются своим содержанием, приобретают особую форму проявления, 

обставляются своими, свойственными данной общности, ритуалами. 

Внутренняя жизнь криминальных групп обставляется ритуалами, 

которые, обладая большой заразительностью, делают эмоционально 

привлекательными нормы уголовного мира. Наиболее распространены ритуалы 

и процедуры: «отмечание» успешного завершения преступления; испытания и 

приема новичка в группу, определения ему статуса, прав и обязанностей; 

«очищение» лиц, осквернивших себя прикосновением к «обиженным»; прием 

пищи; «разборки» и наказания виновных; остракизм и др. 

Специфическим элементом криминальной субкультуры выступает 

криминальное общение и, в частности, такие средства, как жаргон, клички, 

татуировки.  

Уголовный жаргон – неизбежный атрибут криминальной субкультуры. 

Жаргон – это условный язык. Современный криминальный жаргон 

характеризуется большой распространенностью.  

Функции уголовного жаргона. Важнейшая функция уголовного жаргона 

– сокрытие для окружающих смысла передаваемой информации и тем самым 

обеспечение живучести преступного сообщества. Одной из важнейших 

функций уголовного жаргона является также обнаружение с его помощью лиц, 

которые хотели бы проникнуть в криминальное сообщество.  

Знание воровского жаргона необходимо и для отражения внутригрупповой 

иерархической структуры. Каждая «каста» имеет здесь свое название. 

Обозначая каждого члена сообщества терминами жаргона, можно сразу 
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определить и правила их поведения, права и обязанности, систему 

взаимоотношений с ними, привилегии и ограничения, что также отражается в 

лексиконе. 

Уголовный жаргон выполняет функцию обслуживания преступной 

деятельности. Это его главное назначение. Основная терминология в нем 

обозначает содержание и характер криминальной деятельности, предметы и 

орудия преступления, ситуации и объекты преступного посягательства, 

субъектов преступной деятельности, методы и способы совершения 

преступлений, способы сокрытия следов преступлений и ухода от уголовного 

преследования и т. п. 

И, наконец, уголовный жаргон призван обеспечить внутреннюю жизнь 

криминального сообщества, связанную с дележом добычи, созданием «общего 

котла», распределением из него благ, проведением времени, развлечениями, 

половыми отношениями, разрешением споров между членами преступной 

группы и между криминальными группировками, а также взаимоотношения с 

представителями власти, представителями правоохранительных органов и т. п. 

Таким образом, уголовный жаргон призван обеспечивать 

коммуникативный процесс, связанный с разными жизненными ситуациями: 

подготовкой и совершением преступлений, сокрытием следов, сохранением в 

тайне от посторонних преступных намерений, выявлением проникших в 

криминальную среду агентов правоохранительных органов, обеспечением 

отдыха и развлечений и т. п. Все это говорит о том, что уголовный жаргон 

является «полноценным» средством общения и сообщения информации в 

преступной среде, накопителем, хранителем и передатчиком следующим 

поколениям криминального опыта и криминальных традиций, норм, ритуалов и 

других атрибутов преступного мира.  

Интересно то, что в уголовном жаргоне ни одно слово не произносится 

нейтрально, а чаще всего с подковыркой, с нескрываемым пренебрежением. 

Говорящий, как правило, стремится покрасоваться, кого-то уязвить, задеть, 

дискредитировать, «поставить на место». В устной речи пренебрежение и 

издевки дополняются выраженной в словах ехидно-иронической интонацией и 

такой же мимикой. Поэтому не случайно значительная часть слов уголовного 

жаргона, не являясь нецензурной, носит бранный характер.  

В условиях закрытого учреждения, закрытой социальной общности 

наблюдается изменение всех компонентов общения: 

- информационного (уменьшается количество контактов, меняется их 

содержание и постоянство); 

- перцептивного (формируются негативные стереотипы, нарушается 

восприятие времени, «сжимается» личностное пространство); 

- интеракционного (аффектогенность действий, агрессивность, 

удовлетворение потребностей путем насилия). 

Тайное письменное общение особенно развито в условиях социальной 

изоляции, когда переписка находится под контролем администрации. Зная, что 
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их корреспонденция подлежит перлюстрации, правонарушители используют 

легальное письменное общение в целях:  

- введения администрации в заблуждение подчеркиванием лучших сторон 

своего характера, демонстрацией мнимого раскаяния;  

- разжалобить лиц, которые могут прочитать письмо, вызвать сочувствие к 

себе и своей судьбе (на жаргоне такие письма именуются «слезницами»);  

- использовать легальную переписку для передачи нелегальной 

информации, т. е. информации криминального содержания. 

К кодированию содержания письма лишенные свободы прибегают, когда 

есть опасность его перехвата и когда в письмах содержится информация, 

разглашение которой может навредить им. Для кодирования чаще всего 

используются простые способы: намеки отдельными словами в тексте; 

воспоминание о фактах и событиях, известных только адресату и способных 

навести его на нужную мысль; иносказание; использование различных пометок 

и знаков на полях; особым образом заделанная подпись и другие реквизиты 

письма. 

Записки передаются из корпуса в изолятор с помощью «коня» (капроновой 

нитки), выстреливаются из специального приспособления и т. п. 

Важным атрибутом криминальной субкультуры являются клички 

(кликухи, погоняла) – зачастую довольно меткие прозвища, в которых 

рельефно проявляются особенности межличностных отношений в уголовной 

среде. Клички – это персонифицированная форма жаргонного обращения к 

представителям криминального сообщества. Кличка не только заменяет 

фамилию, имя человека, но и закрепляет его статус в преступной среде, 

выполняет одновременно оценочную функцию. Авторитетный преступник 

никогда не может иметь оскорбительных кличек. 

Клички выполняют ряд взаимосвязанных функций: 

1) заменяют фамилию (функция коммуникации); 

2) служат средством стигматизации (клеймения); 

3) закрепляют статус личности в групповой иерархии; 

4) служат вербальным средством деперсонализации (путем наделения 

человека оскорбительными кличками).  

Как правило, клички устойчивы и их смена происходит только с 

изменением статуса их носителя. 

В кличках отражаются объективные данные личности, ее окружения: 

а) характерологические особенности и привычки; 

б) физические особенности и недостатки; 

в) трансформированные фамилии и имена; 

г) статус в социуме (преступной группе); 

д) ирония; 

е) специфика преступной деятельности; 

ж) социально-региональное происхождение и национальность; 

з) прежняя допреступная деятельность;  

и) заимствование из иностранных слов; 
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к) названия животных. 

Если жаргон, кличка – это вербальные атрибуты общения в криминальной 

среде, то татуировка – знаковое, невербальное средство передачи 

информации. В криминальном мире татуировки имеют более сложное 

психологическое значение. Здесь они становятся символом приобщения к 

уголовной субкультуре.  

Татуировки распространены как среди лиц мужского, так и женского пола. 

Можно выделить следующие типы татуировок, указывающие на: 

1) принадлежность личности к той или иной страте:  

а) авторитетные;  

б) пренебрегаемые;  

в) нейтральные; 

2) характер совершенного преступления:  

а) преступники сексуально-эротической ориентации;  

б) судимые за кражу, карманники;  

в) судимые за грабеж; 

3) агрессивный характер личности или совершение насильственных 

преступлений. 

На основе татуировок можно получить информацию о количестве 

судимостей, отбытом сроке в местах лишения свободы и месте отбывания 

наказания. 

Классификация татуировок 
1) по форме выражения (символы, цифры, аббревиатуры, тексты, рисунки); 

2) по содержанию (сигнально-обособительные, стратификационно-

статусные, личностно-установочные, политические, мифологические, 

культовые, антирелигиозные, тюремные, эротические, декоративные, 

юмористические, сентиментальные, профессиональные);  

3) по личностной значимости («регалки» – от регалии – почетные знаки 

различия для «элиты»; «портачки» – от портачить – «самоделки», низкого 

качества; «нахалки» – клейма, нанесенные нахально, т. е. с применением 

насилия); 

4) по локализации на теле (на открытых участках, на скрытых под одеждой 

участках, на интимных частях тела, по всему телу); 

5) по степени воздействия на субъекта восприятия (легко 

запоминающиеся, трудно запоминающиеся); 

6) по размерам (малоформатные, крупномасштабные); 

7) по способам нанесения (одноразовые и многократно наносимые, 

наносимые «вручную» и с помощью трафаретов и самодельных приборов); 

8) по количеству (единичные, многочисленные, сплошные); 

9) по степени устойчивости (устойчивые, неустойчивые).  

В подростково-юношеской среде уголовников важную значимость 

приобретает сексуально-эротическая функция татуировок. В них проявляется 

сексуальная ориентация в связи с половым созреванием, половой 

идентификацией, отражаются мечты о будущих половых партнерах или 
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разочарование в лицах противоположного пола. Бывает в целях профилактики 

наносится знак активного гомосексуалиста, гарантирующий от возможных 

сексуальных притязаний окружающих.  

Насильственные татуировки («нахалки») обычно наносятся:  

1) проигравшимся в карты и не отдавшим вовремя долги;  

2) ворующим своих (крысятников);  

3) осужденным за изнасилование несовершеннолетних;  

4) гомосексуалистам;  

5) растлителям несовершеннолетних;  

6) стукачам.  

Татуировки выполняют прежде всего сигнально-обособительную 

функцию: они служат указателем принадлежности их носителя к определенной 

социальной общности – преступному миру. С помощью татуировок 

преступный мир опознает себе подобных. Сюда же относятся знаки и рисунки, 

подчеркивающие принадлежность их носителей к «тюремному братству». 

Вторая по значимости функция татуировок – личностно-установочная. С 

их помощью достигается «паспортизация» носителей татуировок. По рисункам, 

знакам, надписям можно определить имя, возраст человека, место его 

рождения, количество судимостей, места отбывания им наказания, количество 

побегов, проведенный в колонии срок, «профессионализацию» в преступном 

мире и другие «паспортные» данные. 

Вместе с тем с помощью татуировок фиксируется положение индивида в 

уголовной иерархии. В этом заключается третья по значимости – 

стратификационная – функция татуировок: по ним можно точно определить 

статус в криминальной группе. Так, высокостатусным лицам наносятся 

почетные знаки различия, называемые peгалками, для чего используются 

специальные приборы и качественные, преимущественно иностранные, 

красители. Наносят их высококлассные специалисты. Основная масса членов 

преступного сообщества наносит самоделки, называемые на уголовном 

жаргоне портачками (портачить – портить). Их наносят самоучки с помощью 

определенных шаблонов, используя подручные красители. Низкостатусным, 

особенно из числа отверженных («опущенных», «помоек» и т. п.), татуировки 

наносятся насильно. Это – татуировки-клейма (на уголовном жаргоне – 

«нахалки», «позорные»).  

В преступном мире существуют свои специфические понятия красивого и 

безобразного, возвышенного и низменного, драматического, трагического и 

комического, своеобразное тюремное искусство, разновидностью которого и 

являются татуировки. В этом заключается декоративно-художественная, т. е. 

эстетическая, функция татуировок.  

Таким образом, татуировки – не случайность в криминальных группах. 

Они выполняют разнообразные функции межличностного и межгруппового 

взаимодействия.  

К невербальным способам передачи информации относятся 

перестукивание в тюрьме; визуальное общение на пальцах (тюремный 
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семафор или ручная «феня»); передача информации через положение 

сигареты при курении, формы затяжки, выпуск дыма и т.д. 

Для взаимной связи и обмена информацией преступники используют 

условные звуковые сигналы (постукивания, похлопывание, щелчки). Они 

применяются при опасности. Звуковые условные сигналы на жаргоне получили 

название «касперн» (ударить). Их породила практика уголовного 

расследования, особенно при очных ставках, когда преступник подавал 

сообщнику сигналы: «молчать», «говорить неправду», «все отрицать», «брать 

вину на себя» и т. п. В современных условиях «касперн» как самостоятельная и 

общепризнанная система звуковых условных сигналов связи и общения уже не 

существует. Чаще всего она имеет вид узкогрупповой договорной системы 

сигналов, например, «молчать» – один щелчок пальцами, «говорить неправду» 

– два щелчка.  

Большее распространение в местах лишения свободы, а также на свободе 

получило визуальное тайное общение: язык жестов, мимики, пантомимики. 

Этот язык сходен с общением посредством азбуки жестов у глухонемых. Такое 

общение особенно распространено у некоторых категорий преступников. Речь 

идет о «наперсточниках», профессиональных картежных игроках, мошенниках, 

вымогателях, проститутках. Не все они знают суть такой науки, как семиотика 

(наука о знаках и знаковых системах), но пользуются ею практически все.  

Визуальные средства сообщения наиболее широко распространены у 

глухонемых преступников. Преступные деяния этой категории лиц 

характеризуются особой жестокостью, полным пренебрежением к чужой и 

своей жизни. Специалисты-дефектологи находят этому объяснение в 

особенностях формирования личности, проистекающих от глухоты. С раннего 

детства из-за задержек речевого развития у таких людей медленнее и хуже 

развиваются абстрактное мышление, воображение, память, система моторного 

торможения. Все это существенно влияет на формирование личности. Число 

жестов ограничено, контрастных (хорошо - плохо) хватает, а оттенки передать 

труднее. Схематичность языка жестов вызывает трудности формирования 

представлений и усвоения понятий. Отсюда – ограниченность мышления и 

чувств. Глухим непонятна чужая, да и своя, боль. Особенно это заметно среди 

молодежи. 

Важное место в криминальной субкультуре занимают «мифы» (уголовная 

мифология), насаждающая образы «удачливого вора», «смелого разбойника», 

«несгибаемого парня», культивирующие «воровскую романтику», «идею 

воровского братства», «воровскую честность» и тому подобное, 

способствующие сплочению преступных групп, возникновению определенных 

уголовных ценностей и традиций.  

Большой, популярностью пользуются «блатные» песни, анекдоты, в 

которых проявляется бесстрашие, удаль, открытость «воров», их превосходство 

над сотрудниками правоохранительных органов.  

Классическими формами проведения досуга криминальных элементов 

осталась картежная игра, обильное употребление спиртных напитков, 
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общение с проститутками, озорное, а то и буйное поведение. К 

специфической досуговой деятельности в местах лишения свободы относится 

групповое употребление одурманивающих веществ. В «зоне» алкоголь, 

токсические вещества, чифир, наркотики становятся важным 

группообразующим фактором, а группы, возникшие на основе их 

употребления, отличаются не только большой сплоченностью, но и строгой 

корпоративностью и конспиративностью. Источники, пути поступления 

одурманивающих средств, деньги на их приобретение хранятся в строгой тайне. 

Конспиративность становится важным средством сплочения таких групп.  

Криминальное сообщество скреплено на идейной, духовной основе. Это не 

«семья», как в Италии, а некое духовное «братство» (отсюда и «братва»). Если 

сравнивать его с какими-то другими формами организации людей, то ближе 

всего подходит религиозная тоталитарная секта. 

Криминальная среда, как диффузно рассредоточенное сообщество, 

стремится к объединению и координации своих действий. Наиболее принятой 

формой такой координации являются «сходки» криминальных авторитетов, на 

которых уточняется идеология, рассматриваются наиболее важные проблемы 

криминальной практики, назначаются ответственные (например, «смотрящие», 

хранители «общака» и т. д.), обсуждаются вопросы использования общих 

финансов («общака»). 

 

1.10.2. Особенности взаимоотношений в криминальных группах. 

 

Носителями криминальной субкультуры являются криминальные группы, 

а персонально – рецидивисты. Они аккумулируют устойчивый преступный 

опыт, «воровские законы», а затем передают его другим. Здесь можно говорить 

о трех психологических механизмах воспроизводства преступности. Первый 

– персонализированный, когда преступник-рецидивист из числа взрослых и 

опытных берет «шефство» или «наставничество» над конкретным 

индивидуумом, как правило, молодым человеком. Второй механизм через 

криминализацию всего населения, приобщая его к уголовному языку, приучая 

мыслить криминальными категориями. Третий психологический механизм – 

через криминальную группу, которую укрепляет криминальная субкультура 

своими нормами и ценностями, способствует длительному ее существованию. 

В настоящее время появился и четвертый механизм распространения 

криминальной субкультуры, когда лидеры преступных группировок 

специально отбирают незаурядных людей и на различных базах готовят из них 

боевиков, террористов, будущих лидеров преступного мира.  

Криминальная деятельность становится главным группообразующим 

фактором преступной группы. Организация и существование преступной 

группы имеет некоторые закономерности, свойственные любому 

противозаконному объединению: 

 добровольное сближение участников; 

 основная цель группировки – коллективная преступная деятельность; 
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 разветвление сфер влияния; 

 переход от элементарных групп к хорошо организованным 

объединениям; 

 создание внутренних социально-психологических и функциональных 

структур; 

 выдвижение лидера преступной группы.  

Существует следующая типология традиционных преступных групп: 

1. простая организованная группа; 

2. структурированная (сложная) организованная группа; 

3. организованная преступная группировка; 

4. бандитское формирование; 

5. преступная организация (сообщество); 

6. мафия; 

7. кооперация профессиональных преступных лидеров («воров в 

законе»). 

Простая организованная группа – относительно примитивная форма 

объединения преступников в группы численностью в среднем 2 – 4 человека. В 

этих группах нет сложной структуры, строгой соподчиненности, четко 

выраженного лидера. В простые организованные группы объединяются 

расхитители, мошенники, квартирные воры, уличные грабители, 

несовершеннолетние для совершения единичных криминальных актов. 

Структурная (сложная) организованная группа отличается большей 

устойчивостью, иерархичностью, соблюдением принципа единоначалия. 

Численный состав таких групп – 5-10 и более человек. Преступная 

деятельность носит постоянный характер, чаще всего это совершение 

имущественных преступлений либо корыстно-насильственных. Среди членов 

преступной группы культивируются криминальные идеи, традиционные 

профессиональные навыки, взгляды, убеждения. Указанные группы 

занимаются профессиональными кражами (квартирными, автомобильными), 

грабежами, разбоями, вымогательством (рэкетом), мошенничеством, 

контрабандой. 

Организованная преступная группировка – это многочисленное 

преступное образование, объединяющее в своих рядах десятки и даже сотни 

лиц, активно занимающихся преступной деятельностью. Существует ряд 

разновидностей группировок, различающихся по связям, преступной 

субкультуре, иерархии, способам деятельности, национальным особенностям и 

т. д. Наиболее ярко выражаются два вида: 

1. «бригада», в основе которой лежит объединение по 

территориальному признаку (по месту жительства) выросших вместе 

участников; 

2. «община» – преступное образование, состоящее в своей основе из 

неместных жителей. 

Бандитское формирование (банда) предполагает создание вооруженной 

группы с целью нападения на государственные, общественные предприятия, на 
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отдельных граждан. Обязательные признаки банды – наличие оружия и 

преступной направленности. Численный состав банды не превышает, как 

правило, 10 человек. От всех преступных образований банды отличаются 

самым высоким уровнем организованности, конспирацией, беспрекословным 

подчинением главарю, исключительной жестокостью по отношению к жертвам. 

По степени преступной направленности выделяют три категории банд. 

Классические банды (в дореволюционной России – шайки) совершают 

традиционные преступления – нападения на банки, инкассаторов, а также на 

музеи, квартиры путем открытого вооруженного нападения. 

Специализированные банды практикуются на совершении одного, 

максимум, двух видов преступлений, чаще всего это нападения на банки, 

инкассаторов, магазины. 

«Заказники» – банды, совершающие преступления по «заказу». 

Профессиональные «заказники» обычно не входят в преступные группировки, 

хотя и могут иметь связи с их лидерами («заказчиками»). Преступления 

совершаются за денежное вознаграждение. 

Преступная организация (сообщество) – устойчивое, сложное, 

иерархическое криминальное образование, отличается следующими 

признаками: 

 наличие материальной базы; 

 коллегиальная форма руководства; 

 устав в виде неформальных норм поведения, традиций и законов, 

санкций за их нарушение; 

 функционально-иерархическая система – разделение организации на 

составные группы; 

 информационная база – сбор различного рода сведений, разведка и 

контрразведка. 

Мафия – тайная преступная организация, имеющая коррумпированные 

связи и ролевой статус в преступной среде, экономике, политике и органах 

государственной власти. «Законы» мафии основаны на конспирации, 

жесточайшей дисциплине, строгой иерархии, законах «омерты» (омерта – обет 

молчания) и «вендетты» (кровной мести). 

Кооперация профессиональных преступных лидеров («воров в законе») 
имеет все признаки преступной организации, но отличается размытостью 

структуры, отсутствием территории и места своего нахождения. Особая 

опасность кооперации профессиональных преступных лидеров связана с тем, 

что в деятельности современных «воров в законе» стали появляться элементы 

международной преступности.  

Социально-психологическая структура является важнейшим условием 

формирования, развития и функционирования криминальной группы. В свою 

очередь, сама социально-психологическая структура зависит от ряда факторов, 

прежде всего механизмов и особенностей возникновения криминальной 

группы. Так, криминальная группа может возникнуть: 

1) стихийно – из лиц, ранее мало знакомых между собой; 
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2) в результате перерождения дружеской группы в криминальную; 

3) специально для криминальной деятельности – создается преступниками-

рецидивистами; 

4) путем воссоздания из числа бывших соучастников преступления после 

отбытия ими уголовного наказания.  

Развитие неформальной структуры группы идет по пути постепенной 

формализации внутригрупповых отношений (возникновения отношений 

ответственной зависимости, субординации), образования органа управления в 

виде группы лиц во главе с лидером (ядра группы) с распределением между 

ними организационных властных полномочий, функций управления, контроля, 

материального и финансового обеспечения, стратификации участников в 

групповой иерархии, распределения ролей исполнителей  

Лидерство – стержневой процесс организации криминального группового 

поведения. Лидер (главарь) призван обеспечить взаимодействие группы как 

целого организма, результативность преступной деятельности и живучесть 

группы. Он пользуется в группе наибольшим влиянием, имеет наибольшее 

количество контактов в группе, представляет криминальную группу в 

преступном мире. От авторитета главаря зависит авторитет группы и каждого 

ее члена в преступной среде. 

По законам преступного мира главарь имеет большие права и наделен 

властными полномочиями, что оговаривается в различных «наказах» и 

«правилах». Именно ему принадлежит высшая «законодательная» и «судебная» 

власть. Как правило, он выступает и инициатором «разборок», и высшим 

арбитром в группе. 

Особенностями личности главаря определяется не только характер 

межличностных отношений в группе, но и характер совершаемых 

преступлений. Важными факторами, влияющими на завоевание лидерства в 

криминальной группе, являются: рецидивизм (количество судимостей) и 

длительность суммарного срока, проведенного в изоляции, престижность 

преступной квалификации, наличие в преступной группе «корешей» по 

совместному отбыванию наказания, которые могли бы поддержать притязания 

на лидерство.  

На первых порах в борьбе за лидерство при возникновении криминальной 

группы существенную роль играет физическая сила. Однако в последующем, 

когда группа сформировалась, физическая сила может отступать на второй 

план. Нередко преступной группой верховодит не сильный физически, но 

обладающий богатым криминальным опытом, изворотливый, находчивый 

преступник, имеющий «телохранителей» и поддерживаемый мафией. 

Ужесточение нравов в преступном мире отразилось и на лидерах, среди 

которых все большее значение приобретают такие качества личности, как 

склонность к беспределу, необузданная жестокость и цинизм. 

Нередко для завоевания лидерства в криминальном сообществе 

претенденты совершают неординарные поступки. Это может быть цинизм и 

особая жестокость по отношению к «чужим» и слабакам, необузданный 
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вандализм и т. п. Смысл таких поступков заключается в том, чтобы запугать 

конкурентов на лидерство, «нагнать страху» на рядовых членов группы. 

Возглавив преступную группу, такой главарь стремится насадить групповой 

«кодекс чести», взаимовыручки, преданности группе, круговой поруки и т. п. 

От него зависит тип и вид криминального поведения группы. 

Главарь имеет определенные обязанности (функции): организация, 

информационное обеспечение, стратегическая разработка преступных акций, 

создание и поддержание дисциплины. Им же устанавливаются нормы 

поведения и границы дозволенного для всей группы и каждого члена. Он 

выбирает вид наказания для тех, кто провинился, варианты его осуществления 

и проведения. Главарь лично решает все конфликтные ситуации, определяет 

виновного и наказывает его соответствующим образом.  

Практически главарь осуществляет те же социально-психологические 

функции, что и лидер любой малой группы, но в криминальном, варианте. 

