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Ак ту аль ность и пер спек ти вы раз-
ви тия пси хо ло гии в со вре мен ном 
ми ре. Ак туа ли за ция про бле мы че ло-
ве ка в со вре мен ной нау ке. Че ло век 
как субъ ект куль тур но-ис то ри че ской 
эво лю ции. Пси хо ло ги че ские ос но вы 
по строе ния прак ти ки об ра зо ва ния. 
Струк ту ра учеб но го по со бия.

В ис то рии по зна ния че ло ве ком ми ра мож но про сле-
дить оп ре де лен ную по сле до ва тель ность, ко то рая ха рак-
тер на как для ис то рии раз ви тия на ук, так и для раз ви тия 
по зна ва тель но го ин те ре са че ло ве ка в про цес се взрос ле ния. 
Вна ча ле про ис хо ди ло фор ми ро ва ние на ук об ок ру жаю щем 
ми ре — ми ре при ро ды и ве щей. За тем про ис хо ди ло ста нов-
ле ние со ци аль но го зна ния — об ис то рии, раз ви тии и су ще-
ст во ва нии об ще ст ва. И уже на по след нем эта пе по яв ля-
ют ся нау ки, об ра щен ные к по сти же нию са мо го про цес са 
по зна ния и субъ ек та по зна ния — пси хо ло ги че ские нау ки. 
В оп ре де лен ной ме ре мы мо жем про сле дить по ана ло гии 
раз ви тие на прав лен но сти по зна ва тель ной ак тив но сти и  
ин ди ви ду аль но го раз ви тия. На при мер, ре бе нок ин те ре су-
ет ся ок ру жаю щи ми пред ме та ми, ок ру жаю щим про стран ст-
вом. Взрос лея, он на чи на ет ин те ре со вать ся ок ру жаю щи ми 
людь ми и их от но ше ния ми к не му. И толь ко к под ро ст ко-
во му воз рас ту на чи на ет раз ви вать ся лич но ст ная реф лек-
сия — об ра ще ние сво его соз на ния к са мо му се бе, сво им 
мыс лям, чув ст вам, пе ре жи ва ни ям.

Пси хо ло гия — од но из са мых мо ло дых на уч ных на прав-
ле ний. При ня то счи тать, что ее офи ци аль ное по яв ле ние как 
нау ки, т.е. как пу ти по зна ния, ба зи рую щего ся на прин ци пе 
объ ек тив но го зна ния, свя за но с от кры ти ем Виль гель мом 
Вунд том в Лейп ци ге в 1879 г. пер вой в ми ре пси хо ло ги че-
ской экс пе ри мен таль ной ла бо ра то рии. Но как нель зя го во-
рить о том, что до по яв ле ния лич но ст ной реф лек сии че ло-
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век не об ла да ет соз на ни ем и са мо соз на ни ем, так и нель зя 
го во рить, что до по яв ле ния экс пе ри мен таль ной пси хо ло гии 
не бы ло пси хо ло ги че ско го зна ния. Ис то рию ста нов ле ния 
пси хо ло ги че ско го зна ния, пси хо ло ги че ских прак тик мож-
но рас смат ри вать с мо мен та по яв ле ния пер вых ду хов ных 
ис ка ний че ло ве ка, с пер вых по пы ток по знать са мо го се бя. 
А эти ис ка ния уже от ли ча ют дои сто ри че скую эпо ху пер во-
быт ных куль тур и, в осо бен но сти, фи ло со фию ан тич но го 
ми ра.

Та ким об ра зом, пра во мер но го во рить о пси хо ло гии 
од но вре мен но и как о нау ке, ко то рая на хо дит ся толь ко 
в про цес се ста нов ле ния, и как об уни каль ной об лас ти че ло-
ве че ско го зна ния, ко то рое име ет глу бо кие ис то ри че ские 
и куль тур ные ос но ва ния во всей ис то рии че ло ве че ст ва.

