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1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

Формирование социальной работы как науки и специфической социально-психологической 
деятельности 

Возникновение социальной работы как науки и специфической социальной деятельности 
было обусловлено обострением социальных коллизий в ХІХв. в связи с бурным развитием капита-
лизма в западных странах - индустриализацией и урбанизацией и как следствием резким ростом 
безработицы, преступности, алкоголизма и т.п. 

В конце ХІХ в. социальные реформаторы и лидеры благотворительных организаций при-
шли к выводу, что для эффективного решения этих проблем нужны не просто филантропы, а спе-
циально подготовленные кадры для оказания социальной помощи слабо защищенным, нуждаю-
щимся в ней слоях населения. 

В 90-е гг. ХІХ в. в Англии была организована лекционная и практическая работа, связанная 
с деятельностью общества благотворительности в Лондоне. В Германии в то же время открывают-
ся подобные курсы (в рамках женского движения). В США (в Нью-Йорке) основаны краткосроч-
ные летние курсы, на основе которых организована профессиональная подготовка социальных ра-
ботников. В 1899г. группа социальных реформаторов из Голландии (Амстердам) основала инсти-
тут подготовки социальных работников. В программе института предусматривался полный 2х го-
дичный курс очного теоретического обучения и практической подготовки для всех, кто посвятил 
себя социальной работе. В 1910г. в Европе и Америке существовало 14 школ социальной работы. 
В 1920г. открыта первая в Латинской Америке школа социальной работы в Чили, благодаря ак-
тивной деятельности выдающегося пионера социальной работы Рэнэ Санда. 

Потребность в активизации социальной работы возрастает в период кризисов. Так, в США 
в 1929-1933 гг.15 миллионов человек потеряли работу, нищета и страдания достигли пика. Поэто-
му правительство Франклина Рузвельта приняло «Новый курс», который сыграл огромную роль в 
стабилизации экономики и социальной помощи бедным. Впервые к безработице подошли как к 
социальной проблеме, было создано специальное государственное агентство «Временное управ-
ление по чрезвычайной помощи», которое пригласило хорошо обученных социальных работников 
из частных служб. Франклин Рузвельт считал, что государственная помощь безработным - это не 
подачка и не благотворительность, а социальная справедливость, которая основывается на праве 
каждого гражданина рассчитывать на минимальный уровень жизни в цивилизованном обществе. 

Эти идеи нашли развитие в современной социальной работе: государство в цивилизован-
ном обществе осуществляет разветвленную и планомерную организованную систему социальной 
защиты, а ее проводниками выступают социальные работники, которые оказывают социальные 
услуги клиентам. 

Таким образом, социальная работа включает 2 основных элемента - социальная защита и 
социальные услуги. 

Объекты социальной работы - индивид, группа, семья, но так как успех в социальной по-
мощи им зависит от социального окружения -местных властей, района, действующих здесь соци-
альных институтов и учреждений, то все они тоже являются объектом социальной работы. 

Уже изначально в процессе становления и институциализации социальной работы было яс-
но, что органическая составляющая её - психологическая деятельность социальных работников и 
психологов, психосоциальная работа с индивидом и группой. 

В рамках социальной работы возникла социальная индивидуальная психотерапия, поэтому 
в первый период социальная работа даже сводилась к социально-психологической работе. 

М. Ричмонд и возникновение диагностической школы. Основные принципы 
Научные методы социальной работы и индивидуальной психотерапии в ее рамках были за-

ложены Мэри Ричмонд, которая в начале ХХ в. работала в одной из американских благотвори-
тельных организаций. 

В 1899г. М. Ричмонд написала «Дружеский визит к беднякам: руководство для работающих 
в области благотворительных организаций». В 1917г. она опубликовала «Социальные диагнозы», 
где подробнее развила метод, впоследствии получивший название социальной индивидуальной 
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психотерапии. В первых школах США по подготовке социальных работников эта книга стала 
учебником. На разработку методов социальной работы М Ричмонд оказали влияние ее тесные свя-
зи со студентами медицинского факультета университета Джона Хопкинса в Балтиморе: благотво-
рительная организация, где работала М. Ричмонд, была связана с этим университетом (многие 
студенты работали в данной организации, как «дружеские посетители», а ряд преподавателей вхо-
дили в ее руководство). 

В своей книге М. Ричмонд подчеркивает, что главное в социальной работе произвести 
оценку, поставить правильный социальный диагноз и взять его за основу при выборе метода по-
мощи. Этот диагноз должен носить научно обоснованный характер в отличие от моральных оце-
нок, которыми обычно руководствовались благотворительные организации. С позиций медицин-
ского подхода М. Ричмонд считала бедность социальной болезнью, а дружеских посетителей бед-
няков социальными врачами, призванными излечивать сложные состояния. Социальный диагноз 
предполагает как оценку личности клиента, так и его социального положения. Социальная помощь 
- это комбинация мер, которые ведут к изменению самого индивида и его социального окружения. 

Социальные мероприятия по лечению социальных болезней М. Ричмонд разделила на 2 
взаимосвязанных метода: косвенный метод лечения - т.е. воздействие на среду, возможность пу-
тем изменения социального окружения влиять на положение (ближайшую среду) клиента в на-
правлении улучшения его состояния; непосредственный метод лечения - воздействие «ума» на 
«ум», т.е. предложения, советы, уговоры и т.п. с целью побуждения клиента принять необходимые 
решения и шаги для улучшения своего положения. Здесь социальному работнику чрезвычайно 
важно было установить с клиентом доверительные отношения. Эти идеи М. Ричмонд легли в ос-
нову диагностической школы социальной работы. 

В 1921г.М. Ричмонд за вклад в научную разработку основ новой профессии (социального 
работника) было присвоено звание Почетного магистра гуманитарных наук в колледже США в 
Нью-Йорке. 

Этот колледж был создан в 1918г. и здесь довлели позиции психоанализа, в рамках которо-
го и возникла первая в социальной работе диагностическая школа (акцент на диагнозе). В коллед-
же велась подготовка социальных работников для психиатрической службы (особенно для ветера-
нов войны). 

Функциональная школа. Развитие основных принципов диагностической и функциональ-
ной школ в истории социальной работы 

  Позднее возникла функциональная школа (в 30-е гг. в Пенсильванской школе социальных 
работников), исходящая из идей Отто Ранка, бывшего ученика З.Фрейда. О. Ранк сначала считал, 
что рождение наносит индивиду психическую травму, последствия которой проявляются во всем 
развитии личности. Но позднее О. Ранк стал придавать больше внимания не детству индивида, а 
его ситуации «здесь и теперь» и подчеркивал волю индивида к переменам. 

О. Ранк считал, что существенным в процессе лечения являются отношения терапевта и па-
циента, а не детские впечатления клиента. Это и легло в основу методов функциональной школы. 
Позднее эти идеи развил Карл Роджерс (акцент не на диагнозе, а на организации помощи клиенту, 
на самом клиенте и приеме им этой помощи - отсюда интерес к понятиям «структура», «функ-
ции», «процесс» и т.д.). 

Теоретик функциональной школы Вирджиния Робинсон еще в 1930г. опубликовала книгу 
«Психология изменения в социальной индивидуальной психотерапии», которая считается важной 
вехой в развитии социальной работы. В центр социальной работы В. Робинсон ставит клиента, и 
только то, что сам клиент выбирает в качестве темы для обсуждения (а не авторитарная позиция 
врача в психоанализе З. Фрейда) из своего прошлого является важным для социального работника. 

Позже функциональная школа развила идеи гуманистической психологии А. Маслоу о са-
моактуализации и К. Хорни, согласно которым человек внутренне стремится всегда к чему-то по-
зитивному, находится в состоянии постоянного роста и развития. 

Принципы диагностической школы получили значительное развитие в последующие деся-
тилетия. В общих рамках школы возникает ситуационный подход: диагноз стал пониматься не 
столько как установка к действию, сколько как модель встречи клиента с ситуацией, выявляющая 
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его проблемы (работы Г. Гамильтон 1930-1950-е г.г.). На основе данного подхода важнейшее вни-
мание в работе с клиентами уделяется предвидению и психологической поддержки. Предвидение 
помогает устранять неосознанный конфликт, осознание и понимание клиентом его трудностей по-
зволяет психосоциальному работнику успешно разрешать («лечить») его проблемы. Психологиче-
ская поддержка предполагающая поддержание одних форм поведения клиента и подавление дру-
гих, помогает ему обрести уверенность, надежды и духовные силы в преодолении психологиче-
ских барьеров. 

В 1970-1980 гг. психосоциальное направление в диагностической школе получило развитие 
в трудах Ф. Холлис и Вудс. В книге «Индивидуальная психотерапия: социально - психологическая 
терапия» Ф. Холлис стремилась показать, что социальный работник занимает автономное место 
среди психотерапевтов, а социально - психологическую терапию не следует отождествлять с пси-
хотерапией. По Ф. Холлис, лечение должно исходить из потребностей клиента, под которыми она 
понимала социальные дилеммы, которые тяготят клиента. Например, между клиентом и окруже-
нием (в частности, членами его семьи) имеется непонимание и неспособность адаптироваться друг 
к другу или между ним или семьей и теми социальными ресурсами, которые доступны им для 
удовлетворительной жизни. Проблемы клиента в данном случае могут быть обусловлены либо 
особенностями поведения и личности самого клиента, либо его окружением, либо тем и другим. 
Поэтому диагноз и лечение связаны с обоими факторами и должны быть направлены, прежде все-
го, на взаимодействие между ними. 

Крупнейшим теоретиком функциональной школы была Дж. Тафт, на формирование взгля-
дов которой важнейшее влияние оказали американские философы и психологи Дж. Мид и Д. 
Дьюи. Так понятие самоопределения ( право клиента решать за себя) заимствовано Дж. Тафт у Д. 
Дьюи. 

По Дж. Тафт, истинными движущими силами роста и развития индивида являются две его 
базовые потребности - находиться в состоянии зависимости от других и развивать независимость. 
Развитие и изменение происходят в динамике и взаимодействии этих двух движущих сил. 

В 60 - 70 г.г. ХХ в. в процессе полемики диагностической и функциональной школ в психо-
социальной работе сформировался новый (синтетический) подход, ставший обозначаться как ме-
тод решения проблем. Основателем его является Х. Перлман («Социальная индивидуальная пси-
хотерапия» 1957). В данном методе подчеркивается важное значение, как диагноза, так и процесса 
изменений. Жизнь есть решение разнообразных проблем, одни из которых люди могут более ме-
нее успешно решать в процессе своей жизнедеятельности, тогда как, другие требуют психосоци-
альной помощи со стороны специалистов. Поэтому социальная работа должна ставить перед со-
бой цели:  

1) усилить мотивацию клиента и с помощью укрепления его самосознания освободить 
энергию для изменений;  

2) усилить - ментально, эмоционально и фактически - способности клиента решать свои 
проблемы;  

3) предоставить клиенту ресурсы, необходимые для решения проблем.  
Эти цели могут быть достигнуты только на основе доверительных отношений между пси-

хосоциальным работником и клиентом. Х. Перлман подчеркивала, что её подход опирается на 
теорию систем и теорию социальных ролей. 

Предмет, психологии социальной работы ее структура и функции 
Теснейшая связь практики социальной работы с психологией нашла свое отражение в оп-

ределениях предмета социальной работы у многих известных современных исследователей. 
Так, Е.И. Холостова считает, что «предметом социальной работы как науки являются зако-

номерности социальной деятельности и тенденции их изменения под влиянием психологических и 
управленческих факторов, влияющих на реализацию и защиту социальных прав и свобод в обще-
стве». 

По мнению авторов учебника «Основы социальной работы», она «представляет собой сфе-
ру человеческой деятельности, функция которой состоит в выработке и теоретической системати-
зации объективных знаний об определенной действительности». Последнюю же можно конкрети-
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зировать «как профессиональную и общественную деятельность государственных организаций, 
специалистов и активистов, направленную на решение социальных проблем индивидов, семей, 
групп и слоев в обществе». 

В «Теории и методологии социальной работы», подчеркивается, что «теория социальной 
работы - это наука о закономерностях и принципах функционирования и развития конкретных со-
циальных процессов, их динамики под влиянием психолого-педагогических и управленческих 
факторов по защите гражданских прав и свобод личности в обществе». 

По мнению А. И. Кравченко, «под социальной работой понимается специальная профес-
сиональная область, являющаяся сферой практического приложения социологических и психоло-
гических принципов к решению проблем, выражающих общественное или индивидуальное небла-
гополучие». 

За рубежом в последние десятилетия проблемы социальной работы активно разрабатыва-
лись в Швеции. Шведскими теоретиками социальная работа определяется как единство структур-
ной и психосоциальной работы. Цель психосоциальной работы - позитивное развитие обществен-
ных условий жизни и личных ситуаций людей. В частности, по С.Хессле, социально-
психологическая работа - это наведение мостов между индивидом и его окружением, «целью со-
циально-психологической работы является усиление сопротивляемости индивида в отношении 
требований, предъявляемых средой, а также изменением среды и общества, так сказать, внутри 
самого индивида». 

Социально-психологическая работа проводится среди людей с отклонениями от общепри-
нятой нормы или сломленных жизнью и включает изменение как внутренней психологической 
жизни этих людей, так и их внешних жизненных обстоятельств. 

По мнению Г. Бернлер и Л. Юнссон, социально-психологическая работа - это часть соци-
альной работы. Социальная работа является одной из форм работы, направленной на изменение 
общества, на создание благоприятных условий жизни людей, которую проводят политические 
деятели, общественные движения, профсоюзы и т.п. Целью всех видов работы по изменению яв-
ляется позитивное развитие того человека или тех людей, на которых она рассчитана. 

Социально-психологическая работа - это работа, направленная на изменение и осуществ-
ляемая 3-мя разными способами: психолог добивается изменений жизненных ситуаций клиента 
(клиентов) с помощью: а) собственных действий, без помощи клиента, б) путем прямого управле-
ния, в) путем косвенного управления. 

Например: в первом способе социальной работник (психолог) помогает в выплате пособий, 
приобретении квартиры и пр., вплоть до того, что отбирает у алкоголика бутылку, чтобы тот со-
всем не спился; подбирает на улице пьяного подростка и доставляет его домой к родителям - т.е. 
во всех этих случаях социальный работник (психолог) принимает меры, не ожидая инициативы от 
клиента. После оценки внешних факторов, он либо снабжает клиента ресурсами, либо вмешивает-
ся непосредственно с целью осуществления благоприятного изменения ситуации. 

Социальный работник при прямом управлении прямо руководит действиями клиента, 
предлагает, призывает, заставляет иногда клиента делать то-то и т.д. - т.е. здесь он берет ответст-
венность за действия, но сами действия по улучшению ситуации производит клиент. Сюда отно-
сятся профилактические меры, консультации, беседы (например, социальный работник советует 
своему клиенту пройти курсы переподготовки, чтобы устроиться на работу). 

При косвенном управлении используется рациональная терапия, аппелирование к сознанию 
клиента, побуждение его принять решение об улучшении своей ситуации и реализовать это реше-
ние. В процессе работы с клиентом социальный работник использует все виды работы. 

Таким образом, анализ позиций о предмете социальной работы приводит к следующим об-
щим выводам. 

1. Психология составляет существенную часть содержания теории и практики социаль-
ной работы, ибо объект социальной работы индивид или группа индивидов, обладают определен-
ными психологическими особенностями, которые необходимо учитывать в процессе работы с ни-
ми. 
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2. Основная цель социальной работы - улучшить жизнь клиентов путем изменения 
их внутреннего мира и внешних обстоятельств, которые влияют на этот мир, поэтому психологи-
ческие основы социальной работы включают как общетеоретические психологические концепции, 
так и методы практической психологии. 

3. Весь смысл социальной работы, всех ее принципов, методов заключается в улучше-
нии социального положения, лучшей приспособляемости клиента к ситуации. Поэтому цель пси-
хологической практики социальной работы также заключается в развитии оптимальной социали-
зации и вместе с тем социальной адаптации и реабилитации клиента. Совершенствование социа-
лизации, социально - психологической адаптации и реабилитации составляют сердцевину всей со-
циальной работы. Отсюда предмет психологии социальной работы, как науки и дисциплины за-
ключается в изучении психологических концепций и методов, используемых их в практической 
социальной работе с клиентами (индивидами и определенными группами населения) для оптими-
зации их социализации, социально - психологической адаптации и реабилитации. 