Именно от лидера зависят характер и результативность преступной 

деятельности, уровень ее жестокости, а также ее живучесть.  

Лидеров криминальной среды называют авторитетами или ворами в 

законе. Эти люди формируют идеологию, нравы, порядки преступного мира, а 

также выступают своего рода третейскими судьями во время возникновения 

разногласий между преступными группами. Воровские постулаты обязывают 

вора в законе не иметь социальных и иных контактов с обществом, он стоит вне 

жизни и деятельности общественных институтов. Это обеспечивает ему 

независимость и, таким образом, авторитет. Вор в законе не должен служить в 

армии, сотрудничать с государственными властями. Он старается совершать 

разработанные преступные акции чужими руками. Вор в законе должен 

пренебрегать богатством, роскошью, уютом, не иметь собственности, но имеет 

право пользоваться при необходимости имуществом других воров. Воры в 

законе считают друг друга братьями, равными, поддерживают друг друга, 

взаимно честны, стараются не подрывать авторитет друг друга.  

В ИТУ вор в законе находится в постоянном конфликте с администрацией. 

Он принципиально игнорирует хозяйственные и другие «грязные» работы по 

самообслуживанию, для чего у него должна быть прислуга – «шестерки». 

Чтобы отслеживать и влиять на события, ему необходима постоянная 

информация, которой его снабжает самый широкий круг людей, включая и 

подкупленных сотрудников администрации.  

У вора в законе есть различные способы навязывать свою волю 

руководству ИТУ. В то же время всякое ущемление прав воров в законе 

нетерпимо. Это расценивается как покушение не на конкретных людей, а как 

покушение на всю систему глубоко воспринятых ценностей. Поэтому 

связанные с этим бунты в колониях проходят с высоким ожесточением. 

«Разборка» как форма конфликтных отношений в криминальной 

среде. «Разборка» – это своеобразное следствие, суд и орган, исполняющие 

наказание в отношении лиц и групп преступного мира, нарушивших «законы». 

«Разборка» применяется только в отношении лиц и групп, относящихся к 
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преступному миру. «Разборка» – внутреннее дело самих преступников и их 

групп. Поэтому преступный мир не выдает правоохранительным органам 

инициаторов «разборки» и исполнителей мер, примененных к нарушителям, 

какие бы ни были последствия любой «разборки».  

Причины «разборок».  

1. Нарушение соглашения («конвенции») о зонах и сферах преступного 

промысла (не поделили территорию, вид преступного промысла, занимаются 

преступным промыслом на «чужой» территории и т. п.). 

2. Несвоевременное возвращение долгов в «общую кассу». 

3. Стукачество, доносительство, двурушничество. 

4. Нарушение интересов группы (утаивание добытых преступным путем 

денег, ценностей и т. п.).  

5. Невыполнение или несвоевременное выполнение данного «сходкой» или 

лидером поручения. 

6. Общение с лицами, подвергшимися остракизму (изгнанными из 

преступной среды). 

7. Нарушение данного сообществу слова, т. е. «пробожка». 

8. Прочие нарушения «законов» преступного мира. 

Средством, цементирующим криминальные группы, являются также и 

клятвы (на жаргоне дать клятву – «божиться», нарушить клятву – 

«пробожиться»). Система ожиданий побуждает лиц, давших слово, точно его 

соблюдать. К «пробожившимся» применяются суровые санкции. Ритуал клятвы 

имеет строгий регламент: слово дается в присутствии «свидетелей». «Разборка» 

в случае нарушения клятвы также делается в присутствии других, чтобы 

другим было неповадно нарушать данное слово. 

Остракизм, существующий с древних времен (изгоняли людей из 

племени, из общества, из государства, с работы), особенно широко 

распространен в криминальной субкультуре. Методы остракизма извечны: 

вначале дискредитировать личность, деперсонализировать ее, а затем 

потребовать убрать ее или убраться. Остракизм имеет «нормативную» основу и 

четкую процедуру исполнения.  

Особое место в криминальной среде занимает пополнение уголовного 

мира новичками. Прием новичков в уголовную среду называется «пропиской». 

Она обставляется сложной процедурой проверки, имеющей свои условности, и 

весьма широко распространена не только в криминальных, но и в 

законопослушных социальных группах. 

Функции прописки: 

1) проверка и принятие новичка в конкретную группу; 

2) определение ему или новой группе зоны и вида преступного промысла; 

3) обучение новичков преступному ремеслу и втягивание в криминальную 

деятельность. 

Суть «прописки» заключается в проверке новичка (его реакции на 

сообразительность, умения постоять за себя, способности переносить боль, 

желания отстаивать интересы группы и др.) и определении ему статуса и места 
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в групповой иерархии. Лица, неудачно прошедшие «прописку», подвергаются 

унижениям и социальному клеймению или же не принимаются в группу. Не 

подвергаются «прописке» лица, статус которых заранее определен: «элита», 

«отверженные»; лица, имеющие поручителя в уголовном мире или купившие 

себе статус.  

Формы «прописки» многообразны и зависят от местных условий, традиций 

группы и других факторов. В любых случаях процедура «прописки» детально 

регламентируется. «Прописка» проводится с помощью разнообразных 

«приколов» («приколоть» – поймать кого-либо на незнании «законов» 

преступного мира), имеющих разные цели, содержание и процедуру.  

С помощью загадок проверяются сообразительность и находчивость 

новичка, знание им конкретных норм криминальной субкультуры. Игры 

преследуют цель унизить новичка, пошутить над ним, а также служат 

средством развлечения группы, проведения свободного времени. Новичок 

подвергается суровым испытаниям, чтобы подтвердить свою готовность 

соблюдать «законы» группы. Используется и шантаж как средство закабаления 

новичка, морального и материального его подчинения «авторитетам». С 

помощью единоборства проверяются физические (сила, ловкость) и 

психические (смелость, готовность постоять за себя) качества новичка. 

Завершается «прописка» определением статуса новичка в группе, присвоением 

ему клички в соответствии со статусом, если он ее не имел, и клятвой, с 

помощью которой берется обязательство у новичка строго следовать нормам 

группы в своем поведении. 

Второй вид «прописки» – это получение новичком (или преступной 

группой) «лицензии» на занятие определенным видом преступной деятельности 

и определение зоны преступного промысла за «налог», который они обязаны 

платить покровителям.  

Криминальная группа коренным образом преобразует личности, ее 

составляющие: трусливого делает смелым, смелого – осторожным, доброго – 

жестоким, нерешительного – решительным и т.п. Преступная группа – это, по 

существу, коллективный агрессор, в котором групповая агрессия – совершенно 

иное качество, преобразованное из агрессий отдельных индивидов. Нельзя 

рассматривать групповую агрессию, как сумму агрессий отдельных индивидов, 

т. е. вне преобразующего влияния преступной группы, и преступную группу 

без анализа составляющих ее личностей. Многое зависит от лидера, который 

определяет «лицо» преступной группы, но и группа определяет не только лицо 

и тип лидерства, но и свои «законы жизни». 

В криминальной группе быстро формируется чувство ненависти и 

неприязни к «чужим», которое, казалось бы, не должно иметь под собой 

никакого личностного аспекта. Насилие, притом самое изуверское и 

извращенное, становится привычным для группового криминального поведения 

ее членов. При этом самые изощренные и жестокие убийцы, мучители, 

насильники в криминальной группе бывают окружены ореолом героизма и 
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доброты, хотя у каждого из них не было личной ненависти к тем людям, 

которых убивала и пытала такая банда. 

Особенности асоциальных групп несовершеннолетних. Известно, что 

истоки формирования криминогенных и криминальных групп 

несовершеннолетних находятся в семейном неблагополучии подростков, их 

неудовлетворительном положении в первичном учебном коллективе (классе, 

учебной группе), в нарушении принципа социальной справедливости в 

отношении отдельных учащихся, в заформализованности воспитательной 

работы с ними. Все это они стремятся компенсировать свободной 

деятельностью «на улице» в среде таких же отвергнутых сверстников. 

Именно потребность в общении (у подростков она особенно обострена), 

потребность в самоутверждении, в реализации своих возможностей и 

способностей, в признании окружающих, не удовлетворенные в семье и в 

учебно-воспитательном заведении, поиск психологической и физической 

защиты от необоснованных притязаний окружающих заставляют их 

объединяться в группы. 

Особенно велика в психологическом отношении роль «тусовок», где 

группируются подростки и юноши, оформляясь в криминальные и 

криминогенные группы. Здесь они заводят знакомства, находят друзей – 

единомышленников по криминальной деятельности, обмениваются 

информацией, занимаются «любовью в очередь», употребляют токсические и 

наркотические вещества.  

Важнейшие признаки таких групп.  

- наименования, которые дают несовершеннолетние своим группам 

(контора, команда, экипаж, а нередко – «банда»);  

- деление людей на «касты», что зачастую отражается в настенной 

«живописи» в туалетах и на заборах («Пацаны», «Быки», «Черти», «Плебеи» и 

др.);  

- наличие своих норм и правил поведения, в основе которых лежит 

оппозиционность общепринятым нормам как следствие реакции эмансипации, а 

в асоциальных группах эта оппозиционность нередко приобретает 

криминогенный характер;  

- наличие средств общения и опознания «своих»: распространение 

жаргона, кличек, татуировок, ношение амулетов, браслетов и т. п.;  

- заметную связь с молодежной модой (вещно-предметной сфере, 

поведении, проведении досуга, в занятиях спортом, межличностных 

отношениях, в выборе друзей, в получении образования, выборе престижной 

профессии и т. п.);  

- постоянные места сбора одних и тех же лиц, в одних и тех же местах, в 

одно и то же время.  

Преступления несовершеннолетних отличаются по своему характеру от 

идентичных преступлений взрослых. Причиной этого являются механизмы 

взаимного криминального заражения, конформного поведения, группового 

давления.  
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Самоорганизованной преступности несовершеннолетних присущи: 

- определенный уровень корпоративности, при котором криминальные 

группы несовершеннолетних организуются по образцу преступных шаек, 

подчиняя межличностные отношения целям преступной деятельности; 

- наличие организаторов (рецидивистов и мафиози), программирующих и 

планирующих деятельность группы; 

- жесткая внутригрупповая иерархия, четкое распределение ролей и 

функций между участниками группы; 

- суровые санкции за отступления от «законов» и «норм», принятых в 

группе; 

- конспиративность жизни и деятельности группы.  

Криминальные нормы и ценности формируют у несовершеннолетних 

обостренное чувство корпоративности, клановой принадлежности к группе, в 

которой они видят гарантию самоутверждения и защиты. Сама криминальная 

деятельность в этих группах приобретает налет ложной романтики, 

обставляется эмоционально насыщенными атрибутами (нанесением 

татуировок, умением владеть жаргоном, социально-групповой стратификацией, 

клятвами, кличками и т. п.).  

Типы криминальных групп несовершеннолетних.  

Группы несовершеннолетних, стоящих на грани законопослушного 

поведения. Это обычные подростковые группы, оказавшиеся вне должного 

контроля со стороны взрослых, у них нет цели нарушить правовые запреты. 

Они представляют собой вариант возрастной оппозиции взрослым (по 

механизму возрастной эмансипации – быть и казаться взрослыми). В этих 

группах основным видом совместной деятельности является проведение 

досуга; в ходе этой деятельности соперничество в демонстрации престижных (с 

точки зрения групповых норм) качеств личности (смелости, героизма, 

выносливости, находчивости, сообразительности и др.) стимулируют 

подростков на совершение социально рискованных поступков.  

Ко второму типу относятся группы, в которых преступление хотя и 

совершается случайно, но микросредовые нормы расходятся с 

законопослушными установками, не достигая уровня криминальной 

направленности. Это, как правило, подростки крайней степени 

безнадзорности, бродяжки, второгодники, склонные к употреблению 

спиртного. Асоциальная группа замещает семью и школу. Желание быть 

принятым, получить одобрение заставляет подростка рискованным 

асоциальным поступком. Боязнь изгнания побуждает избегать явного 

расхождения с нормами группы. Поэтому в такой группе несовершеннолетний 

без больших затруднений поддается криминализации.  

К третьему типу относятся группы, в которых микросредовые нормы 

ориентированы на нарушение правовых запретов. Характерно игровое 

отношение к взглядам и поступкам, переносимые из криминальной 

субкультуры в мотивацию группового поведения. Эти группы строго оберегают 

неприкосновенность своей территории от вторжения «чужаков», что нередко 
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сопровождается различными видами агрессивного поведения, пустое 

времяпрепровождение сопровождается употреблением алкоголя, азартными 

играми. Подростки стремятся изготовлять и носить кастеты, финки и другое 

оружие.  

К четвертому типу относятся группы, специально создаваемые для 

совершения преступлений. Здесь криминальная деятельность является 

группообразующим фактором и подчинена воле одного человека – 

организатора группы (лидера). Групповая криминальная установка в них ярко 

выражена. Микросредовые нормы ориентированы на ценности уголовной 

субкультуры. В соответствии с этим определяется и структура группы, 

распределяются роли в ней: лидер, его доверенное лицо, поощряемый актив, 

привлекаемые новички. Такой тип группы отличается особой 

конспиративностью, большой сплоченностью и четкой организацией, 

распределением функций в совершении преступления.  

Большинство криминальных групп несовершеннолетних отличаются 

криминальной мобильностью и совершают разнотипные преступления, в 

которых сочетаются корыстные и насильственные мотивы.  

В криминальных группах несовершеннолетних девушек чаще всего 

встречаются истязания соперниц со злостным хулиганством, заканчивающиеся 

телесными повреждениями и нередко убийством, кражи личного имущества с 

вымогательством.  

Криминальный подростковый фанатизм. Фанатик (лат. – fanaticus – 

исступленный) – человек, отличающийся исступленной верой во что-нибудь, 

крайней нетерпимостью, необычной приверженностью к чему-либо. В отличие 

от обычной неуправляемой толпы, толпа подростков-фанатиков отличается 

двумя факторами: 

1. Фанатов объединяет объект ненависти или поклонения. 

2. Первый камень или первая кровь легко превращает каждого фаната из 

толпы в преступника. 

Наиболее известны следующие виды подросткового фанатизма: 

- спортивный; 

- театральный; 

- музыкальный; 

- националистический; 

- политический; 

- религиозный; 

- коллекционный и др. 

Наряду с традиционно спортивным и музыкальным фанатизмом за 

последнее время в подростковой среде произошел всплеск и бурное развитие 

националистического фанатизма в виде скин-хедовских группировок 

неонацистского толка.  

Особую социальную опасность представляют фанаты деструктивных 

религиозных сект, группы националистического и фашистского толка, группы 

спортивных фанатов. 
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Подростковая проституция и преступность. Деформирование 

общественной морали привело к тому, что проституция, начиная с 80 – 90-х 

г. г. ХХ в. стала модным, престижным и прибыльным занятием. При этом сама 

проституция существенно помолодела. Нередко сами родители провоцируют 

или заставляют девушек выходить на панель. Еще один путь 

несовершеннолетних в проституцию – это через дворовые и уличные 

«команды» подростков.  

В криминологии известно правило, что «там, где проституция, там – 

криминал». Подростковая проституция – мощнейший фактор, стимулирующий 

развитие организованной преступности. С одной стороны, проститутки 

становятся объектом преступных посягательств, но и сами проститутки бывают 

субъектами совершаемых преступлений (клофелин, приманка в банде 

грабителей и т. д.).  

Мотивация занятия проституцией самая разнообразная: безысходность, 

когда девушка отдается за кусок хлеба; погоня за «красивой жизнью»; 

воздействие моды; подражание взрослым проституткам; понуждение родной 

матери заняться этим промыслом; семейная традиция; внушающее воздействие 

средств массовой информации о занятии проституцией как прибыльном 

бизнесе; пример подруги или знакомой и т.п. 

Подростковый терроризм и заложничество. Одной из особенностей 

подростковой преступности является ее подражание преступности взрослых. 

Особенно это наглядно видно на возникшей «эпидемии» «телефонного 

терроризма» и захвата заложников. Печать периодически сообщает о срывах 

занятий в школах и других учебных заведениях в результате их «минирования» 

юными террористами. При этом возраст «телефонных террористов» неуклонно 

снижается. Наиболее активны подростки в возрасте 12-14 лет.  

Мотивация «телефонного терроризма» самая разнообразная: увильнуть от 

контрольных работ, неподготовленность подростка к урокам, отомстить 

«вредному» директору или учителю за постоянные придирки, «неохота сегодня 

идти в школу», «хочется погулять с друзьями», «похохмить», посмотреть, как 

все будут суетиться, проявить власть над другими и т. п. Бывает, что этим 

грешат подростки и юноши, отчисленные за какие-то проступки из своего 

учебного заведения. Они стремятся сорвать не только занятия, но и особенно 

организуемые и проводимые различные массовые мероприятия (новогодние 

балы, осенние дискотеки, концерты, танцы и т. п.).  

Особенно опасны другие виды криминальной деятельности – захват 

заложников с целью получения выкупа. Подросток может быть как объектом, 

так и субъектом преступных посягательств. Подростки – самый благоприятный 

объект для захвата их в качестве заложников. Но еще страшнее, когда этим 

похищением занимаются сами подростки. Основной мотив таких преступлений 

– обогащение, получение денег. Группы подростков похищают своего 

ровесника или же малолетних детей из благополучных семей, которые могут, 

по их понятиям, заплатить за ребенка выкуп. Нередко такие похищения 

сопровождаются издевательствами над похищенными.  
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Групповая сексуальная агрессия. В структурах преступности все больший 

размах принимает групповая сексуальная агрессия. Можно выделить несколько 

типов преступных групп по характеру совершенных ими сексуальных агрессий. 

Типы групп насильников. 

Первый тип групп из числа до сих пор бывших законопослушными 

подростков и юношей, для которых изнасилование – результат возникшей 

благоприятной ситуации.  

Второй тип групп – сформированные специально для совершения 

изнасилований (тип «группового сексуального маньяка»). Наиболее опытные 

члены группы ведут поиск жертвы, «привязывают» ее к себе проявлением 

чувств, а затем «сдают» («продают») жертву своей группе.  

Третий тип групп отличается от второго тем, что изнасилования – это для 

них отвлечение, разрядка, отдых от основного вида преступной деятельности 

(грабежей, разбоев, рэкета и т. п.). Схема та же самая: знакомство с жертвой, 

завлечение чувствами, привоз на «хату», где собралась группа, и как финал – 

групповое изнасилование.  

Четвертый тип групп – «аспирантский».  

Пятый тип групп – спонтанный, насилуют случайно встретившуюся в 

безлюдном месте первую попавшуюся незнакомую женщину или девушку.  

Шестой тип групп – абитуриентский. В настоящее время широкое 

распространение получили поиски объектов изнасилований на вокзалах из 

числа приезжающих из провинции абитуриенток под предлогом поиска 

«режиссером» типажных лиц для тех или иных ролей в кино.  

Седьмой тип – зэковский. Многие преступные группы завлекают жертвы 

изнасилований предложениями на работу в коммерческие структуры 

секретарями, референтами, а также для выезда за границу в качестве 

фотомоделей, туристок и т. п.  

Подростковый алкоголизм. Существует особая связь групповой 

преступности несовершеннолетних с алкоголизмом. Связь эта многоканальная, 

прямая и обратная. Алкогольные эксцессы несовершеннолетних – это способы 

«взрослого» самоутверждения, проведения досуга, свободного общения. Они – 

групповые по своему характеру. Подросткам обязательно нужны зрители, 

аудитория, действия перед ней и составляют суть группового алкогольного 

эксцесса. У несовершеннолетних алкогольная зависимость развивается в 2,5-3 

раза быстрее, нежели у лиц, начавших употреблять алкоголь 

совершеннолетними. Систематическим употребляющие алкоголь 

несовершеннолетние регулярно совершают мелкие кражи, попрошайничают, 

группируясь в асоциальные и криминальные группы. 

Иначе развивается групповое криминальное поведение 

несовершеннолетних, когда употребление спиртного входит в традиционные 

ритуалы в качестве компонента досуга. Инициаторами, задающими тон, 

являются несовершеннолетние, или взрослые, у которых употребление 

алкоголя стало одним из способов заполнения свободного времени, 

развлечения, приобщения к определенным извращенно понимаемым 
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эстетическим ценностям. Из солидарности или под психологическим давлением 

к ним присоединяются подростки, для которых в состоянии опьянения легче 

продемонстрировать свое превосходство над другими, почувствовать 

уверенность в себе, показать себя взрослым. 

Наибольшим криминальным риском обладают группы подростков, 

бравирующих употреблением алкоголя. Суть этой бравады – в стремлении 

«всех перепить». Досуг их примитивен. Такое смыслообразующее стремление к 

алкоголю способствует быстрому перерастанию социальной и психологической 

зависимостей в физическую зависимость от спиртного.  

Токсикомания. За алкоголь, его заменители, токсические вещества и 

медикаментозные средства токсикоманы готовы совершить любое 

преступление. Группы токсикоманов можно отнести к примитивным 

преступным группам несовершеннолетних. 

Наркомания. Наркомания обязательно порождает ряд примыкающих к 

ней и сопутствующих групповых преступлений. Основные из них: 

1) незаконный посев или выращивание каннабиса и других запрещенных к 

возделыванию культур, содержащих наркотические вещества; 

2) их транспортировка из регионов произрастания в другие районы страны 

по конспиративным каналам групп наркоманов; 

3) подделка рецептов с целью приобретения лекарств наркотического 

действия; 

4) продажа рецептов или самих наркотических веществ, предназначенных 

для лекарственных целей; 

5) организация или содержание притонов для принятия наркотических 

веществ или предоставление помещения в тех же целях; 

6) совершение в состоянии наркотического опьянения групповых 

преступлений или же совершение преступлений для добычи средств на 

приобретение наркотиков (кражи, грабежи, разбойные нападения и т. п.); 

7) создание подпольных лабораторий по изготовлению синтетических 

наркотиков.  

Подросток, особенно неблагополучный в социальном плане, всегда тянется 

к силе, а объединение в группы намного ее увеличивает. Нравственные 

установки и психологическая атмосфера ближайшего социального окружения 

несовершеннолетних приобретают решающее значение для развития и 

закрепления асоциальных привычек и стереотипов поведения.  

 

 

1.11. СТИХИЙНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ И ДЕСТРУКТИВНОЕ 

МАССОВОЕ СТИХИЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ (МАССОВИДНЫЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ). 

1.11.1. Стихийная социальная группа (толпа) как социально-

психологический феномен: основные признаки, виды, механизмы 
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формирования и развития ее специфических качеств, специфика 

поведения человека в толпе.  

 

Феномен толпы привлекает большой интерес исследователей и 

специалистов в связи с тем, что толпа бывает чрезвычайно опасной, причем как 

для окружающих, так и для самих участников. Научный интерес к проблеме 

стихийного массового поведения возник примерно в середине XIX в. Между 

тем на специфические особенности состояния и поведения человека в 

скоплении людей, да и самого скопления (толпы, группы, массы), обратили 

внимание еще в древности. Задолго до возникновения научной социальной 

психологии люди стали задумываться над вопросами влияния общества на 

поведение человека, взаимодействия людей в различных группах. Так, Платон 

утверждал, что, если человек один, то ведет себя рационально, а в толпе – это 

жертва стадных инстинктов. В античности сложилась концепция: в 

человеческом сообществе (группе, толпе) личность не проявляет лучших 

качеств, а наоборот, актуализирует худшие. Философы прошлого в течение 

продолжительного периода сосредоточивали свое внимание на том, какова 

сущность человека, является ли он по своей природе «хорошим» или «плохим». 

Многие из этих идей послужили исходной основой для разработки социально-

психологических концепций в более поздние времена. 

Социально-политические события, связанные с крестьянскими бунтами в 

России, революциями в Западной Европе во второй половине XVIII – середине 

XIX в. в., дали толчок к более пристальному изучению социальных процессов. 

Психология масс опровергла представление о человеке как о воплощении 

разума и сознания, обнаружив, что, находясь в массе, в толпе, человек-индивид 

утрачивает разумность и интеллект. Вопросы устройства общества, поведения 

людей в толпе заняли ведущее место в умах многих ученых, писателей, 

юристов и общественных деятелей. Так, А. С. Пушкин, изучив исторические 

документы по восстанию под руководством Емельяна Пугачева, писал: «Не 

приведи Господь видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный».  