Че ло век вклю чен в про цес сы ис то ри че ско го раз ви тия, 
ис то ри че ских транс фор ма ций, вре мен нóй пер спек ти вы. 
Жизнь че ло ве ка и раз ви тие куль ту ры про ис те ка ют в ис то-
ри че ски обу слов лен ных реа ли ях. Боль шин ст во фе но ме нов 
как ин ди ви ду аль ной че ло ве че ской пси хи ки, так и со ци-
аль но-пси хо ло ги че ских, со цио куль тур ных, эт ноп си хо-
ло ги че ских не воз мож но по нять и ин тер пре ти ро вать вне 
кон крет ных ис то ри че ских кон тек стов. Че ло век вы сту па ет 
од но вре мен но и про дук том и субъ ек том куль тур но-ис то ри-
че ской эво лю ции.

В со вре мен ном ми ре, ко то рый ста но вит ся все бо лее 
ди на мич ным, из мен чи вым, мо биль ным, уже не толь ко 
для уз ких спе циа ли стов зна чи мо вла деть пси хо ло ги че ским 
зна ни ем, но и для ка ж до го че ло ве ка ста но вит ся важ ным 
об рес ти осоз нан ный ин ст ру мен та рий са мо по зна ния, са мо-
ре гу ля ции, вы страи ва ния от но ше ний с людь ми, по зна ния 
дру гих и се бя са мо го. Ко гда цен ность от дель ной че ло ве-
че ской лич но сти яв ля ет ся бо лее вы со кой, а со ци аль ная 
си туа ция ус ко рен но из ме ня ет ся — пси хо ло ги че ское зна ние 
ста но вит ся клю че вым для ка ж до го че ло ве ка в от дель но сти 
и для об ще ст ва в це лом. Знать се бя, свои воз мож но сти раз-
ви тия, по ни мать дру го го, вла деть спо со ба ми по строе ния 
про дук тив ных форм ком му ни ка ции и т.д. — все это ста ло 
об ре тать прин ци пи аль ную зна чи мость се го дня. Тем бо лее 
ак ту аль но пси хо ло ги че ское са мо по зна ние для тех сфер 
жиз не дея тель но сти, ко то рые от но сят ся к сис те ме взаи мо-
дей ст вия «че ло век — че ло век».

В за пад ной куль ту ре (За пад ной Ев ро пе и Се вер ной 
Аме ри ке) пси хо ло гия (как тео рия, так и прак ти ка) в ХХ в. 
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ста ла во мно гом оп ре де ляю щей в раз ви тии куль ту ры. Она 
во шла в по все днев ную жизнь поч ти ка ж до го че ло ве ка, 
ис поль зу ет ся в при клад ных за да чах прак ти че ски в ка ж дой 
от рас ли про мыш лен но сти, эко но ми ки, в со ци аль ной сфе ре. 
В Рос сии, тра ди ци он но об ла даю щей пси хо ло ги че ски-ори-
ен ти ро ван ной фи ло соф ско-на уч ной шко лой, пси хо ло ги-
че ская прак ти ка и при клад ная пси хо ло гия ста ли ак тив но 
раз ви вать ся толь ко в по след ние де ся ти ле тия и по сте пен но 
вхо дить в на шу по все днев ную жизнь.

Ста нов ле ние оте че ст вен ной пси хо ло ги че ской нау ки 
и прак ти ки не раз рыв но свя за но с той осо бен ной сфе рой 
со ци аль ных от но ше ний, пред ме том ко то рой яв ля ет ся раз-
ви тие че ло ве ка и ста нов ле ние лич но сти — сфе рой об ра зо-
ва ния. Цен тром этой сфе ры является на уч ная пси хо ло гия 
об ра зо ва ния, ко то рая ба зи ру ет ся на об ще пси хо ло ги че-
ских зна ни ях, на гу ма ни сти че ском по ни ма нии пси хо ло гии 
лич но сти, воз рас тной пси хо ло гии, пси хо ло гии раз ви тия 
и со ци аль но-пси хо ло ги че ских за ко но мер но стей. В свою 
оче редь, пси хо ло гия об ра зо ва ния ста но вит ся соб ст вен но 
на уч ным ос но ва ни ем для по строе ния прак ти ки об ра зо ва-
ния.