Таким образом, психология социальной работы по своей структуре включает 3 основ-
ных блока: 

1) общетеоретические психологические идеи и концепции, составляющие методологиче-
скую базу психологической практики социальной работы; 

2) конкретные психотехнологии, т.е. психологические методы профилактики, диагностики 
и разрешения («лечения») социально-психологических проблем индивидов и отдельных групп, их 
социально-психологической адаптации и реабилитации. 

3) особенности социально - психологической работы социальных работников с индивидами 
и разными группами населения, нуждающимися в психосоциальной помощи (что предполагает 
выявление и учет специфики их социально - психологического поведения, образа мышления и 
действий). 

Важнейшими функциями психологии являются: диагностическая, социализаторская (соци-
ально-терапевтическая), прогностическая, профилактическая. 

Диагностическая функция означает анализ социально-психологических проблем клиентов, 
выявление их психологических особенностей (как индивидуальных, так и социально-групповых, 
возрастных, этнических, профессиональных и т.д.) в их связи с социальной средой. Основная цель 
такого анализа - установление диагноза, т. е. психологической проблемы и степени психологиче-
ского дискомфорта, неустроенности, неблагополучия, дезадаптации, неспособности к оптималь-
ной адаптации и социализации. 

Особую группу среди дезадаптированных и плохо адаптированных индивидов составляют 
психически больные. Выявление конкретного диагноза психического заболевания и психологиче-
ских отклонений от нормы и соответственно прямое лечение этих лиц является, прежде всего, за-
дачей узких специалистов в области психиатрии. 

Социальный работник играет здесь, в основном, вспомогательную роль: 
1. он может определить общее нарушение психики клиента, не ставя конкретного диагноза 

и направив его к специалистам, 
2. он может и должен формировать общие социальные и психологические условия (кли-

мат, общение) для усиленного лечения заболевания, т.е. социальный работник, выполняя эти 
функции, безусловно, должен быть достаточно ориентирован в общих вопросах физиологии, пси-
хологии и психотерапии. 

Социализаторская (социально-терапевтическая) функция - это функция социальной терапии 
в широком смысле, выражающая разрешение установленных социально-психологических проблем 
на основе использования психолого-терапевтических методов и процедур (психологическое кон-
сультирование, социальная педагогика и пр.) 

Основные цели и задачи социальной терапии:  
а) сформировать или доформировать в сознании клиента систему установленных в общест-

ве, общепринятых социально-гуманистических ценностей;  
б) обеспечить усвоение (особенно в социальной работе с молодежью, с несовершеннолет-

ними) общепринятых норм и принципов поведения и деятельности;  
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в) изменить (или способствовать изменению) негативной социально-мировоззренческой 
ориентации личности, укреплению или восстановлению ее социально-психологического иммуни-
тета, устойчивости, сопротивляемости внешним негативным обстоятельствам, более оптимальной 
приспособленности к ним (если их сложно изменить), формировать умение по другому взглянуть 
на мир;  

г) преодолеть имеющийся диссонанс, разлад, дисгармонию во внутреннем мире и поведе-
нии самого индивида с целью утверждения гармонического единства мыслей, чувств, действий;  

д) по возможности, содействовать социально-психологическому изменению социальной 
среды (особенно ближайшей) в направлении создания необходимых оптимальных условий жизне-
деятельности клиента;  

е) по мере возможности и необходимости активно вовлекать клиента в этот процесс совер-
шенствования, научить самосовершенствоваться. 

В целом все эти цели и задачи, достигаемые в процессе реализации данной социально-
терапевтической функции социальной работы, означают прямую помощь в совершенствовании 
социализации, социально - психологической адаптации и реабилитации индивидов (клиентов). 

Прогностическая функция выражается в установлении прогноза поведения личности, ее 
изменений и изменений социальной среды на основе выявленных закономерностей, особенностей 
их взаимодействия. 

Профилактическая функция предполагает использование психопрофилактических методов 
по предотвращению негативных изменений поведения и деятельности клиентов, проведение сво-
его рода профилактических прививок с целью закрепления социально - психологического имму-
нитета на будущее. 

Понятия "человек", "индивид", "личность", "индивидуальность" 
Человек является субъектом и объектом исторического процесса. Он творит свою историю, 

как и история творит его. Человек - это биопсихосоциосущество, в котором в органическом един-
стве находятся природно-биологическое и социально - духовное начала. Человек - это представи-
тель рода человеческого, homosapiens (человек разумный), “часть природы”, высший ее продукт и 
высшая форма живого на Земле. Понятие “человек” - это наиболее общее абстрактное понятие, 
чаще всего, используемое в философии. 

Индивид (неделимый - от лат.) - это единичный представитель homosapiens, отдельный 
конкретный человек безотносительно к его реальным антропологическим и социальным особен-
ностям. 

Личность - это динамичная, относительно устойчивая целостная система интеллектуаль-
ных, социально - культурных и морально - волевых качеств человека, выраженных в индивиду-
альных особенностях его сознания и деятельности. 

Личность - это действительность индивида, реализующая себя в различных видах деятель-
ности и общения. По деятельности, поведению, поступкам личности можно судить о ее духовных 
и нравственных качествах (положительных и отрицательных). Понятие личности характеризует 
человека как активного субъекта социальных отношений, как субъекта деятельности. Личность - 
это совокупность социально - духовных качеств индивида, формирующихся в процессе социали-
зации, приобщения к социальной деятельности и культуре. Природную основу личности состав-
ляют ее биологические особенности (тот или иной тип высшей нервной деятельности и т.п.), но 
определяющими факторами ее развития - что признано большинством философов, социологов и 
психологов - являются ее социально - духовные качества - т.е. взгляды, способности, мировоззре-
ние, нравственность, социальные потребности и т.д.. 

Понятие “индивидуальность” выражает неповторимое своеобразие каждого конкретного 
индивида, каждой конкретной личности. 

Понятие и сущность социализации 
Социализация - это включение, вхождение, встраивание человека в социальные отношения, 

социальный мир, усвоение им социальных ценностей, норм поведения, знаний, навыков и умений, 
сформированных и утвержденных в обществе. Понятие “социализация” используется в филосо-
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фии, психологии, социологии, педагогике. Впервые это понятие описано в конце 40 - начале 50х 
г.г. у американских психологов и социологов (А. Парк, Д. Даллард, Дж. Кольман, В. Уолтер и др.). 

Понятие “социализация” часто сводится к адаптации. Так в структурно - функциональной 
школе социологии (Т. Парсонс, Р. Мертон) социализация раскрывается на основе понятия адапта-
ции и толкуется как процесс вхождения человека в макро - и микро - социальную среду, приспо-
собление индивида к существующим социальным процессам, как интеграция его с обществом - 
т.е. данный подход акцентирует внимание на человеке как объекте. 

Напротив, в рамках гуманистической психологии (А. Маслоу,. К. Роджерс, А. Оллпорт и 
др.) социализация рассматривается как процесс самоактуализации личности, т. е. реализации ею 
своих потенций и творческих способностей. индивид мыслится здесь как целостная самостановя-
щаяся, саморазвивающаяся система на основе самосознания и самовоспитания, как активный 
субъект. 

Таким образом, социализация личности представляет собой сложный процесс взаимодейст-
вия индивида с социальной средой, в итоге которого формируются качества человека как полно-
ценного субъекта социальных отношений. Социализация, следовательно, выступает как процесс и 
как результат усвоения социального опыта на основе общения и деятельности индивидов. 

Корни (причины) социализации: 
1. Биологические корни. Необходимость социализации обусловлена биологической ограни-

ченностью человека: т.е. ряд способностей и качеств человека, без которых он неспособен суще-
ствовать и реализовывать свою жизнедеятельность, - добывать пищу, одеваться, строить жилище и 
др. - человек, родившись, постепенно должен перенять от других (родителей и т.д.). Дело в том, 
что эти витальные сложные формы поведения не запрограммированы в генах человека и не пере-
даются по наследству. Им человек должен обучиться, усвоить опыт других. Так, в течении перво-
го года жизни обеспечение пищей зависит целиком от взрослых, тогда, как например, дети обезьян 
сами добывают себе пищу уже через 3 - 6 месяцев после рождения. 

2. Социокультурные причины. Необходимость социализации обусловлена также рамками 
культуры данного общества, которая требует формирования у человека определенных, важных 
именно для данного социума качеств. Так, у американцев ценится прагматизм, деловая актив-
ность, независимость, свобода и пр. именно эти качества формируются у американцев с помощью 
разных институтов и многообразными средствами. Таким образом, культура определяет направ-
ленность социализации и ее методы. 

Социализация является непрерывным процессом и происходит в течении всей жизни чело-
века. Вместе с тем имеются значительные различия социализации в детстве, молодости, в зрелом и 
пожилом возрасте. 

В детстве и молодости (юности) социализация происходит наиболее интенсивно - идет 
процесс становления личности и ее основных качеств - характера, интеллекта, сознания и само-
сознания, мировоззрения, личностных нравственных качеств, формирования половой идентично-
сти (половая социализация). 

Особенности социализации взрослых: социализация взрослых выражается, главным обра-
зом, в изменении их внешнего поведения, тогда как детская социализация формирует базовые 
ценности и нормы поведения. Взрослые способны оценивать нормы, тогда как дети только усваи-
вают их. В оценке ситуации и своего поведения взрослые способны различать не только “черное” 
или “белое”, но и промежуточные цвета - т.е. оценка у взрослых более гибка, лабильна и осознана. 

Социализация взрослых направлена, прежде всего, на то, чтобы помочь человеку овладеть 
конкретными навыками, опытом, знаниями (стать военным, управленцем и т.д.). Социализация же 
детей направлена, главным образом, на мотивацию их поведения. 

Различия в социализации детей и взрослых обусловлены различиями в содержании пере-
ломных, критических этапов в жизни тех и других и соответствующими различиями в их осмыс-
лении (у взрослых), переживании - т.е. социализация выступает как процесс адаптации индивида к 
витальным изменениям во внешней среде и в жизни самой личности: смерть близких; уход с рабо-
ты; несчастный случай, повлекший инвалидность; серьезная болезнь; выбор профессии и т.д. На-
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пример, возрастные кризисы личности - “кризис 40 - летних” (когда люди нередко теряют преж-
ний смысл жизни, работа наскучила, семья кажется “опустевшим гнездом”), уход на пенсию и пр. 

Кризисы у взрослых в зависимости от характера, темперамента, установок личности, ин-
теллекта, пола, жизненного опыта переживаются по разному: некоторые, например переживают 
значительный стресс, глубокую тревогу, страх смерти и т.д. 

Данный подход к социализации взрослых называется адаптивным: жизнь взрослых рас-
сматривается как ряд ожидаемых и неожиданных кризисов, которые личность должна осмыслить 
и преодолеть. 

Другой - развивающий подход также исходит из того, что жизнь - это переход от одного 
этапа и кризиса к другому и их преодоление. Однако при этом подчеркивается, что кризисы соз-
дают основу для дальнейшего роста. 

Иной подход предложен американским психологом Роджером Гоулдом (1978). Согласно 
ему социализация взрослых не является продолжением социализации детей, а, напротив, пред-
ставляет процесс преодоления психологических особенностей (психических травм и пр.), возник-
ших в детстве. 

Роджер Гоулд в духе З. Фрейда признает, что психические травмы, полученные в детстве, 
определяют формирование личности, но он считает, что их можно частично преодолеть. По Гоул-
ду, люди в зрелом возрасте на основе опыта и самосознания могут осознать, что ряд понятий вну-
шенных им в детстве, неверны, что родители далеки от совершенства, что необязательно подчи-
няться авторитетам, что в жизни надо надеяться, прежде всего, на себя, что окружающие имеют и 
достоинства и недостатки и пр. 

Этот процесс преодоления детских мифов ведет к успешной социализации взрослых, фор-
мирует более объективные, критические реалистические позиции и взгляды людей, делает их тер-
пимее, щедрее, умудреннее и свободнее в своем поведении и деятельности. 

Процесс социализации взрослых включает различные формы, среди которых особое значе-
ние в жизнедеятельности взрослых имеют десоциализация и ресоциализация. 

Как и весь процесс социализации, десоциализация и ресоциализация связаны с важнейши-
ми этапами - жизненными циклами человека, становлением его социальной зрелости, самосозна-
ния и т.д. (например, окончание школы и поступление в вуз или на производство, выбор профес-
сии, женитьба и пр.). 

В свою очередь, жизненные циклы индивида связаны с социальными ролями его, которые 
он выполняет и меняет в процессе перехода от одного этапа к другому. Смена социальных ролей с 
переходом от одного жизненного цикла к другому, отказ от прежних норм, ценностей, окружения, 
установившихся ранее форм поведения и обретение новых форм поведения и деятельности, новых 
ценностей, правил, новых друзей и пр. и выражается в понятиях десоциализация и ресоциализа-
ция. 

Десоциализация - это процесс изменения (разрушение, отучение) старых ролей, прежних 
ценностей, норм и правил поведения, стереотипов деятельности. 

Ресоциализация - это процесс обучения новым ролям (в том числе, восстановление разру-
шенных ролей), ценностям, нормам и правилам поведения и деятельности (например, переподго-
товка, обучение новым профессиям и пр.). 

Таким образом, десоциализация и ресоциализация - диалектически взаимосвязанные про-
цессы отрицания старого (десоциализация) и обретение нового (ресоциализация). 

В детстве и отрочестве резких изменений в жизни ребенка и подростка обычно не бывает 
(кроме экстремальных ситуаций - смерть родителей, преступление и попадание в исправительные 
учреждения, психическая болезнь и помещение в психиатрическую больницу и пр.) 

Американский психолог Ирвин Гоффман выделил следующие признаки ресоциализации в 
экстремальных условиях (помещение в тюрьму, больницу, призыв в армию) 

1. Изоляция от внешнего мира (высокие стены, решетка, спецпропуска и т.п.); 
2. Постоянное общение с одними и теми же людьми, с которыми индивид работает, отды-

хает, спит; 
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3. Утрата прежней идентификации, которая происходит через ритуал переодевания (замена 
гражданской формы спецформой); 

4. Замена старой обстановки на новую, обезличенную; 
5. Отвыкание от старых привычек, ценностей, обычаев и привыкание к новым; 
6. Утрата свободы действий. 
Поскольку человек не готов к такой перемене среды (его к этому не готовили), он может 

нравственно деградировать в указанных условиях (негативная ресоциализация). 
Десоциализация может быть слишком радикальной и тогда позитивная ресоциализация уже 

не поможет - разрушены основы личности. 
Вместе с тем, позитивная ресоциализация может быть также радикальной (например, рус-

ский, обосновавшийся в США, попадает в новую культуру, отвыкает от старых привычек и т.д. и 
обретает новые; человек ушедший в монастырь, не становится духовно нищим). 

Одним из сложных типов социализации взрослых является социализация пожилых. Основ-
ные особенности и сложности этой социализации в следующем: 

• Адаптация к старости может не вести к росту и развитию; 
• Развитие личности может прекратиться или она может даже деградировать из-за ослабле-

ния физических и психологических возможностей человека. Пожилые плохо адаптируются 
к старости, ибо здесь меньше, чем раньше, радостей, благ, запоминающихся событий и впечатле-
ний (рост дохода, женитьба, власть, любовные приключения и пр.); 

• Чаще происходят потери (друзей, близких, знакомых), дети уезжают и т.д. - отсю-
да одиночество и стрессы; 

• Роли пожилых не определены четко (вдова не жена, эксначальник уже не начальник и 
т.д.); 

• Старики не пользуются как в другом возрасте, престижем, почетом и т.д. (исследование 
Ирвина Розова, 1974). 

Агенты социализации. 
Агенты социализации - это социальные институты, отдельные группы и люди, способст-

вующие социализации личности. 
Основные агенты социализации - в детстве (до 8 лет) и позже в отрочестве - это родители, 

близкие, детские учреждения (ясли, детсад и т.п.), школа, “улица”, знакомые, друзья, средства 
массовой информации (особенно TV). 

Особое значение в этом возрасте имеет школа, улица, СМИ. 
В школе социализация отлична от дома - это казенное заведение с авторитарной властью, 

большой по сравнению с семьей коллектив. Наряду с познаниями в области наук школа (дает) 
прививает социальные нормы и ценности общества. Школа как социум в миниатюре интегрирует 
людей, старается противодействовать девиантному поведению. 