В XIX в. интерес к социально-психологической проблематике возрастает в 

разных странах. Систематическое изучение массовидных явлений (массового 

поведения) началось во второй половине XIX века. В различных странах 

Западной Европы независимо сложились две научные школы: немецкая – 

психология народов (М. Лацарус, Г. Штейнталь, В. Вундт); франко-

итальянская – психология масс (Г. Лебон, Г. Тард, В. Парето, С. Сигеле). Они 

заложили основы научных дисциплин, названных в последствии социальной и 

политической психологией, обогатили знание о неосознаваемых мотивах и 

механизмах поведения людей в человеческих общностях. В их исследованиях 

уделялось пристальное внимание прежде всего явлениям антиобщественного 

характера, таким, как: массовые убийства и самосуды, восстания, погромы, 

паника, мародерство и грабежи и т. п. 

В изучении стихийного массового поведения Россия не отставала от 

Европы. Проблемы психологии толпы специально рассматривались и в 
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российской науке (Н. К. Михайловский, А. Потебня, В. М. Бехтерев, и др.). В 

1879 г. Н. К. Михайловский в журнале «Отечественные записки» публикует 

статью «Сила подражания». Статья Н. К. Михайловского непосредственно 

посвящена психологии толпы, поэтому основателем данного направления в 

науке следует считать именно его. Широкое распространение получила его 

концепция «героев и толпы». Рассматривая толпу как «самостоятельное 

общественное явление», Н. К. Михайловский считал, что герой является 

порождением толпы, которая выдвигает его в определенные моменты истории. 

Одним из главных психологических механизмов взаимодействия людей в 

толпе, по мнению Н. К. Михайловского, выступает подражание толпы герою и 

взаимоподражание людей. При этом для массового поведения более характерно 

неосознанное подражание, чем осознанное, что объясняется легкой 

внушаемостью масс, их податливостью силе личности героя. Только через 

шесть лет, в 1885 г., Г. Тард опубликовал книгу «Законы подражания». В 1892 

г. Г. Тард пишет книгу «Мнение и толпа», С. Сигеле – «Преступная толпа», в 

1895 г. Г. Лебон публикует книгу «Психология толп».  

Наиболее фундаментальное исследование проблемы стихийного массового 

поведения провел Г. Лебон. Психологию толпы Г. Лебон изучал с точки зрения 

трех основных проблем: 

1) психология индивидов, составляющих толпу; 

2) психология толпы как единого образования; 

3) психология вождей, управляющих толпой. 

Под словом «толпа» Г. Лебон подразумевал собрание индивидов, которое 

имеет совершенно новые черты, отличающиеся от черт, характеризующих 

отдельных индивидов, входящих в состав этого собрания. С точки зрения Г. 

Лебона одного факта случайного пребывания вместе множества людей 

недостаточно для того, чтобы они прониклись психологией толпы, 

составляющей единое целое. Образование толпы связано с проявлением в ней у 

индивидов трех основных свойств: стирание сознательной, разумной, 

думающей личности; доминирование коллективного бессознательного (утрата 

индивидуальности); одинаковая направленность чувств и мыслей. «Толпа – это 

универсальное средство «усреднения людей», – писал Г. Лебон.  

Появление этих новых специфических свойств, характерных для толпы и 

не встречающихся у отдельных индивидов, обусловлено тремя причинами: 

влиянием инстинктов; подверженностью заражению чувствами; 

восприимчивость к внушению.  

Главенствующая роль инстинктов обнаруживается в склонности к 

произволу, буйству, свирепости, но также в склонности к энтузиазму и 

героизму, свойственным первобытному человеку. Психические процессы, 

составляющие психологию человека толпы: категоричность и ригидность 

мышления; неспособность человека правильно рассуждать, критически 

относиться к чему-либо; очень развитое воображение и восприимчивость к 

впечатлениям; убеждения сходны с религиозным чувством, характеризуются 

нетерпимостью и фанатизмом. 
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Основные свойства толпы: 

1. Импульсивность, изменчивость и раздражительность. Импульсивное 

эмоциональное поведение становится доминирующим. 

2. Податливость внушению и легковерие. Информация возникает и 

циркулирует в форме слухов. 

3. Преувеличение и крайность чувств. Сила чувств еще более 

увеличивается отсутствием ответственности. 

4. Нетерпимость, авторитарность и консерватизм.  

5. Парадоксальная нравственность (склонность к преступлениям и высокий 

патриотизм, самопожертвование).  

Главная способность толпы – способность к наблюдению.  

Типичные черты человека в толпе: обезличивание, резкое увеличение 

роли чувства над разумом, утрата личной ответственности.  

У людей, образующих толпу, появляется инстинктивная потребность 

повиноваться вожаку. Г. Лебон разделял вожаков на две категории: люди 

энергичные, с сильной, но проявляющейся на короткое время волей; вожаки, 

обладающие сильной и стойкой волей. Вожаки используют три способа 

действия – утверждение, повторение и заражение. Сильное влияние на толпу 

оказывает краткое утверждение, лишенное какой-либо доказательности. Но 

самым могущественным способом воздействия вожаков является заражение.  

Французский юрист и социолог Г. Тард, изучая психологию толпы, 

публики и социальные процессы в обществе, описал феномены подражания и 

внушения, с помощью которых пытался объяснить все общественные 

процессы.  

Французский юрист С. Сигеле поставил перед собой конкретную задачу – 

определить меру ответственности человека за преступление, которое тот 

совершил, будучи частью толпы. Толпа, по его мнению, образуется без 

предварительного соглашения, произвольно, неожиданно. Толпа может быть 

вовлечена в совершение диких и свирепых поступков, она больше расположена 

ко злу, чем к добру. С. Сигеле считал, что толпу составляют в основном люди 

злые и активные. Огромное влияние на поведение человека оказывает 

численность окружающих людей. Он сформулировал психологический закон: 

«интенсивность душевного движения возрастает прямо пропорционально 

числу лиц, разделяющих это движение в одно и то же время и в одном и том 

же месте». С. Сигеле называл пять причин преступлений толпы: 

податливость членов толпы внушению; влияние численности, вследствие 

которого растет интенсивность негативных эмоций; нравственное опьянение, 

являющееся результатом победы инстинктов над силой воли; пробуждение 

инстинкта убийства; особый состав толпы (люди, находящиеся в состоянии 

алкогольного опьянения, психически больные люди, авантюристы, бандиты, 

разбойники, люди с запятнанной репутацией, вооруженные всеми видами 

оружия).  

Несколько позднее этой проблеме уделил внимание и З. Фрейд. В своей 

работе «Психология масс и анализ человеческого «Я»» он с точки зрения 
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психоанализа сделал попытку раскрыть проблему массового поведения. 

Сущность массы и ее способность влиять на психику человека З. Фрейд 

объясняет посредством процесса идентификации. Сущность массы заключается 

в новообразованных привязанностях участников массы друг к другу. Механизм 

эмоциональной привязанности он обозначил термином «идентификация». З. 

Фрейд выделял два типа идентификации: эротическую и миметическую (греч. 

mimesis – подражание). Эротическая означает идентификацию с людьми, 

которыми мы желали бы обладать. Миметическая – это идентификация с 

людьми, воплощающими то, какими мы хотели бы быть. В психике индивида 

эротическая идентификация преобладает над миметической. В психике массы – 

наоборот. Фрейд подчеркивал, что, попадая в толпу, отдельный человек 

отказывается от своего идеала «Я» и заменяет его массовым идеалом, 

воплощенным в вожде. В массе возникает двойной вид связи – идентификация 

и замещение идеала «Я» личностью вождя. Идентификация толпы с ее лидером 

означает, что люди под влиянием внушения отказываются от собственной 

личности: функции своей личности они передают лидеру, он осуществляет 

полный контроль над их взаимоотношениями с обществом. Таким образом они 

оказываются в полной зависимости от его решений и выполняют любое его 

указание. Этим обусловлено единство толпы, ее однородность, способность 

людей совершать действия, которые индивидуально для каждого из них были 

бы невозможны. 

В начале XX в. для разрешения методологических проблем обобщаются 

концептуальные подходы, эмпирические знания о социальных процессах и 

создаются специальные научные отрасли. В научных исследованиях и 

характеристике данных социальных феноменов вводятся такие специфические 

понятия, как: толпа, публика, масса, собрание. Например, Г. Лебон и Г. Тард 

обосновывали необходимость такой научной отрасли, как «психология 

толпы». В. М. Бехтерев выступал с предложением создать особую науку – 

«коллективную рефлексологию», которая должна использоваться для решения 

социально-психологических проблем. Он определил ее предметную область – 

поведение коллективов, поведение личности в коллективе, условия 

возникновения социальных объединений и взаимоотношения их членов. В 

дальнейшем исследования этих ученых заложили основы социальной 

психологии.  
Комментируя подобное поведение человека, К. Левин употреблял термин 

«регрессия». Регрессия относится к примитивизации поведения, «возврату» к 

менее зрелому состоянию. Регрессия – это распространенный феномен, 

проявляющийся в изменении жизненного пространства в целом в направлении, 

противоположном тому, которое характерно для развития. В толпе жизненное 

пространство человека предельно суживается, и, соответственно, наступает 

регрессия. Таким образом, психика индивида в толпе подвергается сильному 

воздействию ситуации, поведение человека становится «полевым», то есть 

зависимым от окружающего поля.  
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Теория толпы французского социального психолога С. Московичи. С. 

Московичи отмечает, что толпа, как вид человеческой общности, стремится к 

низшему уровню психологических характеристик ее членов. Под влиянием 

внушения людям в толпе свойственны: 

1. Утрата логического и предпочтение алогичного мышления. 

2. Раскол рационального и иррационального в человеке, утрата связи с 

реальностью и потеря веры в себя.  

3. Утрата личных интересов, критичности и способности принимать 

правильные решения. доверие тому, что им говорят. 

4. Легкое подчинение приказам вождя. 

5. Ниспровержение основ демократии и утверждение охлократии – власти 

толпы. 

С. Московичи отмечает, что в науке существует три ответа на вопрос о 

природе толпы.  

Первый: толпы – это асоциальные, временные скопления людей, 

соответствующие понятиям «чернь», «сброд», «люмпен».  

Второй: толпы безумны, они вбирают в себя обезумевших фанатиков, 

пришедших в восторг от спортивного матча или выступления кумира. 

Третий: все толпы преступны.  

Он отстаивает естественную природу толпы. Толпы представляют собой 

коллективную форму жизни, поэтому изучать их необходимо не с позиций 

психологии индивида, а с особых позиций. С. Московичи утверждает, что 

«человек-индивид» и «человек-масса» представляют собой две разных формы 

проявления психики индивида.  

Основные идеи С. Московичи сводятся к следующему. 

1. Психологически толпа – это не скопление людей в одном месте, а 

человеческая совокупность, обладающая психической общностью. 

2. Психология индивида и психология толпы не подобны друг другу. 

Мышление индивида – критическое, логическое, использующее идеи-понятия и 

абстракции. Мышление толпы (точнее, человека в толпе) – автоматическое, в 

нем господствуют стереотипные ассоциации, клише, конкретные образы.  

3. Толпы консервативны, несмотря на их революционный образ действий. 

Они всегда заканчивают восстановлением того, что они низвергли, так как для 

них прошлое гораздо более значимо, чем настоящее. 

4. Толпы нуждаются в поддержке вождя. Он пленяет их, как гипнотизер, 

своим авторитетом. 

5. Высокая значимость иррациональных элементов психики. У толпы нет 

ни времени, ни необходимых условий, чтобы изучать и взвешивать все 

аргументы, уточнять все факты. Толпе необходимы лозунги, сведенные к 

формулам. Они автоматически запускают поведение человека. 

6. Способ управления толпой – это внушение.  

Толпа, будучи коллективной формой поведения, пробуждает в человеке 

бессознательное. Прорыв бессознательного в сознание побуждает человека к 

коллективным формам поведения. В толпе стираются различия между людьми.  



202 
 

В американской психологии проблема психологии толпы как 

естественного спонтанного скопления людей получила несколько иное 

направление. Американские психологи употребляют термин «стихийное 

массовое поведение» и сосредоточивают свое внимание на поведении 

индивида, а не толпы в целом. Так, Т. Ньюком считал, что индивид настолько 

«погружается» в толпу, что теряют чувство идентичности. По мере того, как 

окружающие настойчиво побуждают взять на себя определенную роль, зреет 

его убежденность в том, что это единственно возможное правильное поведение. 

Не остается никакого иного чувства поддержки «Я», кроме ощущения быть 

оцененным и принятым миром толпы. 

Особенности психики человека в толпе американский социальный 

психолог С. Милгрэм объяснял посредством понятия «перегрузка». При 

наличии перегрузки начинают действовать процессы адаптации, при которой 

деформируются исполнение ролей, социальные нормы, когнитивное 

функционирование. Существует несколько когнитивных реакций на 

перегрузку. Первая – каждой единице входящей информации уделяется меньше 

времени. Вторая – пренебрежение информацией, которая не является 

первоочередной. Третья – перегруженная когнитивная система перекладывает 

часть нагрузки на другого участника взаимодействия, например на лидера. 

Четвертая – система блокирует доступ информации уже на самом входе. Пятая 

– интенсивность входящей информации снижается с помощью фильтров так, 

что допускаются только поверхностные формы взаимодействия между людьми. 

Американскими учеными также эмпирически были выявлены следующие 

социально-психологические эффекты поведения людей в толпе:  

- эффект послушания или – изменение поведения или мнения человека в 

результате реального или воображаемого давления группы (С. Милгрэм);  

- эффект невмешивающегося свидетеля – поведение невмешательства и 

отстраненности от происходящего (Б. Латане и Дж. Дарлей);  

- эффект социальной уступчивости – нежелание человека в толпе 
защищать нормы, регулирующие повседневную деятельность людей, отказ от 

оказания помощи друг другу в окружении большого количества посторонних 

(С. Милгрэм);  

- эффект притягательной силы толпы – зависимость между количеством 

людей в толпе и силой ее притяжения (С. Милгрэм).  

Один из основателей советской школы социальной психологии 

Б. Д. Парыгин отмечал, что массовая психология многолика в своих формах и 

не сводится к психологическому состоянию и поведению толпы. Толпа – это 

всего лишь наиболее яркое и концентрированное проявление того, что 

свойственно большой массе людей: экзальтация, эмоциональный 

максимализм, внушаемость, готовность к немедленному действию, 

завышенные ожидания, преклонение перед героем. Чувство 

ответственности, сдерживающее отдельного индивида, совершенно исчезает 

в толпе. Индивид приобретает сознание непреодолимой силы, и это сознание 

позволяет ему поддаваться таким инстинктам, которым он никогда бы не дал 
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волю, будь он один. В толпе же он не склонен к обузданию этих инстинктов, 

потому что толпа анонимна. 

С точки зрения российского ученого С. К. Рощина наибольшую важность 

представляет вопрос об условиях возникновения тех массовых проявлений, 

которые можно назвать феноменом толпы. Исследователи выделяют условия 

долговременного и ситуативного характера. К условиям долговременного 

характера относятся любые экономические, социальные, политические и другие 

факторы длительного действия, которые создают высокий уровень 

напряженности в обществе, формируют и нагнетают чувство фрустрации, 

беспомощности и отчаяния. Ситуативные условия – это социальные взрывы, 

которые могут произойти по любому поводу. К общим условиям следует 

добавить еще уровень развития политической культуры, включающий опыт 

решения социальных проблем демократическим путем, а также особенности 

национально-исторических традиций. По убеждению С. К. Рощина, все прочие 

острые ситуации, такие как политические конфронтации, национальные 

противоречия и т. п., являются производными от обостренности социально-

экономических проблем.  

Другой российский ученый А. М. Зимичев называет следующие 

особенности толпы: 

- в толпе происходит стирание индивидуальных различий между людьми, 

поэтому у них снимаются многие барьеры, сдерживающие их в обычной жизни; 

- существуют предпосылки к ношению униформы, поэтому если ее не 

вводят, то она появляется сама; 

- повышается роль примера окружающих как фактора мотивации;  

- повышенная подверженность эмоциональным волнениям;  

- способность активизироваться и пойти за лидером;  

- возможность ориентации на выполнение самой невероятной задачи, 

более действенными оказываются призывы разрушить что-то;  

- невосприимчивость к аргументам, основанным на логике и здравом 

смысле.  

Российский социолог Б. А. Грушин считает, что толпа в отличие от массы 

представляет собой конкретную социальную группу. Люди в толпе, вступая в 

тесный контакт друг с другом, вынуждены особым образом взаимодействовать. 

Общение людей в толпе характеризуется большей выраженностью 

невербальных способов коммуникации (даже тесных соприкосновений друг с 

другом), чем вербальных. Науку о психологии людей, составляющих толпу, 

можно обозначить как «охлография» (греч. οχλος «охлос» – толпа), то есть 

описание толпы как специфической социально-психологической общности. 

Толпа – это неорганизованная группа людей, в которой изменяется протекание 

психических процессов, доминирующими регуляторами поведения становятся 

инстинкты. 

Современный российский философ, специалист по политической 

психологии, А. П. Назаретян понимает под толпой скопление людей, не 

объединенных общностью цели и единой организационно-ролевой структурой, 
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но связанных между собой общим центром внимания и эмоциональным 

состоянием. Он называет два основных механизма образования толпы: слухи и 

эмоциональное кружение (синоним – циркулярная реакция). Основным 

свойством толпы А. П. Назаретян считает превращаемость – способность 

сравнительно легко переходить из одного вида в другой. Превращения могут 

происходить спонтанно и могут быть спровоцированы умышленно.  

А. В. Петровский дал следующее определение: «Толпа – бесструктурное 

скопление людей, лишенных ясно осознаваемой общности целей, но связанных 

между собой сходством эмоционального состояния и общим объектом 

внимания».  

Между тем, данное определение не в полной мере раскрывает 

психологическую специфику данного феномена. Во-первых, проблему 

массового стихийного поведения следует рассматривать, отталкиваясь от 

методологических подходов Б. Г. Ананьева и Б. Ф. Ломова, где все социально-

психологические явления в обществе можно представлять на макро-, мезо- и 

микроурвне. Формы массового стихийного поведения можно обнаружить на 

всех этих уровнях. Примером такого поведения на макроуровне могут быть 

мода, массовые миграции, массовые народные волнения или революционные 

движения и т. п, на мезоуровне – митинги, собрания и т. п, на микроуровне – 

коллективное неповиновение, коллективный отказ от приема пищи и т. п. 

Во-вторых, в определении не уделено внимания тому, что толпа может 

быть действующей и в определенной мере организованной (функциональное 

«ядро»: лидер, индукторы-«подсказчики»). Сам же термин «толпа» с 

психологической точки зрения в большей степени должен отражать не 

диффузное скопление людей (как кажется на первый взгляд), а определенное 

состояние готовности к эмоциональной разрядке в какой-либо форме 

поведения группы людей, локализованной границами ситуации. Этим можно 

объяснить относительную кратковременность существования подобной 

общности.  

В-третьих, заслуживает внимания и тот факт, что в определенных 

условиях (обстоятельствах) относительно организованная группа может 

превратиться в толпу (массовую стихийную группу). Соответственно 

существуют факторы и механизмы формирования и развития ее специфических 

характеристик. 

Таким образом, массовая стихийная группа (толпа) является 

специфической социальной группой, характеризующуюся, размытостью 

позиционно-ролевой структуры и объединенную единым эмоциональным 

состоянием (отношением), выступающим регулятором поведения всех ее 

членов. Ее можно назвать наиболее примитивной формой социальных 

отношений и общностей, т. к. индивиды, входящие в группу, впадают в 

эмоциональное состояние, характерное для человека, находящегося на 

примитивной стадии развития общества. Групповая психология была 

первоначальной формой человеческого сознания.  
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Типичные жизненные ситуации, в которых легко образуются массовые 

стихийные группы. К ним относятся:  

 стихийные бедствия (землетрясения, крупные наводнения, пожары); 

 общественный транспорт и транспортные узлы (вокзалы, метро и т. д.); 

 массовые зрелища (спортивные матчи, эстрадные концерты и т. п.); 

 политические акции (митинги, демонстрации, забастовки и другие акции 

протеста); 

 места массовых празднований и отдыха (стадионы, площади и улицы 

городов, помещения и площадки для крупных дискотек и т. д.)  и др. 

Наблюдения поведения толпы в разных странах мира (Россия, Китай, 

США, Италия, Германия, Япония, Пакистан) показывают, что культуральные 

различия в поведении людей стираются, и это приводит к совершенно 

одинаковому поведению. Люди, объединившиеся в толпу, независимо от своих 

религиозных убеждений, этнической принадлежности, демократической или 

автократической направленности государственного строя, уровня своего 

культурного развития, во всех странах мира ведут себя одинаково. Поведение 

людей, проживающих в разных странах и принадлежащих к различным 

этносам, в толпе становится однотипным. 

Толпа является кратковременной естественной общностью. Люди 

сознательно не договариваются о правилах, нормах и законах поведения в 

толпе, они опираются на резидуальные правила (очевидные, не 

подвергающиеся критике и специальной фиксации) – бессознательно 

установленные и принятые людьми нормы. Большинство людей в моменты 

пребывания в толпе подчиняются власти инстинктов, которые на время 

становятся ведущими регуляторами социального поведения. 

К основным психологическим характеристикам (признакам) массовых 

стихийных групп обычно относят: 

 многочисленность – как правило, это большая группа людей, так как в 

малочисленных группах с трудом возникают или совсем не возникают 

типичные психологические феномены толпы; 

 высокую контактность – каждый человек находится на близком 

расстоянии с другими, фактически входя в их персональные пространства; 

 эмоциональную возбужденность – типичными психологическими 

состояниями данной группы являются динамические, неуравновешенные 

состояния: повышенное эмоциональное возбуждение, волнение людей и т. п.; 

 неорганизованность (стихийность) и неуправляемость – эти группы 

чаще всего образуются стихийно, изначально имеют слабую организованность; 

 неустойчивость цели – отсутствие обшей, всеми осознаваемой цели).  

Виды массовых стихийных групп. В социальной психологии существует 

несколько классификаций.  

I. По уровню (или степени) активности: 

1) Пассивные – отличаются отсутствием эмоционального возбуждения; 

люди слабо связаны друг с другом, не обмениваются информацией и не могут 

совершать какие-то совместные действия (например: встречающие на вокзале 
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(так называемые транспортные толпы) или собравшиеся на митинг в ожидании 

его начала и т. п.). 

2) Активной толпой является всякая толпа, находящаяся в состоянии 

разной степени эмоционального возбуждения. Эмоциональная заразительность 

способствует появлению психологической готовности людей совместно 

действовать, у них формируются сходные социальные установки на 

определенные формы поведения, возрастает теснота связей между людьми, 

интенсивность обмена информацией и т. д. 

II. По характеру поведения людей выделяются четыре основных вида: 

1) окказиональная (от англ. occasion – случайность), случайная, связанная 

любопытством к неожиданно возникшему происшествию;  

2) конвенциональная (от англ. convention – условность), связанная 

интересом к какому-либо заранее объявленному массовому зрелищу или 

развлечению и готовая, часто лишь временно, следовать более или менее 

диффузным нормам поведения;  

3) экспрессивная, совместно выражающая общее отношение к какому-

либо событию (радость, энтузиазм, возмущение, протест и т. д.), ее крайнюю 

форму представляет экстатическая толпа, достигающая вследствие взаимного 

нарастающего заражения состоянием общего экстаза (как на некоторых 

массовых религиозных ритуалах, карнавалах, концертах рок-музыки и т. д.);  

4) действующая, которая, в свою очередь, включает следующие подвиды:  

а) агрессивная, объединенная слепой ненавистью к некоторому объекту; 

главная особенность агрессивной толпы – это деструктивное (разрушительное) 

поведение по отношению к окружающим предметам и людям (например, 

группы спортивных (футбольных, хоккейных и пр.) болельщиков-фанатов, 

группы погромщиков и т. п.); 

б) паническая – проявление массового страха перед реальной или 

воображаемой угрозой стихийно реагирующая на реальный или воображаемый 

источник опасности; отличается полной утратой всякой организации, 

суженным сознанием людей, неадекватностью их поведения;  

в) спасающаяся – поддается некоторой организации; люди сохраняют 

остаточную способность к произвольной регуляции своего поведения, что 

позволяет им быть более адекватными окружающей обстановке, а их поведение 

сохраняет элементы предсказуемости. 

г) стяжательная (мародерская) – это скопление чрезвычайно активно 

действующих и нацеленных на грабеж людей, захват различных материальных 

ценностей, ставших легкодоступными в результате каких-то бедствий 

(например: брошенные дома, полуразрушенные магазины и склады при 

землетрясениях, наводнениях, крупных пожарах, техногенных катастрофах и т. 