Дан ный учеб ник, рас кры ваю щий ос но вы тео рии и прак-
ти ки со вре мен ной пси хо ло гии об ра зо ва ния, при зван сфор-
ми ро вать у сту ден тов пе да го ги че ских спе ци аль но стей 
об щие пред став ле ния о клю че вых во про сах пси хо ло гии 
на ма те риа ле об щей пси хо ло гии, пси хо ло гии лич но сти, 
воз рас тной пси хо ло гии и пси хо ло гии раз ви тия, со ци аль ной 
пси хо ло гии и пе да го ги че ской пси хо ло гии с це лью пси хо-
ло ги че ско го обес пе че ния бу ду щей про фес сио наль ной дея-
тель но сти.

Струк ту ра и со дер жа ние учеб ни ка оп ре де ляют ся но вы ми 
Фе де раль ны ми го су дар ст вен ны ми об ра зо ва тель ны ми стан-
дар та ми третье го по ко ле ния. При этом ав то ры, пред став ляя 
за дан ный круг во про сов, опи ра лись на куль тур но-ис то ри-
че ский и субъ ект но-дея тель но ст ный под хо ды, ко то рые при-
ня ты в оте че ст вен ной пси хо ло гии.

Ка ж дая гла ва учеб ни ка на прав ле на на вклю че ние сту-
ден та в ка ж дую из трех форм по зна ва тель ной ак тив но сти — 
в уче ние, прак ти ку и в ис сле до ва ние. Уче ние здесь свя за но 
с при свое ни ем ос нов ных пси хо ло ги че ских по ня тий и со вре-
мен ных пред став ле ний о пси хо ло ги че ских фе но ме нах, 
с по ни ма ни ем из вест ных в со вре мен ной нау ке за ко но мер-
но стей, ко то рое под ра зу ме ва ет зна ком ст во с со дер жа ни ем 



9Ïðåäèñëîâèå

тео ре ти че ско го раз де ла глав, а так же с до пол ни тель ной, 
ре ко мен до ван ной по ка ж до му раз де лу ли те ра ту рой. Прак-
ти ка пред по ла га ет про ве де ние са мо стоя тель ных ла бо ра-
тор ных или прак ти че ских дей ст вий, вы пол не ние прак ти че-
ских за да ний, ил лю ст ри рую щих по лу чен ные тео ре ти че ские 
зна ния. Ис сле до ва ние пред по ла га ет об ре те ние сту ден та ми 
ин ст ру мен тов са мо стоя тель но го по зна ния пси хо ло гии 
об ра зо ва ния че ло ве ка в рам ках ло каль ных ис сле до ва тель-
ских за да ний, ко то рые по зво ля ют вый ти сту ден ту на уро-
вень субъ ек та соб ст вен но го учеб но го про цес са. Ма те ри ал 
учеб ни ка вы стро ен с уче том пе да го ги че ской на прав лен но-
сти под го тов ки сту ден тов.

В спи сок ос нов ной ре ко мен дуе мой ли те ра ту ры по гла-
вам вхо дят учеб ни ки, учеб ные по со бия и мо но гра фии, 
из дан ные или пе ре из дан ные в по след ние го ды, т.е. дос туп-
ные сту ден там. В спи сок до пол ни тель ной ли те ра ту ры вхо-
дят ос нов ные фун да мен таль ные ра бо ты по те ме, а так же 
ра бо ты, по лез ные для вы пол не ния са мо стоя тель ных за да-
ний и про ве де ния ис сле до ва ний.