Улица (т.е. взаимодействие со сверстниками и с другими людьми вне дома, школы, и дру-
гих заведений) - оказывает противоречивое влияние и часто негативное; 

Средства массовой коммуникации и информации - воздействуют особенно на молодежь. 
Социальные роли, правила поведения, нормы усваиваются на основе кино, телевидения, радио, 
прессы, фильмов, библиотеки, дискотеки, компьютеров (особенно через интернет). Особую роль 
среди СМИ играет телевидение. Считается, что влияние телевидения на детей также велико, как и 
семьи. Установлено, что дети в возрасте от 2 до 11 лет смотрят телепрограммы более 27 часов в 
неделю. 

По мнению некоторых исследователей, средства массовой информации лишь подкрепляют 
идеи, завоевавшие популярность - люди всегда выискивают, воспринимают и запоминают, в пер-
вую очередь, те факты, которые подтверждают их мысли. 

По мнению других исследователей, телепередачи и другие средства массовой коммуника-
ции оказывают вредное воздействие на молодых людей, поощряют девиантные формы поведения. 

Исключительную роль в социализации детей играет общение, особенно доброе, теплое, че-
ловеческое общение и ощущение заботы о них со стороны окружающих. 
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Отсутствие общения со стороны людей или лишение их доброго внимания, душевного теп-
ла и заботы резко тормозит социализацию. Об этом свидетельствуют примеры детей, выкормлен-
ных и живших с животными. Например, девочка Камала, обнаруженная английскими миссионе-
рами в индии в 8 лет, которая, как считают, была покинута родителями и выросла среди волков. 
Девочка вначале ходила без одежды, ела сырое мясо, враждебно относилась к другим людям. За-
тем после 8 лет обучения в школе миссионеров Камала научилась говорить и выражать разные 
чувства, носить одежду, употреблять приготовленную пищу, более дружелюбно относилась к де-
тям, но так и не научилась читать и дружить более менее длительно. 

Исследователь Спиц (1945) сравнил поведение детей, воспитывающихся в яслях, созданных 
для детей, родившихся в тюрьме, когда их матери отбывали наказание и в доме ребенка, где вос-
питывались дети, навсегда покинутые родителями. и там, и там было чисто, уютно, необходимое 
питание и врачебный уход. Главное отличие состояло в заботе о детях - в доме ребенка старшая 
медсестра и 5 ее помощниц заботились о 45 грудных детях, в яслях старшая медсестра и 3 ее по-
мощницы обучали матерей кормить грудью и ухаживать за собственным ребенком. 

В итоге в доме ребенка был высокий уровень заболеваемости и смертности, отставание в 
физическом и умственном развитии. 

Дети же в яслях были здоровее и активнее, раньше стали говорить - т.е. более тесный кон-
такт со взрослыми, да еще со своими матерями сыграл главную роль в более успешной социализа-
ции детей в яслях. 

Социализация происходит на основе ряда психологических механизмов. Среди них выде-
ляются: 

1. имитация - осознанное стремление ребенка копировать определенную модель поведе-
ния (подражание родителям, учителям или другим людям, имеющих для него авторитет); 

2. идентификация - способ усвоения детьми родительского поведения, установок и ценно-
стей как своих собственных. 

3. Стыд и вина - чувства, которые запрещают определенное поведение. 
Понятие и сущность половой социализации. 
Половая социализация - это процесс формирования мужской или женской половой иден-

тичности в соответствии с принятыми в данном обществе культурными нормами. Половая иден-
тичность означает осознание и принятие своей половой принадлежности, т.е. соответствие лично-
сти, интересов и поведения человека его собственным определениям мужественности и женствен-
ности. 

Первичная половая социализация ребенка начинается с рождения - родители, определив 
пол дитя, начинают обучать его половой роли мальчика или девочки. К 1,5 годам - у ребенка фор-
мируется половая идентичность, которая составляет наиболее устойчивый стержень его будущего 
самосознания. С возрастом объем и содержание этой идентичности меняются и включают широ-
кий набор маскулинных и феминных черт. 2-х летний ребенок знает свой пол, но еще не умеет его 
объяснить. В 3 - 4 года - дети различают пол окружающих, но ассоциируют его, с внешними при-
знаками - платье у женщин, брюки у мужчин. В 4 - 5 лет дети осознают основные различия в заня-
тиях и поведении женщин и мужчин: считается, что мальчики должны быть большими, сильными, 
умными, боевыми, независимыми, а девочки - маленькими, тихими, послушными и т.д. В 6 - 7 лет 
дети окончательно осознают половую принадлежность. 

Врожденные половые различия с раннего возраста диктуют разное отношение и детей и ро-
дителей друг к другу. Одно и тоже родительское поведение может вызвать у мальчиков и девочек 
разную реакцию. Родители воспитывают ребенка, исходя из своих представлений о том, каким 
должен быть ребенок данного пола. Адаптация ребенка к нормативным представлениям родителей 
происходит по разному. Родители стремятся научить мальчиков укрощать агрессивность, а дево-
чек - робость, если они (родители) убеждены, что это несовершенства детей. Некоторые родители 
считают, что любое поведение естественно для данного пола и не надо пытаться его менять. Роди-
тели реагируют лишь на поступки детей, которые им кажутся несоответствующими их полу (ро-
бость у мальчиков, агрессивность у девочек). 
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Родительское отношение к детям зависит и от совпадения с полом детей. Так, родитель за-
интересован быть образцом для ребенка своего пола и стремится научить его секретам своего по-
ла. Поэтому отцы больше внимания уделяют сыновьям, а матери девочкам. Каждый родитель про-
являет в общении с ребенком некоторые черты, которые он привык проявлять по отношению к 
взрослым того же пола, что и ребенок: например, отношения с ребенком противоположного пола 
могут содержать элементы кокетства и флирта, а с ребенком собственного пола - элементы сопер-
ничества. 

Стереотипы господства - подчинения также нередко переносятся на детей - так, мать, при-
выкшая быть зависимой от мужа, будет проявлять такую же установку скорее к сыну, чем к доче-
ри. Родители сильнее идентифицируются с детьми своего, чем противоположного пола. В этом 
случае родитель замечает больше сходства между собой и ребенком и более чувствителен к его 
эмоциональным состояниям (это во многом зависит от самосознания родителя). 

Эти положения являются синтезом концепций половой социализации в психоанализе, в 
теории социального научения, в теории когнитивного развития. 

В процессе половой социализации ребенок выступает не только как объект, но и активный 
индивид, становящийся личностью, т. е. он самосоциализируется. 

Самосоциализация - это выбор ребенком из предлагаемых ему разными агентами социали-
зации (родителями, сверстниками и т.д.) разных образцов поведения, а также своего жизненного 
опыта своего определенного способа поведения. 

По Колбергу, дети “сами подготавливают себя к жизни в обществе на основе вербального 
социального взаимодействия”. Как актеры пытаются найти различные толкования роли, дети вос-
производят поведение хитрых, грубых, щедрых и т.п. людей. Критериями для них являются ответ-
ные реакции сверстников. 

Постепенно попадая в тысячи жизненных ситуаций, дети на своем опыте осознают, какие 
формы поведения вызывают одобрение или неодобрение других. Повторяя принимаемую роль 
“обобщенного другого”, ребенок формирует свою концепцию Я. Однако недостаточная способ-
ность адаптироваться к другой точке зрения, принять на себя роли других индивидов может отри-
цательно сказаться на развитии личности и его умственных способностях. 

Иногда половая (гендерная) идентичность вырастающих детей не соответствует желаниям 
или ожиданиям родителей, обычным стандартам. Отсюда возникает парафилия - (досл., непра-
вильное «влечение») половая девиация (отклонение). Наиболее часто встречаются следующие па-
рафилии: гомосексуализм, трансексуальность, эксгибиционизм, вуайеризм, половой фетишизм, 
трансвестизм, садомазохизм, педофилия. Лечение сексуальных отклонений очень сложно, ибо это 
итог неадекватной (неуспешной) половой социализации. 

Понятие и сущность адаптации. Социально-психологическая адаптация 
Понятие “адаптация” используется в настоящее время в разных областях знания (биология, 

философия, социология, социальная психология, этика, педагогика, экология и др.). Первоначаль-
но термин “адаптация” (от лат. “приспособление”) использовался в биологии (приспособление 
строения и функций организма к условиям существования и привыкания к ним). В частности, в 
теории “естественного отбора” Ч. Дарвина подчеркивалось возникновение новых видов путем из-
менения и приспособления организмов к соответствующим условиям среды. Человек, как часть 
животного мира, унаследовал от животных приспособительные способности, которые запрограм-
мированы в генетическом коде биологических систем и являются важным фактором самосохране-
ния человека. 

Адаптация организма к среде, взаимодействие организма и внешней среды носит динами-
ческий характер, т.е. постоянно меняется, но в определенных пределах (например, t° человеческо-
го тела меняется в пределах - от 36 до 36,8 или 36,9°). Это динамическое равновесие организма и 
среды называется гомеостазом. На основе гомеостаза осуществляется главный смысл адаптацион-
ного процесса - выживание человека через гармоничное приспособление его организма к процес-
сам природной среды. 

Адаптация человека - это процесс активного взаимодействия человека с природой, способ-
ствующий не только оптимальной жизнедеятельности, но и дальнейшему нормальному биологи-
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ческому и социальному развитию человечества. Адаптация человека включает несколько уровней: 
биологический, физиологический, психологический, социальный. Биологическая адаптация чело-
века является элементарным низшим и в то же время фундаментальным уровнем, который оказы-
вает существенное влияние на все вышележащие и более сложные уровни и виды адаптации чело-
века к среде и к себе самому. Человек является сложной природно-биологической и социально-
духовной системой, что определяет особенности его адаптации на различных уровнях. Так, биоло-
гическая адаптация человека в отличие от биологической адаптации животных обладает рядом 
существенных особенностей. 

Во-первых, для человека характерна большая универсальность биологической адаптации. 
Биологически человек в отличие от животных приспособлен к любой экологической нише, - 
именно в силу того, что он жестко не связан и не приспособлен ни к одной из них, в частности. 
Если животные специализированны к какой-то определенной нише, которая ограничивает их ми-
грацию и обитание и при смене условий среды может привести к их гибели, то человек может 
свободно мигрировать из одних природных условий в другие, не меняя своих основных качеств 
социально-биологического существа. 

Человек имеет наследственно закрепленную в генотипе наиболее широкую норму реакции 
на воздействия среды, которые меняются в течение его индивидуальной жизни. 

Норма реакции - понятие, которое выражает весь комплекс реакций, заключенных в гено-
типе и частично реализуемых в фенотипах в зависимости от взаимодействия со средой. Норма ре-
акции включает все возможные реагирования без качественной характеристики с точки зрения по-
лезности или вредности для живой системы; чем шире норма реакции особи, тем большими ока-
зывается возможности для онтогенетической адаптации при смене условий существования и раз-
вития живых систем. 

Главное отличие биологической адаптации человека в том, что человек - это единственный 
из всего живого вид, который не только приспосабливается к природным факторам среды, но и 
приспосабливает среду без изменения своих основных биологических свойств. Эта активная пре-
образовательная деятельность человека обуславливает отличия человека от животных: а) наличие 
сознания и труда как осознанной деятельности, б) социальный характер жизнедеятельности чело-
века. Универсальность сущности человека как социального существа в том, что он является и са-
мосознающим и чувствующим субъектом, и одновременно практическим, предметно - действую-
щим, преобразующим и среду и себя. 

Превращая природное в социальное, создавая искусственную природу - культуру - человек 
создает, формирует фундамент социальной адаптации. Таким образом, на основе универсальности 
биологической адаптации у человека возникают механизмы социальной адаптации, формирую-
щиеся на базе его видовых особенностей - наличия сознания, социальной среды обитания, трудо-
вой деятельности, социального общения. Отсюда - универсальность адаптации человека как соци-
ально - биологического существа, который и приспосабливается к среде и приспосабливает ее к 
себе, являясь тем самым, “адаптивно - адаптирующей системой” (Маркарян). Это выражает актив-
ный и двуединый характер человеческой деятельности, которая, благодаря возникновению куль-
туры, является универсальным преобразующим механизмом. 

Культура выступает как надбиологический регулятивный, жизнеобеспечивающий и вос-
производящий механизм человеческой деятельности, то есть как особый адаптивный механизм 
общества. Специфика социальной адаптации человека в том, что приспособление к окружающей 
среде осуществляется внебиологическим способом - путем универсального преобразования внеш-
него мира. Адаптивно - адаптирующая система человека включает в себя не только биологические 
механизмы адаптации, но и в первую очередь социальные механизмы адаптации - они позволяют 
либо изолировать от вредного воздействия среды, либо преобразовать данную среду так, чтобы 
она соответствовала рациональному биологическому и социальному развитию человека. 

Все отмеченные выше уровни (виды) адаптации человека тесно взаимосвязаны, но имеют в 
ряде случаев относительную независимость. Отдельные могут доминировать в определенных ус-
ловиях или на определенном этапе жизни человека. 



16 
 

В отличие от социальной адаптации под психологической адаптацией понимается “приня-
тие социально-полезных стандартов поведения и ценностных ориентации, сближение установок и 
направленности личности с ожиданиями социальной среды”. “Социальная и психологическая 
адаптация находятся в неразрывном единстве хотя иногда могут не совпадать”. Учитывая эту тес-
нейшую взаимосвязь и единство основного содержания социального и психологического уровней 
адаптации целесообразно говорить о единой социально - психологической адаптации личности. 

Социально - психологическая адаптация является важнейшим механизмом социализации и 
определяется взаимодействием личности и социальной среды. При этом возможны ряд вариантов 
социально - психологической адаптации в зависимости от особенностей этих взаимодействующих 
систем: 

1. Успешная адаптация в итоге взаимодействия положительной среды (микросреды) и по-
ложительно направленной личности; 

2. При несоответствии микросреды и личности по установкам, требованиям - ожиданиям, 
нормам отношений и поведения возникают 2 типа адаптации: а) В случае если личность с нега-
тивной направленностью (антиобщественные установки), а микросреда с позитивной направлен-
ностью, личность, входя в данную среду, может преодолеть свой негативизм, усвоить положи-
тельные социальные нормы, идеалы, ценности; б) В случае если личность имеет положительную 
направленность, а микросреда антиобщественные нормы и установки, последняя может сформи-
ровать у индивида соответствующие негативные антиобщественные установки и интересы. 

В данном случае имеет место псевдоадаптация, поскольку, адаптируясь, приспособляясь к 
негативной микросреде, личность находится в состоянии дезадаптации к макросреде - к общепри-
нятым гуманистическим нормам, ценностям, формам поведения большинства людей в обществе. 
В этом смысле псевдоадаптация личности, то есть ее приспособление к антиобщественной или 
даже криминальной микросреде, объективно означает отсутствие подлинной социализации и 
адаптации. Псевдоадаптация характерна для переломных критических периодов в развитии обще-
ства (в частности, в современной России), когда разрушены старые позитивные ценности и взамен 
не созданы или еще не устоялись, не утвердились в должной мере новые положительные установ-
ки, ценности и нормы поведения. 

Психологическая адаптация как основной механизм социализации личности сама по себе 
представляет сложную систему и включает следующие элементы: 1) когнитивные, психические 
процессы - ощущения, восприятия, представления, память, мышление, воображение и пр.;2) эмо-
ционально - чувственные процессы и состояния; 3) волевые процессы, имеющие выход в практику 
поведения. 

Процесс социально-психологической адаптации включает 2 стороны - объективную и субъ-
ективную. Объективная - в том, что человек со дня своего рождения приобретает различные соци-
альные свойства, отражающие его место в системе общественных отношений. С детства и до са-
мой смерти идет непрерывный процесс развития механизмов адаптации. В нем принимают актив-
ное участие окружающая социальная среда (родители, друзья и т. д.), а так же различные социаль-
ные институты (система образования, воспитания, средства массовой информации и пр.). Субъек-
тивная - в том, что процесс социально - психологической адаптации человека связан с его поло-
возрастными особенностями, личными качествами, взглядами, убеждениями и т. д. 

И здесь во многом проявляется активная роль личности, ее желание или нежелание изме-
нить или усвоить существующие социальные ценности. 

Отсюда эффективность социальной и психологической адаптации человека зависит от 
взаимодействия объективных условий (социальное происхождение, образовательный уровень, 
природные задатки, непосредственная среда - семья, школа, трудовой коллектив, неформальное 
окружение и т. д.) и субъективных индивидуальных особенностей (сама личность, ее активная или 
пассивная позиция, ее способности к творческой деятельности и т.п.). 