п.), либо вступающая в неупорядоченный непосредственный конфликт за 

обладание какими-либо ценностями (акции распродаж товаров по сниженным 

ценам, «черные пятницы»);  

д) повстанческая, в которой людей связывает общее справедливое 

возмущение действиями властей.  
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III. По степени организации:  

1) стихийная – возникает спонтанно, специально не организована какими-

то лицами (толпа людей в метро или в фойе театра);  

2) ведомая – организована лидерами, подстрекателями.  

Массовые стихийные группы также могут быть демонстрационными, т. е. 

выражающими тот или иной социальный протест, свое отношение к каким-

либо социальным событиям, действиям властей, или в целом к условиям жизни. 

Они могут принципиально различаться друг от друга по степени своей 

организованности и целенаправленности и в зависимости от этого приобретать 

или утрачивать признаки толпы.  

Массовые стихийные группы могут принципиально различаться друг от 

друга по степени своей организованности и целенаправленности и в 

зависимости от этого приобретать или утрачивать признаки толпы, например: 

различные акции протеста населения против политики своих правительств или 

акции социальных групп, добивающихся определенных прав в обществе и т. п. 

Практика показывает, что даже тщательно организованные акции, с одной 

стороны, под влиянием различных факторов или просто со временем, легко 

могут терять организованность и целенаправленность, а с другой – могут 

вызвать, не желая этого, образование новых толп, затрудняющих 

организованное проведение этих акций.  

Характеристики массовой стихийной группы. 
А) Превращаемость. Отсутствие ясных целей, отсутствие или 

диффузность структуры порождают практически наиболее важное свойство 

толпы – ее легкую превращаемость из одного вида (подвида) в другой. Такие 

превращения часто происходят спонтанно. 

Б) Импульсивность. Толпа не в состоянии сдерживать свои влечения. Они 

настолько сильны, что их не может подавить даже инстинкт самосохранения. 

Толпе свойственно непостоянство, изменчивость. 

В) Внушаемость. Толпа чаще всего находится в состоянии 

выжидательного внимания, что делает ее подверженной внушению. С помощью 

психического заражения внушенные конструкты передаются всем индивидам. 

Поскольку толпа лишена критического мышления, она чрезвычайно 

легковерна. 

Г) Максимализм. Толпа не знает оттенков, видит все преимущественно в 

черно-белом изображении. Подозрение сразу же приобретает качество 

очевидности, антипатия – ненависти. 

Д) Авторитарность и консерватизм. Поскольку толпа постоянно 

впадает в крайности, она может либо принять идею целиком и относиться к ней 

как к абсолютной истине, либо полностью ее отвергнуть, т. е. толпа не 

анализирует, но верует, ей не свойственны сомнения. Толпа не переносит 

какого-либо прекословия. 

Е) Нравственная спонтанность. Толпа безответственна, поэтому толпу, 

надо назвать морально индифферентной – она способна и на высокий героизм, 

и на низкое злодейство.  
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Ж) Образность и алогичность «мышления». Идеи становятся 

доступными толпе только в том случае, если они представлены в форме ярких 

образов, т. е. толпа оперирует не идеями, а идеями-образами.  

Массовая стихийная группа является видом социальной общности и 

феноменом, где наиболее отчетливо наблюдаются ведущие социально-

психологические механизмы взаимодействия людей: заражение, 

подражание и внушение. Они относятся к базовым механизмам 

формирования толпы и развития ее специфических качеств, исполняя каждый 

свою роль. В толпе эти механизмы действуют одновременно, отражая 

когнитивный (внушение), эмоциональный (заражение) и поведенческий 

(подражание) аспекты этого явления.  

В современной социальной психологии подражание определяется как: 

способ усвоения социокультурных традиций; копирование моделей и деталей 

поведения, личностных особенностей и реакций окружающих людей (иногда и 

животных); воспроизведение воспринимаемого поведения; идентификация со 

значимой личностью; имманентно свойственное человеку стремление 

воспроизводить воспринимаемое поведение других индивидов и групп; один из 

феноменов или механизмов массового поведения людей. 

Подражание относится к механизмам, способам воздействия людей друг 

на друга, в том числе в условиях массового поведения. Как отмечал Г. Тард, 

оно непроизвольно, и может быть рассмотрено как «род гипнотизма», когда 

осуществляется «воспроизведение одного мозгового клише чувствительной 

пластинкой другого мозга». Подражание – воспроизведение внешних черт 

другого человека и массовых состояний, также воспроизведение черт и 

образцов демонстрируемого поведения.  

Подражание направлено на воспроизведение внешних признаков и 

образцов поведения, действий, поступков, которое сопровождается 

определенной эмоциональной и рациональной направленностью. В системе 

общественных отношений обнаруживаются такой вид подражания, как 

стихийное – подражание стилю поведения и общения, манере одеваться, 

вкусам, приемам умственной деятельности и т. д. значимых других.  

Подражание бывает осознанным или неосознанным, произвольным и 

непроизвольным, буквальным или относительно творческим, полным или 

частичным, добровольным или принудительным и т. д. Существуют две 

формы подражания: конкретному человеку; нормам поведения, 

выработанным группой. 

Таким образом, подражание – сознательное или неосознанное усвоение и 

воспроизведение индивидом (социальными группами) черт и образцов 

демонстрируемого другими поведения, а также механизм воздействия людей 

друг на друга в условиях их социальных взаимодействий.  

Условиями подражания являются: 

1) наличие положительного эмоционального отношения к объекту 

подражания; 



209 
 

2) меньшая опытность субъекта в чем-то для него значимом по сравнению 

с объектом подражания; 

3) яркость, выразительность, привлекательность объекта подражания; 

4) доступность образца для субъекта подражания.  

Подражание и его выраженность зависят от целого ряда психологических 

характеристик субъекта подражания. Наиболее важными являются такие 

личностные особенности, как: сила «Я», локус контроля, адекватность 

самооценки и образа «я», критичность восприятия и мышления, податливость 

групповому давлению (склонность к конформизму) и т. п. Податливостью к 

подражанию обладают чаще люди молодого возраста, с годами такая 

потребность постепенно снижается. Исследования показали, что без готовности 

индивидов, образующих толпу, к подражанию поведению окружающих людей 

не действовали бы ни заражение, ни внушение.  

Подражание тесно связано с психическим заражением. Один и тот же 

поведенческий акт может быть одновременно и предметом подражания, и 

результатом психического заражения. Определяющим для заражения выступает 

явное доминирование эмоциональной компоненты психологического 

воздействия. По мнению Б. Ф. Парыгина, различия между заражением и 

подражанием сводятся к следующему: подражание осуществляется через 

воспроизведение индивидом определенных внешних черт и образцов поведения, 

действий, поступков, которые сопровождаются при этом определенной 

эмоциональной и рациональной направленностью, а заражение – через 

сопереживание индивидом психических состояний других людей.  

Феномен заражения был известен на самых ранних этапах истории 

человечества. Психологическое заражение с давних пор вызывало интерес как 

особый способ воздействия, интегрирующий большие массы людей в какой-то 

социально значимой деятельности (религиозных ритуалах, боевых действиях, 

зрелищах и т. п.). Наряду с этим явление заражения наблюдалось и в крайне 

деструктивных массовых социальных явлениях (паника, бунты, погромы и 

т. п.). История знает множество примеров использования этого феномена в 

различных целях и с охватом больших масс людей.  

Первую попытку научного объяснения феномена заражения осуществил 

Г. Лебон. В дальнейшем явлению заражения посвящали свои труды 

В. М. Бехтерев, Д. М. Болдуин, Г. Зиммель, У. Мак-Дугалл, 

Н. К. Михайловский, Д. Ольшанский, Б. Ф. Поршнев, С. Сигеле, Г. Тард, 

З. Фрейд и др. 

Анализ научных источников, посвященных проблеме психического 

заражения, позволил сделать следующие выводы:  

- заражение относится к исторически первичным и главным 

психологическим механизмам, действующим в человеческих общностях; 

- под заражением понимается процесс передачи эмоционального состояния 

от одного индивида к другому;  
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- заражение – многоуровневый феномен, проявляющийся на 

психофизиологическом, психологическом и личностном уровнях психики 

человека;  

- с социально-психологической точки зрения в основе феномена 

заражения, наряду с подражанием и внушением, лежит глубинная человеческая 

потребность достижения социальной идентичности (у А. Адлера «чувство 

общности и социальный интерес», у Э. Фромма «бегство от свободы», у 

А. Маслоу «потребность в принадлежности и любви» и т. д.) 

- суть социально-психологического заражения состоит в многократном 

взаимном эмоционально насыщенном воздействии взаимодействующих между 

собой субъектов и достижения на этой основе чувства общности и единства; 

- заражение можно наблюдать в различных по степени организованности и 

величине общностях людей;  

- условиями заражения являются готовность к подражанию и (или) 

склонность к внушению. 

Таким образом, заражение – социально-психологический механизм и 

метод воздействия, проявляющийся в бессознательной и невольной 

подверженности индивидов влиянию эмоциональных состояний и переживаний 

окружающих людей, принятии внешне очевидных образцов поведения в 

условиях их непосредственного взаимодействия.  

Во взаимодействии людей заражение выполняет интегративную, 

экспрессивную и компенсаторную функции, обусловливая многие групповые 

эффекты. Первая заключается в усилении интегрированности членов группы, 

вторая связана со снятием психического напряжения, а третья – с компенсацией 

недостаточной организационной сплоченности группы в условиях совместной 

деятельности.  

Заражение проявляется через прямую передачу определенного 

эмоционального состояния. При наличии обратной связи оно приобретает вид 

циркулирующей реакции, вызывая эмоциональный резонанс и способствуя 

усилению экспрессивности поведения участников группового действия. Чем 

больше участников и чем беднее их социальные связи, тем эффект заражения 

выше. В толпе под воздействием активно передаваемой тенденциозной 

информации путем взаимного усиления эмоций заражение способно нарастать, 

приобретая вид особой интенсивно нарастающей и эмоционально насыщенной 

циркулярной реакции.  

Проявления заражения чрезвычайно разнообразны. К наиболее ярким из 

них относятся: паника, ритуалы и ритуальные танцы в некоторых религиозных 

организациях, поведение людей на массовых зрелищных мероприятиях и 

митингах и т. п. При целенаправленном психологическом воздействии 

заражение предполагается в комплексе с другими методами социально-

психологического воздействия. 

Еще одним социально-психологическим механизмом взаимодействия 

людей в массовой стихийной группе является внушение. Внушение может быть 

элементом обычного человеческого общения, но также может выступать и как 
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специально организованный вид воздействия. В. М. Бехтерев отмечал в этой 

связи, что «внушение есть один из способов влияния одних лиц на других, 

которое может происходить как намеренно, так и не намеренно со стороны 

влияющего лица и которое может осуществляться иногда совершенно 

незаметно для человека, воспринимающего внушение, иногда же оно 

происходит с ведома и при более или менее ясном его сознании».  

Внушение – это метод психологического воздействия на сознание 

личности или группы людей, основанный на некритическом восприятии 

информации. 

или  

Внушение (суггестия) – это процесс и механизм воздействия на 

психическую сферу человека, связанный со снижением осознанности и 

критичности при восприятии и реализации внушаемого содержания, с 

отсутствием целенаправленного, активного его понимания, развернутого 

логического анализа и оценки в соотношении с прошлым опытом и актуальным 

состоянием субъекта.  

Внушение – это эмоционально-волевое воздействие. Важнейшей его 

особенностью, в отличие от убеждения, является направленность не на 

способность объекта мыслить и рассуждать, а на его готовность (установку) 

получать готовые выводы, решения, распоряжения и алгоритмизированные 

инструкции к действию. Именно поэтому внушение не нуждается в системе 

логически аргументированных доказательств и глубоком осознании смысла 

сообщаемой информации. Аргументация здесь часто заменяется констатацией 

того, что внушается. При внушении слова субъекта вызывают именно те самые 

представления, образы, ощущения, которые внушающий имеет в виду.  

Объектом внушения (суггерендом) может быть как отдельный человек, 

так и социальная группа, а субъектом (суггестором) – индивид, группа, 

средства массовой информации и т. п. Конечной целью внушения является 

формирование определенных представлений, установок, реакций и поступков 

людей, соответствующих намерениям внушающего.  

В процессе внушения «мишенью» воздействия, как правило, оказывается 

бессознательная сфера психики человека или группы людей, нередко помимо, а 

иногда и против, их воли. Внушенные человеку установки и модели поведения, 

будучи принятым без должного критического осмысления, могут не 

согласовываться с его убеждениями, привычками, интересами и 

наклонностями. Поэтому зачастую внушение сопровождается подчинением 

суггеренда воле суггестора.  

Внушение осуществляется в основном с помощью вербальных средств на 

основе готовности человека получить установку или готовую модель 

поведения. Оно невозможно без семантического (смыслового) содержания 

сообщения, однако, в отличие от убеждения, не требует доказательств 

истинности сообщаемого.  

Нося вербальный характер, внушение отличается усиленным 

экспрессивным компонентом, мимикой, жестами, интонацией. Очень велика 
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здесь роль вокализации сообщения, пара- и экстралингвистики, которые 

придают убедительность, авторитетность, значительность слов. Но наиболее 

эффективным внушение оказывается тогда, когда включает элементы 

убеждения и активно апеллирует к чувствам объекта воздействия.  

Внушение можно классифицировать по различным основаниям. 

1. По способу воздействия внушение бывает открытым или скрытым. 

Открытое (прямое) внушение – это внушение с конкретной, четко 

обозначенной целью. Открытое внушение отличается прямой направленностью 

на конкретный объект воздействия. Скрытое (косвенное) внушение 

характеризуется замаскированностью цели и самого внушения, либо оно не 

имеет прямой направленности на того, кто является истинным объектом 

воздействия. 

2. По средствам воздействия внушение может быть контактным или 

дистантным. Контактное внушение осуществляется в условиях 

непосредственного общения с объектом. Дистантное внушение осуществляется 

с помощью средств устной и печатной пропаганды, радио и телевидения. 

3. По интервалу времени между внушающим воздействием и ответной 

реакцией объекта различают непосредственное и отсроченное внушение. При 

непосредственном внушении ответная реакция объекта происходит сразу после 

восприятия внушающего воздействия. При отсроченном внушении между 

воздействием и ответной реакцией объекта существует тот или иной временной 

разрыв (создается установка на срабатывание внушенного содержания в 

будущем). 

4. По длительности внушающее воздействие может быть 

кратковременным и длительным. Кратковременное внушение 

характеризуется небольшим периодом эффективности воздействия, длительное 

же ориентировано на продолжительную перспективу.  

5. По содержанию внушающее воздействие может быть специфическим и 

неспецифическим. Специфическое – это внушение конкретных идей, 

установок, мотивов с целью замещения ими существующих и провоцирования 

определенной поведенческой реакции. Под неспецифическим внушением 

понимается провоцирование у объекта определенных психических состояний, 

выводов и установок в соответствии с целями воздействия. 

Невнушаемых людей не бывает. Все в той или иной степени подвержены 

внушению, только у одних людей подобная особенность выражена в большей 

степени, а у других в меньшей. Наиболее внушаемыми являются дети. 

Внушаемость (податливость к воздействию) также разделяют на 

индивидуальную и групповую. Индивидуальная внушаемость зависит от 

особенностей объекта и от складывающихся с субъектом взаимоотношений. 

Групповая внушаемость определяется, главным образом, механизмами 

заражения и подражания (взаимовнушения) между членами группы, что 

усиливает эффект внушающего воздействия.  

Эффективность (действенность) внушения определяется:  
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1) свойствами и качествами субъекта внушения (авторитетность; 

социальный статус; представительность; волевое, интеллектуальное и 

характерологическое превосходство; находчивость; уверенность в себе; 

харизматичность; обаяние и т. п.);  

2) особенностями объекта внушения (высокая степень внушаемости, 

неуверенность в себе и низкая самооценка; робость; стеснительность; 

пугливость; простодушие; доверчивость; небольшой жизненный опыт; низкий 

уровень критичности мышления; впечатлительность; актуальное 

психофизиологическое и психическое состояние утомленности или 

подавленности; напряженность; суеверность; особенности межличностных 

отношений в группе и т. п.);  

3) отношениями, складывающимися между субъектом и объектом 

(авторитетность субъекта и доверие к нему; доброжелательность; зависимость; 

отсутствие сопротивления к внушающему воздействию);  

4) способом построения сообщения (императивность; степень 

аргументированности; характер сочетания логических и эмоциональных 

компонентов; повторяемость внушаемого содержания; различные виды 

косвенного внушения; слабые монотонные раздражители другие воздействия);  

5) характером внушаемой информации (соответствие, желательность или 

приятность; полное отсутствие или противоречивость; неожиданность и т. п.).  

К специфическим механизмам образования и функционирования 

массовой стихийной группы на эмоциональном уровне относят и 

эмоциональное кружение (циркулярная реакция). Г. Олпорт предложил идею 

«кольцевой реакции», согласно которой индивид стимулирует своим 

поведением другого человека в толпе. Он видит или слышит реакцию другого, 

в результате сам стимулируется от него до еще более высокого уровня 

активности. Таким образом, возбуждение толпы непрерывно нарастает. 

Циркулярная реакция – это взаимное заражение, т. е. передача 

эмоционального состояния на психофизиологическом уровне контакта между 

индивидами. Циркулировать могут различные эмоции: веселье, страх, ярость и 

т. д., интенсивность которых характеризуется резонансным нарастанием.  

У человека, охваченного эмоциональным кружением, повышается 

восприимчивость к реакциям, источник которых находится внутри массовой 

стихийной группы и резонирует с доминирующим состоянием. Одновременно 

снижается восприимчивость к влияниям извне. Вероятность возникновения 

циркулярной реакции резко повышается при сходстве проблем и эмоций у 

составляющих группу людей.  

Поведение человека в массовой стихийной группе характеризуется 

следующими признаками: 

- снижение самоконтроля (интернальности) – усиление зависимости от 

толпы, неосознанное подчинение внешнему влиянию окружающих, снижение 

способности к произвольной регуляции собственного поведения;  



214 
 

- деиндивидуализация – утрата индивидуальности, нивелирование своего 

поведения в соответствии с внешними образцами, приходя к одному и тому же 

уровню психологических проявлений в поведении, похожесть друг на друга;  

- некритичность мышления – снижение интеллектуальных процессов, 

легкая переключаемость внимания, определяемая внешними условиями, 

подражание движениям и поведению лидера и более активных участников;  

- потребность в простых решениях, не требующих долгой умственной 

работы;  

- особенности переработки информации – легкое восприятие 

разнообразной информации, быстрая ее переработка и распространение с 

непроизвольными искажениями, порождая слухи; 

- эмоциональная лабильность, проявляющаяся в виде частой смены 

настроений, в легкости впадения в состояние ярости, гнева или восторга; 

- повышенная внушаемость – доверие к самой необычной информации, 

заведомо невыполнимым обещаниям, быстрый отклик на указы и призывы 

лидера, следование невероятным и нередко абсурдным призывам, лозунгам и т. 

п.;  

- снижение ответственности – притупление чувства ответственности за 

свои поступки и ее «распределение» между участниками, доминирование 

чувства анонимности, самовысвобождения из-под социального контроля 

(закономерность Б. Латане и Дж. Дарлея: в толпе уровень ответственности 

индивидов за свои поступки обратно пропорционален количеству индивидов, 

образующих толпу);  

- возрастание конформности – уступчивость индивидов предлагаемым 

толпе моделям поведения;  

- снижение возможности предвидения последствий поведения – в 

условиях толпы люди преувеличивают правомерность своих действий; 

- повышение физической и психическая активности – психомоторное 

возбуждение, мобилизация всех ресурсов индивида;  

- нетипичность, непредсказуемость поведения – высокая 

импульсивность, проявление характерных для толпы, но нетипичных для 

самого человека форм поведения;  

Структура массовой стихийной группы: 

1. Лидер, зачинщики или «подсказчики»-провокаторы – субъекты, 

характеризующиеся неуравновешенностью или, наоборот, волевыми 

качествами, задача которых сформировать толпу и использовать ее 

разрушительную энергию в определенных целях. 

2. Индукторы-резонаторы – наиболее неуравновешенные и внушаемые 

экстравертированные субъекты, примкнувшие к зачинщикам вследствие 

идентификации своих ценностных ориентаций с их целями. Они оказываются в 

сфере влияния зачинщиков и активно участвуют в действиях толпы. Особую 

опасность представляют агрессивные личности, которые примыкают к толпе 

исключительно из-за появившейся возможности дать разрядку своим 

негативным состояниям. 
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3. Повышенно внушаемые или последователи, люди, которые поддаются 

общему заражающему настроению. Они без сопротивления отдаются во власть 

стихийных явлений. 

4. В среду участников попадают и добросовестно заблуждающиеся. Эти 

субъекты присоединяются из-за ошибочного восприятия обстановки, они 

движимы ложно понятым принципом справедливости. 

5. Обыватели. Они не проявляют большой активности. Их привлекает 

само событие в качестве волнующего зрелища. 

6. Любопытные, наблюдающие со стороны. Они не вмешиваются в ход 

событий, однако их присутствие увеличивает массовость и усиливает влияние 

стихии толпы на поведение ее участников.  

Как правило, агрессоры являются индукторами (возбудителями, 

побудителями) заражения настроениями, внушения идеями, подражания 

действиями.  

В толпе наиболее ярко проявляется феномен диспозиционной атрибуции. 

Толпа приписывает своему вождю такие качества, как выдающийся ум, знание 

цели, предвидение последствий. Толпа безответно ему доверяет.  

Этапы формирования массовой стихийной группы: 

1. Возникновение повода, связанного с фрустрированностью каких-либо 

потребностей или негативной интерпретацией какого-либо события. 

Формирование в общности отношения к нему (циркуляция мнений). 

2. Актуализация отношения в негативном образе или обобщенном 

категорическом суждении. Нарастание напряжения. Возникновение сомнений в 

истинности официальной информации, появление тревожных слухов.  

3. Интенсивный обмен информацией и эмоциями между членами 

общности. Эскалация эмоционального накала. Формирование готовности на 

«подсказку» формы поведения. 

4. Появление лидера, что сопровождается подъемом эмоционального 

возбуждения толпы, конкретизация «образа врага». 

5. Активизация лидером толпы. Определение направления и способов 

действий. 

6. Групповой эксцесс, активные, часто агрессивные, действия. Групповой 

эксцесс начинают зачинщики, наиболее энергично им подражают индукторы, а 

затем подключаются последователи и добросовестно заблуждающиеся. Толпа 

«обрастает» новыми членами. 

Таким образом, заражение общим настроением и подражательный 

характер действий составляют динамику толпы. 

 

1.11.2. Деструктивное массовое стихийное поведение (массовидные 

явления). 

 

Общие черты различных типов массовых стихийных групп позволяют 

говорить о сходных средствах коммуникативного и интерактивного процесса в 

этих группах. Общественное мнение, представленное в них, дополняется 
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информацией, полученной из разных источников. С одной стороны, из 

официальных сообщений средств массовой информации, которые в условиях 

массового поведения часто произвольно и ошибочно интерпретируются. С 

другой стороны, в подобных группах популярен иной источник информации – 

различного рода слухи и сплетни. Образовавшийся таким образом сплав 

суждений и утверждений начинает функционировать в массе или толпе, играя 

роль побудителя к действиям. При этом утрачивается необходимость 

собственной интерпретации информации, происходит групповое 

стимулирование действий. Возникает особый эффект доверия именно к той 

информации, которая получена «здесь и теперь» без всякой потребности 

проверки ее достоверности. Именно это и порождает специфические формы 

общения и взаимодействия.  

Слухи относятся к числу наиболее распространенных массовых явлений в 

больших диффузных группах, хотя они имеют и более широкое 

распространение, обязательно возникая в массовых стихийных группах и 

других больших социальных группах, включая общество в целом. При этом 

социально-психологические закономерности их возникновения и 

распространения являются общими. 

Условия и причины возникновения слухов. По мнению Ю. А. Шерковина, 

возникновение и распространение слухов возможно лишь при 

информационном вакууме, выражающемся в неудовлетворенном интересе. 

Другими словами, слух – это информация, удовлетворяющая какую-либо 

психологическую потребность людей, неудовлетворенную другими способами. 

Слухи – принимаемые на веру утверждения, не подкрепленные 

доказательствами, которые передаются в массе людей от одного человека к 

другому.  