* * *
Дис ци п ли на «Пси хо ло гия» вме сте с дис ци п ли на ми «Пе да-

го ги ка», «Воз рас тная ана то мия, фи зио ло гия и ги гие на», 
«Ос но вы ме ди цин ских зна ний и здо ро во го об раза жиз ни», 
«Безо пас ность жиз не дея тель но сти», «Ме то ди ка обу че ния 
и вос пи та ния» обес пе чи ва ют под го тов ку сле дую щих ком-
пе тен ций (в рам ках ос вое ния ба зо вой час ти про фес сио-
наль но го цик ла под го тов ки ба ка лав ров):

— осоз на ние со ци аль ной зна чи мо сти сво ей бу ду щей 
про фес сии, об ла да ние мо ти ва ци ей к осу ще ст в ле нию про-
фес сио наль ной дея тель но сти (ОПК-1);

— спо соб ность ис поль зо вать сис те ма ти зи ро ван ные тео-
ре ти че ские и прак ти че ские зна ния гу ма ни тар ных, со ци аль-
ных и эко но ми че ских на ук при ре ше нии со ци аль ных и про-
фес сио наль ных за дач (ОПК-2);

— вла де ние ос но ва ми ре че вой про фес сио наль ной куль-
ту ры (ОПК-3);

— спо соб ность не сти от вет ст вен ность за ре зуль та ты 
сво ей про фес сио наль ной дея тель но сти (ОПК-4);

— спо соб ность к под го тов ке и ре дак ти ро ва нию тек стов 
про фес сио наль но го и со ци аль но зна чи мо го со дер жа ния 
(ОПК-5);
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— спо соб ность раз ра ба ты вать и реа ли зо вы вать учеб-
ные про грам мы ба зо вых и элек тив ных кур сов в раз лич ных 
об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях (ПК-1);

— спо соб ность ре шать за да чи вос пи та ния и ду хов но-
нрав ст вен но го раз ви тия лич но сти обу чаю щих ся (ПК-2);

— го тов ность при ме нять со вре мен ные ме то ди ки и тех-
но ло гии, ме то ды ди аг но сти ро ва ния дос ти же ний обу чаю-
щих ся для обес пе че ния ка че ст ва учеб но-вос пи та тель но го 
про цес са (ПК-3);

— спо соб ность осу ще ст в лять пе да го ги че ское со про во ж-
де ние про цес сов со циа ли за ции и про фес сио наль но го са мо-
оп ре де ле ния обу чаю щих ся, под го тов ки их к соз на тель но му 
вы бо ру про фес сии (ПК-4);

— спо соб ность ис поль зо вать воз мож но сти об ра зо ва-
тель ной сре ды для фор ми ро ва ния уни вер саль ных ви дов 
учеб ной дея тель но сти и обес пе че ния ка че ст ва учеб но-вос-
пи та тель но го про цес са (ПК-5);

— го тов ность к взаи мо дей ст вию с уче ни ка ми, ро ди те-
ля ми, кол ле га ми, со ци аль ны ми парт не ра ми (ПК-6);

— спо соб ность ор га ни зо вы вать со труд ни че ст во обу чаю-
щих ся, под дер жи вать ак тив ность и ини циа тив ность, са мо-
стоя тель ность обу чаю щих ся, их твор че ские спо соб но сти 
(ПК-7);

— го тов ность к обес пе че нию ох ра ны жиз ни и здо ро вья 
обу чаю щих ся в учеб но-вос пи та тель ном про цес се и вне-
уроч ной дея тель но сти (ПК-8);

— спо соб ность раз ра ба ты вать и реа ли зо вы вать, с уче том 
оте че ст вен но го и за ру беж но го опы та, куль тур но-про све ти-
тель ские про грам мы (ПК-9);

— спо соб ность вы яв лять и ис поль зо вать воз мож но сти 
ре гио наль ной куль тур но-об ра зо ва тель ной сре ды для ор га-
ни за ции куль тур но-про све ти тель ской дея тель но сти 
(ПК-10);

— го тов ность ис поль зо вать сис те ма ти зи ро ван ные 
тео ре ти че ские и прак ти че ские зна ния для оп ре де ле ния 
и ре ше ния ис сле до ва тель ских за дач в об лас ти об ра зо ва ния 
(ПК-11);

— спо соб ность раз ра ба ты вать со вре мен ные пе да го ги че-
ские тех но ло гии с уче том осо бен но стей об ра зо ва тель но го 
про цес са, за дач вос пи та ния и раз ви тия лич но сти (ПК-12);