Понятие и сущность реабилитации. Социально-психологическая реабилитация 
Понятие реабилитации используется в различных областях науки и практики и включает 

ряд аспектов: правовой, медицинский, психологический, профессиональный, социальный. Напри-
мер, правовой аспект реабилитации означает снятие обвинения и полное восстановление в правах 
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по суду. Чисто медицинское понимание реабилитации - это “восстановление здоровья пострадав-
шего в результате болезни, несчастного случая до возможного оптимума в физическом, духовном 
и профессиональном отношениях.” 

По определению Международной организации труда (МОТ) реабилитация - это восстанов-
ление здоровья лиц с ограниченными физическими и психическими возможностями с целью дос-
тижения максимальной полноценности их с физической, психической, социальной и профессио-
нальной точки зрения. 

Согласно К. Реннеру и Г. Юмашеву, реабилитация - это общественно необходимое функ-
циональное и социально - трудовое восстановление больных и инвалидов (детей и взрослых), 
осуществляемое комплексным применением государственных, общественных, медицинских, пси-
хологических, педагогических, юридических и других мероприятий. 

Социальная реабилитация в целом - это комплекс мер, направленных на восстановление 
человека в правах, социальном статусе, здоровье, дееспособности. Выделяются различные уровни 
социально - реабилитационной деятельности: медико-социальный, профессионально-трудовой, 
социально - психологический, социально - ролевой, социально-бытовой, социально-правовой. Со-
циально-психологическая реабилитация органично связана с другими ее формами. Социально-
психологическая реабилитация позволяет клиенту (инвалиду и т. д.) успешно адаптироваться в 
окружающей среде и обществе в целом, обрести морально-психологическое равновесие, уверен-
ность в себе, устранить психологический дискомфорт, зажить полноценной полнокровной жиз-
нью. 

Сущность реабилитации может быть глубже понята позиций системного подхода. С точки 
зрения данного подхода, реабилитация представляет одновременно и цель (восстановление и со-
хранение статуса личности) и процесс (имеющий биопсихологические и социальные механизмы) и 
метод подхода к человеку, нуждающемуся в реабилитации. Реабилитация - это система отношений 
“человек - среда”, где человек выступает как организм и личность, как открытая система, а среда 
как единство биологических и социальных факторов. 

Реабилитация, как система включает комплекс отдельных подсистем и их взаимосвязь: 
клинико-биологическая (решение проблем гомеостаза, адаптации, компенсации); социально-
психологическая (анализ проблем общения, отношения, взаимоотношения и пр.); этическая (ана-
лиз взаимоотношений социального работника с клиентом на основе принципа партнерства); соци-
ально - экономическая (анализ стоимости соответствующих затрат, экономической рентабельно-
сти реабилитационных мер); юридическая (разработка правовых норм и т. д.). 

Итак, общее содержание реабилитации, в частности, в отношении больных и инвалидов, 
состоит в следующем: 

1. Функциональное восстановление способностей больных и инвалидов и т. д.; в том числе 
- а) полное восстановление (реституция); б) компенсация при ограниченном или отсутствую-
щем восстановлении (например, при неспособности работать правой кистью руки вследствие ее 
травмы приспособление к работе левой рукой); 

2. Приспособление к труду (трудотерапия); 
3. Непосредственная социально-психологическая реабилитация - приобщение личности к 

повседневной жизнедеятельности, включение в социальные отношения на основе восстановления 
психических функций и коммуникативных способностей. В 1960г. Создано Международное об-
щество по реабилитации инвалидов, которое регулярно проводит конгрессы, помогает реабилита-
ции людей в разных странах. 

Объектами социальной и социально-психологической реабилитации являются наряду с 
больными и инвалидами следующие группы людей: пенсионеры и пожилые; бомжи; беспризор-
ные и бездомные дети и подростки; безработные; мигранты и беженцы; люди, оказавшиеся в кри-
тических экстремальных ситуациях; осужденные и бывшие осужденные; алкоголики, наркоманы и 
др. 

В целом в качестве объектов психологии социальной работы выступают три общих группы 
населения: 

1. социально малозащищенные группы (сироты, инвалиды и др.); 
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2. маргиналы (бродяги, «бомжи» и др.) 
3. лица с отклоняющимся (девиантным) поведением (осужденные, алкоголики, наркоманы 

и др.) 
Таким образом, краткий анализ основных понятий и категорий психологии социаль-

ной работы дает общее системно - структурное представление о ней как об отдельной вполне са-
мостоятельной науке и учебной дисциплине, усвоение которой необходимо социальным работни-
кам. 

Перейдем теперь к анализу теоретико-методологического содержания на основе которого 
разрабатываются конкретные психотехнологии, социально-психологические методы и техника, 
инструментарий, используемые в психологической практике социальной работы. 

Проблема природы человека в истории философии 
  альной работы составляют, бесспорно, фундаментальные общепсихологические учения о 

личности, ее структуре; типологии и развитии, теории темперамента и характера, потребностей и 
мотивации поведения, концепции психологии группы и общения, конфликта и девиации. Однако 
данные психологические концепции и теории формировались и разрабатывались их авторами ча-
ще всего (хотя и далеко не всегда вполне осознанно), в свою очередь, под влиянием тех или иных 
философских и социологических учений о природе и сущности человека. Следует отметить, что 
многие из философско-антропологических и социологических идей сами по себе имеют прямое 
отношение к поведению личности и вполне могут быть использованы в практике социальной ра-
боты. Среди философско-социологических учений и идей важнейшее методологическое значение 
для практики социальной работы имеют концепции о сущности и природе человека, о соотноше-
нии социального и биологического в человеке и его развитии, о смысле его жизни, о социальном 
действии, о взаимодействии личности и общества и другие. 

Прежде чем переходить к анализу философских и общепсихологических теорий нужно об-
ратить внимание на следующий важный методологический аспект, исходя из которого, следует 
оценивать все достаточно крупные и известные в науке концепции и идеи. Каждая из данных тео-
рий не только имеет право на существование, но и отражает определенные вполне реальные, но 
отдельные стороны человеческой природы будь то кантианство или гегельянство, психоанализ 
или гуманистическая психология, теория потребностей или характера. Это отражение именно от-
дельных сторон, качеств, особенностей человеческой личности, ее поведения, ее природы в целом, 
хотя каждый из авторов данных концепций стремился представить их часто как абсолютно все-
объемлющие, наиболее истинные, охватывающие если не всю природу человека, то, по крайней 
мере, ее основное существенное содержание. 

В этом смысле правы Дж. Фейдимен и Р. Фрейгер, которые, анализируя ряд психологиче-
ских теорий в своей книге “Теория и практика личностно-ориентированной психологии”, пишут, 
что каждая из указанных теорий психологии (З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера и других) “обладает 
уникальной ценностью и значимостью. Каждый крупный теоретик выделил и прояснил опреде-
ленные аспекты человеческой природы .... Каждый теоретик по существу “прав” в той области, 
которую он рассматривает наиболее внимательно. Единственная ошибка, которую делали боль-
шинство из них, - это предположение, что они обладают единственным, лучшим, причем общим и 
всеохватывающим ответом. Разногласия между создателями различных теорий личности часто 
напоминают историю о слепых и слоне”. 

Другими словами, не следует ни огульно отрицать, ни иконизировать, абсолютизировать 
значение каких - либо концепций личности. Каждая из них вносит свой вклад в познание слож-
нейших проблем природы человека. 

На очереди - и это, очевидно, одна из центральных задач всей антропологии в XXI веке - 
проблема диалектического синтеза и развития основных идей указанных концепций, что позволит 
дать более глубокий целостный “портрет” природы человека в его динамике и развитии. 

Интерес к человеку, его природе в науке и философии возник давно, но лишь в XX веке в 
них произошел подлинный антропологический поворот, который выразился в стремлении обра-
титься к проблеме человека во всей ее многогранности. Представители различных направлений 
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мысли - философы, ученые, писатели - едины в признании человека уникальным творением Все-
ленной, принимая это мнение за аксиому. А что понимается под «природой человека»? 

В современной антропологии под человеческой природой «часто понимают врожденные 
биологические свойства человека или биопсихическую конституцию, близкую всем людям, уни-
версальные характеристики человеческого поведения, остающиеся неизменными для всех времен 
и народов, специфические законы, обеспечивающие устойчивость жизненных сил и устремлений 
человека. Природу человека отождествляют нередко с неотъемлемыми естественными правами 
человека, как - то: право на жизнь, труд, свободу, на равенство возможностей для развития, стрем-
ление к счастью и т.д.». 

Важнейшим аспектом в учении о природе человека является проблема соотношения биоло-
гического и социального. Эта проблема стала обсуждаться в философии практически со времени 
ее возникновения. Древнегреческий философ Платон (427-347 г.г. до н. э.) считается основателем 
теории врожденных идей, которая просуществовала в различных вариантах более двадцати веков 
и в некотором отношении оказывает влияние на науку и в настоящее время. Несколькими десяти-
летиями позднее ученик Платона выдающейся древнегреческий философ Аристотель (384-322 г.г. 
до н.э.) предложил свое понимание соотношения социального (приобретенного) и биологического 
(врожденного). Аристотель предложил рассматривать ум, разум человека по аналогии с чистой 
доской: “Здесь должно быть так, как на дощечке для письма, на которой еще ничего не написано; 
таков и ум”. По Аристотелю, у человека имеется априорно потенциальная способность мыслить. 
Эта возможность становится действительностью при взаимодействии с окружающим миром, но 
все же она тоже врожденная. Аристотель высказал мысль, о том, что человек - это политическое 
(социальное) животное, тем самым, поставив проблему социально-биологической природы чело-
века. 

Продолжили дискуссию о роли врожденного и приобретенного в жизни человека француз-
ские философы XVII- XVIII в.: Декарт, развивавший концепцию врожденных идей, а так же Руссо, 
Дидро, Гельвеций, Ламетри, Кондильяк, Гольбах. Последние придерживались мнения, что в фор-
мировании человека значительную роль играет воспитание, развивали тезис об активности чело-
века в процессе воспитания. Так, К.А. Гельвеций (1715-1771г.г.), представил целую программу ис-
следования человека. Он пытался выяснить, в чем причина различия способностей, умов и т.д.. 
Подробному исследованию человека и общества посвящены два его основных произведения: “Об 
уме” и “О человеке”. Ж. Ламетри в своей книге “Человек - машина” подчеркнул роль социального 
общения в становлении личности, формировании всех идей у человека. Он собрал важные истори-
ческие факты, касающиеся жизни людей, по каким либо причинам лишенных полноценного чело-
веческого общения, и дал их интерпретацию, развивая критику теории врожденных идей. Напри-
мер, полноценные дети не имеющие никаких органических недостатков, лишенные человеческого 
окружения, не развивались нормально, их врожденные потенции не получали реализации. Круп-
нейший представитель классической немецкой философии Г.В.Ф. Гегель (1770-1831 г.г.) большую 
роль отводил опыту взаимодействия человека с внешним миром. Анализ развития человека Гегель 
начинает с эмбриона и заканчивает смертью индивида. Он считает, что различные воздействия во 
время беременности, прежде всего, нервные травмы матери, могут оказать неблагоприятные воз-
действия на ребенка. Начиная с Гегеля исследования соотношения социального (приобретенного) 
и природного вступает в новый этап. Ранее, исключая античность, Гельвеция, Лейбница, оно было 
заключено в узкие рамки рассмотрения проблемы врожденных идей и влияния воспитания на раз-
личие умов. Гегель не просто объединил составные части вопроса, а поставил целый ряд проблем, 
связанных с исследованием соотношения приобретенного (социального) с природным у человека. 
Это и происхождение человека, и особенности национального характера, и патологические откло-
нения в психике людей. Особое значение имеет анализ индивидуального развития человека, его 
духовного и физического формирования. 

Проблему природы человека затрагивали К. Маркс и Ф. Энгельс, анализируя процесс об-
щественного воспроизводства. По их мнению, решение этого вопроса вытекает из понимания 
сущности человека. Человек, как деятельное существо обладает жизненными природными силами, 
и “эти силы существуют в нем в виде задатков и способностей, в виде влечений ...”. Таким обра-
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зом, К. Маркс признает наличие у человека врожденного (наследственного) в виде влечения, 
склонности к тому или иному виду деятельности. Но главное, что в процессе развития ребенка от 
детства к взрослому состоянию происходит становление личности на основе труда. И именно этот 
фактор является определяющим в дальнейшем развитии человека. 

Основные концепции природы человека в современной философии 
Среди многообразных позиций о природе человека в современной философии выделяется 

биологический детерминизм. По мнению сторонников данного подхода, все беды человека и че-
ловечества происходят от дефектов организма, накладывающих отпечаток на поведение индивида. 
Наиболее известной новейшей формой биологического детерминизма является социобиология. Э. 
Вильсон, один из создателей этой концепции, обосновал ее принципы в книге «Социобиология. 
Новый синтез» (1975 г). Одно из основных открытий социобиологии по мнению Вильсона - то, что 
«социальное поведение всех живых существ (от бактерий, медуз, насекомых до обезьян и челове-
ка) основывается, по существу, на одних и тех же принципах». Автор выделяет некоторые черты, 
сближающие человека и животных. В их число входят агрессивность, разделение труда (пчелы, 
термиты, муравьи), эмоции, а так же стремление самца подчинить себе самку. Первая же книга 
Вильсона вызвала протест американских ученых антропологов, генетиков, нейропсихологов, не 
разделяющих концепцию биологического детерминизма. 

Анализ человека, как биологического вида - предмет исследований американского биоло-
га Э.Майра. Равенство, согласно его концепции, означает равные возможности для наилучшего 
использования генетического потенциала каждого человека. Майр считает, что «отрицание гене-
тических различий между людьми в том, что касается черт интеллекта, основано на заблуждении». 
В связи с этим он негативно относится к принципу «одинаковое образование для всех». Вместе с 
тем Э.Майр не предлагает генетически переделывать человека, он далек и от проекта выведения 
расы одаренных людей. В целом американский биолог осторожен и объективен в оценке детерми-
нации генами способностей человека. 

Проблема человека - предмет исследований канадского биолога и физиолога, создателя 
теории стресса Г.Селье. Основы нравственного кодекса Селье - альтруистический эгоизм, состоя-
щий в последовательном проведении принципа «заслужи любовь ближнего». Самый главный 
смысл концепции Селье - ее гуманистическая направленность. 

Особое место среди теорий, объясняющих человека и общество с позиции биологии и в то-
же время не сводимых к явным формам генетического детерминизма, занимают исследования К. 
Лоренца - известного австрийского этолога. В вопросе соотношения социального и биологическо-
го, культурного и врожденно-природного, он разделяет концепцию Г. Спенсера об отставании ор-
ганического развития человека от его исторического развития. «Человек отнюдь не плох от рож-
дения, - пишет К. Лоренц, - но он не отвечает требованиям им же созданного общества». Основная 
направленность этологической концепции человека и культуры, развиваемой К. Лоренцом и неко-
торыми другими исследователями, - показать связь, преемственность биологического и социаль-
ного. Он пытается ответить на вопрос, что же все-таки наследует человек, в чем конкретно состоит 
влияние генетического фактора, как осуществляется в процессе онтогенеза человека соединение 
его филогенетических (врожденных) и культурных черт. К. Лоренц считает, что патологии под-
вержены не только отдельные индивиды, но и общество в целом. Основное средство в борьбе с 
социальными недугами - гуманизация отношений между людьми. 

Среди важнейших течений современной философии (ХХ в.) существенное значение для 
философского осмысления природы человека и его сущности имеет экзистенциализм и философ-
ская антропология. Эти течения, возникшие в целом в рамках философского иррационализма, ока-
зали заметное влияние на формирование ряда крупных психологических концепций, и сами по се-
бе имеют определенное значение для психологии социальной работы. 

Экзистенциализм. 
Экзистенциализм как «философия существования» возникает в конце 20-х г.г. ХХ столетия. 

Ее представители - М. Хайдеггер, К. Ясперс (Германия), Ж-П.Сартр, А. Камю, Г. Марсель (Фран-
ция), Ортега-и-Гассет (Испания) основное место в своих учениях уделяют вопросам индивидуаль-
ного человеческого бытия. Круг проблем, решение которых входит в задачу экзистенциалистов, 
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свидетельствует о стремлении проникнуть в эмоциональную сферу человека, «брошенного в мир». 
Центральные из них: проблема подлинного и неподлинного существования, вины и ответственно-
сти, проблема выбора и свободы, проблема смысла жизни. 
  Следуя выводам экзистенциалистов, бытие человека непознаваемо при объективном рассмотре-
нии. Науки, изучающие наличное бытие человека (антропология, психология, социология), не в 
состоянии постичь его как экзистенцию (подлинное бытие). Поэтому самым совершенным знани-
ем о человеке они признают «сознание собственной смертности и несовершенства», которым об-
ладает индивид. У М. Хайдеггера, например, подлинное существование выступает как осознание 
человеком своей конечности и свободы - состояние достижимое только перед лицом смерти. Че-
ловеческое бытие, таким образом, можно определить как «бытие -к-смерти». 