Слухи – это форма искаженной (трансформированной) информации о 

значимом объекте, циркулирующей в больших диффузных группах в условиях 

неопределенности и социально-психологической нестабильности. 

Слух – это передача сведений по каналам межличностного общения. Роль 

слухов в массовой стихийной группе особенно велика: слухи придают значение 

событиям, которые людям непонятны, и тем самым формируют готовность 

людей к действиям. Слухи порождают утрированные, категоричные оценки 

наблюдаемых событий, создавая специфический эффект доверия. Слухи 

относятся к числу наиболее распространенных массовых явлений в больших 

социальных группах и представляют собой форму искаженной 

(трансформированной) информации о значимом объекте в условиях 

неопределенности и социально-психологической нестабильности.  

Природа возникновения слухов может быть объективной (или стихийной) 

и субъективной (или целенаправленной). Возникновение и распространение 

слухов возможно лишь при информационном вакууме, выражающемся в 

неудовлетворенном интересе. Другими словами, слух – это информация, 

удовлетворяющая какую-либо психологическую потребность людей, 

неудовлетворенную другими способами.  
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Слухи возникают (причины): 

 в связи с важными для людей событиями или значимыми для них 

объектами; 

 в условиях неопределенности и/или недостаточности информации; 

 в условиях нестабильности в общности (политической и экономической); 

 в связи с желанием людей стать свидетелями чего-то необычного в 

жизни. 

Слухи помогают человеку адаптироваться к изменяющейся среде и 

выполняют следующие функции: 

 удовлетворяют естественную потребность в познании мира, а также 

стимулируют эту потребности; 

 снимают или, по меньшей мере, снижают чувство неопределенности 

относительно важных событий – делают социальную среду субъективно более 

ясной и понятной; 

 помогают ориентироваться в ситуации и регулируют поведение человека; 

 предвосхищают социальные события, что позволяет человеку внести 

коррективы в свои представления, в отношения к чему-либо, либо в реальное 

поведение. 

Критерии слуха как массового социально-психологического феномена, т. 

е. его характерные черты: 

 слух – это форма межличностной (реже – публичной и массовой) 

коммуникации; 

 слух – это информативное, а не аналитическое сообщение, то есть ядро 

слуха составляют сведения о реальных или вымышленных событиях (напр.: 

фейк в интернете); 

 слух – это эмоционально значимое для аудитории сообщение.  

К условиям и причинам содержательного характера необходимо 

отнести: 

* интерес аудитории к некоторой теме, главное – не столько 

достоверность информации, сколько неудовлетворенный интерес; 

* дефицит надежной информации по интересующей теме, речь идет не об 

объективной достоверности имеющихся сведений, а о субъективной оценке 

собственной осведомленности.  

На появление слухов влияют также условия и причины функционального 

характера: 

 реализация посредством слухов потребности в общении, облегчение 

межличностных контактов; 

 реализация неудовлетворенной потребности в самоутверждении в группе; 

 стремление снизить эмоциональное напряжение в большой группе; 

 компенсация эмоциональной недостаточности в условиях, когда 

обстановка лишена значимых событий. 

Слухи классифицируются по ряду оснований.  



218 
 

По пространственному основанию слухи делятся на: локальные 

(отмеченные внутри относительно небольшой социальной группы), 

региональные, национальные и межнациональные. 

По экспрессивному основанию (по типу эмоциональной реакции) слухи 

делятся на: «слух-желание» (попытка выдать желаемое за действительное), 

«слух-пугало» (пессимистичное предвидение каких-либо событий) и 

«агрессивный слух» (негативное отношение некоторой группы людей к 

объекту, фигурирующему в сюжете слуха).  

«Слух-желание» возникает, когда пытаются выдать желаемое за 

действительное, причем в условиях, когда реальность приходит в противоречие 

с тем, что людям необходимо, «слух-желание» не является малозначительным и 

безобидным, каким выглядит на первый взгляд. Его опасность в том, что 

стимулируемые им ожидания закономерно сменяются фрустрацией, которая, в 

свою очередь, порождает либо агрессивность, либо апатию, нарушая 

нормальное функционирование социальных общностей.  

«Слух-пугало» выражает боязливое предвидение каких-либо событий и 

становится возможным благодаря довольно распространенной привычке людей 

пессимистически ожидать худшего. Возникновение таких слухов чаще всего 

происходит в периоды социального напряжения или острого конфликта 

(стихийное бедствие, война, революционная ситуация, государственный 

переворот и др.), т. е. когда крайне неясна общая обстановка. Диапазон таких 

слухов – от просто пессимистических до откровенно панических. Мотивы их 

появления кроются в попытках получить удовлетворение от разделенного с 

кем-либо страха и тайная надежда на возможность опровержения пугающего 

сюжета. Но даже если опровержения нет, то разделенный страх переносится 

легче. 

«Агрессивный слух» основывается на предрассудке и выражает собой резко 

негативное отношение некоторой группы людей к объекту, фигурирующему в 

сюжете слуха. Возникает чаще всего в период социальных напряжений, но 

преимущественно связанных с межгрупповыми конфликтами. 

По степени достоверности информации слухи делятся на: абсолютно 

недостоверные (отражающие только настроения аудитории); недостоверные 

(с элементами правдоподобия); правдоподобные (относительно близкие к 

действительности); достоверные (с элементами неправдоподобия). 

Абсолютно достоверными слухи, как правило, не бывают, так как в 

процессе устной передачи они неизбежно подвергаются искажениям и всегда 

чем-то отличаются от истины. 

В процессе циркуляции слух трансформируется. Это выражено в трех 

основных процессах: сглаживании, заострении и адаптации.  

В процессе сглаживания слух становится меньше и короче за счет 

исчезновения тех деталей, которые в данной аудитории представляются 

несущественными. В процессе заострения увеличиваются масштабы тех 

деталей, которые в данной аудитории представляются существенными, т. е. 

соответствуют доминирующим ценностным ориентациям, ожиданиями и др. В 
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зависимости от этого детали слуха могут оказаться «сглаженными», либо, 

наоборот, «заостренными». Адаптация призвана приспособить слух к 

психическим нуждам аудитории, под доминирующую в данной аудитории 

модель мира. Сглаживание, заострение и адаптация могут дополнять друг друга 

и по мере распространения слуха приводить к радикальному отклонению его 

фабулы от реальности. 

Одним из видов деструктивного массового стихийного поведения 

социальных групп является паника. Термин происходит от имени греческого 

бога Пана, покровителя пастухов, пастбищ и стад, вызывавшего своим гневом 

безумие стада, бросавшегося в огонь или пропасть по незначительной причине. 

Психологическими проблемами паники в толпе занимались Э. Аронсон, 

С  К. Рощин, Э. Канетти. Массовая паника не обязательно выливается в форму 

панической толпы. Паническая толпа – это подвид действующей толпы. 

Паника – одна из форм поведения массовой стихийной группы. 

Большинство определений паники связано с проявлением массового страха 

перед реальной или воображаемой угрозой, состоянием периодического испуга, 

ужаса, нарастающих в процессе взаимного заражения ими. Это состояние, 

сопровождающееся резким ослаблением волевого самоконтроля, когда 

эволюционно примитивные потребности, прямо или косвенно связанные с 

физическим самосохранением, подавляют потребности, связанные с 

личностной самооценкой. 

Таким образом, паника – стихийно возникающее состояние и поведение 

общности людей, находящихся в условиях неопределенности и повышенном 

эмоциональном возбуждении от неуправляемого чувства тревоги и страха в 

ситуации действительной или мнимой опасности. 

Паника возникает в массе людей как определенное эмоциональное 

состояние, являющееся следствием либо дефицита информации о какой-либо 

пугающей или непонятной новости, либо избытка этой информации. В случае 

толпы паника возникает на основе психического заражения, при дефиците 

информации об источниках опасности, времени ее возникновения и способах 

противодействия, необходимой для разумного принятия решений.  

Известно, что паника возникает далеко не во всяком скоплении людей; 

решающим становится сочетание многих условий, действие различных 

факторов, наиболее важными среди которых являются следующие: 

 Общая психологическая атмосфера тревоги и неуверенности большой 

группы людей в случаях опасности или в результате продолжительного 

периода переживания негативных эмоций и чувств, фактически является 

предпанической т. е. предшествующей и способствующей возникновению 

паники. 

 Одним из решающих факторов является наличие возбуждающих и 

стимулирующих панику слухов, например, «подогревающих» предстоящую 

опасность или степень ее негативных последствий.  
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 Принципиальными оказываются и личностные качества людей, особенно 

наличие предрасположенности к панике у так называемых паникеров (паникер 

– это человек, который сеет панику, алармист – человек, склонный к панике).  

 Очень важным условием возникновения паники становится доля таких 

людей в большой группе. Известно, что иногда достаточно и 1% паникующих, 

чтобы паникой была охвачена вся многочисленная группа людей. 

 Паника возникает при стечении не только общих, но и разнообразных 

частных и конкретных условий жизни большой группы в каждый конкретный 

период времени. Такие стечения обстоятельств предусматривать сложнее всего 

ввиду многочисленности характеристик физической и социальной среды.  

Предпосылки возникновения паники.  

 Во-первых, такие физиологические предпосылки, как ощущение боли, 

усталость, голод, бессонница, депрессия, стресс, наркотическое опьянение, 

ослабляют людей физически и психически, снижают их способность быстро и 

правильно оценивать ситуацию.  

 Во-вторых, психологические предпосылки (удивление, неуверенность, 

страх и тем более ужас, чувство изоляции, бессилия) также способствуют 

возникновению и усилению паники. Эти факторы расцениваются как 

естественные активаторы страха. Существенную роль играют психологические 

свойства личности, особенно такие как: некритичность мышления, выраженная 

личностная тревожность и повышенная внушаемость – качества, 

предрасполагающие к возникновению панических состояний. 

 В-третьих, социально-психологические предпосылки (отсутствие 

групповой солидарности, целостности, единства группы, утрата доверия к 

руководству, дефицит информации, панические слухи).  

Многочисленные социально-психологические эксперименты американских 

исследователей показали, что в группах, не осознающих общности цели, слабо 

сплоченных и неструктурированных, панику может спровоцировать даже 

минимальная опасность.  

Наиболее важными характеристиками паники являются следующие: 

 паника, как массовое явление, возникает в группах большой численности 

(толпе, многочисленной диффузной группе, массовом скоплении людей); 

 паника вызывается чувством бесконтрольного (неуправляемого) страха, 

основанного на реальной или мнимой угрозе; 

 паника – это чаше всего стихийно возникающее, неорганизованное 

состояние и поведение людей; 

 для людей в паническом состоянии характерна так называемая 

поведенческая неопределенность (состояние растерянности, неясности как себя 

вести, поэтому возникает хаотичность в действиях и неадекватность поведения 

в целом). 

Панику можно классифицировать по масштабам, глубине охвата, 

длительности и деструктивным последствиям. 

Виды паники. 

I. По масштабам: 
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 индивидуальная (1 чел.); 

 групповая (от двух-грех до нескольких десятков сотен человек); 

 массовая (тысячи и десятки тысяч). 

II. По глубине охвата: 

 легкая паника (испытывается, когда задерживается транспорт, при 

спешке, внезапном, но не очень сильном сигнале, звуке, вспышке и т. д.). При 

этом человек сохраняет почти полное самообладание, критичность. Внешне 

такая паника может выражаться лишь легким удивлением, озабоченностью, 

мышечным напряжением и т. п.; 

 средняя степень паники характеризуется значительной деформацией 

сознательных оценок происходящего, снижением критичности, возрастанием 

страха, подверженностью внешним воздействиям (пример – скупка товаров в 

магазинах при циркуляции справедливых или фиктивных слухов о повышении 

цен, исчезновении товаров из продажи и т. п.); 

 полная аффективная паника с сужением сознания, характеризующаяся 

состоянием аффекта, наступает при чувстве большой смертельной опасности 

(явной или мнимой), в этом состоянии человек полностью теряет контроль над 

своим поведением: может бежать куда попало (иногда прямо в очаг опасности), 

бессмысленно метаться, совершать самые разнообразные хаотические 

действия, поступки, абсолютно исключающие критическую их оценку, 

рациональность и этические нормы;  

III. По длительности: 
 кратковременная (секунды и несколько минут, например – в автобусе, 

потерявшем управление, и т. д.); 

 длительная (десятки минут и часов, бывает при землетрясениях); 

 пролонгированная (несколько дней и недель, например, после взрыва и 

аварии на ЧАЭС, во время длительных боевых операций и т. д.). Эта паника 

носит, в основном, скрытый характер и проявляется лишь отдельными 

вспышками отчаяния, озлобленности, опустошенности, депрессии. 

Причины возникновения и развития паники: 

 страх, ужас, гиперболизируемые нередко конкретным состоянием людей, 

в частности, их неготовностью к неожиданностям, внезапным опасностям, 

отсутствием критичности при оценке конкретных ситуаций; 

 внезапность появления угрозы для жизни, здоровья, безопасности (пожар, 

взрыв, аварии, и т. д.); 

 длительные переживания, опасения, накопление тревоги, 

неопределенность ситуации, предполагаемые опасности, невзгоды, 

катализатором в этом случае может быть все что угодно: испуг, страх, звуки, 

слова и т. д.; 

 психологическая неподготовленность населения к природным и 

техногенным катастрофам; 

 среди причин паники у солдат и офицеров военные специалисты 

называют: общее моральное состояние, низкий уровень дисциплины, 

отсутствие авторитета у командиров, неуставные взаимоотношения. 
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Катализаторами возникновения панических состояний также могут быть: 

информация о критическом событии (или же ее недостаток), слухи, 

дезинформация.  

Механизм развития бурной паники. Индукторы паники (паникеры), 

становясь лидерами толпы в чрезвычайных обстоятельствах, могут создать 

общий хаос, быстро парализующий целые коллективы, лишающий людей 

возможности оказывать взаимопомощь, соблюдать целесообразные нормы 

поведения. В эпицентре развития массовой паники обычно появляются 

высоковнушаемые истерические личности, отличающиеся эгоистичностью и 

повышенным самолюбием. 

Одной из наиболее распространенных форм деструктивного массового 

стихийного поведения является групповая агрессия. Первые попытки описания 

и анализа групповой агрессии представлены в работах таких классиков, как Г. 

Лебон (1896) и У. Макдугалл (1908). Однако регулярные эмпирические (в том 

числе – экспериментальные) исследования в этой области начались только 

после Второй мировой войны, в ходе которой человечество пережило массовый 

геноцид.  

Массовое убийство, связанное с геноцидом, – это социальный феномен, 

порожденный «моральными императивами» – коллективной ментальностью 

(включая визуальные образы, риторику и идеологию), которая мобилизует 

общность или культуру на экстраординарные действия. Массовые уничтожения 

руандийских тутси, европейских евреев и американских индейцев и 

чернокожих были коллективными действиями, которые потребовали 

широчайшей поддержки, отличной организации и большого числа 

исполнителей. Здесь же уместен пример Стэнфордского тюремного 

эксперимента Ф. Зимб рдо. 

В агрессивной толпе уровень эмоционального возбуждения и, 

соответственно, внутренней и внешней активности существенно возрастает. 

Здесь принципиально появление нового состояния: накапливается психическое 

напряжение людей, основанное на возможных чувствах фрустрации, отчаяния, 

гнева и др. Чтобы толпа перешла из просто активного состояния в агрессивное, 

необходим всем понятный возбуждающий стимул (например, слух), 

вызывающий общее возмущение, негодование. Но главная особенность 

агрессивной толпы – это деструктивное (разрушительное) поведение по 

отношению к окружающим предметам и людям.  

Как для групповой агрессии, так и для других форм агрессии, 

развивающихся в массовых социальных явлениях (террор, геноцид, расовые, 

религиозные, идеологические столкновения и. т. п.), характерны:  

1) сопровождающие их процессы заражения;  

2) взаимная индукция;  

3) стереотипизация представлений в создаваемом «образе врага»;  

4) наличие инициаторов и провокаторов;  

5) готовность за счет других решать какие-то собственные проблемы;  

6) анонимность каждого участника агрессивных проявлений.  
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Анонимность людей в массовой стихийной группе является одним из тех 

факторов, которые придают людям силу и чувство безответственности, 

безнаказанности. Снятие запретов, как внутренних, так и внешних, 

дозволенность любого поведения позволяет «человеку толпы» дать полный 

выход своим эмоциям. В агрессивной толпе человек ведет себя некритично и 

безответственно, эмоционально и экспансивно. Агрессивные реакции отчасти 

связаны с «размыванием» ответственности. К «размыванию» 

ответственности приводит также численность группы.  

Для агрессивной толпы характерен такой феномен, как 

деиндивидуализация. Когда ослабевает чувство ответственности, то и 

нормативный контроль поведения снижается. Деиндивидуализация в толпе – 

это утрата боязни социальной оценки поступков. Она обнаруживается в 

ситуациях, которые обеспечивают человеку анонимность и не концентрируют 

внимание окружающих на поведении отдельного индивида. 

Деиндивидуализация повышает вероятность импульсивного или девиантного 

поведения. Результатом деиндивидуализации являются действия, 

варьирующиеся от легкого нарушения запретов до импульсивного 

самовыражения и даже до разрушительных социальных актов. Агрессивные 

чувства, порожденные толпой, совершенные совместно преступные действия 

могут сплотить людей на кратковременной основе в попытке уйти от 

ответственности.  

Исследования, под руководством Дж. Миколича, установили, что группы 

способствуют усилению природной агрессивности индивидов. Группы 

усиливают агрессивные склонности индивидов, входящих в их состав, во 

многом точно так же, как они поляризуют и другие тенденции, – через 

социальное «заражение». Примерами могут быть молодежные банды, 

футбольные фанаты, солдаты-мародеры, участники массовых беспорядков в 

городах, а также то, что скандинавы называют «стаями», – группы школьников, 

систематически третирующие более слабых и уязвимых сверстников и 

нападающие на них.  

Как в лабораторных, так и в реальных условиях прогностическими 

параметрами высокой вероятности групповой агрессии также являются: 

- принадлежность индивида к мужскому полу; 

- употребление алкоголя; 

- визуальное восприятие сцен насилия; 

- провокация; 

- наличие оружия и т. д. 

Провоцируют индивидов на агрессивные поступки в составе группы 

(толпы) фрустрация каких-либо потребностей, оскорбления и примеры 

агрессивного поведения. Они усиливают агрессивность отдельных людей. 

Провоцирующих действий объектов недовольства нередко бывает достаточно 

для лавинообразного нарастания актов агрессии.  

Агрессивное поведение массовых стихийных групп может проявляться в 

таких формах, как: «кураж» или «буза» (эпатажное выражение негативного 
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отношения к кому- или чему-либо, например, возрастной оппозиции к 

взрослым у подростков), «панкизм» (беспорядочное возбуждение, 

сопровождающееся исполнением публично скабрезных действий, мелкими 

разрушениями, носящими характер вычурности, демонстративности, нарочитой 

нелепости, совершающимися не для кого-то, а для себя – буйство ради 

буйства), групповой гомицид-суицид религиозных фанатиков. 

Нередко толпу используют как инструмент, устраивая политические 

митинги, шествия, демонстрации. Митинг – массовое собрание для 

обсуждения политических и других актуальных проблем текущей жизни, для 

выражения протеста или ее солидарности, в поддержку каких-либо требований. 

Митинг образуется из предварительно информированных людей, 

повинующихся или сопротивляющихся политике, в связи с изменениями в 

традиционном образе жизни общества. Митинг формулирует свое отношение к 

возможным изменениям образа жизни и органам власти.  

При отсутствии достаточного реагирования митинг перерастает в 

демонстрацию – организованное по признаку совместности политическое 

выступление в поддержку или против власти. В случае неразрешения 

социальной проблемы митинг или демонстрация могут превратиться в 

стихийную социальную группу (толпу). Тогда начинаются беспорядки, 

являющиеся выражением протеста против власти. Беспорядки сопровождаются 

нарушением режима жизни, порядка движения транспорта, нарушением 

функционирования всех систем обеспечения, перерастают в вандализм. Толпа 

не останавливается перед кровью и покушением на жизнь всех, кто по каким-

либо причинам покажется ей для этого пригодным.  

К современным стихийным массовидным явлениям можно отнести 

феномен массовой миграции, принимающий в мире широкие масштабы. Под 

миграцией понимается вынужденное или добровольное перемещение больших 

масс людей (эмигранты – это выезжающие из страны, иммигранты – 

въезжающие в страну на продолжительное время).  

Сегодня выделяются следующие виды миграции: внутренняя – в виде 

перемещений внутри страны (безвозвратная – с окончательной сменой 

постоянного места жительства, временная – с переселением на достаточно 

большой срок, сезонная – с перемещением в определенные периоды года, 

маятниковая – в виде регулярных поездок к местам работы, учебы, 

находящимся в другой местности) и внешняя – в виде эмиграции за пределы 

страны и иммиграции в страну. 

Практически все современные виды миграций носят этнический характер. 

Под этническими миграциями понимают случаи массовых перемещений, когда 

представители того или иного этноса (этнокультурной группы) добровольно 

или вынужденно покидают территорию места формирования этноса (или его 

длительного проживания) и переселяются в иное географическое или 

культурное пространство. 

Особый вид эмигранта – беженец. 
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Считается, что беженцами могут быть признаны те индивиды или их 

семьи, кто был вынужден бежать со своей родины, спасаясь: 

- от реальных (или воображаемых) политических или религиозных 

гонений; 

- от стихийных бедствий (наводнение, засуха); 

- от разрушительных последствий войны. 

Общим для всех этих категорий людей является вынужденный характер их 

эмиграции и неизбежность тягот и лишений.  

К массовидным явлениям относят и моду.  – совокупность привычек, 

ценностей и вкусов, принятых в определенной среде в определенное время. 

Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. 

Мода – нравы и предпочтения, которые сохраняются в течение сравнительно 

короткого времени, но при этом получают довольно широкое распространение 

в обществе (при этом мода влияет не только на стиль одежды, но практически 

на все сферы нашей жизни: от образцов сексуального поведения до форм 

участия в политической жизни общества). Принято считать, что моду 

поддерживают два основных устремления. Первый – подражание с целью 

перенять опыт или хороший вкус. Второй – давление социальной системы: 

страх оказаться вне общества, боязнь изоляции и т. д. Согласно другой 

классификации, подражание само по себе является формой биологической 

защиты. В современном мире иногда мода может приобретать черты 

деструктивного массового стихийного поведения.  

 («flash» – миг, «mob» – толпа, мгновенная толпа) – заранее 

спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в 

общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и 

затем расходится. Это может быть совместные танцы, песни и прочее. Главные 

отличия флешмоба, например, от митинга заключаются в том, что участники 

собираются якобы спонтанно и после его завершения быстро расходятся по 

разным местам.  

Цели флешмобов: 

1. Развлечение, иногда флешмоб не преследует иной цели, кроме как 

развеселить окружающих. 

2. Желание разрушить стереотипы, когда участники события 

пытаются разрушить общепринятые стереотипы поведения, почувствовать 

свободу. 

3. Желание произвести впечатление (extreme-mob – действие, в 

котором имеет место мелкое хулиганство мобберов).  

4. Эмоциональный подъем.  

5. Возможность приобрести новых друзей.  

6. Привлечение внимания к конкретному событию нестандартным 

способом.  

Таким образом, взаимоотношения индивида и толпы достаточно сложны и 

не могут быть объяснены исключительным действием какого-то одного 

психологического механизма. Только совокупное действие подражания, 
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заражения и внушения, обеспечивает все многообразие вариантов этих 

отношений и складывается в единый общий механизм возникновения и 

развития массового поведения. 

 

 

1.12 ДЕСТРУКТИВНЫЕ МАССОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ И КУЛЬТЫ 

1.12.1. Понятие социального движения 

 

В настоящее время значительно выросла политическая активность 

населения. Иногда провоцирующее влияние оказывают средства массовой 

коммуникации, политическая агитация, пропаганда и даже мода, ставящие 

целью прямую стимуляцию непосредственной поведенческой активности 

людей. Воздействуя на массы людей, эти средства не просто пробуждают те 

или иные потребности и демонстрируют способы их достижения, они 

стремятся вызвать непосредственную массовую реакцию в виде конкретных 

действий и акций. 

Одной из разновидностей социальных процессов являются социальные 

движения, которые принято относить к разряду больших социальных групп. 

Стихийные группы и демонстрируемое в них массовое поведение и массовое 

сознание представляются существенным компонентом различных социальных 

движений. 