— спо соб ность ис поль зо вать в учеб но-вос пи та тель ной 
дея тель но сти обос но ва ные ме то ды на уч но го ис сле до ва ния 
(ПК-13);
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— вла де ние куль ту рой мыш ле ния, спо соб но стью к об су-
ж де нию, ана ли зу, вос пи та нию ин фор ма ции, по ста нов ке 
це ли и вы бо ру пу тей ее дос ти же ния (ОК-1);

— спо соб ность по ни мать зна че ние куль ту ры как фор мы 
че ло ве че ско го су ще ст во ва ния и ру ко во дство вать ся в сво ей 
дея тель но сти ба зо вы ми куль тур ны ми цен но стя ми, со вре-
мен ны ми прин ци па ми то ле рант но сти, диа ло га и со труд ни-
че ст ва (ОК-3);

— спо соб ность ис поль зо вать зна ния о со вре мен ной 
ес те ст вен но-на уч ной кар ти не ми ра в об ра зо ва тель ной 
и про фес сио наль ной дея тель но сти, при ме нять ме то ды 
ма те ма ти че ской об ра бот ки ин фор ма ции, тео ре ти че ско го 
и экс пе ри мен таль но го ис сле до ва ния (ОК-4);

— спо соб ность ло ги че ски вер но вы страи вать уст ную 
и пись мен ную речь (ОК-6);

— го тов ность к взаи мо дей ст вию с кол ле га ми, к ра бо те 
в кол лек ти ве (ОК-7);

— го тов ность ис поль зо вать ос нов ные ме то ды, спо со бы 
и сред ст ва по лу че ния, хра не ния, пе ре ра бот ки ин фор ма ции, 
го тов ность ра бо тать с ком пь ю те ром как сред ст вом управ ле-
ния ин фор ма ци ей (ОК-8);

— спо соб ность ра бо тать с ин фор ма ци ей в гло баль ных 
ком пь ю тер ных се тях (ОК-9);

— вла де ние од ним из ино стран ных язы ков на уров не, 
по зво ляю щем по лу чать из за ру беж ных ис точ ни ков и оце-
ни вать ин фор ма цию в об лас ти про фес сио наль ной дея тель-
но сти (ОК-10);

— го тов ность ис поль зо вать ос нов ные ме то ды за щи ты 
от воз мож ных по след ст вий ава рий, ка та ст роф, сти хий ных 
бед ст вий (ОК-11);

— го тов ность ис поль зо вать нор ма тив ные пра во вые 
до ку мен ты в сво ей дея тель но сти (ОК-13);

— го тов ность к то ле рант но му вос при ятию со ци аль ных 
и куль тур ных раз ли чий, ува жи тель но му и бе реж но му от но-
ше нию к ис то ри че ско му на сле дию и куль тур ным тра ди-
ци ям (ОК-14);

— спо соб ность ис поль зо вать на вы ки пуб лич ной ре чи, 
ве де ния дис кус сии и по ле ми ки (ОК-16).

Ос вое ние дис ци п ли ны «Пси хо ло гия» зна чи мо для даль-
ней ше го ста нов ле ния зна ний, уме ний, на вы ков ба ка лав ра 
в рам ках дис ци п лин ва риа тив ной час ти про фес сио наль ной 
под го тов ки.
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При изу че нии дис ци п ли ны «Пси хо ло гия» ба ка лавр дол-
жен:

знать:
• осо бен но сти пе да го ги че ско го про цес са в ус ло ви ях 

по ли куль тур но го и по ли эт ни че ско го об ще ст ва;
• тео рии и тех но ло гии обу че ния, вос пи та ния и ду хов-

но го раз ви тия лич но сти, со про во ж де ния субъ ек тов пе да го-
ги че ско го про цес са;

• за ко но мер но сти фи зио ло ги че ско го и пси хи че ско го 
раз ви тия и осо бен но сти их про яв ле ния в об ра зо ва тель ном 
про цес се в раз ные воз рас тные пе рио ды;