Само человеческое бытие подразделяется в философии Хайдеггера на подлинное и не под-
линное. Неподлинное существование людей (Мап) это простейшая форма существования, в кото-
рой человек пассивно приспосабливается к среде, постоянно повторяет привычные действия, сло-
ва и жесты. При этом он утрачивает свою личную индивидуальность, теряется в анонимной по-
вседневности. Этот избитый и шаблонный образ жизни он принимает как «извечный» и не ставит 
под сомнение. Более того, лишь тогда он чувствует себя счастливым, когда он отождествляет себя 
с коллективным конформизмом, с этим всесильным «Мап». Безличное существование, «Мап», по 
Хайдеггеру, скрывает от человека его «брошенность в мир», обреченность, его бытие-к-смерти и 
позволяет чувствовать себя субъектом, равным окружающим. Есть лишь один путь преодоления 
неподлинного, массового существования через ощущение тревоги, страха смерти, возникающих в 
так называемых пограничных ситуациях. Страх - основное ощущение человеческого бытия, он же 
выступает и основным средством обращения к своему Я, «вырывает нас из под власти Мап, изо-
лирует от других, предоставляя нас самим себе и обнажая правду о нашем одиночестве». 

Одной из попыток решения проблемы отчуждения личности в современном обществе, под-
нятой экзистенциализмом, является положение К. Ясперса о коммуникации как универсальном 
условии человеческого бытия. Социальная сущность человека, у него выступает, как чисто внеш-
няя (т.е. неподлинная) и воплощается в общественной коммуникации. Условием же подлинной 
свободы личности является экзистенциальная коммуникация, в которой происходит открытие не-
повторимости, самоценности личности. Свое дальнейшее развитие философия существования по-
лучает во Франции, в частности, трудах Ж. - П. Сартра. 

В центре внимания Ж. - П. Сартра категория «свободы» - подлинной сущности человека. 
Пользуясь свободой, человек сам выбирает решения, этим он сознательно и активно придает сво-
ему бытию определенные формы и на основе этого он становится своим собственным проектом. В 
противоположность концепции социально бездеятельного человека в психоанализе, Сартр полага-
ет самодеятельность человека, его выбор отличительной чертой бытия личности. Проблема лич-
ности выступает, таким образом, в философии Сартра как проблема выбора, определения места 
отдельного человека в общественной системе. Сартр исходит из того, что несмотря на отсутствие 
внутреннего устойчивого ядра, человек все же представляет собой некую целостность, и в ней 
скрыт смысл человеческого существования. Эту целостность представляет «фундаментальный 
проект» который конкретизируется путем «выбора себя» в зависимости от «ситуации», включаю-
щие индивидуальные и социально-исторические аспекты человеческого бытия. 

Однако фундаментальный проект недостижим, поскольку предполагает, что «человек ста-
новится бытием в себе, сохранив при этом свою свободу и сознание; и в связи с этим приобретает 
особое значение категория «бытия для другого»». Для другого человека, другой личности мое «Я» 
выступает как объект, однако мое «Я» желает сохранить свою свободу, преодолеть опредмечива-
ние, идущее на меня от «другого» и, наоборот, подчинить его, «бытие для другого» моему созна-
нию. Этими стремлениями, своего рода единоборством многих «Я» и многих «других» и опреде-
ляется поведение человека в обществе, идущее по пути отрицания свободы другого и утверждения 
моей собственной или путем вынуждения другого добровольно признать мою свободу. 

Выступая против тенденции натурализации человека и попыток манипулировать им как 
вещью, теоретики экзистенциализма вместе с другими гуманистически ориентированными фило-
софскими направлениями выдвигали очень важную в философии идею об уникальности, неповто-



22 
 

римости человека. В подтверждении тезиса об уникальности человеческого бытия экзистенциали-
сты приводят, прежде всего, онтологические аргументы, вот один из них: «Место, которое опреде-
ленный индивид в каждый данный момент занимает в бытии, совершенно неповторимо. Каждый 
человек имеет миссию истины. Там, где находится мой глаз, не находится другой, то, что видит в 
реальности мой глаз, не видит другой. Мы не заменимы, мы неповторимы» (Ортега-и-Гассет). Ка-
ждый человек должен искать и находить свое место под солнцем, выражать Свое собственное «Я», 
свою в чем-то неповторимую индивидуальность и свободу в пределах своей естественной предза-
данности, детерминированной определенным социумом, как особый онтологизированный фено-
мен, как целое. «Я» будет богаче и содержательнее и с необходимостью и по своим внутренним, а 
также всеобщим законам оказывать влияние на индивидуальную свободу каждого индивида. 

Экзистенциалисты рассматривают «Я» (мой уникальный своеобразный внутренний мир) в 
его соотнесенности с «не-Я» (естественным и социальным внешним миром). Человек считается 
лишенным опоры вовне, брошен на произвол судьбы, на само выживание, на поиск своих внут-
ренних сил. Сущность человека, как на уровне рода, так и на уровне индивида, сводится в экзи-
стенциализме к выбору в экстремальных ситуациях. 

С одной стороны, «не-Я», как считает А. Камю, есть глухая, равнодушная, таящая в себе 
опасность стена, с которой человек должен вести борьбу, чтобы выжить, сохранить свою экзи-
стенцию (свое неповторимое, личное бытие), следовательно, в борьбе он и может реализовать 
свою человеческую уникальность на уровне родового и индивидуального существа. Именно в та-
кой форме деятельности человечества и отдельного индивида, когда, к тому же, они оказываются 
на грани жизни и смерти, пробуждаются и реализуются уникальные сущностные силы человече-
ского существа, обретается им уникальное качество свободы. Фактическая свобода развивается 
медленнее, чем представления человека о свободе. Таким образом, достигается убежденность в 
том, что свобода есть борьба, зависящая от каждого индивида и от человечества в целом. 

С другой стороны, если даже «не-Я» и не выступает по отношению к «Я», как враждебная, 
непримиримая сила, например, в виде естественной необходимости, то и тогда опасность для ин-
дивида, его неповторимости и своеобразия все же сохраняется. М. Хайдеггер, анализируя катего-
рию «повседневное бытие вместе с другими» (Мап), пришёл к выводу о том, что в процессе меж-
личностных отношений и отношения между личностью и обществом данный феномен, нивелирует 
личность, подавляет ее оригинальность и свободу. Такой взгляд возник среди философов многих 
направлений в XX веке в связи с набиравшей силу тенденцией стандартизации поведения, образа 
мышления и действий человека, проявляющейся и поныне в производстве, в быту в идеологии и 
культуре, под влиянием однотипности социальных институтов, экономических и технологических 
процессов, средств массовой коммуникации и т.п. 

Философская антропология. 
Философская антропология, как течение философской мысли возникло в западной филосо-

фии в первой половине ХХ в. Цель философской антропологии по мысли ее основных теоретиков 
М.Шелера, Х.Плеснера, А.Гелена, - обобщить в единую концепцию о природе человека философ-
ские, естественнонаучные и религиозные учения о человеке, которые существовали ранее незави-
симо друг от друга. Одна из проблем философской антропологии - анализ различий человека и 
животных. 

По Шелеру, главное отличие человека от животных в способности человека преодолеть 
воздействие (давление) биологических потребностей, его автономность по отношению к окру-
жающей природной среде, его активное предметное отношение к ней. 

По Плеснеру, человек по природе «эксцентричен», т. е. обладает способностью постоянно 
выходить из своего непосредственного существования - и это составляет его природу. В духе фе-
номенологии Гуссерля, Плеснер утверждает, что человек должен быть понят через описания 
структур взаимоотношения органических существ с окружающей средой. При этом эксцентричное 
положение человека, специфически определяет не какой либо один высший «слой» его существа, 
а всю его телесную организацию, начиная от низших вегетативных уровней (в этом аспекте Плес-
нер анализирует смех и плач, как специфические человеческие реакции в кризисных ситуациях 
человеческого поведения). 
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В философской антропологии человек изначально рассматривается, как биологически не-
достаточное, несовершенное по сравнению с животными, существо. Эта слабость, недостаточ-
ность человека, его родовой недуг, компенсируется средствами культуры и цивилизации, которые, 
таким образом, являются следствием человеческой немощности. 

Человек занимает особое место в природе. Он обладает деятельной сущностью, создает 
культуру на основе изменения природы, т. е. превращения ее в жизненную среду, адекватную че-
ловеку, не обладающему в достаточной степени естественной приспособленностью: культура, как 
«вторая искусственная природа» стабилизирует жизнедеятельность человека, ибо человек в отли-
чие от животных «не фиксирован» чисто природным образом - т. е. с помощью определенной 
структуры инстинктов и упорядочивания его «избыточных» (не ограниченных чисто природными 
функциями) влечений. Стабилизация человека обеспечивается, главным образом, системой обще-
ственных институтов - учреждений, законов, норм, вносящих порядок в человеческое поведение, 
обеспечивающих его определенность и предсказуемость, без которых невозможно человеческое 
общение. Социальные институты стандартизируют, обеспечивают модельную образцовость, об-
щеобязательность форм поведения и тем самым освобождают его, «разгружают» от необходимо-
сти каждый раз заново принимать существенно важные жизненные решения - т. е. институты га-
рантируют привычную надежность основополагающих жизненных ориентаций. Поведение осво-
бождается от излишних жизненных рефлексий, т. к. в своих отношениях люди получают возмож-
ность автоматически следовать одной и той же форме поведения. Таким образом, социальные ин-
ституты возмещают утраченные у человека необходимые животные инстинкты. По Гелену, «ин-
ституционально регулируемое поведение (чувства, мышление, ценности) следует рассматривать, 
как восстановление - на гораздо более высоком уровне - утраченной (человеком) животной надеж-
ности инстинкта». 

Антропологические концепции и идеи в современной социологии 
Проблемы природы человека, сущности человеческого бытия в более конкретном плане 

(анализ поведения, структуры сознания и социального действия, эмоционального и рационального 
в общении, межличностных отношениях индивидов и т.д.) активно исследуются в современной 
социологии, в частности, в таких направлениях и концепциях как эмпирическая социология, сим-
волический интеракционизм, феноменологическая социология, теории социального действия, со-
циального обмена и т. п. 

Так, в теории социального действия классика социологии ХХв. М.Вебера последнее опре-
деляется как рационально осмысленное действие индивидов, направленное не столько на «вещ-
ные» объекты, сколько на других людей, от которых ожидается определенная реакция. М.Вебер 
выделяет в поведении людей 4 типа действий:  

1) целерациональное, т.е. действие индивида с полным осознанием своих целей, средств их 
достижения, его результатов, ожиданием определенных ответных действий других людей;  

2) ценностно - рациональное действие - действие, основанное на убеждении в безусловную 
ценность процесса самого действия, реализующего какие - либо ценности (например, отправление 
религиозного ритуала имеет для верующего само по себе самодостаточную ценность, независимо 
от результатов совершения данных действий);  

3) традиционное действие - т.е. совершаемое по привычке и во многом автоматически (при-
вычное поведение в быту, на работе и т.п);  

4) аффективное действие - поступки людей, совершаемые в состоянии аффекта и характе-
ризующиеся бессознательным или малосознаваемым отношением к объектам.  

Из данных типов действий только первый и второй могут быть названы, с позиций 
М.Вебера, социальными. 

Веберовская концепция социального действия получила признание в социологии ХХ века и 
была позднее развита в трудах ряда крупных социологов. Так, в теории социального действия 
Т.Парсонса (структурно - функциональная школа) в структуре социального действия выделяются 
следующие элементы:  

1) действующее лицо, индивид, совершающий действия и тем самым выполняющий опре-
деленную социальную роль в данной социальной системе;  
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2) цель, которую ставит перед собой индивид и ради достижения которой совершается дей-
ствие;  

3) ситуация — условия, в которых происходит действие;  
4) нормативно - ценностная ориентация индивида, т.е. выбор индивидом вариантов поведе-

ния на основе определенных социальных норм и ценностей, которыми он руководствуется в про-
цессе совершения действия (цель и нормативно - ценностная ориентация образуют мотивацию со-
циального действия);  

5) реакция другого (других), на которую ориентируется действующий индивид: ожидание 
им того, что другие будут вести себя по отношению к нему также, как это принято в данной соци-
альной группе. 

В теории символического интерракционизма (У.Томас, Дж. Мид) подчеркивается необхо-
димость исследования установок и ценностей, из которых исходят индивиды, совершая действия. 
Особое внимание придается «определению ситуации» (У.Томас), т.е. рассмотрению, обдумыва-
нию индивидом на основе прошлого опыта, которое предваряет всякую деятельность и лежит в ее 
основе. Каждая ситуация, в которой оказывается взрослый индивид представляет из себя систему 
факторов, диктующих поведение в соответствии с прежними ситуациями, пережитыми в прошлом 
опыте индивида. В силу различий в прежних переживаниях опыта у разных индивидов, различий в 
их установках и значениях ценностей, каждый из людей по существу сам конструирует ситуацию 
своего поведения, которую он считает реальной и ведет, действует в соответствии со своим вос-
приятием, переживанием, пониманием ее. Смысл данной идеи У.Томас выразил в афоризме (что 
было названо Р.Мертоном «теоремой Томаса»): «Если ситуации определяются как реальные, они 
реальны по своим последствиям». 

Идеи конструирования социальной реальности и многообразия миров опыта получили раз-
витие в феноменологической социологии (А.Шутц). 

Как подчеркивает в своей книге с красноречивым названием последователи А.Шутца, 
П.Бергер и Т.Лукман «Социальное конструирование реальности» (1966), мир, в котором живут 
индивиды и который воспринимают как изначально и объективно данное, активно (хотя и неосоз-
нанно для них самих) конструируется самими людьми в ходе их социальной деятельности. 

разнообразия человеческих миров опыта, важнейший критерий которых - психологическая 
убежденность индивидов в их реальном существовании (мир научной теории, мир фантазии, мир 
душевно больного, мир религиозной веры и т.д.), основным фундаментальным является мир по-
вседневной реальности, первичный по отношению ко всем другим мирам. 

образом, отмеченные выше философские и социологические концепции содержат целый 
ряд идей и положений о природе человека, его поведении и деятельности, психике и сознании, ко-
торые необходимо учитывать в социально - психологической работе с различными группами на-
селения. 

Проблема цели и смысла жизни 
С проблемой природы и сущности человека теснейшим образом связан вопрос о цели и 

смысле жизни человека, имеющий существенное значение в психологической практике социаль-
ной работы. Разные философские учения отвечают на него по-разному. Представители материа-
лизма обращаются к рассмотрению объективной действительности и реальной жизнедеятельности 
людей, представители идеалистических направлений устремляют свой взгляд к богу, обращаются 
к разуму, духу, идеям и т.д. 

Одним из тех, кто размышлял и мучился над вопросом о смысле и цели жизни был Л.Н. 
Толстой. В итоге он пришел к выводу, что и то и другое заключается в самосовершенствовании 
личности. Однако, в конечном счете, Толстой все же не разрешил для себя эту проблему. «Одна 
тайна всегда останется для человека, только одна: зачем я живу? Ответ разумный один: затем, что 
этого хочет Бог. Зачем Он этого хочет? Это - тайна» таков окончательный вывод Толстого. 

По мнению Ф.М.Достоевского, без твердого представления себе, для чего ему жить, чело-
век «не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на земле». В этой связи большое 
значение имеет теория и практика логотерапии, разработанная В. Франклом. Она ставит своей за-
дачей помочь обрести людям, нуждающимся в этом, смысл жизни и тем самым излечить их душу. 
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В социально - психологической работе это особенно важно, так как отсутствие смысла жизни мо-
жет привести людей даже к трагическому исходу. 

Имея в виду этот реальный для человека, а не абсолютный смысл жизни, в общем плане 
можно сказать следующим образом: смысл жизни состоит в развитии человека в его всестороннем 
совершенствовании. Как писал Кант, существование человека «имеет в себе самом высшую цель, 
которой, насколько это в его силах, он может подчинить всю природу». А поскольку человек по 
своей сути существо общественное, поэтому и смысл его жизни может быть найден только на пу-
ти сопряжения интересов и целей общества и личности. Общность индивида и рода, личности и 
социума дает основание оптимистически смотреть на бытие человека в мире и смысл его жизни. 
Трагизм индивидуальной смерти не снимается, но он может быть смягчен осознанием того, что 
человек после смерти остается в результатах своей деятельности, своего творчества и благодарной 
памяти потомков. 