Большие социальные группы можно разделить по наличию определенного 

количества общих признаков и механизму связей в общности. Выделяет два 

типа больших социальных групп.  

Первый тип – объединение людей, имеющих общий объективно 

существующий и социально значимый признак. Например – демографический, 

гендерный и т. п. Характеристика этих социальных групп определяется их 

значимостью, ролью и местом в системе общественных отношений. Эти группы 

по своему составу гомогенны по признаку их выделения. 

Второй тип групп характеризуется тем, что люди, их составляющие, 

сознательно стремятся к объединению. Примером этих групп являются 

религиозные группы, партии, союзы, общественные движения. По своему 

социальному составу эти группы гетерогенны. По социально-психологическим 

характеристикам они более однородны, чем группы первого типа. Если в 

первом случае приоритетное значение имеет объективная сторона общности, 

то во втором – субъективная. Здесь речь идет о психологической общности. 

Субъективная общность не совпадает с общностью объективной.  

Социальные движения – особый класс социальных явлений, который 

должен быть рассмотрен с точки зрения психологии больших социальных 

групп и массового стихийного поведения. Социальное движение представляет 

собой достаточно организованное единство людей, ставящих перед собой 

определенную цель, как правило, связанную с каким-либо изменением 

социальной действительности или предотвращением ее изменений. 



227 
 

Социальные движения особо ярко демонстрируют сложный предмет 

социальной психологии как науки: единство базовых психологических 

процессов и социальных условий, в которых разворачивается поведение 

индивидов и групп.  

Социальные движения характеризуются различным уровнем: это могут 

быть широкие движения с глобальными целями (борьба за мир, за 

разоружение, против ядерных испытаний, за охрану окружающей среды и т. п.), 

локальные движения, которые ограничены либо территорией, либо 

определенной социальной группой (за равноправие женщин, за права 

сексуальных меньшинств и т. д.) и движения с сугубо прагматическими 

целями в очень ограниченном регионе (за смещение кого-либо из членов 

администрации муниципалитета). 

Каким бы уровнем социальное движение ни обладало, оно демонстрирует 

несколько общих черт.  

Во-первых, оно базируется всегда на определенном общественном мнении, 

которое как бы подготавливает социальное движение, хотя впоследствии само 

формируется и укрепляется по мере развития движения.  

Во-вторых, всякое социальное движение имеет в качестве цели изменение 

ситуации в зависимости от ее уровня: то ли в обществе в целом, то ли в 

регионе, то ли в какой-либо группе.  

В-третьих, в ходе организации движения формулируется его программа, 

с той или другой степенью разработанности и четкости.  

В-четвертых, движение отдает себе отчет в тех средствах, которые могут 

быть использованы для достижения целей, в частности в том, допустимо ли 

насилие как одно из средств.  

В-пятых, всякое социальное движение реализуется в той или иной 

степени в различных проявлениях массового поведения, включая 

демонстрации, манифестации, митинги, съезды и пр.  

Строгая классификация социальных движений затруднительна, поскольку 

они могут преследовать различные цели. Обычно к ним относят следующие 

типы. 

Экспрессивные движения. Для них не характерна активная деятельность 

по изменению существующей реальности. Люди лишь признают ее 

несовершенство. В современном мире они представлены в основном 

молодежными движениями: хиппи, панки, рокеры и др. 

Утопические движения. Это движения, деятельность участников которых 

направлена на создание совершенного общества. Они предполагают смену 

ценностей, перераспределение власти для создания «новой» жизни. Эти 

движения очень жизнеспособны в силу человеческой психологии и веры в 

лучшее будущее. 

Реформаторские движения. Они направлены на изменение не всего 

общества, а его отдельных сторон. Эти движения характерны для обществ с 

высоким уровнем развития демократии. Люди высказывают свое мнение по 
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поводу принятия того или иного закона, выступают за реформирование 

определенной сферы общественной жизни. 

Революционные движения. Они направлены на радикальное изменение 

существующей социальной системы. В них участвуют лица, не обладающие в 

данный момент государственной властью. Они возникают в социально 

неустроенных обществах. 

Социальные движения являются массовым групповым субъектом, хотя они 

и не подходят под определение группы как имеющей конкретные границы и 

относительно устойчивой общности людей. Общность, охватываемая 

движением, обычно подвижна: состав участников постоянно меняется; форма 

существования – более или менее эпизодические акции, которые могут 

многократно возникать и прекращаться в течение более или менее длительного 

времени, но и способны быстро пойти на убыль, затухнуть вместе с самим 

движением. Эти черты объясняются массовым характером движения: масса не 

в состоянии вся сразу и в течение длительного времени отдаваться 

общественной или политической деятельности. Вместе с тем именно эти 

особенности движения позволяют ему выступать в роли массового субъекта и 

фактора социально-политических изменений.  

Движение – это действие, а действие, в котором непосредственно 

участвует масса, способно оказать гораздо более сильное и быстрое влияние на 

ситуацию, чем пассивные, институциональные формы вовлеченности масс в 

общественно-политическую жизнь. Движение выражается в таких действиях, 

как забастовки, демонстрации, митинги, и, если количество участников 

достигает некой критической точки, в обществе возникает принципиально 

новая психологическая атмосфера, которая становится самостоятельным 

фактором развития социальных отношений. 

Исходным пунктом всякого социального движения является проблемная 

ситуация, которая и дает импульс возникновению движения. Она одновременно 

преломляется и в индивидуальном сознании, и в сознании определенной 

группы: в группе достигается некоторое единство мнений, которое и будет 

заявлено в движении. Чрезвычайно важными, с точки зрения социальной 

психологии, являются три следующих проблемы: а) механизмы присоединения 

к движению, б) соотношение мнений большинства и меньшинства, в) 

характеристика лидеров. 

Механизмы присоединения к движению могут быть объяснены через 

анализ мотивов участников. Они подразделяются на фундаментальные, 

которые определяются условиями существования конкретной социальной 

группы, ее статусом, устойчивым интересом по отношению к какому-либо 

явлению, политическому решению, законодательству, и сиюминутные, 

которые порождены проблемной ситуацией, общественным инцидентом, 

новым политическим актом. Последние в большей степени обоснованы чисто 

эмоциональными реакциями на происходящее в обществе или группе. От 

соотношения фундаментальных и сиюминутных мотивов в значительной 
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степени зависят основательность и «прочность» движения, прогноз на 

успешное выполнение целей.  

Люди, которым не хватает собственной позитивной идентификации, 

нередко ищут повод для самооценки в отождествлении себя с группой. Многие 

молодые люди обретают гордость, власть и идентичность в различных 

сообществах. Немало людей, переживающих тяжелые времена, находят свою 

группу в лице различных новых религиозных движений, групп самопомощи 

или братств. 

Рекрутация сторонников движения осуществляется различными путями: в 

локальных движениях это может быть и рекрутация «на улице», когда 

организуется сбор подписей в пользу какой-либо акции. В движениях более 

высокого уровня рекрутация происходит в тех группах, в которых родилась 

инициатива. Так, например, в движении за гражданские права инициаторами 

могут быть люди, незаконно пострадавшие, подвергшиеся репрессиям и т. д. 

При этом широко используются возможности интернета и СМИ.  

Каждый новый потенциальный участник движения индивидуально решает 

проблему присоединения или неприсоединения по призыву инициативной 

группы. В данном случае он принимает в расчет и степень близости интересов 

группы своим собственным, и меру риска, готовность заплатить определенную 

цену в случае, например, неудачи движения. В современной литературе 

предложены две теории, объясняющие причины присоединения индивида к 

социальному движению. 

Проблема соотношения позиций большинства и меньшинства в любом 

массовом, в том числе социальном движении является одной из центральных 

в концепции С. Московичи. Учитывая неоднородность социальных движений, 

объединение в них представителей разных социальных групп, а также 

специфические формы действий (высокий эмоциональный накал, наличие 

разноречивой информации), совершенно очевидно, что во всяком социальном 

движении актуальна проблема выделения «несогласных», более радикальных, 

решительных и т. д. Иными словами, в движении легко обозначается 

меньшинство. Игнорирование его позиции может ослабить движение. 

Следовательно, необходим диалог, обеспечивающий права меньшинства, 

перспективы для торжества и его точки зрения. 

Проблема лидера или лидеров. Понятно, что лидер такого специфического 

типа массового поведения должен обладать особыми чертами. Наряду с тем, 

что он должен наиболее полно выражать и отстаивать цели, принятые 

участниками, он должен и чисто внешне импонировать довольно большой 

массе людей. Имидж лидера социального движения должен быть предметом 

его повседневного внимания. Как правило, прочность позиции и авторитета 

лидера в значительной мере обеспечивает успех движения. Эти же качества 

лидера способствуют и удержанию движения в принятых рамках поведения, не 

допускающих легкости изменения избранной тактики и стратегии действий. 

Таким образом, социальные движения – сложнейшее явление 

общественной жизни со своими специфическими социально-психологическими 
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характеристиками. Они не могут быть строго привязаны к изучению лишь 

больших организованных социальных групп или, напротив, сугубо стихийных 

образований. Тем не менее они включают в себя весь набор тех специфических 

способов общения людей, который свойствен этим типам групп  

 

1.12.2. Виды деструктивных массовых социальных процессов, 

движений и культов 

 

Социокультурное пространство современного общества находится под 

воздействием глобальных изменений и трансформаций. Беспрецедентно 

высокий уровень информационной открытости, нарастающая множественность 

и плюрализация социальных практик не только кардинально меняют структуру 

общества, но и затрагивают личный мир каждого человека, его самосознание, 

картину мира. Механизмы формирования индивидуальной и коллективной 

идентичности находятся в процессе постоянного обновления и, зачастую, явной 

деформации.  

Разнообразие и плюрализация социального бытия, социальное творчество 

в создании собственных миров и идентичностей стало причиной появления в 

человеческих сообществах различных субкультур и меньшинств, у которых 

появилась возможность открыто заявить о себе. В условиях интенсивного 

нарастания разнообразных трансформаций в обществе XX и начала XXI века 

отчетливо актуализировалась проблема деформации традиционных моделей 

сексуальной культуры и гендерной идентичности.  

По мере модернизации социальных институтов, на фоне нарастающего 

многообразия моделей социального поведения и их ценностного обоснования 

началось и неизбежное раскрепощение сексуальной жизни. Более того, 

«сексуальная революция» очень быстро перешла грань протестной 

контркультуры и дала толчок для переосмысления самой природы «половой 

принадлежности».  

Выбор политической стратегии в вопросах легализации однополых 

браков, усыновления детей людьми, принадлежащими к «сексуальным 

меньшинствам», позиционирования представителей публичных профессий 

в качестве лиц «нетрадиционной сексуальной ориентации» вызывает 

полярные оценки в современном обществе. Причем, речь идет уже не о 

противостоянии «меньшинства» и «большинства», а о формировании двух 

полюсов общественного мнения.  

За этими дискуссиями стоит обостренный интерес к ключевой проблеме – 

что является «нормальным» и «ненормальным» в обществе, развитие 

которого направлено от единственной истины к разнообразию правильных, но 

противоречащих друг другу версий или миров. Не случайно, в роли 

своеобразного маркера этой проблемы оказалось именно ЛГБТ (лесбиянки, геи, 

бисексуалы, трансгендеры) – сообщество, изначально сформировавшееся в 

качестве «меньшинства» с самой броской инаковостью из всех возможных, 

приверженное публичным формам coming out (процессу открытого и 
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добровольного признания своей принадлежности к сексуальному или 

гендерному меньшинству, либо результату такого процесса), но все более 

активно стремящееся к полномасштабной интеграции в социальную структуру 

общества. Здесь нельзя не упомянуть о целых гей-кварталах или районах в 

некоторых странах, где гомосексуальный образ жизни сконцентрирован и 

представлен наиболее ярко и навязчиво. 

С периода 1960-х г. г. начинается активная фаза деятельности ЛГБТ-

сообщества как активного субъекта социальной и политической жизни 

общества. Решение проблемы интеграции ЛГБТ-сообщества связано с 

дискуссией о целесообразности протекционистской политики в отношении 

каких-либо меньшинств вообще, в ходе которой высказываются опасения 

утраты социокультурного единства общества.  

ЛГБТ выдвигает претензии на юридическое закрепление статуса 

полноправных членов общества с тем же набором прав, что и у представителей 

его «нормальной» части. При этом в формальных гражданских правах они не 

ущемлены. По сути, требуют от «нормальных» или большинства 

человечества отказаться от культурных ценностей, традиций, 

сложившейся культуры гендерных отношений. Эта проблема затрагивает не 

только фундаментальные этические основы общества, но и его политико-

правовую систему, механизмы социализации личности, коммуникативную и 

поведенческую культуру. Согласно Конвенции о правах ребенка, ребенок 

является субъектом права и имеет право «знать своих (биологических) 

родителей и право на их заботу», что вызывает ряд биоэтических противоречий 

и делает уязвимым претензии ЛГБТ на родительство.  

ЛГБТ-движение из субкультуры с протестными перфомансами (англ. 

рerfomans – представление, исполнение) и «закрытой» клубной культурой 

трансформируется в интернациональное комьюнити (объединение, людей, 

связанных общими интересами, целями, интернет-сообщество), все более 

активно выступающее за свою социальную и правовую интеграцию. Именно 

поэтому наблюдается беспрецедентный рост поддержки ЛГБТ-движения со 

стороны «гетеросексуального большинства» и государственно-политического 

истеблишмента (власть имущая политическая элита, совокупность людей, 

занимающих ключевые позиции в социально-политической системе и 

формирующих общественное мнение). 

В современном мире существует большое количество разнообразных 

исповеданий и религиозных вероучений. В постсоветский период на 

территории бывшего СССР возникли многочисленные «нетрадиционные 

религии», как правило, заимствованные из различных мировых культур. 

Сначала их появление воспринималось как проявление свободы совести и 

плюрализма, но теперь стало ясно, что многие новые «религии» деструктивны 

по своей природе. Как правило эти секты отличаются осознанием своей 

исключительности, экспансивностью, агрессивной нетерпимостью к другим 

религиозным направлениям, самоутверждением путем отрицания всего 

находящегося вне принятого круга мыслей и форм деятельности. Но не 
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экстравагантность верований придает той или иной секте деструктивный 

характер, а лживость и двуличие, манипулятивность деятельности, неприятие 

социальных институтов, традиционных общественных и семейных ценностей. 

Современные деструктивные культы во многом схожи, они, по мнению 

большинства отечественных и зарубежных исследователей, характеризуются 

следующими основными признаками. 

1. Гуруизм (наличие гуру – авторитарного лидера). В такой секте все 

начинается с лидера и им же заканчивается. Связь с сакральным (все, имеющее 

отношение к божественному, религиозному, небесному, потустороннему, 

иррациональному, мистическому, отличающееся от обыденных вещей, 

понятий, явлений) осуществляется только через лидера. 

2. Жесткая организация секты. Железной дисциплиной и 

беспрекословным подчинением она схожа с мафией или террористической 

организацией. На вершине всегда находятся гуру и его ближайшие помощники, 

основа пирамиды – адепты, работающие на гуру. 

3. Действенный метод психологического воздействия. При помощи 

такого метода сектантов вербуют и контролируют. 

4. Ложь. При поступлении в секту, при вербовке человеку никогда не 

сообщается об истинных целях секты, о том, что будет с ним впоследствии.  

5. Практикуется «эзотерический разрыв», вероучение всегда спрятано 

внутри организации, все ключи сокрыты в руках гуру. Несколько степеней 

посвящения в тайное учение культа. Новичку никогда не расскажут истинные 

основы вероучения, только на втором, третьем, четвертом уровне погружения в 

организацию до человека доносится совершенно другая идеология.  

6. Экспансивность. Навязчивая пропаганда своих идей среди широких 

масс населения, борьба за неофитов. Ведут миссионерскую или рекламную 

деятельность. 

7. Эксплуатация и получение материальных ценностей в обмен на 

психологическое поощрение. 

Первые три признака свидетельствуют не обязательно о деструктивности 

культа, а лишь о ее тоталитарности. А вот последующие признаки, безусловно, 

свидетельствует о деструктивности. Отрицание бытия характерно для 

наиболее деструктивных культов. Их всегда объединяет одно – ненависть к 

миру. 

Современные секты можно разделить на две большие группы: 

«гностические» и «манихейские (катарские)». Первые акцентируют 

внимание на приобретении некоего спасительного знания, вторые уповают на 

приносящую спасение социальную активность.  

Ключевым в учении гностиков (от греческого gnosis – познание) было 

положение о познаваемости высшего божества и его творении. Главным 

исходным принципом мировоззрения гностиков был дуализм: основными 

началами бытия они признавали, с одной стороны, Верховное Существо, с 

другой – Материю. И вся мировая жизнь – это постоянная борьба добра и зла, 

духовного и материального, причем дух стремится освободиться от материи, а 
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материя пытается удержать его. Главное в учении гностиков – помочь духу 

освободиться от материи. Брак считался нечистым, греховным. 

Противоестественный человеческой природе разврат предписывается для 

поругания и уничтожения материи и самой жизни.  

Гностицизм «подарил» миру идею поклонения сатане (офиты), дал первых 

нудистов и сексуальных революционеров (адамиты). Но самое важное, что 

теоретически было обосновано право «избранного» меньшинства на 

непримиримую борьбу против человечества и природы.  

Идейным наследниками гностиков можно считать средневековых и 

современных манихеев. Пожалуй, это наиболее последовательная в своем 

неприятии мира религиозная система. Манихеи первыми поставили целью не 

упрощение каких-либо систем, а полное уничтожение материального мира. В 

основе учения Мани тоже лежит дуализм тьмы и света, которые находятся в 

постоянной борьбе.  

Манихеи учили, что все материальное является источником зла и поэтому 

должно быть уничтожено. В общинах манихеев были доведены до абсолюта 

такие традиционные принципы антисистемы, как жизнеотрицание, право на 

ложь и тайная организация. Деторождение, как орудие сатаны, считалось злом, 

т. к. оно умножает царство тьмы. Поэтому социальным институтам, которые 

покровительствуют семье, (государству, Церкви), объявлялась беспощадная 

война. Запрещалось пролитие крови – но не убийства, запрещалось лгать – но 

только членам своей секты, а для всех остальных ложь считалась вполне 

приемлемым оружием в борьбе за освобождение души от пут материи. 

Манихеи разработали изощренную систему вербовки. Как и современные 

деструктивные секты, манихеи неторопливо и осторожно увлекали людей от 

привычных этических норм и этнических стереотипов поведения. Манихеями 

охотно становились люди, разочаровавшиеся в семейных ценностях, распутная 

молодежь и сексуальные извращенцы.  

Издревле манихеи группировались в тайные общества. Степень их 

засекреченности варьирует: есть общества, которые держат втайне только свои 

ритуалы (например, сатанисты), а есть и такие, само существование которых 

многими рассматривается как почти гипотетическое (масоны). Религиозные 

группы составляют лишь одну разновидность тайных обществ; наряду с 

религиозными существуют общества других типов: политические, 

экономические, криминальные, масонские ложи и братства.  

Негативное мироощущение у людей возникает под воздействием многих 

факторов. Наиболее очевидный из них – депривация. Психическая депривация 

возникает в результате образования у индивида или социальной группы 

ценностного вакуума – отсутствия значимой системы ценностей, в 

соответствии с которой они могли бы строить свою жизнь. Такие люди 

состояние психической депривации переживают более остро. Обычной 

реакцией на психическую депривацию является поиск новых ценностей, новой 

веры, смысла и цели существования. Такая личность как правило, наиболее 

восприимчива к новым идеологиям, мифологиям, религиям. Психическая 
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депривация проявляется прежде всего в чувстве отчаяния, отчуждения, в 

состоянии аномии. Она может вызывать крайне острую реакцию отрицания 

господствующей в данном обществе системы ценностей.  

Ощущающие психическую депривацию индивиды тяготеют к радикализму 

в политике (как правому, так и левому). Субъективное ощущение депривации 

является необходимой предпосылкой возникновения какого-либо 

организованного социального движения – религиозного или секулярного 

(секулярность – свобода от религиозных законов и учений). Такая жизненная 

концепция может иметь общественный резонанс только при наличии 

коллектива единомышленников. Ощущение массовости в данном случае 

необходимо для укрепления и активизации негативных убеждений индивида.  

Религиозные движения, возникшие на почве психической депривации, 

могут принимать форму деструктивных культов. Например, ритуалы 

сатанинских сект связаны с осквернением христианских храмов и кладбищ, 

употреблением наркотиков, сексуальными оргиями с элементами 

садомазохизма, а также крайними формами оккультизма, основанными на 

человеческих жертвоприношениях. Деструктивное сектантство разрушительно 

не только для окружающего мира, но прежде всего для самих сектантов.  

Уверенность в собственной правоте сводит к минимуму возможность 

воздействия общества на сознание нигилистически заряженной группы. Для 

них антисоциальные действия выступают как поступки, проповедуемые 

новыми идеалами. Эмоции, возникающие у этих людей, как правило, стеничны 

и агрессивны. 

Религиозная конверсия (от англ. conversion – переход в другую веру, 

перемена убеждений, взглядов) – это вхождение в религиозную организацию, 

сопровождающееся изменением общей идентичности индивида: 

 мировоззрения; 

 личностных характеристик; 

 установок, касающихся ситуаций, предписывающих определенное 

отношение человека к людям и окружающему миру в целом.  

Особый интерес представляет религиозная конверсия в НРД («новые 

религиозные движения».) Наряду с понятиями «секта», «культ» термин 

используется для обозначения особых институтов нетрадиционной 

религиозности, обладающих специфическими признаками – иерархичностью 

структуры, институтом постоянного членства, всесторонне развитым учением и 

широким использованием приемов психологического воздействия на 

последователей.  

Новое религиозное движение – это религиозная или подобная 

религиозной группа/организация, появившаяся относительно недавно 

(старейшие не ранее середины XIX в.) и имеющая существенные отличия в 

вероучении от традиционных религиозных направлений (очень часто в форме 

религиозного синкретизма (соединения разнородных вероучительных и 

культовых положений)). По подсчетам исследователей, сейчас во всем мире 

насчитывается порядка десятков
 
или сотен тысяч новых религиозных движений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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(точное количество неизвестно). Большинство таких групп малочисленны: от 

нескольких человек до нескольких десятков последователей. В более крупных 

НРД количество участников доходит до нескольких тысяч, и в очень немногих 

– превышает миллион человек
 
и может достигать десятков миллионов. Общее 

количество последователей всех НРД во всем мире составляло около 100 

миллионов человек; большинство из них живут в Азии и Африке, но ни в одном 

государстве они не составляют большинства населения.  

Возрождающийся тип религиозной конверсии связан со вступлением в 

НРД в результате сильного группового влияния. Деиндивидуализирующее 

воздействие группы и эмоциональный подъем толпы приводят к 

возникновению необычайно интенсивных переживаний, радости и 

воодушевления, или, напротив, страха и вины. Такой тип конверсии 

реализуется в рамках многочисленных собраний.  

Тезис многих НРД «Мир плох, мы хороши – становись частью нас» 

приводит к повышению чувства безопасности внутри группы, и в то же время 

способствует антагонизму в отношении окружающей действительности, 

поддерживая приверженность неофита группе и обеспечивая его 

подчиненность групповым нормам.  

Трехступенчатая модель реформирования мышления под влиянием 

НРД основывается на работах К. Левина и впервые описана в книге Э. Шейна 

«Принудительное внушение». Согласно данной модели, новая система 

убеждений встраивается внутрь личности, пройдя три ступени изменений: 

Размораживание как первый этап воздействия направлено на хаотизацию 

психики обращаемого, разрушение прежних ценностей и мировоззрения. С 

этой целью широко используются коллективные исповеди, заимствуются из 

психотерапии техники сензитивной гиперстимуляции. Человеку внушаются 

идеи собственной греховности, а прежние убеждения предлагается оставить 

ввиду их несостоятельности или мнимого вреда ограничения «духовного 

роста». 

Изменение как второй этап реформирования мышления заключается в 

заполнении идейного вакуума (после первого этапа воздействия) личности 

новой системой мировоззрения, основанной на идеалах и стремлениях группы. 

Для внушения новых идей используются техники, продуцирующие трансовые 

состояния – медитации, молитвы, пение, танцедвигательные техники и др. 

Особое значение на этом этапе приобретает связь с группой – проведение 

массовых собраний, особые обряды и практики, коллективные исповеди и иные 

формы взаимодействия способствуют процессу деиндивидуализации и 

блокирует критическое мышление неофита.  