• спо со бы пси хо ло ги че ско го и пе да го ги че ско го изу че-
ния обу чаю щих ся;

• спо со бы взаи мо дей ст вия пе да го га с раз лич ны ми субъ-
ек та ми пе да го ги че ско го про цес са;

• спо со бы по строе ния меж лич но ст ных от но ше ний;
• осо бен но сти со ци аль но го парт нер ст ва в сис те ме об ра-

зо ва ния;
• спо со бы про фес сио наль но го са мо по зна ния и са мо раз-

ви тия;
уметь:
• ис поль зо вать ме то ды пси хо ло ги че ской и пе да го ги че-

ской ди аг но сти ки для ре ше ния про фес сио наль ных за дач;
• учи ты вать раз лич ные кон тек сты (со ци аль ные, куль-

тур ные, на цио наль ные), в ко то рых про те ка ют про цес сы 
обу че ния, вос пи та ния и со циа ли за ции;

• учи ты вать в пе да го ги че ском взаи мо дей ст вии осо бен-
но сти ин ди ви ду аль но го раз ви тия уча щих ся;

• про ек ти ро вать учеб но-вос пи та тель ный про цесс 
с ис поль зо ва ни ем со вре мен ных тех но ло гий, со от вет ст вую-
щих об щим и спе ци фи че ским за ко но мер но стям и осо бен-
но стям воз рас тно го раз ви тия лич но сти;

• соз да вать пе да го ги че ски це ле со об раз ную и пси хо ло ги-
че ски безо пас ную об ра зо ва тель ную сре ду;

• ис поль зо вать в учеб но-вос пи та тель ном про цес се 
со вре мен ные об ра зо ва тель ные ре сур сы;

• взаи мо дей ст во вать с раз лич ны ми субъ ек та ми пе да го-
ги че ско го про цес са;

вла деть:
• спо со ба ми ори ен та ции в про фес сио наль ных ис точ ни-

ках ин фор ма ции (жур на лы, сай ты, об ра зо ва тель ные пор-
та лы);
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• спо со ба ми осу ще ст в ле ния пси хо ло го-пе да го ги че ской 
под держ ки и со про во ж де ния;

• спо со ба ми пре ду пре ж де ния де ви ант но го по ве де ния 
и пра во на ру ше ний;

• спо со ба ми взаи мо дей ст вия с дру ги ми субъ ек та ми 
об ра зо ва тель но го про цес са;

• спо со ба ми про ект ной и ин но ва ци он ной дея тель но сти 
в об ра зо ва нии;

• спо со ба ми ус та нов ле ния кон так тов и под дер жа ния 
взаи мо дей ст вия с субъ ек та ми об ра зо ва тель но го про цес са 
в ус ло ви ях по ли куль тур ной об ра зо ва тель ной сре ды;

• спо со ба ми со вер шен ст во ва ния про фес сио наль ных 
зна ний и уме ний.



Ãëàâà 1
ÏÑÈÕÎËÎÃÈß Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ

По сле изу че ния гла вы 1 ба ка лавр дол жен:
знать
• спо со бы пси хо ло ги че ско го и пе да го ги че ско го изу че ния обу чаю щих ся;
уметь
• ис поль зо вать ме то ды пси хо ло ги че ской и пе да го ги че ской ди аг но сти ки 

для ре ше ния про фес сио наль ных за дач;
• учи ты вать раз лич ные кон тек сты (со ци аль ные, куль тур ные, на цио-

наль ные), в ко то рых про те ка ют про цес сы обу че ния, вос пи та ния и со циа-
ли за ции;

вла деть
• спо со ба ми ори ен та ции в про фес сио наль ных ис точ ни ках ин фор ма ции 

(жур на лы, сай ты, об ра зо ва тель ные пор та лы).