Определить личностный смысл жизни - это значит осмыслить жизнь во всей ее сути и в 
большом плане, объяснить, что в ней подлинное, а что мнимое, определить не только основные 
задачи и цели жизни, но и реальные средства их осуществления. 

Общепсихологические теории личности 
Как уже отмечалось, непосредственной методологической основой психологической прак-

тики социальной работы являются, прежде всего, психологические концепции личности и группы, 
их структуры и типологии, мотивация поведения индивида и особенностей межличностных отно-
шений в группе. В связи с этим, важнейшее значение имеют как общепсихологические, так и ча-
стно-психологические теории и концепции. 

К общепсихологическим теориям относятся те концепции и учения, которые стараются ох-
ватывать природу личности и социальной группы в целом: их структуру, общие закономерности 
функционирования и развития и т.д. 

Частно-психологические концепции - это те психологические теории, которые стремятся 
раскрыть не природу личности и социальной группы в целом, а лишь отдельные, хотя и сущест-
венные их элементы, стороны, свойства, отношения, связи и т.д. Таковы в частности теории тем-
перамента, характера, интеллекта, эмоций, сознания, памяти, воли, способностей, мотивации по-
ведения, потребностей и т.д. 

Особое место среди психологических теории занимает психологическая концепция обще-
ния, которая, является достаточно общей и по своему смыслу и содержанию связывает, с одной 
стороны, психологию личности и психологию группы, а с другой, общепсихологические и частно-
психологические концепции. 

Среди психологических теорий, имеющих ключевое значение, для разработки психотехно-
логий социальной работы ведущее место занимают безусловно персонологические концепции. К 
ним следует отнести следующие учения и теории личности: персонологию У.Джеймса; психоана-
лиз З.Фрейда; аналитическую психологию К.Юнга; индивидуальную психологию А.Адлера; тео-
рию невротической личности К.Хорни; теории авторитарной личности и социального характера 
Э.Фромма; трансактный анализ Э.Берна; бихевиористские концепции поведения личности 
(Б.Скиннер и др); концепции личности когнитивной психологии (Д.Келли и др.); теории личности 
гуманистической психологии (А.Маслоу, К.Роджерс, В. Франкл и др.); теорию личности 
Р.Кеттела; отечественные психологические теории: культурно-историческая концепция (Л.С. Вы-
годский), концепция сознания и деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.). 

Среди психологических теорий личности исключительную роль в психологической практи-
ке социальной работы играют концепции типологии личности, а также теории развития личности 
(Э. Эриксон и др.). 

В связи с ограниченными рамками данной работы ниже будут рассмотрены в определенном 
объеме некоторые из отмеченных концепций, наиболее существенные для психологической под-
готовки социальных работников. 

В связи с тем, что психология изначально формировалась в рамках философии и физиоло-
гии, позднее став самостоятельной наукой, первые психологические теории личности возникли 
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как философско - психологические, с одной стороны, а, с другой стороны, как био(физиолого)-
психологические (психобиологические). 

Теории личности У. Джеймса 
Крупнейшей философско-психологической теорией личности, является концепция лично-

сти американского психолога У.Джеймса (1842 - 1910). Теория У.Джеймса возникла до психоана-
лиза и позднее, по мере того, как последний получал все большую популярность, оказалась в те-
чение многих лет в тени. Второе дыхание теория личности У.Джеймса получила в последнее вре-
мя. Так как объективные (т.е. основанные на более менее объективных методах) психологические 
теории личности (психоанализ, бихевиоризм и др.) оказались недостаточными для раскрытия за-
кономерностей «вселенной психики и сознания», поэтому сейчас все более возрастает интерес к 
интрапсихологическим теориям - теории измененного сознания, паранормальным психическим 
процессам, интуиции, медитативно - мистическим состояниям и пр. 

Основные идеи анализа внутреннего мира личности субъективными методами были зало-
жены в теории У. Джеймса. 

Основные вехи жизни и творчества У. Джеймса. 
У. Джеймс (1842 -1910) родился в состоятельной семье в Новой Англии, поступил в Гар-

вардский университет, но не знал, какой факультет выбрать - сначала занимался химией, затем 
анатомией, потом перешел в медицинскую школу (1863г.). В 1865 г. в период отпуска участвовал 
в экспедиции в бассейне реки Амазонки, но трудности путешествия убедили его, что лучше быть 
теоретиком в науке, чем заниматься самому активными научными полевыми исследованиями. 

В 1869 г. У. Джеймс наконец получил медицинскую степень, но затем впал в длительную 
глубокую депрессию (считал себя никчемным, пытался покончить с жизнью, испытывал ужас 
темноты, однажды возник образ больного - пациента психиатрической больницы, юноши -идиота, 
которого Джеймс видел в больнице; «он - это я» и т.д.; этот страх - ужас преследовал Джеймса в 
течение года). Через год депрессия прошла. Джеймс, по его словам, сознательно положил ей ко-
нец, он выбрал веру в свободную волю. 

После выздоровления Джеймс преподавал в Гарвардском университете на отделении ана-
томии и физиологии, затем стал читать курс психологии и преподавать ее на отделении филосо-
фии. С 1878 г. писал учебник «Принципы психологии», опубликованный в 1890г., был популяр-
ным лектором. Опубликовал два сборника лекций «Воля в вере и другие популярные статьи». 
(1896) и «Разговоры с учителями» (1899). 

1902 г - серия лекций, опубликованных под названием «Разнообразие религиозного опыта». 
В последние годы основал философское направление прагматизма, которое утверждало, 

что знание может быть оценено с точки зрения его полезности, а истинность, должна проверяться 
в практических следствиях из убеждений. 

Основные положения учения У. Джеймса о личности. 
Личность возникает как взаимодействие инстинктивных и привычных граней (привычек) 

сознания на основе личных волевых процессов. Все другие проявления личности (патология, пер-
сональные различия, этапы развития, особенности самоактулизации и т.д.) - это преобразования 
(реорганизация) основных строительных блоков личности, данных природой и усовершенствован-
ных (утонченных) эволюцией. 

По Джеймсу, условно мы можем различать в себе как личности два основных элемента: 
• познаваемый нами (моим самосознанием) аспект личности - то есть я сознаю себя 

как личность, как особый объект по отношению к моему самосознанию - эмпирическое Эго; 
• познающий элемент - т.е. собственно «Я» как субъект, познающий себя как личность 

(чистое Эго). 
Таким образом, «мое самосознание является как бы двойственным - частью познаваемым и 

частью познающим, частью объектом и частью субъектом». 
Личность как объект (эмпирическая) включает в себя и свое: то есть что ей близко, с ней 

связано, о чем он так же печалится и радуется и др., как и самой себе. По Джеймсу, «в самом ши-
роком смысле личность человека составляет общая сумма всего того, что он может назвать сво-



27 
 

им»: не только физические и душевные качества, но также его платье, дом, жена, дети, его труды, 
его яхта, капиталы и т. д. 

Отсюда анализ личности может быть разделен на три части:  
а) анализ составных элементов личности;  
б) анализ чувств и эмоций, вызываемых ими (самооценка);  
в) анализ поступков, вызываемых ими. 
Составные элементы личности могут быть подразделены также на три класса: 
1. физическая личность, 
2. социальная личность, 
3. духовная личность. 
1. Физическая личность - то есть телесная организация, одежда, наш дом, капиталы и т.п. 
2. Социальная личность - формируется на основе нашего человеческого стремления быть 

благоприятным в глазах других; «признание в нас личности со стороны других представителей 
человеческого рода делает из нас общественную личность». У человека столько социальных лич-
ностей, сколько имеется групп людей или даже отдельных людей, которые признают в данном че-
ловеке личность и мнением которых он дорожит. Наша личность находится в раздвоении, рас-
троении, расчетверении и т.д.- т.е. мы по разному ведем по отношению к разным людям - с роди-
телями, с детьми, с начальством, с подчиненными. Это может вести к дисгармонии социальной 
личности. Добрая слава, позор, честь - это названия для социальных личностей. 

У. Джеймс пишет: «Представление, которое складывается о человеке в глазах окружающей 
его среды, является руководящим мотивом для одобрения или осуждения его поведения» - т.е. со-
циальная личность, как осознанное мнение, зеркало, в которое смотрится индивид, является моти-
вом его поведения. У.Джеймс: «то, что называют мнением среды, составляет один из сильнейших 
двигателей в жизни». 

4. Духовная личность - это «полное объединение отдельных состояний сознания, конкретно 
взятых духовных способностей и свойств» - т.е. эмоции, желания, ощущения. Самый центр, самое 
ядро нашего «Я», поскольку оно нам известно, святое святых нашего существа - это чувство ак-
тивности, обнаруживающееся в некоторых наших душевных состояниях. Среди элементов духов-
ной личности одни интимнее (например, желания, эмоции) других (внешние ощущения). 

 
Они (личности) находятся во взаимозависимости. Чувство самосохранения, эгоизм, альтру-

изм и др. заставляет нас развивать одни стороны личности и тормозить другие стороны. 
По Джеймсу, «одним из курьезнейших законов нашей (психологической) природы является 

то обстоятельство, что мы с удовольствием наблюдаем в себе известные качества, которые нам 
кажутся отвратительными у других» (физическая неопрятность, жадность, честолюбие, ревность, 
деспотизм и пр.). 

Все совершенствование социальной личности заключается в замене низшего суда над собой 
высшим» (то есть Богом). 

Важнейшим элементом сознания личности является самооценка. Она бывает двух видов: 1. 
самодовольство, выражающееся в чувствах гордости, высокомерия, суетности, самолюбования, 
заносчивости, тщеславия и пр.; 2. недовольство собой - скромность, униженность, смущение, 
стыд, неуверенность, позор, раскаяние, отчаяние и пр. 

Эти, по Джеймсу, два противоположных по типу чувствований являются первичными да-
рами нашей природы. Эти типы чувств выражаются в мимике, походке, манерах поведения и пр. 
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Наряду с самооценкой особое место занимает забота о себе и самосохранение. Это значи-
тельный класс основных инстинктивных побуждений, включающих: 

1. заботу о физической личности (страх, гнев, и пр.) - т.е. все целесообразные действия по 
поиску питания, жилья, защиты, развития орудий и т.д.; 

2. заботу о социальной личности (выражается в чувствах любви, дружбы, ревности, конку-
ренции, жажде славы, честолюбии и пр.); 

3. заботу о духовной личности (стремление к духовному прогрессу - умственному, нравст-
венному, духовному в узком смысле). 

Необходимым компонентом самосознания является самоуважение. 
У. Джеймс дает его формулу: Самоуважение = Успех / Притязание. 
Самоуважение возрастает (уменьшается) при возрастании успеха (числитель) или умень-

шении (знаменатель) притязаний. 
Джеймс пишет: «Отказ от притязаний дает нам такое же желанное облегчение, как и осу-

ществление их на деле, и отказываться от притязаний будут всегда в том случае, когда разочаро-
вания беспрестанны, а в борьбе не предвидится исхода». 

Так, решительный отказ влюбленному в любви, как будто умеряет его горечь при мысли о 
потере любимой особы. По Джеймсу, как иногда приятно отказаться от притязаний, например, ка-
заться молодым и стройным. «Слава Богу, - говорим мы себе, - иллюзии миновали!». Джеймс: 
«Наше самочувствие, повторяю, зависит от нас самих. Карлейль говорит: Приравняй свои притя-
зания к нулю и целый мир будет у твоих ног. Справедливо писал мудрейший человек нашего вре-
мени, что жизнь начинается с момента отречения». 

Такова стоическая философия - заранее считать себя лишенным всего того, что зависит не 
от нашей воли. Так, Эпиктет советует сделать личность неуязвимой, суживая ее содержание, и в то 
же время укрепляя ее устойчивость- «Я должен умереть - хорошо, но должен ли я умирать немед-
ленно, жалуясь на судьбу? Нет, ибо я не бессмертен, я хорошо знаю, что всякий, кто родился дол-
жен когда-нибудь умереть» - то есть сужая свою личность, ограничивая ее, мы делаем себя более 
независимым от чужой воли. 

Человеком можно овладеть, если мы воздействуем на его какую - либо личность, то, что он 
считает своим. Но чем меньше будет у человека этого своего, тем меньше он подвержен влиянию 
чужой воли, тем более мы бессильны влиять на него. 

Но есть другой тип людей - экспансивные люди, которые наоборот, расширяют свою лич-
ность, готовы объять весь мир - и здесь тоже есть плюс для устойчивости в жизни: ничто челове-
ческое мне не чуждо (то есть богатство содержания личности): «Пусть презирают мою скромную 
личность, пусть обращаются со мной как с собакой, пока есть душа в моем теле, я не буду их от-
вергать, они - такие же реальности, как я. Все, что в них есть действительно хорошего, пусть будет 
достоянием моей личности». Эти люди, по Джеймсу, «способны испытывать своеобразное тонкое 
чувство восхищения при мысли, что несмотря на болезнь, непривлекательную внешность, плохие 
условия жизни, несмотря на общее к ним пренебрежение, они все - таки составляют неотъемле-
мую часть мира бодрых людей и не лишены некоторой доли в пользовании богатствами Вандер-
вильдтов и даже самих Гогенцоллернов». 

Джеймс заключает: «Таким образом, то суживаясь, то расширяясь, наше эмпирическое «Я» 
пытается утвердиться во внешнем мире». Тот, кто может воскликнуть вместе с Марком Аврелием 
: «О, вселенная! Все, что ты желаешь, то и я желаю!» имеет личность, из которой удалено до по-
следней черты все, ограничивающее ее содержание - содержание такой личности всеобъемлюще. 

Соотношение эгоизма и альтруизма в человеке. 
На основе биологических законов понятно, почему люди наделены влечениями к самосо-

хранению и эмоциями, довольства и недовольства собой. Для нас самые ценные объекты - наше 
тело, затем друзья, духовные склонности. 

Джеймс: «Каждый человек чтобы существовать, должен иметь известный минимум эгоизма 
в форме инстинктов телесного самосохранения. Этот минимум эгоизма должен служить подклад-
кой для всех дальнейших сознательных актов, для самоотречения и еще более утонченных форм 
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эгоизма. Зеркало (мое смотрение в мнение других обо мне) много значит для меня, но мои духов-
ные силы так же должны интересовать меня более, чем духовные силы окружающих». 

По Джеймсу, телесная, социальная и духовная личности образуют естественную личность. 
Но так как все они являются объектами моей мысли, которая непрерывна, поэтому при всей вер-
ности биологических и эволюционных позиций та или иная личность может быть первичной, по-
рождающей в нас страсть. Единственной помехой, для чрезмерного альтруизма является естест-
венный отбор, который искореняет все, что вредно для особи и для ее вида. Тем не менее, многие 
из человеческих влечений (половая страсть, алкоголизм, любовь к музыке, к пению) остаются не-
упорядоченными и проявляются, видимо, в большей степени чем это необходимо. Джеймс: 
«Впрочем, альтруистические и эгоистические инстинкты скоординированы», но различие их в 
том, что последние многочисленнее. 

П сихоаналитические теории (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер) 
Теория личности З. Фрейда. 
Зигмунд Фрейд (1856 - 1939) родился в австрийском городке Фрайберге в большой семье 

торговца шерстью. Несколько позднее семья переехала в Вену, где З.Фрейд прожил почти всю 
жизнь до 1938 года. Хотя семья была в трудном финансовом положении З. Фрейд, старший из се-
ми детей, сумел получить классическое образование, знал языки, много читал, в том числе Канта, 
Гегеля, Шопенауэра, Ницше. С детства, по признанию самого Фрейда, его увлекали честолюбивые 
стремления (быть генералом, министром), но в связи с антисемитизмом в тот период З. Фрейд как 
еврей имел возможность делать карьеру только в медицине и юриспруденции. 

В 1873 г. З. Фрейд поступил в венский университет на медицинский факультет. В 1881 г. 
после получения медицинской степени, работал в Институте мозга, но вскоре занялся невропато-
логической практикой. В 1885г. прошел стажировку у крупного французского невропатолога Ж. 
Шарко в Париже, который изучал истерию и использовал гипноз, как метод ее лечения. Лекции и 
практика Шарко оказали серьезное влияние на формирование З.Фрейда как психолога (хотя позд-
нее он отрицал возможность применения гипноза в качестве терапевтического метода). В 1886 го-
ду З.Фрейд женился на Марте Бернайс, с которой прожил всю жизнь. В большой семье З.Фрейда 
были три сына и три дочери, младшая из которых Анна продолжила впоследствии дело отца, и 
стала крупным детским психоаналитиком. В 80-х гг. 