Третий этап, замораживание, призван придать новой идентичности 

стабильный каркас. С этой целью проводится дискредитация «докультовой» 

идентичности, биография и жизненный опыт, а зачастую и близкое окружение 

неофита обесценивается как греховные и вызывающие тягостные переживания. 

Некоторые НРД дают на этом этапе своим последователям новые имена. 

Материальные пожертвования, труд на благо группы, прозелитизм 
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(стремление обратить других в свою веру, а также деятельность, направленная 

на достижение этой цели) способствуют закреплению новых убеждений и 

увеличивают чувство преданности группе. 

Четыре переменных, на которые воздействуют НРД: поведение (behavior), 

информация (information), мышление (thoughts), эмоции (emotions). 

Воздействие на каждую из сфер и особенно на их совокупность позволяет 

контролировать личность человека, формировать его зависимость от группы, 

замещать прежнюю идентичность новой «культовой личностью». Таким 

образом, цель «культового контроля сознания» – сформировать новую 

идентичность, согласующейся с требованиями группы.  

Контроль поведения состоит в постепенно нарастающем регулировании 

физической реальности человека – его окружения, места проживания, режима 

дня и питания, особенностей поведения и активности. Навязывается новый 

образ жизни, включая ограничения в сне и питании, рекомендации по 

проведению свободного времени и прозелитизма, наличие жестких правил и 

санкций за их нарушение.  

Контроль информации заключается в управлении потоком информации и 

включает в себя искажение информации о группе, сведение к минимуму 

доступа неофита к источникам критической в отношении НРД информации и 

одновременное поощрение информационной пропаганды, отражающей 

вероучение группы.  

Контроль мышления подразумевает тщательное внушение с целью 

некритичного усваивания обращаемым вероучения (его индоктринации) и 

включает такие элементы воздействия как использование «нагруженного» 

языка, применение техник, тормозящих мышление – медитаций, молений, 

пения, поощрение отказа от аналитического мышления и критики группы.  

Контроль эмоций направлен на сужение эмоционального спектра и 

внушении последователям чувства вины и страха, а также на создание фобий, 

связанных с уходом из НРД. Эмоциональному контролю способствуют 

публичные исповеди, провоцирование частой смены аффективных пиков и 

спадов в группе, продуцирование чувства личной несостоятельности, связанное 

с недостижимостью группового идеала.  

Психологические приемы воздействия эффективны в том случае, когда они 

взаимодействуют с потребностно-мотивационной сферой и с личностными 

особенностями неофита. Фактор личной уязвимости составляют такие 

характеристики, как застенчивость, доверчивость, низкий уровень терпимости к 

двусмысленности, наивный идеализм, тяготение к трансовым состояниям, 

неразборчивое стремление к духовному смыслу.  

Таким образом, подавление свободного волеизъявления и критического 

мышления, а также кардинальные перемены в личности (формирование новой 

идентичности) можно считать «индикаторами» деструктивного религиозного 

влияния. Последствия такого влияния зачастую оказываются трагическими: 

переживания депрессии и утрата смысла жизни, ряд невротических 

расстройств, включая посттравматическое стрессовое расстройство, разрыв 
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социальных связей, зависимое расстройство личности и дебют психотических 

расстройств – лишь некоторые из последствий, с которыми рискуют 

столкнуться адепты сект и культов.  

Для обозначения подобных религиозных организаций употребляются 

понятия «тоталитарная секта», «деструктивный культ», а их 

деструктивная деятельность часто обозначается в терминах «культовой 

травмы», «духовного перепрограммирования». Трагические события, 

имевшие место в ХХ в., связанные с деятельностью печально известных 

религий Храм народов (922 человека покончили с собой), Аум Синрике, Белое 

братство, Храм Солнца и ряда других, свидетельствуют о том, что НРД 

являются факторами определенного риска и требуют повышенного внимания 

со стороны общества. 

В качестве критериев деструктивности выступают методы, применяемые 

НРД для воздействия на личность последователей – «экспансия, вербовка», 

«разрушение личностной идентичности и эмоционального фундамента», 

«противопоставление верований культа устройству мира», также методы 

контроля над информацией (ее ограничение, переоценка, внутренний контроль) 

и методы формирования физической зависимости адепта от НРД (контроль 

среды, новый режим и социальная роль).  

В целом, деструктивными могут быть признаны группы или организации, 

приносящие своим последователям психологический, информационный, 

физический и финансовый ущерб. Например, некоторые секты требуют от 

своих членов не только пожизненного членства, но даже настаивают на полной 

передаче всего своего имущества на благо организации и полном уходе в нее.  

К современным мировым деструктивным культам относят дианетику и 

сайентологию, основателем которой был Л. Р. Хаббард. Специалист по 

культам А. Дворкин называет ее тоталитарной сектой и говорит о ней 

следующее: «…авторитарная организация, главный смысл существования 

которой – власть и деньги для руководства. А оно в погоне за этой целью 

прикрывается различными масками – религии, психологии, культурологией, 

педагогики, политики. Секта распознается по ряду свойств: обман при 

вербовке, контроле сознания адептов, регламентация всех аспектов их жизни, 

обожествление лидера». Даже беглого знакомства с сайентологией достаточно, 

чтобы в этом учении разглядеть настоящее мистическое попурри.  

Все секты вызывают у адептов зависимость от своего последователя и 

постоянно, за счет различных тренингов, обрядов и различных предметов 

выкачивают деньги и ценные вещи. В церкви сайентологии также 

присутствуют обман и контроль сознания. Например, обман неофитов этой 

религии встречается в прохождении оксфордского теста (на самом деле 

Оксфорд не имеет ничего общего с этим тестом). Новичку предлагается 

оценить уровень его способностей, чтобы в дальнейшем их «улучшать». 

Контроль сознания проявляется в правилах и обрядах. Одним из методов 

сайентологии является своего рода гипноз. В этом состоянии человек 

рассказывает все подробности своей жизни: интимные, финансовые и т. д. Все 
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записывается на аудио- и видеоносители, и, если человек захочет выйти из 

организации, эта информация используется для шантажа. Церковь 

сайентологии, являясь аферой Р. Хаббарда с целью получения финансов для 

обеспечения себя и своей семьи, в настоящее время запрещена во многих 

странах мира.  

Примером причинения ущерба психическому здоровью могут служить 

культовые практики неоиндуистов (медитация с точки зрения изменения 

физиологии мозга может оказаться деструктивной для людей с определенными 

психофизиологическими особенностями, провоцируя у них патологические 

процессы) и неопятидесятников (глассолалии или эскапизм, нередко 

завершаются коллективной истерией). Пребывание в секте крайне 

деструктивным образом отражается и на личностном здоровье, особенно, если 

приобщение к сектантству произошло в раннем возрасте.  

В мире существуют секты, представляющие угрозу жизни как своим 

членам, так и окружающим людям. К ним можно отнести: «Аум Синрике», 

«Народный храм», «Ветвь Давида», «Храм солнца», «Небесные врата», 

«Движение за возрождение десяти заповедей Бога» и некоторые другие. Для 

вероучения этих сект характерно апокалиптическое ожидание скорого Конца 

Света и Последнего Суда, что является толчком для совершения самоубийств и 

убийств.  

Таким образом, подавление свободного волеизъявления и критического 

мышления, а также кардинальные перемены в личности (формирование новой 

идентичности) можно считать «индикаторами» деструктивного религиозного 

влияния.  

В настоящее время в нашей стране действует 294 новых религиозных 

организаций. В целом религиоведы отнесли к категории культовых движений и 

сект 101 объединение. Процедуру государственной регистрации прошли только 

13 нестандартных «вероучительных» организаций. В их числе – центр 

«Аюрведа», «Дианетика и сайентология», «Интегральная йога», 

информационно-аналитический центр «Звенящие кедры Беларуси» и даже 

агентство «Аленький цветочек». При этом в пределах страны выявлено более 

70 запрещенных во многих странах Европы общин неопятидесятников, которые 

объединяют около 10 тыс. человек. Представители новых религиозных 

движений на территории Беларуси ведут активную пропаганду своих взглядов 

как через общественные СМИ, так и посредством издания 96 наименований 

полностью им принадлежащих периодических изданий. Тираж этих изданий 

колеблется от пятнадцати штук до десяти тысяч экземпляров. 

Разумеется, не все альтернативные религиозные организации являются 

деструктивными. Разрешение на легальную деятельность неортодоксальных 

общин выдает Республиканский орган государственного управления по делам 

религий. В спорных случаях всегда проводится государственная 

религиоведческая экспертиза. Отрицательный вердикт лишает 

«богоискательскую» организацию права на законную жизнь. К сожалению, 

официальный отказ редко останавливает руководителей опасных сект.  
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Деструктивная деятельность может быть направлена человеком как во вне 

– на других людей, общественные структуры или на общество в целом, на 

природную среду, архитектурные памятники, историческую память, различные 

предметы, – так и обращена на самого себя (разрушение личности, здоровья, 

суицид). 

Анализ деятельности социальных сетевых структур и сообществ 

позволяет сделать вывод, что часть социальных сетей приходится относить к 

категории так называемых деструктивных. Следует признать, что в настоящее 

время социальные сети интернета становятся существенным инструментом 

деструктивного информационно-психологического влияния, в том числе – в 

целях манипулирования личностью, социальными группами и обществом в 

целом, а также – полем информационного противоборства. 

Под деструктивной деятельностью социальных сетевых структур 

понимается «специфическая человеческая форма активного отношения к миру, 

основное содержание которой составляет разрушение или нарушение 

нормального функционирования существующих объектов и систем, 

обеспечивающих нормальное функционирование личности, общества и 

государства». 

Говоря о конструктивности или деструктивности той или иной социальной 

сети, следует вести речь о позиции этих сетей по отношению к обществу. В 

целом можно выделить следующие четыре позиции: индифферентная, 

изоляционистская, конструктивная и деструктивная. 

Индифферентные социальные сети настроены к обществу по принципу: 

«мы вас не трогаем, и вы нас не трогайте». 

Изоляционистские сети в какой-то мере являются разновидностями 

индифферентных сетей. Это структуры типа закрытых клубов по интересам. 

Они пытаются полностью уйти от какого-либо взаимодействия с обществом 

или обходиться минимумом контактов. 

Конструктивные сети, наоборот, стремятся активно взаимодействовать с 

обществом, активно реагируют на знаковые события, имея целью улучшение 

жизни как общества в целом, так и отдельных социальных групп и индивидов. 

Деструктивные сети, как и конструктивные, также не изолируются от 

общества, но пытаются с этим обществом бороться всевозможными, не всегда 

законными, методами. 

Объектом агрессии деструктивных социальных сетей являются общество 

в целом или сторонники тех или иных социальных групп, как правило, 

враждебно настроенных к этой самой деструктивной сети. 

Можно выделить три больших класса деструктивных сетей: 

революционно-анархические, асоциальные и профессиональные. 

Адепты революционно-анархических деструктивных социальных сетей 

могут быть по аналогии названы «кибербольшевиками», ибо основной их девиз 

«Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…». А вот что же будет 

«затем» как раз и не ясно – программы таких движений туманны и размыты. В 

то же время членами таких деструктивных сетей, как правило, являются 
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молодые люди, так называемые пассионарные лица, склонные к 

нонконформизму и перманентной борьбе со всем «старым». К такого типа 

деструктивным сетям в первую очередь можно отнести ультралевые и 

ультраправые молодежные объединения (например, антифа и фа), хакерские 

сообщества и группы фанатов чего-либо или кого-либо. 

Создатели асоциальных сетей – это так называемые «ловцы душ», 

основатели различного рода тоталитарных сект или криминальных 

группировок, обуреваемые жаждой власти или банальной наживы. Они уводят 

своих адептов от активной социальной созидательной деятельности в обществе, 

обещая решить их проблемы при условии выполнения ряда требований; 

замыкают участников сети самих на себя, удерживают их в страхе перед 

апокалиптическими событиями, возможностью наказания или мести, а также 

возможностью удовлетворения тех или иных потребностей (например, в 

наркотиках, игре, попадании в рай, обогащении, достижения власти и т. п.). 

Члены профессиональных деструктивных сетей имеют четкие цели и 

программы действий, методологию их реализации, материальные ресурсы, 

систему финансирования. Адепты такого рода сетей – это люди, преданные 

некой идее, ради которой готовы идти на определенные жертвы, вплоть до 

гибели, обладающие знаниями в теологии, психологии, технике, медицине, 

обученные методам конспирации и проведения специальных операций. К 

такому типу сетей можно отнести в основном террористические структуры 

самого разного толка, радикальные оппозиционные движения, этнические 

сообщества и т. д. 

Основная особенность и главная опасность деструктивных виртуальных 

социальных сетей связаны с тем, что признать по закону их деятельность как 

деструктивную в условиях действия норм свободы слова, печати, 

вероисповедания возможно только после реализации уже в реальном мире их 

участниками неких мероприятий, совершенных под действием виртуального 

сетевого воздействия. Только тогда действия сетевиков могут быть соотнесены 

с нормами действующего законодательства и квалифицированы 

соответствующим образом. 

Опасные группы в социальных сетях (деструктивные группировки). 

Сейчас в сети Интернет существует множество опасных групп: «Разбуди меня в 

4.20», «Никомуненужненькая», «Секта снов», «Привет со дна», «Группа 

смерти», «Тихий дом», «Киты», «МореКитов», «Рина», «НяПока» и др. Таких 

групп в социальных сетях на данный момент сотни, количество подписчиков в 

них варьируется от нескольких человек до десятков тысяч пользователей! 

Содержимое «групп смерти» разнообразно по форме, но одинаково по 

содержанию – от фотографий до видеороликов. 

Как правило, подобные группы изобилуют огромным количеством 

цифровых и буквенных шифров, которые могут показаться подростку почти 

сакральными. К примеру, ко многим записям прикрепляют надписи на иврите с 

текстом вроде «Я покажу тебе, как темно на другой стороне луны». Другие 

шифры – посложнее, они представляют собой цифровые значения, за которыми 
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скрываются слова. Нередко использование готических начертаний или 

арабской вязи. 

Все начинается с того, что подросток подписался на новости в сообществе, 

а потом его мозг подвергается ежедневной обработке. Предлагается принять 

участие в игре, где необходимо пройти различные тесты и задания, по мере 

выполнения которых возрастает рейтинг, открывающий доступ к новым 

«возможностям»: информации и заданиям, связанным с тематикой смерти, 

причинением себе физических увечий и инсценировке этих событий. 

Выполнение заданий, чаще всего, происходит глубокой ночью, что 

приводит к систематическому недосыпанию и, как следствие, к снижению 

волевых и аналитических способностей, невозможности взвешенно и адекватно 

воспринимать происходящее. В результате подросток, вступивший в группу 

для участия в «увлекательной» игре, попадает в психологическую ловушку.  

Смерть пропагандируется как единственный правильный и красивый 

способ выхода из сложных жизненных ситуаций. Культивируются 

депрессивные психологические состояния, применение насилия к себе и 

окружающим, а человеческие ценности – семья, друзья, образование – 

критикуются, высмеиваются и, в конечном итоге, для молодого человека 

обесцениваются. Балансируя на грани между виртуальным миром и реальной 

действительностью, подростки проецируют происходящее на мониторе на свою 

жизнь, воспринимая его как нечто естественное и нормальное. Администрация 

групп фактически вынуждает их выполнять все более изощренные задания, а 

каждый из участников настолько дорожит своим рейтингом, что боится 

перечить виртуальным авторитетам, и вынужден выполнять опасные задания, 

вплоть до самоубийства. 

В последнее время в социальной сети появилась новая деструктивная 

группа «Беги или умри», в которой школьникам предлагают поучаствовать в 

смертельной «игре». Суть игры перебежать дорогу как можно ближе перед 

движущимся транспортом. Эта «забава» стала очень популярной среди 

подростков. 

Современные молодые люди живут в Сети. Формат виртуального общения 

многим привычнее, чем беседа с глазу на глаз. Доверчивые подростки хотят 

превратиться в идеальную картинку из Интернета. Если ты девушка, то должна 

быть непременно худой, стройной и модно одетой. Если юноша – сильным, 

уважаемым в компании. При этом современные молодые люди, оказывающиеся 

заложниками деструктивных ресурсов в интернете, страдают от того, что 

реальное положение дел не соответствует их идеалам. 

Создатели деструктивных групп в социальных сетях это хорошо знают. С 

подростками работают взрослые люди – планомерно и четко, шаг за шагом 

подталкивая их к последней черте. Они знакомы с пристрастиями и 

увлечениями молодых людей, используют любимую ими лексику и культуру. 

Работают со знанием психологии, внушая девочкам, что они «толстые», а 

ребятам, что они – «лузеры» для этого мира. Разъясняя им о том, что есть иной 

мир, и вот там они – «избранные». 
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Эти смертельные сообщества в социальной сети организованы настолько 

профессионально с точки зрения психологии молодых людей, что могут быть 

одним из видов психологической войны против детей. Эксперты говорят, что 

воздействие на умы подрастающего поколения через интернет – это вопрос 

безопасности государства, и эту влияние нельзя недооценивать. 

Психологи, проанализировав и изучив деятельность «групп смерти», 

пришли к выводу, что в своей работе организаторы подобных сообществ 

используют специальные манипулятивные технологии, чтобы в дальнейшем 

продвигать определенного рода продукт или идеологию, а также – 

определенную политическую позицию. Учитывая тот факт, что именно 

подростки – наиболее податливый в таком плане материал, деструктивные 

организации явно пытаются интенсифицировать свою деятельность в сети в 

поисках новых «целей».  

Другой разновидностью современных массовых деструктивных процессов 

является то, что в СМИ называют «информационно- психологическая война». 

Рассматривая политическое противостояние, политики используют понятие 

«информационно-психологической войны». Официально и формально 

психологическая война против иностранных государств ведется с санкции 

президента, правительства или совета национальной безопасности государства. 

Фактически же в стране со слабой законодательной и исполнительной властью 

психологическая война осуществляется с помощью средств массовой 

информации, контролируемых теми или иными политическими группировками 

либо финансово-промышленными группами (в том числе 

транснациональными). В настоящее время способы воздействия стали более 

разнообразными, действенными и изощренными благодаря накопленному и 

осмысленному за тысячелетия опыту, а также за счет создания специальных 

технологий общения, взаимодействия и управления людьми.  

Под информационно- психологической войной понимается совокупность 

различных форм, методов и средств воздействия на психику масс людей с 

целью изменения в желаемом направлении психологических характеристик 

(взглядов, мнений, ценностных ориентаций, настроений, мотивов, установок, 

стереотипов поведения), а также групповых норм, массовых настроений, 

общественного сознания в целом. 

Под этим термином понимается: 

 политическая деятельность отдельных лиц, группировок, партий, 

движений и т. д.; 

 избирательные кампании кандидатов на различные выборные посты; 

 рекламная деятельность коммерческих фирм; 

 проведение войсковых операций; 

 борьба соперничающих индивидов (и малых групп) за лидерство в 

производственных, научных и других коллективах; 

 политическое, экономическое или культурное противостояние 

конфликтующих между собой этносов; 



243 
 

 переговорный процесс между конкурирующими фирмами или 

организациями. 

Сегодня информационно-психологическая война в обычной жизни 

проявляется как: 

• результат функционирования неодинакового ролевого положения 

(экономического, политического, культурного, этнического и религиозного) 

индивидов и групп; 

• следствие столкновения противоположных взглядов, убеждений, 

ценностных ориентации и установок людей; 

• производное от излишне обостренной эмоциональной чувствительности 

людей в неудовлетворительных или конфликтных условиях существования, 

проявление повышенных самолюбивых притязаний к другим членам группы 

или общества в целом. 

Информационно-психологическая война в повседневной жизни людей 

сегодня применяется или стихийно возникает, если: 

• руководители государства, политические лидеры или старейшины 

различных социальных групп не могут правовыми и разрешенными 

политическими средствами отстаивать интересы своих представителей; 

• осуществляется бескомпромиссная политическая борьба за господство 

над умами и настроениями представителей больших неорганизованных 

общностей людей, не вовлеченных в сферу активных внутригосударственных и 

межрегиональных отношений; 

• средства массовой информации государства находятся в руках не 

правительственных органов, а куплены или отстаивают интересы 

олигархического капитала, стремящегося прибрать к рукам те сферы жизни и 

деятельности большинства населения, которые еще не подконтрольны им или 

не приносят большого дохода; 

• недостаточно эффективны гуманные способы воздействия на сознание 

людей, к которым обычно относят убеждение, заражение, эмпатию и 

рефлексию; 

• определенным политическим силам в соответствии с их интересами и 

целями потребовалось обмануть или ввести в заблуждение определенные слои 

населения; 

• кому-то необходимо на словах оправдать допущенные акты насилия или 

вероломства по отношению к другим людям. 

В рамках информационно-психологической войны можно выделить 

следующие направления: 

 мобилизация и оптимизация моральных и психологических сил своей 

стороны в интересах поставленных задач; 

 защита своей стороны от разлагающего психологического влияния 

противника (психологическое противодействие, прикрытие, защита, 

контрпропаганда); 

 психологическое воздействие на противника для его дезориентации, 

деморализации и дезорганизации (психологическая борьба); 
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 влияние на взгляды, настроения, поведение дружественных и 

нейтральных аудиторий в направлении, благоприятном для достижения своих 

целей.  

Психологическое воздействие осуществляется, прежде всего, ради 

инициирования определенных реакций и действий, конкретного поведения 

(действия или бездействия) объекта. Основная цель информационно-

психологической войны – изменить в нужном направлении поведение объекта 

за счет изменения его сознания, восприятия им картины мира. 

Отличительными особенностями понятий «информационная война» и 

«психологическая война» является и то, что информационная война ведется в 

основном в так называемом кибернетическом пространстве, в то время как 

психологическая война ведется в основном в социальном пространстве. В 

отличие от информационной, психологическая война построена больше на 

качественном аспекте: не сколько информационных сообщений (текстов) 

напечатано (выдано в эфир), а сколько их достигло цели – воспринято 

потребителями информации. Для придания распространяемой информации 

свойства легкой и быстрой усваиваемости, «просачиваемости» в 

бессознательное человека в практике коммуникации широко используются 

последние научные достижения психологии. 

Особенностью информационно-психологической войны является то, что 

она базируется на коммуникативных процессах: коммуникация 

рассматривается как основа информационно-психологической войны. При этом 

сама коммуникация подчиняется как стратегическим, так и тактическим 

законам. Под этим понимается, что в рамках стратегических коммуникаций 

определяется какая информация и как должна быть проявлена, а в рамках 

тактических – где и когда. 

В отличие от других видов воздействия, у информационно-

психологического воздействия есть ряд принципиальных особенностей: 

 во-первых, информационно-психологические войны ведутся, как 

правило, на чужой территории, без ограничений пересекая границы, проникая, 

в том числе, и в разум противника; 

 во-вторых, информационно-психологическая война ведется так, что не 

оставляет видимых следов, объекту воздействия кажется, что это он сам 

принимает решение, на самом же деле он оказывается ведомым другими; 

 в-третьих, информационно-психологическая война очень выгодна и 

экономична для ее инициаторов, поскольку относительно небольшой объем 

входной информации приводит к максимально значимому результату, 

например, к формированию нужного общественного мнения; 

 в-четвертых, для информационно-психологической войны характерна 

определенная «мимикрия» под объект воздействия (информация – для 

информационных структур, те или иные факты – для воздействия на систему 

рассуждений человека); 
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 в-пятых, один и тот же факт в условиях информационно-психологической 

войны может с легкостью получать разные интерпретации, вплоть до 

диаметрально противоположных; 

 в-шестых, информационное воздействие в принципе всегда является 

изменением содержания сознания как отдельных, так и больших масс людей. 

Необходимым условием успешного ведения информационно-

психологической войны является наличие единого информационного 

пространства с противником, в котором планируются и проводятся все 

действия.  

Высшей формой информационно-психологической войны является так 

называемая «консциентальная война» (от латинского conscientia – сознание). 

Под консциентальной войной понимается «согласованная по целям, задачам, 

месту и времени система информационно-пропагандистских и психологических 

мер, проводимых с применением средств массовой информации, культуры, 

искусства и других (психотропных, психотронных) средств в течение 

длительного времени по тщательно разработанному сценарию».  