1.1. Ñîöèîêóëüòóðíîå ñàìîîïðåäåëåíèå ÷åëîâåêà

Че ло век и мир. Сис те ма от но ше-
ний че ло ве ка к ми ру и в ми ре. Со цио-
куль тур ная при ро да бы тия че ло ве ка. 
Куль ту ра как спо соб че ло ве че ско го 
су ще ст во ва ния и ов ла де ния жиз нью. 
Че ло век в про стран ст ве куль ту ры: 
со ци аль ная еди ни ца и уни каль ная 
ин ди ви ду аль ность. Ис то ризм раз ви-
тия пси хи че ских фе но ме нов.

Че ло век и мир. Ин туи тив но всем нам ка жет ся впол не 
по нят ным, что та кое Че ло век. Но это не про стой во прос 
в нау ке. Со вре мен ный че ло век в сис те ма ти ке жи вых 
су ществ оп ре де ля ет ся как вид Homo sapiens sapiens (че ло-
век ра зум ный ра зум ный). То есть мы са ми се бя от не сли 
к ро ду «лю ди», ви ду «ра зум но му», под ви ду «ра зум но му 
из ра зум ных». При этом че ло век пред став ля ет един ст вен-
ный из ны не су ще ст вую щих на Зем ле вид се мей ст ва го ми-
нид в от ря де при ма тов. Дан ная сис те ма ти ка объ ек тив но 
вклю ча ет че ло ве ка в мир жи вот ных. Хо тя, как из вест но, 
во мно гих ми ро воз зрен че ских кон цеп ци ях, ре ли ги оз ных 
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уче ни ях, фи ло соф ских и да же на уч ных тео ри ях че ло век 
не толь ко не впи сы ва ет ся в при ро ду, но вся че ски обо соб-
ля ет ся от нее, про ти во пос тав ля ет ся ей или ста вит ся вне 
и над при ро дой.

Пси хи ка, в ка че ст ве субъ ек тив но дан ной, иде аль ной 
сто ро ны жиз не дея тель но сти че ло ве ка и жи вот ных, оп ре-
де ля ет их взаи мо дей ст вие с ок ру жаю щей сре дой, по зво-
ляя гиб ко при спо саб ли вать ся к из ме няю щим ся ус ло ви ям 
внеш ней сре ды. Эво лю ция пси хи ки ес те ст вен ным об ра зом 
вклю че на в про цесс эво лю ции жи вот но го ми ра. Ус лож не-
ние форм жиз ни в из ме няю щих ся ус ло ви ях ок ру жаю щей 
сре ды тре бо ва ло ус лож не ния форм и спо со бов взаи мо дей-
ст вия жи вых су ществ с ок ру жаю щим ми ром. Дви же ние 
(пер вич но ло ко мо ция, а впо след ст вии и ма ни пу ли ро ва ние) 
яв ля ет ся ре шаю щим фак то ром эво лю ции пси хи ки. В свою 
оче редь, раз ви тие дви га тель ной ак тив но сти ос но вы ва лось 
на раз ви тии пси хи ки как уни каль ной фор мы адап та ции 
ор га низ ма к из ме няю щей ся сре де по сред ст вом ус лож не ния 
форм ак тив но сти, по ве де ния и са мо ор га ни за ции жиз не дея-
тель но сти.

Эво лю ция (от лат. evolutio — раз вёр ты ва ние), в ши ро ком 
смыс ле — си но ним раз ви тия, про цес сы из ме не ния (пре иму ще ст-
вен но не об ра ти мо го), про те каю щие в жи вой и не жи вой при ро де, 
а так же в со ци аль ных сис те мах. Эво лю ция мо жет вес ти к ус лож-
не нию, диф фе рен циа ции, по вы ше нию уров ня ор га ни за ции сис-
те мы (про гресс) или же, на обо рот, к по ни же нию это го уров ня 
(рег ресс).