З.Фрейд вместе с известным венским врачом И. Брейером изучал истерию. И.Брейер, в ча-
стности, для лечения этой болезни использовал метод свободных рассказов больных о своих сим-
птомах. Это явилось позднее одной из отправных идей в формировании психоанализа. В.1895 году 
И.Брейер и З.Фрейд в совместной работе «Исследование истерии» доказывали, что причиной ис-
терии являются подавленные воспоминания о прошлых травматических событиях. Уже в этот пе-
риод З. Фрейд стал подчеркивать особую роль сексуальности в возникновении истерии, что спо-
собствовало разрыву отношений с И.Брейером, не разделявшего убеждения З.Фрейда. Эти пози-
ции З.Фрейда послужили также основанием для исключения его из венского медицинского обще-
ства в 1896 году. В этом же году умер и отец З.Фрейда. З.Фрейд оказался в научном одиночестве, 
во время которого он ежедневно занимался самоанализом, исследованием своих сновидений. Этот 
личный опыт лег в основу, первого крупнейшего труда З.Фрейда «Толкование сновидений» 
(1900г.), который принес ему известность. В 1902 году было основано общество «Психологиче-
ские среды» (переименованное позднее в Венское психоаналитическое общество - 1908г.), в кото-
рое входили последователи З.Фрейда, в том числе, К.Юнг, А.Адлер, О.Ранк, впоследствии соз-
давшие свои научные психоаналитические школы. 

В 1909 г.З.Фрейд был приглашен в США, где прочел лекцию по психоанализу, что принес-
ло международное признание психоаналитическому движению. В годы первой мировой войны 
З.Фрейд работал в госпитале, что расширило его взгляды на психопатологические процессы. Сама 
война, смерть дочери в 1920 году, страх за сыновей, находившихся на фронте, а затем усиление 
антисемитизма, особенно после прихода к власти нацистов оказали большое воздействие на воз-
зрение З .Фрейда о природе человека. В частности, после войны З.Фрейд разрабатывает учение об 
универсальном человеческой инстинкте - стремление к смерти. После вступления нацистов в Вену 
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в 1938 году З. Фрейд эмигрировал в Англию, где умер через год от рака горла, которым страдал с 
1923 года. 

Наиболее крупные работы З.Фрейда: «Психопатология обыденной жизни» (1901); «Лекции 
по введению в психоанализ» (1920); «По ту сторону принципа удовольствия» (1920); «Я и Оно» 
(1923); «Новые лекции по введению в психоанализ» (1933). 

Основные идеи. 
Прежде чем обратиться к анализу персонологического учения З. Фрейда, отметим общие 

философские воззрения основателя психоанализа. 
онтологии, в понимании мира и природы З.Фрейд стоял на твердых позициях детерминизма 

и естественно научного материализма, который однако носил выраженный биологизированный и 
иррационалистический характер. З. Фрейд признавал объективность мира природы, в основе кото-
рой находятся материя и энергия, тесно связанные друг с другом. Энергия, как мера движения, 
придает динамичность материи, природе. По З. Фрейду, в живой природе, возникшей из неживой, 
действуют два рода сил: 

Эрос (сексуальное влечение в природе человека - либидо), под которым З.Фрейд понимал 
стремление к половому размножению, а в широком смысле тенденцию к сохранению жизни, к ее 
обновлению, «влечение к жизни», то есть тенденцию к созиданию. 

Танатос (влечение к смерти) - то есть в общеонтологическом смысле тенденцию к деструк-
ции, разрушению. Данные тенденции вполне реальны и согласуются с современными представле-
ниями об энтропийных и негэнтропийных процессах в природе. 

З.Фрейд пишет по этому поводу: «Если мы примем, как не допускающий исключения факт, 
что все живущее вследствии внутренних причин умирает, возвращается к неорганическому, то мы 
можем сказать: целью всякой жизни является смерть, и обратно - неживое было раньше живуще-
го». 

В вопросах гносеологии З.Фрейд занимает четкие материалистические позиции. Он убеж-
ден в познаваемости мира, отмечает диалектику абсолютного и относительного в процессе пости-
жения научной истины. 

Согласно теории Фрейда, структура личности складывается из трех основных начал: «Оно» 
- глубинный слой бессознательного влечения, сущностное ядро личности, вокруг которого на-
слаиваются другие элементы. «Оно» руководствуется только «принципом удовольствия». «Я» 
олицетворяет то, что можно назвать разумом и рассудительностью в противоположность «Оно», 
содержащим страсти. 

«Я» является своеобразным посредником между «Оно» и внешним миром, включая при-
родное и социальное окружение и руководствуется «принципом реальности», который предпола-
гает переключение асоциальных импульсов в русло социально приемлемого поведения. «Сверх - 
Я» - сфера долженствования, совесть, моральная цензура, которая возникает как посредник между 
«Оно» и «Я». Из данной интерпретации личности вытекает и представление о природе человека: 
большую часть в человеческой психике занимает и играет определяющую роль в поведении бес-
сознательное. Следовательно, в данной структуре не сознание управляет бессознательными поры-
вами, а последние властвуют над человеком. «Я» находится как бы в зависимости от бессозна-
тельного «Оно» и от социального «Сверх - Я», которое, властвует над ним в образах совести и 
бессознательного чувства вины. Таким образом, фрейдистское «Я» находится в конфликтной си-
туации с внешним миром, «Оно» и «Сверх - Я», что приводит к драматизации человеческого су-
ществования. Психоаналитическая доктрина З.Фрейда может быть понята как попытка решения 
загадки человеческого «Я». Подобное истолкование психоанализа Фрейда основывается на том, 
что он стремился найти движущие силы личности и «универсальные механизмы», обусловившие 
ее поведение в норме и патологии. 

С развитием все более усложняющихся отношений человека все больше приходится подав-
лять заложенные в нем животные инстинкты. По Фрейду, подавленные страсти не исчезают пол-
ностью - они преобразуются в различные виды деятельности. Познание (из страсти к подглядыва-
нию), агрессивность (стремление властвовать) и любая другая деятельность у фрейдистов связаны 
с неудовлетворенностью полового чувства. Заболевание (невроз), по Фрейду, возникает от кон-
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фликта между инстинктом и интеллектом, между человеком и обществом. Стоит раскрепостить 
инстинкты - болезнь исчезает. По Фрейду, в основе поведения человека лежат «разрушительные, 
антисоциальные, антиинтеллектуальные тенденции и эти стремления у значительного количества 
лиц настолько сильны, что определяют их поведение в общежитии. Этот психологический факт 
имеет решающее значение для суждения о человеческой культуре». Он рассматривал психоанализ 
как универсальную теорию, способную объяснить не только поведение отдельной личности, но и 
все общественные явления. Фрейд считал, что все действия и мысли человека, в конечном счете, 
преследуют сексуальную цель, что люди обращаются к общественной деятельности только пото-
му, что они не могут полностью удовлетворять свое половое влечение, ибо общество подавляет 
эти естественные стремления человека. В основе деятельности и поведения человека, согласно 
Фрейду, лежат стихийные сексуальные влечения. Эти влечения - важнейший элемент его сущно-
сти, его природы. Выясняя сущность «социального», он приходит к выводу, что оно состоит вовсе 
не в «благах общества», не в средствах к их добыванию, не в институтах их распределения, а в 
принуждении общества направленном против естественных, природных желаний людей. Это при-
нуждение сосредоточено, главным образом, в принудительном характере труда, в принудительном 
отказе индивида от удовлетворения биологических влечений. 
  Социальные формы отчуждения выступают у З.Фрейда как невротическая реакция на подавление 
инстинктов. Он пишет: «Для большинства людей существует граница, за пределами которой их 
конституция не может следовать требованиям культуры... Все те, которые хотят быть лучше, чем 
им позволяет их конституция, подвержены неврозам». Невроз индивида и, более того, невроз все-
го общества рассматривается З.Фрейдом в качестве своеобразной формы социально - биологиче-
ского кризиса. Даже работоспособность З.Фрейд интерпретирует в русле своей концепции, ибо по 
его мысли, работоспособность отражает определенную меру борьбы человека за его существова-
ние. Поскольку эта борьба усиливается, невротические реакции человека, в ответ на повышение 
требований к его работоспособности все более обостряются. Труд, по мнению З.Фрейда, есть суб-
лимированная форма «несексуального» проявления сексуальной энергии. 

Социальное в психоаналитическом понимании, выполняет роль лишь внешней сдержи-
вающей функции по отношению к естественным биологическим влечениям и всегда остается чу-
ждым, враждебным для личности. 

У З. Фрейда человек рассматривается, как часть природы, но, с другой стороны, в его рабо-
тах, явно проступает и то, что человек - часть «культурного» образования, член общества, цивили-
зации, где действуют иные закономерности, чем в природе и которые управляют «цивилизован-
ной» частью человека. 

Из важных моментов теории Фрейда является признание им эгоизма сущностью человече-
ской природы и главным принципом человеческих отношений. 

Эгоистический характер человека проявляется в стремлении к удовольствию, что же каса-
ется «принципа реальности», который побуждает человека отказываться от целого ряда своих же-
ланий, считаться с требованиями, интересами других людей, заниматься общественной деятельно-
стью, то Фрейд не видит в этом отрицания эгоизма, поскольку эти общественные побуждения вы-
званы стремлением, по его мнению, самосохранения, то есть тем же эгоистическим интересом «. 
Сами социальные влечения развились в особые комплексы благодаря слиянию эгоистических и 
эротических компонентов.» Эгоизм Фрейд связывает с природой человека и даже стремление че-
ловека удовлетворять свои обычные, нормальные потребности, в пище, одежде, крове, половой 
любви, по его мнению является эгоизмом. Для него эгоизм интересов, воспитанных определенным 
строем и естественное стремление человека к удовлетворению своих необходимых потребностей - 
явления одного и того же порядка, то есть выражение эгоизма, которого никогда не изжить. В лю-
бом обществе, в любых условиях, суть отношений между людьми оставляет вражда, отчужден-
ность и справедливость. 

Итак, по З.Фрейду, в каждом из нас идет борьба между «принципом удовольствия», то есть 
стремлением удовлетворить свои влечения, и «принципом реальности», то есть невозможностью 
или трудностью их удовлетворения вследствие сопротивления социальной среды (моральные за-
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преты, социальные нормы и т.д.) - культуры. Поэтому происходит подавление и вытеснение этих 
импульсов, влечений из сознания в сферу бессознательного. 

Однако подавленные и вытесненные эти влечения ищут как бы окольные выходы, что про-
является в неврозах, истерии, психозах, а также в сновидениях, обмолвках, описках, оговорках и т. 
д. 

По З.Фрейду, можно и без гипноза обнаружить скрытую «динамическую травму», и дово-
дить ее до сознания больного, выявляя тем самым причины болезни. Средством для этого является 
толкование сновидения. Суть метода толкования сновидений заключается в следующем: посколь-
ку сновидения представляют то, что человек большей частью тайно и неведомо для него желает, 
поэтому надо раскрыть во внешних образах сновидений их внутреннее скрытое содержание. Это 
содержание включает впечатления предыдущего дня, а также забытые детские впечатления. Сущ-
ность сновидений, по З.Фрейду, это в основном эротические эмоции и побуждения, подавленные 
или вытесненные в детстве. Эротические сны, образы сновидений принимают искаженную симво-
лическую картину. З.Фрейд писал: «Чем более мы занимаемся разъяснением сновидений, тем 
охотнее мы признаем, что большая часть сновидений взрослых людей имеет дело с сексуальным 
материалом и выражает эротические желания». 

Эротические желания заложены в человеке с детства. У ребенка эти побуждения проходят 
несколько этапов: 

I этап. Аутоэротизм и нарцизм - половые побуждения направлены на собственное тело (ау-
тоэротизм - объект полового влечения еще не определен; нарцизм - объект определен, им стано-
виться само тело ребенка). 

II этап. Эротические побуждения раздваиваются: у мальчиков эротический импульс на-
правлен на мать (при этом отец воспринимается как нежелательный соперник и к нему бессозна-
тельное враждебное чувство); у девочек на отца. В подкреплении этой идеи Фрейд ссылается на 
древнегреческое сказание об Эдипе (поэтически обработанное в трагедии Софокла), который сам 
того не зная в силу сложившихся обстоятельств убивает своего отца и женится на своей матери 
(«Эдипов комплекс»). Также толкуется Фрейдом и трагедия Гамлета: Гамлет лишь потому не хо-
чет и не может отомстить убийце своего отца, что он (убийца) лишь выполнил его же, Гамлета, 
желание - убить своего отца. 

Прослеживая особенности психосексуального развития в детстве и юности Фрейд выделяет 
следующие стадии: 

1. Оральная - становление сексуальности выражается в манипуляциях ртом: кусании, соса-
нии, жевании (период от рождения до 18 месяцев.); в этот период происходит отвыкание от мате-
ринской груди, отделение себя от материнского тела. 

2. Анальная - сексуальность выражается в удержании или выталкивании фекалий; идет 
приучение детей к туалету (период 1.5 - 3 года). 

3. Фаллическая - дети рассматривают и исследуют свои гениталии, мастурбируют, прояв-
ляют интерес к вопросам рождения и половым отношениям (идентификация со взрослым того же 
пола, выступающим в роли образца для подражания). Период с 3 до 6 лет. 

4. Латентная - отсутствует явное сексуальное влечение; идет расширение социальных кон-
тактов со сверстниками (период 6 - 12 лет). 

5. Генитальная - стадия полового созревания (12 - 16 лет). В этот период наступает половая 
зрелость, восстанавливаются сексуальные и агрессивные побуждения, усиливается интерес к про-
тивоположному полу. 

Много внимания З.Фрейд уделил анализу тревожного состояния. Тревога - это функция Эго 
(первоначально Фрейд считал, что она является итогом отсутствия должной разрядки психической 
энергии либидо), назначение ее состоит в том, чтобы предупреждать индивида о надвигающейся 
опасности, угрозе, которую надо встретить или избежать. Другими словами, тревога - это форма 
адаптации организма и является важнейшим свойством человеческой природы. Первичным источ-
ником тревоги является сам процесс рождения, являющийся травмирующим состоянием и вызы-
вающим ощущение опасности и диффузное чувство страха в связи с отъединением от тела матери 
(отлучением от груди и т.п.). 
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З. Фрейд различает следующие типы тревоги: 
1. Реалистическая тревога (синоним страха) - это эмоциональный ответ на угрозу и /или 

понимание реальных опасностей (например, встреча с хищниками в лесу, выпускной экзамен); 
2. Невротическая тревога - это эмоциональный ответ на опасность того, что неприемлемые 

импульсы со стороны Оно (лат. - Ид) станут осознанными; боязнь того, что Эго окажется неспо-
собным контролировать инстинктивные побуждения (особенно сексуальные или агрессивные) и в 
случае совершения подобных неадекватных действий это повлечет отрицательные последствия. 

3. Моральная тревога - это эмоциональный ответ, связанный с тем, что Эго испытывает уг-
розу наказания со стороны Суперэго («Сверх -Я»). Моральная тревога возникает всегда, когда Оно 
(Ид) стремится к активному выражению безнравственных мыслей или действий и Супер эго отве-
чает на это чувством вины, стыда, самообвинения (например, страх родительского наказания за 
плохие отметки в школе и пр.). В конечном счете, З,Фрейд пришел к выводу, что тревога, вырас-
тающая из Супер эго превращается, в конечном счете, в страх смерти. 

З.Фрейд разработал классификацию защитных механизмов, которые помогают затормозить 
прорыв импульсов Оно и снимают или снижают тревогу. Защитные механизмы действуют на не-
осознанном уровне и поэтому являются средствами самообмана. Эти механизмы искажают вос-
приятие реальности, чтобы сделать тревогу менее угрожающей для организма. 

З. Фрейд выделяет следующие защитные механизмы: 
1. Вытеснение. Это первичная защита Эго, которая лежит в основе других защитных меха-

низмов и обеспечивает наиболее прямой уход от тревоги. Это «мотивированное забывание», или 
точнее, это процесс удаления из сознания мыслей и чувств, причиняющих страдание. В итоге дей-
ствия вытеснения индивид не осознает своих вызывающих тревогу конфликтов, а также не помнит 
травматических прошлых событий (например, человек страдающий от личных неудач, не может 
рассказать о своем тяжелом опыте). Вытесненные из сознания мысли и импульсы не теряют свою 
актуальность в бессознательном и проявляются в сновидениях, шутках, оговорках. 