Консциентальная война, таким образом, является комплексной формой 

воздействия на народ и государство в целом. Она ведется с помощью так 

называемого «консциентального оружия» или оружия поражения сознания: 

всего арсенала самых современных информационных и психологических 

методов воздействия на отдельную личность и массы населения в течение 

довольно длительного периода времени (вплоть до нескольких поколений). 

Основная функция консциентального оружия состоит в том, чтобы 

разложить и уничтожить народ данной страны-мишени, чтобы он перестал 

существовать как народ, разбившись на индивидов-граждан всего мира или на 

какие-то другие аморфные группы. То есть, в отдельный четко выделяемый 

объект воздействия и преобразования со стороны противника превращается 

сознание населения страны-мишени. 

Консциентальной войне присущи следующие особенности. 

Первое. Война на поражение сознания не может быть успешно 

осуществлена в условиях обычной регулярной крупномасштабной войны. В 

период наивысшего напряжения государства для достижения победы над 

врагом происходит тотальная концентрация всех материальных и духовных сил 

общества, поэтому требования к организации сознания в военное время 

являются достаточно жесткими. Любая попытка отдельных лиц или группы 

людей выйти за рамки заданного тотальной войной стереотипа «свой-чужой» 

будет воспринята как коллаборационизм, а они сами будут объявлены пятой 

колонной со всеми вытекающими из законов военного времени последствиями. 

Второе. Максимальный эффект от применения консциентального оружия 

достигается как раз в условиях формального мира и так называемых локальных 

войн и конфликтов, в отличие от эффектов действия других форм 

информационно-психологического воздействия. Это обусловлено следующим. 

В условиях мира или малых войн большинство населения страны не осознает 

тот глобальный стратегический сценарий, в рамках которого государство 
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участвует в противоборстве геополитических сил на мировой арене для 

достижения своих национальных интересов. Поэтому у населения не 

выработано отношение к данному сценарию и практическим шагам государства 

по его претворению в жизнь. В этом случае действия отдельных лиц 

государства или групп граждан, выходящие за рамки данного глобального 

сценария, могут восприниматься в обществе как свободное личное поведение 

или «самовыражение» в рамках существующей свободы слова, а не как 

целенаправленные действия, обусловленные уничтожением у них 

определенной формы сознания и заменой ее другой, искусственно 

формируемой противником, формой. Однако появление лиц с «замещенным» 

сознанием в высших органах государственного и военного управления (так 

называемых «агентов влияния») при иерархической централизованной 

структуре системы управления может привести к катастрофическим 

последствиям. 

Основной формой ведения и главным элементом содержания 

информационно-психологической войны является информационно-

психологическая операция (ИПО).  

Информационно-психологическая война, таким образом, по своей сути 

представляет собой определенную комплексную методологию изменения 

картины мира противоположной стороны в заданном направлении. При этом 

под противоположной стороной следует понимать как отдельных лиц (или 

группу лиц), принимающих решения на различном уровне, так и отдельные 

группы людей или массовое сознание народа в целом.  

Современное человечество сталкивается с совершенно новой социальной 

реальностью, предъявляющей иногда неожиданные и довольно жесткие 

требования к поведенческим, ценностным, коммуникативным, когнитивным 

установкам и способностям. Вне зависимости от специфики мировоззренческой 

позиции и общественного статуса любой человек вовлекается в интенсивный 

процесс социальной рефлексии, оказывается перед необходимостью 

перманентного самоопределения и поиска своего собственного «Я». Поэтому 

как никогда актуальными как для отдельного человека, так и человеческих 

сообществ, становятся гуманистические ориентиры и ценности, 

обеспечивающие устойчивость людей к различного рода деформирующим 

систему отношений психологическим воздействиям.  
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Семинарские занятия 

 

Тема «Понятие и критерии нормативности в социальных отношениях. 

Регуляторы социальных отношений»  

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие нормативности в социальных отношениях.  

2. Понятие социальной нормы.  

3. Функции социальных норм.  

4. Виды социальных норм.  

5. Социально-психологические регуляторы социальных отношений.  

6. Система социальной регуляции поведения и деятельности. 

 

Тема «Деформации межгрупповых отношений и отношений между 

личностью и группой»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие межгрупповых отношений.  

2. Уровни межгрупповых отношений.  

3. Социальная группа и ее функции.  

4. Социально-психологические предпосылки деформации межгрупповых 

отношений.  

5. Взаимодействия и взаимоотношения между личностью и группой. 

Феномены отношений между личностью и группой.  

6. Виды деформации отношений между личностью и группой. 

 

Тема «Деформации межличностных отношений»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие межличностных отношений.  

2. Виды межличностных отношений.  

3. Уровни межличностных отношений.  

4. Ролевые отношения.  

5. Деструктивные формы межличностных отношений.  

6. Межличностный конфликт.  

 

Тема «Семейно-бытовые и производственные конфликты»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и функции семьи.  

2. Особенности семейно-бытовых конфликтов.  
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3. Причины семейно-бытовых конфликтов.  

4. Типы семейно-бытовых конфликтов.  

5. Причины детско-родительских конфликтов.  

 

Тема «Агрессивность в социальных отношениях»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие агрессии в социальных отношениях.  

2. Уровни агрессивного поведения.  

3. Виды агрессии в социальных отношениях.  

4. Виды ущерба, наносимого индивидуальной и групповой агрессией.  

 

Тема «Девиантное поведение как вид деформации социальных 

отношений»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие девиантного поведения.  

2. Основные характеристики отклоняющегося поведения.  

3. Проявление девиантного поведения в социальных отношениях.  

4. Особенности социальных групп подростков с недифференцированной 

девиантной ориентацией. 

 

Тема «Стихийные социальные группы и деструктивное массовое 

стихийное поведение (массовидные социальные явления)»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стихийная социальная группа (толпа) как социально-психологический 

феномен.  

2. Основные психологические характеристики и признаки массовых 

стихийных групп.  

3. Виды массовых стихийных групп.  

4. Ведущие социально-психологические механизмы взаимодействия людей 

в массовой стихийной группе.  

5. Поведение человека в массовой стихийной группе.  

6. Структура массовой стихийной группы.  

7. Этапы формирования массовой стихийной группы.  

8. Деструктивное массовое стихийное поведение (массовидные явления).  

9. Паника. Причины возникновения и развития паники.  

10. Агрессивное поведение массовых стихийных групп.  

 

Тема «Деструктивные массовые движения и культы»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие социального движения. Общие черты социальных движений.  
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2. Типы социальных движений.  

3. Социально-психологические механизмы присоединения к движениям и 

культам. Рекрутизация сторонников. 

4. Виды деструктивных массовых социальных процессов, движений и 

культов.  

5. Информационно-психологическая война.  

Подготовка и обсуждение эссе на тему «Какие факторы могут 

спровоцировать групповое стихийное поведение?» 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1. Темы реферативных работ 

1. Роль и значение культуры в регуляции социального поведения.  

2. Роль и значение общественного сознания регуляции социального 

поведения.  

3. Психологические предпосылки нормативности общественных 

отношений.  

4. Деформации социальных отношений в философии, социологии и 

психологии.  

5. Приемы и способы выявления и анализа деформаций социальных 

отношений и общения.  

6. Профилактика интриг в трудовом коллективе.  

7. Личностные особенности как фактор деформации межличностных 

отношений.  

8. Факторы, психологические механизмы и виды деформаций на 

различных уровнях социальных отношений людей.  

9. Сущность и виды конфликтных отношений на различных уровнях и в 

различных сферах социальных взаимодействий людей.  

10. Психологические причины конфликтов между личностью и группой.  

11. Методы диагностики и коррекции агрессии и насилия в социальных 

отношениях.  

12. Социально-психологические предпосылки и формы девиантного 

поведения подростков.  

13. Диагностика и коррекция агрессивного и девиантного поведения 

подростков.  

14. Профилактика религиозной конверсии обучающихся в учреждении 

образования.  

15. Приемы и методы психологического анализа социальной активности в 

интернет-среде.  

16. Приемы и способы предупреждения массовидного поведения в 

организации (учреждении образования).  

 

3.2. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет и задачи дисциплины «Деформации социальных отношений и 

общения».  

2. Соотношение понятий «социальные отношения» и «общественные 

отношения».  

3. Проблема взаимодействия и общения в социальной психологии.  

4. Понятие нормативности в социальных отношениях.  

5. Социально-психологические регуляторы социальных отношений.  

6. Понятие деформации общественных и социальных отношений.  
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7. Виды и психологические последствия деформации социальных 

отношений.  

8. Деформации межгрупповых отношений и их социально-

психологические причины.  

9. Деформации отношений между личностью и группой.  

10. Понятие межличностных отношений.  

11. Виды деформации межличностных отношений.  

12. Понятие конфликта и его психологическая характеристика.  

13. Межгрупповые конфликты и их характеристика.  

14. Межличностные конфликты и их характеристика.  

15. Конфликты между личностью и группой и их характеристика.  

16. Семейно-бытовые конфликты и их характеристика.  

17. Производственные конфликты и их характеристика.  

18. Понятие агрессии в социальных отношениях.  

19. Виды агрессии в социальных отношениях.  

20. Понятие девиантного поведения.  

21. Проявление девиантного поведения в социальных отношениях.  

22. Криминальная субкультура как социальное явление.  

23. Стихийная социальная группа (толпа) как социально-психологический 

феномен: основные признаки, виды, механизмы формирования и развития ее 

специфических качеств.  

24. Специфика поведения человека в толпе.  

25. Виды толпы и их характеристика.  

26. Деструктивное массовое стихийное поведение (массовидные явления).  

27. Понятие социального движения.  

28. Виды деструктивных массовых социальных процессов, движений и 

культов.  
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

4.1.1. Содержание учебного материала 

 

Тема 1 Проблема социальных отношений, взаимодействия и общения 

в психологии.  
Предмет и задачи дисциплины «Деформации социальных отношений и 

общения». Предмет учебной дисциплины. Цель учебной дисциплины. Задачи 

учебной дисциплины. Место учебной дисциплины в системе подготовки 

специалиста с высшим образованием (магистра). Связи с другими учебными 

дисциплинами.  

Понятия «социальные отношения», «общественные отношения», 

«межличностные отношения» и их характеристика. Понятие общества и 

общности. Социальная структура общества. Системные параметры, 

характеризующие общество как социальную систему. Социальные связи. Виды 

социальных связей: социальные контакты, социальные действия, социальные 

взаимодействия, социальные отношения. Классификация социальных 

отношений. Понятие «общественные отношения». Соотношение понятий 

«социальные отношения» и «общественные отношения». Структура 

социальных отношений. Виды социальных отношений. Модальности 

социальных отношений: межгрупповые отношения, отношения между 

личностью и социальной группой, межличностные отношения.  

Проблема общения и взаимодействия в социальной психологии. Общение 

как фактор психического развития человека. Общение как важнейшая 

социальная потребность. Уровни анализа общения: макроуровень, мезоуровень, 

микроуровень. Функции общения: информационно-коммуникативная, 

регуляторно-коммуникативная, аффективно-коммуникативная. 

Психологические функции. Социальные функции. Инструментальные функции. 

Понятие социального взаимодействия. Формы взаимодействия: кооперация, 

конкуренция, конфликт. Ведущие стратегии взаимодействий: сотрудничество 

(кооперация), соперничество (противодействие), компромисс, подчинение 

(уступчивость), избегание (уход). Механизмы взаимопонимания в общении: 

идентификация, стереотипизация, рефлексия, обратная связь.  

 

Тема 2 Понятие и критерии нормативности в социальных 

отношениях. Регуляторы социальных отношений.  
Понятие нормативности в социальных отношениях. Понятие социальной 

нормы. Признаки социальных норм. Функции социальных норм. Виды 

социальных норм: по степени обязательности исполнения, по сфере 

регулируемых отношений. Основные группы социальных норм: духовно-

нравственные, морально-этические, эстетические, правовые, религиозные, 
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политические, организационно-профессиональные. Основные свойства 

социальных норм.  

Социально-психологические регуляторы социальных отношений. Культура 

социальных отношений. Элементы культуры: ценности, правила, манеры, 

этикет, обычаи, традиции. Формы культуры. Элитная (высокая) культура. 

Народная культура. Массовая культура. Субкультура. Контркультура. 

Основные функции культуры: гуманистическая, познавательная, 

информационная, коммуникативная, ценностно-ориентационная, нормативно-

регулирующая (управленческая). Способы регулирования нормативных 

социальных отношений. Система социальной регуляции поведения и 

деятельности. Общественное мнение и его характеристика. Виды социального 

контроля.  

 

Тема 3 Понятие деформации социальных отношений.  
Понятие деформации общественных и социальных отношений. Признаки 

деформации общественных и социальных отношений. Концепция социальной 

аномии Э. Дюркгейма. Сферы деформаций общественных отношений: 

экономическая, политическая, социальная, духовная. Понятие деформации 

общественных отношений. Признаки деформации общественных отношений. 

Деформации в области трудовых отношений. Деформации семейных 

отношений. Деформации социальных отношений. Этапы развития деформации 

социальных отношений. Деформации социальных отношений на микроуровне 

(в межличностных отношениях).  

Виды и психологические последствия деформации социальных 

отношений. Формы деформации общественных отношений: ксенофобия, 

дискриминация, национализм, экстремизм, терроризм, шовинизм, геноцид. 

Понятие социального кризиса. Типы поведения людей в условиях кризиса. 

Понятие социального отчуждения. Социально-психологические черты 

отчуждения. Понятие социальной напряженности. Стадии развития социальной 

напряженности. Уровни социальной напряженности. Понятие социального 

конфликта.  

 

Тема 4 Деформации межгрупповых отношений и отношений между 

личностью и группой.  
Деформации межгрупповых отношений. Понятие межгрупповых 

отношений. Подходы в исследовании межгрупповых отношений. 

Мотивационный подход. Ситуационный подход. Когнитивный подход. 

Деятельностный подход. Уровни межгрупповых отношений. Социальная 

группа и ее функции. Большая социальная группа. Малая социальная группа. 

Виды малых социальных групп. Межгрупповое восприятие. Межгрупповое 

взаимодействие. Межгрупповая дифференциация. Межгрупповые 

представления. Феномен стереотипизации. Внутригрупповой фаворитизм. 

Межгрупповая дискриминация. Предубеждение (предрассудок). Причины 

предубеждений (предрассудков) по Г. Олпорту.  
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Деформации отношений между личностью и группой. Взаимодействия и 

взаимоотношения между личностью и группой. Феномены отношений между 

личностью и группой: социальной фасилитации или ингибиции, 

деиндивидуализации личности, коллективизация мышления. Статус человека в 

группе. Виды деформации отношений между личностью и группой.  

 

Тема 5 Деформации межличностных отношений.  

Понятие межличностных отношений. Элементы межличностных 

отношений: аффективный, когнитивный, поведенческий. Потребности, 

удовлетворяемые межличностными отношениями. Социальная дистанция. 

Психологическая дистанция. Межличностная совместимость. Межличностная 

привлекательность. Виды межличностных отношений по сферам совместной 

деятельности. Уровни межличностных отношений. Динамика и условия 

развития межличностных отношений. Ролевые отношения. Эффекты 

межличностного восприятия. Факторы, влияющие на процесс межличностного 

восприятия.  

Виды деформации межличностных отношений. Деструктивные формы 

межличностных отношений. Вражда. Агрессия как причинение вреда. 

Ненависть. Негативизм. Неприязнь. Интрига. Межличностный конфликт. 

Обида. Ложь и обман. Личностные особенности как фактор деформации 

межличностных отношений.  

 

Тема 6 Конфликтные отношения.  
Понятие социального конфликта и его психологическая характеристика. 

Подходы к пониманию конфликтов. Психодинамические подходы. 

Ситуационные подходы. Когнитивные подходы. Понятие социального 

конфликта. Типы социальных конфликтов. Функции социальных конфликтов. 

Причины социальных конфликтов. Противоречие как ведущий фактор развития 

конфликта. Виды противоречий. Классификация конфликтов по типу 

противоречия: конфликт интересов (ресурсный и мотивационный), конфликт 

ценностей, конфликт средств достижения целей, статусно-ролевой конфликт. 

Признаки конфликта. Структурные элементы конфликта. Стадии 

возникновения и развития конфликта. Причины конфликта.  

Межгрупповые и межличностные конфликты. Особенности межгрупповых 

конфликтов Политический конфликт. Конфликты между личностью и группой. 

Понятие межличностного конфликта. Специфика межличностных конфликтов. 

Виды межличностных конфликтов: конфликты ценностей, ресурсные 

конфликты (или конфликты интересов) и ролевые конфликты. Причины 

межличностных конфликтов. Основные дисфункциональные характеристики 

межличностных конфликтов. Отрицательные последствия межличностных 

конфликтов.  

 

Тема 7 Семейно-бытовые и производственные конфликты.  
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Семейно-бытовые конфликты. Понятие семьи. Функции семьи: 

репродуктивная, социализации (воспитательная), социального контроля, 

хозяйственно-бытовая, экономическая, социально-статусная, эмоциональная, 

защитная, духовно-нравственная, досуговая. Виды семей по социально-

ценностной направленности. Виды семей с точки зрения уровня 

конфликтности. Особенности семейно-бытовых конфликтов. Причины 

семейно-бытовых конфликтов. Типы семейно-бытовых конфликтов. Этапы и 

кризисные периоды развития семьи. Конфликты между родителями и детьми. 

Причины детско-родительских конфликтов. Типы неблагополучных семей.  

Производственные конфликты. Конфликты в организации. Виды 

организационных конфликтов. Причины конфликтов на внутригрупповом 

уровне. Причины конфликтов на межгрупповом уровне. Основные причины 

конфликтов в трудовых коллективах. Факторы, провоцирующие развитие 

конфликта в трудовом коллективе. Провоцирующие конфликт поведенческие 

проявления. Признаки назревающего конфликта в организации. Конфликты в 

сфере управления. Типы и виды конфликтов в сфере управления. Формы 

проявления конфликтов в сфере управления.  

 

Тема 8: Агрессивность в социальных отношениях.  
Понятие агрессии в социальных отношениях. Подходы к определению 

агрессии. Психоаналитическая теория агрессии. Эволюционистская теория 

агрессии. Социобиологическая теория агрессии. Теории побуждения к 

агрессии. Когнитивные теории агрессии. Теория социального научения А. 

Бандуры. Космобиологическая теория агрессии А. Чижевского. Теория 

агрессии К. Мойера. Агрессивное поведение. Ведущие признаки агрессивного 

поведения. Уровни агрессивного поведения. Разграничение понятий «агрессия» 

и «агрессивность». Черты личности агрессивного человека. Враждебность как 

свойство человеческой личности. Виктимологический аспект агрессии. 

Социальные факторы агрессии.  

Виды агрессии в социальных отношениях. Открытая агрессия. Скрытая 

агрессия. Враждебная агрессия. Инструментальная агрессия. Виды агрессии. 

Групповая агрессия. Агрессивное состояние группы. Виды ущерба, наносимого 

индивидуальной и групповой агрессией. Виды агрессии в служебных 

отношениях: буллинг, моббинг, боссинг, стаффинг.  

 

Тема 9. Девиантное поведение как вид деформации социальных 

отношений.  
Понятие девиантного поведения. Подходы к проблеме классификации 

поведенческих отклонений: социально-правовой, педагогический, клинический 

и психологический. Виды отклоняющегося поведения: антисоциальное 

(делинквентное) поведение, асоциальное (аморальное) поведение, 

аутодеструктивное (саморазрушающее) поведение. Детерминирующие факторы 

отклоняющегося поведения. Основные характеристики отклоняющегося 

поведения. Функции девиантного поведения.  
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Проявление девиантного поведения в социальных отношениях. Зависимое 

поведение. Внешние социальные факторы зависимого поведения. Виды 

зависимого поведения. Пьянство и алкоголизм. Наркомания. Со-зависимость. 

Бродяжничество. Попрошайничество. Побеги из дома. Вандализм. Граффити. 

Девиантная виктимизация. Зооагрессия. Особенности социальных групп 

подростков с недифференцированной девиантной ориентацией.  

 

Тема 10 Криминальные отношения.  
Криминальная субкультура как социальное явление. Понятие 

преступности и преступления. Виды преступлений. Социальные факторы, 

продуцирующие преступность. Субкультура как важнейшая психологическая 

характеристика криминальной среды. Особенности криминальной 

субкультуры. Функции криминальной субкультуры. Криминальные нормы 

(правила) поведения. Иерархия криминальных норм. Классификация 

криминальных норм. Стратификация. Материальный и финансовый элемент 

криминальной субкультуры (общак). Традиции криминальной среды. Ритуалы 

криминальной среды. Уголовная мифология Уголовный жаргон. Тайное 

письменное общение. Условные звуковые сигналы. Визуальное общение на 

пальцах Клички. Татуировки. Формы проведения досуга.  

Особенности взаимоотношений в криминальных группах. Типы 

преступных групп. Социально-психологическая структура преступных групп. 

Лидерство в преступной группе. «Прописка». «Разборка» как форма 

конфликтных отношений в криминальной среде. Остракизм как санкция. 

Особенности асоциальных групп несовершеннолетних. Типы криминальных 

групп несовершеннолетних. Подростковый терроризм и заложничество. 

Групповая сексуальная агрессия. Подростковый алкоголизм. Подростковая 

токсикомания. Подростковая наркомания.  

 

Тема 11. Стихийные социальные группы и деструктивное массовое 

стихийное поведение (массовидные социальные явления).  
Стихийная социальная группа (толпа) как социально-психологический 

феномен. История изучения проблемы массового стихийного поведения (Г. Ле 

Бон, Г. Тард, С. Сигеле, З. Фрейд, В. М. Бехтерев, С. Московичи, С. Милгрэм, 

Б. Д. Парыгин, А. М. Зимичев, Б. А. Грушин, А. П. Назаретян). Понятие толпы. 

Жизненные ситуации, провоцирующие образование массовых стихийных 

групп. Основные психологические характеристики и признаки массовых 

стихийных групп. Виды массовых стихийных групп: пассивная, активная, 

окказиональная, конвенциональная, экспрессивная, действующая, агрессивная, 

паническая, спасающаяся, стяжательная (мародерская), повстанческая, 

стихийная, ведомая. Ведущие социально-психологические механизмы 

взаимодействия людей в массовой стихийной группе: заражение, подражание и 

внушение. Специфический механизм образования и функционирования 

массовой стихийной группы: эмоциональное кружение (циркулярная реакция). 
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Поведение человека в массовой стихийной группе. Структура массовой 

стихийной группы. Этапы формирования массовой стихийной группы.  

Деструктивное массовое стихийное поведение (массовидные явления). 

Слухи и сплетни. Классификация слухов. Паника. Причины возникновения и 

развития паники. Наиболее важные характеристики паники. Виды паники.  

Механизм развития паники. Агрессивное поведение массовых стихийных 

групп. Безответственность. Деиндивидуализация. Анонимность. Геноцид. 

Стихийные массовидные явления. Митинг. Демонстрация. Массовая миграция. 

Мода. Флешмоб.  

 

Тема 12 Деструктивные массовые движения и культы  
Понятие социального движения. Общие черты социальных движений. 

Типы социальных движений: экспрессивные, утопические, реформаторские, 

революционные. Механизмы присоединения к движению. Рекрутация 

сторонников. Проблема соотношения позиций большинства и меньшинства. 

Проблема лидера или лидеров.  

Виды деструктивных массовых социальных процессов, движений и 

культов. Движение ЛГБТ. Нетрадиционные религиозные культы и вероучения. 

Современные деструктивные культы. Основные признаки деструктивных 

культов. Гуруизм. Жесткая организация секты. Экспансивные методы 

психологического воздействия. Ложь. «Эзотерический разрыв». Активная 

вербовка неофитов. Эксплуатация и получение материальных ценностей. 

Исторические корни деструктивных культов. Гностицизм. Манихейство. 

Психическая депривация. Религиозная конверсия. Новые религиозные 

движения (НРД). Трехступенчатая модель реформирования мышления под 

влиянием НРД. «Мишени» воздействия НРД. Контроль поведения. Контроль 

информации. Контроль мышления. Контроль эмоций. Критерии 

деструктивности НРД. Дианетика и сайентология Л. Р. Хаббарда. Секты, 

представляющие угрозу жизни своим членам и окружающим людям. 

Деструктивные социальные сетевые структуры и сообщества. Группы 

деструктивных сетей: революционно-анархические, асоциальные и 

профессиональные. «Группы смерти». Информационно-психологическая война. 

Направления информационно-психологической войны. Особенности 

информационно-психологического воздействия. Консциентальная война. 

Особенности консциентальной войны.  
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