2. Проекция - это процесс, выражающийся в том, что индивид, приписывает собственные 
неприемлемые мысли, чувства, поведение другим людям, т.е. возлагается вина на других (напри-
мер, студент, получивший двойку на экзаменах, объясняет это внешними причинами; преподава-
тель плохо объяснил тему и пр.) 

3. Замещение. Это проявление инстинктивного импульса переадресовки от более угро-
жающего объекта к менее угрожающему (например, работник, получивший нагоняй от начальни-
ка, приходит домой и начинает кричать на домашних, которые таким образом, выступают в каче-
стве замещающих начальника). 

4. Рационализация. Это искажение реальности с целью самозащиты. Так, мужчина, которо-
му женщина отказала в свидании, утешает себя тем, что она непривлекательна (по типу сюжета в 
басне «Лиса и виноград»). 

5. Противодействие. Это выражение в мыслях и поведении обратных действий или побуж-
дений (например, человек, у которого доминируют сексуальные импульсы, внешне ведет себя как 
борец с сексуальными отношениями, рассматривает их как разврат). 

6. Регрессия. Это возврат к ребячливым, детским моделям поведения (несдержанность в 
поступках, детский лепет, езда на автомобиле с высокой скоростью и т.п.) 

7. Сублимация. Это процесс изменения своих импульсов, трансформация их в социально 
приемлемые мысли и действия. В сублимации импульсы не сдерживаются, половая (либидо) или 
агрессивная энергия преобразуется в другие социальные формы деятельности (так если мастурба-
ция вызывает тревогу у юноши, он переводит ее в футбол и т.д.; человек с сильными садистскими 
наклонностями может стать хирургом и пр.). 

8. Отрицание. Это отрицание, отказ признавать неприятные события. 
В заключении отметим, что фрейдовская концепция в целом неоднократно подвергалась 

критике за пансексуализм. Ее основные принципы (в частности, механизм вытеснения) слабо под-
даются валидизации (проверке на опыте). Тем не менее, многие психоаналитические идеи и мето-
ды по сей день активно используются в антропологии, психологии, философии, социологии, педа-
гогике, медицине (метод толкования сновидений, метод свободных ассоциаций и др.). Еще при 
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жизни З.Фрейда возникло широкое психоаналитическое движение, в рамках которого сформиро-
вался неофрейдизм. Критикуя абсолютизацию З.Фрейдом роли сексуальных влечений в человече-
ской природе, неофрейдисты сохранили центральное положение З. Фрейда об определяющей роли 
бессознательного в поведении человека. 

Теория личности К.Юнга. 
Карл Юнг (1875-1961) вырос в семье швейцарского пастора. По натуре глубокий интроверт 

с детства. Активно изучал философию и религию, любил уединенные прогулки, восхищался при-
родой. В отрочестве и юности, по собственному признанию, был постоянно погружен в свои меч-
ты и фантазии, имел сверхъестественные видения и был убежден, что обладает тайным знанием о 
будущем и что в нем сосуществуют две личности. К. Юнг закончил медицинский факультет Ба-
зельского университета по специальности психиатрия в 1900 году. Работал в Цюрихском госпита-
ле для душевно больных под руководством Э.Блейлера (автора термина «шизофрения»). Позднее 
(с 1907 г.) К.Юнг завязал тесное знакомство и сотрудничество с З.Фрейдом, который высоко оце-
нил его образованность. В 1910 году К.Юнг был избран первым президентом «Международной 
психоаналитической ассоциации». Но в 1913 К.Юнг и З.Фрейд навсегда разошлись друг с другом 
в связи с разногласиями в понимании психоанализа и больше никогда не встречались. К.Юнг в 
1914 году подал в отставку с поста президента Психоаналитической ассоциации и вышел из нее. В 
течение последующего четырехлетнего тяжелого душевного кризиса (от истощения К.Юнг даже 
перестал читать лекции) он углубился в анализ снов и фантазий в своем внутреннем мире и был 
близок (как считают некоторые исследователи) к помешательству. Как считал позднее К.Юнг, это 
путешествие в глубинах собственной психики явилось толчком и дало материал для разработки 
его основных идей в психологии. После второй мировой войны К.Юнг много путешествовал, чи-
тал лекции, изучал культуру и быт народов в Америке, Азии и Африки, развивал на основе новых 
данных свою концепцию, получившую название «Аналитическая психология». 

По мнению К.Юнга, личность (душа, по терминологии К.Юнга) состоит из трех основных 
взаимодействующих подсистем: Эго, индивидуальное (личное) бессознательное, коллективное 
бессознательное. 

1. Эго - это основа самосознания, включает все текущее содержание сознания человека 
(мысли, чувства, воспоминания, ощущения и пр.), что обеспечивает целостность и постоянство 
личности, осознание человеком себя, как относительно постоянной субъективно - объективной 
реальностью. 

2. Личное (индивидуальное) бессознательное - это душевные конфликты, переживания, об-
разы, которые когда- то осознавались, но затем были подавлены и стали неосознаваемыми. В от-
личие от З.Фрейда, К.Юнг не абсолютизировал роль либидо в личном бессознательном. Он пола-
гал, что основу его составляют комплексы мыслей, чувств, воспоминаний об обычных вещах 
(проблемах) из жизни человека (власть, деньги, отношения к родителям, секс и т.д.), которые ста-
ли доминантами в психике человека и тем самым обуславливают его поведение (так, человек с 
комплексом власти проявляет активность в своем поведении именно в этом направлении). Таким 
образом, однажды сформировавшись, комплекс «ведет» человека по жизни, руководит его пове-
дением. По К.Юнгу, этот материал личного бессознательного уникален у каждого человека и мо-
жет быть осознан. 

3. Коллективное бессознательное - это наиболее глубоко лежащий слой в сфере бессозна-
тельного, «хранилище реликтов и воспоминаний», т.е. следов памяти, образов, передающихся по 
наследству и общих для всех людей. По К.Юнгу, «коллективное бессознательное состоит из со-
держания, которое лишь в минимальной степени формируется личностью, а в своей сущности во-
обще не является индивидуальным приобретением, оно по существу одинаково повсюду и не из-
меняется при переходе от человека к человеку, его содержание (называемое архетипами) - пер-
вичные условия или паттерны психического формирования вообще». Архетипы - это врожденные 
первичные образы - модели (архетип - букв. «первичная модель»), которые предрасполагают лю-
дей воспринимать мир определенным образом. 

В работе «Архетип и символ» К.Юнг писал : «под архетипами я понимаю коллективные по 
своей природе формы и образцы, встречающиеся практически по всей земле как основные элемен-
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ты мифов и в то же время являющиеся автономными индивидуальными продуктами бессознатель-
ного происхождения. Архетипические мотивы берут свое начало от архетипических образов в че-
ловеческом уме, которые передаются не только посредством традиции, и миграции, но также с 
помощью наследственности. Прообраз или архетип является сформулированным итогом огромно-
го технического опыта бесчисленного ряда предков. Это, так сказать, психический остаток бес-
численных переживаний одного и того же типа». 

Таким образом, если индивидуальное бессознательное отражает личностный опыт отдель-
ных людей и представляет собой переживания, которые были сознательными, а затем были забы-
ты или подавлены, то коллективное бессознательное - это общечеловеческий опыт, присущий 
всем расам и народам, который проявляется в первобытной мифологии, народном эпосе, в религи-
озных верованиях, в символах искусства, а у современных людей в сновидениях. 

Архетипы, составляющие коллективное бессознательное, многочисленны: это общечелове-
ческие обобщенные образы - модели матери, ребенка, героя, мудреца, бога Солнца, смерти и т.д. 
Среди архетипов важнейшее значение имеют следующие, описанные К.Юнгом: 

1. Персона (от лат.- «маска») - это модель социальной роли в общении с другими, в повсе-
дневной жизни. 

2. Тень - это, с одной стороны, источник жизненной силы, творческого начала в личности, 
а, с другой, это подавленные асоциальные негативные импульсы, мысли , страсти (агрессивные, 
сексуальные), которые в снах проявляются в образах животного, карлика, бродяги и т.д. 

3. Анима - архетип, выражающий образ женщины как таковой у каждого мужчины, кото-
рый может воплощаться в более конкретных женских образах. 

4. Анимус - образ мужчины у женщины, который определяет ее отношение к мужскому по-
лу в целом. 

и анимус сформировались на реальной биологической основе - мужских и женских качест-
вах, которые есть у каждого человека, но соответственно развиты по - разному (больше или мень-
ше) в соответствии с полом. 

5. Важнейшим архетипом является Самость - ядро личности, образ - модель, которая выра-
жает единство и целостность человека. По Юнгу, «самость означает всю личность, сознательное и 
бессознательное не обязательно противостоят друг другу, они дополняют друг друга до целостно-
сти, которая и есть самость». 

Учение К.Юнга о структуре личности находится в рамках психоанализа и представляет оп-
ределенный интерес для психологической практики в социальной работе. Вместе с тем, будучи 
довольно абстрактным, оно является и маловерифицируемым (что признавал и сам К.Юнг). 

Наиболее «практичным» является учение К.Юнга о психологических функциях и особенно 
его типология личности, послужившая основой для разработки целого ряда психотехнологий, в 
частности, психо-диагностических методов в социальной работе (см. модуль 4, глава 4.2). 

Теория личности А.Адлера. 
Альфред Адлер (1870-1937), как и З.Фрейд, родился в многодетной еврейской семье тор-

говца. Детство оказалось психологически трудным в связи с рядом критических событий: в 3 года 
умер младший брат, в 5 лет болел тяжелой формой пневмонии и был близок к смерти (позднее он 
считал, что это вызвало у него стремление стать врачом), дважды чуть не был убит в уличных 
происшествиях. В молодости А.Адлер увлекался идеями социализма, участвовал в политических 
собраниях. В 1888г. поступил в Венский университет на медицинский факультет, где познакомил-
ся со своей будущей женой студенткой из России Раисой Энштейн, на которой женился в 1897г. В 
1895г. получил медицинскую степень. В 1902 - 1911г.г. входил в кружок З.Фрейда, был президен-
том Венского психоаналитического общества и после разрыва с З.Фрейдом из-за научных разно-
гласий основал общество свободного психоанализа (позднее переименованное в Общество инди-
видуальной психологии). В 1935 г. А.Адлер с семьей переехал в США, гда занимался частной 
психиатрической практикой, совершал путешествия с чтением лекций. А.Адлер умер в Шотлан-
дии во время одного из лекционных турне. 
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А.Адлер оставил после себя около 300 книг и статей. Наиболее крупные его работы: «Прак-
тика и теория индивидуальной психологии» (1927), «Невротическая конституция» (1917), «По-
стижение человеческой природы» (1927). 

Альфред Адлер выдвинул ряд идей, среди которых можно отметить принцип единства лич-
ности (в противовес разделения ее на «Я», «Оно» и «Сверх - Я» у Фрейда) и подчеркивал роль со-
циального, а не биологического в мотивационной структуре человека. Согласно Адлеру, индивид 
из -за дефектов в развитии его телесных органов испытывает «чувство неполноценности». Стре-
мясь преодолеть это чувство и самоутвердиться среди других, он актуализирует свои творческие 
возможности. Адлер выдвигает на передний план социальные побуждения человека. По Адлеру, 
каждому человеку присущи бессознательное «стремление к власти». Поэтому изучение социаль-
ных побуждений сводится у него к расшифровке вытесненных желаний властвования, превосход-
ства над другими. Отвергая биологизм Фрейда, а за ним и Юнга, Адлер в то же время наделяет 
личность такими побуждениями, которые, будучи социальными, носят все же врожденный харак-
тер. Если Фрейд в поисках мотиваций поведения человека сосредоточивал внимание на выявлении 
причин действий человека, то для Адлера причинность не играет важной роли. Для объяснения 
действия индивида нужно знать конечную цель его устремлений, ибо только она может объяснить 
поведение человека, «бессознательный жизненный план, при помощи которого он старается пре-
одолеть напряжение жизни и свою неустроенность». Согласно Адлеру, основная причина развития 
личности состоит в том, что она стремится преодолеть чувства «неполноценности» и «малоценно-
сти», которые постоянно испытываются человеком в силу несовершенства человеческой природы. 
Человек может преодолеть их благодаря тому, что в психике каждого индивида формируются спе-
циальные механизмы для возведения «компенсирующей душевной надстройки». Эти механизмы - 
так называемая «компенсация» или «сверхкомпенсация» - являются, согласно Адлеру, причиной 
развертывания деятельности человека, но не конечной целью, объясняющей его поведение. По-
нять человека, то есть выяснить смысл его жизни, значение его психических актов, по убеждению 
Адлера, возможно лишь тогда, когда индивид будет стремиться к «личному идеалу», к «совершен-
ству». Конечной целью развития человека является стремление к самосовершенствованию, к дос-
тижению «Самости». В этом смысле Адлер акцентирует внимание на активном принципе челове-
ческой жизни, на самодеятельности человека. 

 Идеи А.Адлера получили широкое признание и оказали значительное влияние на развитие 
индивидуальной и клинической психологии. Его взгляды о важном значении социального интере-
са и рациональных и волевых процессах в природе человека способствовали возникновению Эго - 
психологии и гуманистической психологии, оказали воздействие на разработку концепций 
Э.Фромма, К.Хорни, Г.Олпорта, А.Маслоу, В.Франкла. 

Несмотря на достаточно резкую критику учения «отца» психоанализа З.Фрейда, А.Адлер в 
целом, как уже отмечалось, развивал свои идеи в общем русле психоаналитического интрапсихо-
логического направления. Все основные выдвинутые А.Адлером положения, базируются в основ-
ном на субъективных предположениях, хотя и как бы интуитивно очевидных, но все же не имею-
щих широкой эмпирической базы (идея о неодинаковом развитии органов и функций у человека, 
отсюда с детского возраста чувство неполноценности и стремление к ее компенсации на основе 
постановки жизненных целей и активного их достижения, стремление к власти и превосходству, в 
конечном счете, к самосовершенствованию и т.д.). Эти интрапсихологические попытки «заглянуть 
в душу» индивида и выявить наиболее глубокие пружины его жизнедеятельности были подверг-
нуты критике со стороны другого крупного персонологического направления - бихевиоризма, 
опиравшегося на более твердую эмпирическую основу - анализ фактов внешнего поведения лич-
ности. Видным представителем данного направления является Б.Скиннер. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯ-
ТИЯМ 

Практические занятия имеют целью оказать помощь студентам в усвоении наиболее важ-
ных и сложных тем курса, а также способствовать выработке у студентов умений и навыков.  
Для наиболее плодотворного проведения занятий студентам необходимо самостоятельно заранее 
(дома), до аудиторных занятий, изучить учебную литературу и подготовить  краткие ответы на 
теоретические вопросы соответствующей темы. При подготовке к занятиям рекомендуется ис-
пользовать конспекты лекций, учебники, методические указания по курсам, учебные пособия, 
которыми можно пользоваться и на практических занятиях. Особое значение имеют конспекты 
лекций, поскольку, учебная литература не успевает отразить его развитие, а на лекциях даётся 
самый важный и новый материал. 

На практических занятиях заслушиваются и обсуждаются также доклады и рефераты сту-
дентов, подготовленные ими по соответствующим вопросам, согласованным предварительно с 
преподавателем. 

Тематика практических занятий представлена в Рабочей программе. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕН-

ТОВ 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а её объём 

определяется учебным планом. Формы самостоятельной работы студентов определяются содер-
жанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов.  

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. Самостоятельная 
работа включает многие виды активной умственной деятельности студента: слушание лекций и 
осмысленное их конспектирование, глубокое изучение источников и литературы, консультации у 
преподавателя, написание реферата, подготовка к семинарским занятиям, экзаменам, самокон-
троль приобретаемых знаний и т.д.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, осо-
бое внимание уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную литера-
туру по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, 
а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к про-
слушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, придержи-
ваясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться со-
стояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения 
очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, 
очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем 
этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике? 

При организации самостоятельной работы студенты особое внимание должно уделяться ана-
лизу учебно-методической литературы по дисциплине. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие эта-
пы:  

1. Подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка методиче-
ского обеспечения, подготовка оборудования).  

2. Основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвое-
ния, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация 
процесса работы).  

3. Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка 
программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).  

Тематика заданий для самостоятельной работы представлена в Рабочей программе. 
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