Че ло ве к от со вре мен ных че ло ве ко об раз ных, по ми мо 
ря да ана то ми че ских осо бен но стей, от ли ча ет ся зна чи тель-
ной сте пе нью раз ви тия ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры 
(вклю чая из го тов ле ние и ис поль зо ва ние ору дий), спо соб-
но стью к чле но раз дель ной ре чи, аб ст ракт но му мыш ле нию 
и са мо соз на нию. Че ло век как био ло ги че ский вид — пред-
мет ис сле до ва ния фи зи че ской ан тро по ло гии. Раз ви тие 
ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры че ло ве че ст ва изу ча ют 
эт но гра фия, со ци аль ная ан тро по ло гия и дру гие гу ма ни тар-
ные нау ки. Раз ви тие мыш ле ния, ре чи, са мо соз на ния — это 
и мно гое дру гое, оп ре де ляю щее соб ст вен но че ло ве че ское 
в че ло ве ке, его субъ ек тив ную и субъ ект ную ак тив ность 
и дея тель ность — изу ча ет пси хо ло гия.

На ос но ве по зна ва тель ных про цес сов мир пред став лен 
в на шем соз на нии це ло ст ным об ра зом, сло жив шим ся в про-
цес се опо сре до ван но го зна ко вы ми сис те ма ми на ко п ле ния 
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жиз нен но го опы та. В со вре мен ной оте че ст вен ной пси хо ло-
гии при ня то вы де лять два уров ня по зна ния ок ру жаю щей 
дей ст ви тель но сти:

1) эле мен тар ный, в той или иной ме ре об щий для че ло-
ве ка и жи вот ных, уро вень пси хи че ской дея тель но сти, 
вклю чаю щий та кие пси хи че ские про цес сы или функ ции, 
как ощу ще ние, вос при ятие, па мять и мыш ле ние;

2) уро вень выс ших пси хи че ских функ ций, свой ст вен ных 
лишь пси хо ло гии че ло ве ка и пред став ляю щих речь, во лю, 
соз на ние и са мо соз на ние.

Мир объ ек ти вен, а об раз ми ра — субъ ек ти вен. И то и дру-
гое пред став ля ют, со от вет ст вен но, объ ек тив ную и субъ ек-
тив ную ре аль ность. Ес ли ок ру жаю щий нас мир и соб ст вен-
ная на ша при ро да на хо дят ся в по сто ян ном из ме не нии, то 
и не об хо ди мый для адап та ции в сре де об раз ми ра так же 
пред став ля ет со бой из ме няю щую ся ре аль ность зна ко вых 
сис тем, сло жив ших ся в куль ту ре. Че ло век с древ ней ших 
вре мен об ла дал це ло ст ной сис те мой пред став ле ний о се бе 
и ок ру жаю щем ми ре, о сво ей ро ли и мес те в нем, о про-
стран ст вен ной и вре мен но й по сле до ва тель но сти со бы тий, 
их при чи нах и зна че нии для це ле со об раз ной жиз не дея тель-
но сти. Ис то ри че ски пре ем ст вен ной и це ло ст ной сис те мой 
че ло ве че ско го ми ро воз зре ния об ла да ет ка ж дая куль ту ра, 
внут ри ко то рой фор ми ру ет ся лич ность ка ж до го от дель но го 
че ло ве ка. Из на чаль но по доб ные от но си тель но ус той чи вые 
кар ти ны ми ра бы ли пред став ле ны в пер во быт ных куль ту-
рах ми фо ло ги че ским об ра зом, а за тем — в про цес се ста-
нов ле ния фи ло со фии, ре ли гии, ис кус ст ва и мо ра ли — стал 
фор ми ро вать ся про об раз на уч ной кар ти ны ми ра. С раз ви-
ти ем ци ви ли за ции и на ко п ле ни ем ог ром но го объ е ма раз-
но род ной ин фор ма ции, по сред ст вом все но вых и но вых 
от кры тий в по все днев ной прак ти ке об раз ми ра по сте-
пен но ут ра тил свою ро до вую внут ри куль тур ную оп ре де-
лен ность и стал чрез вы чай но ва риа тив ным, пред став ляя 
куль ту ру че ло ве че ст ва в це лом, т.е. куль ту ру со вре мен-
но го че ло ве ка как об ще ст вен но го ин ди ви да ХХ—ХХI вв. 
В на стоя щее вре мя на уч ный об раз ми ра и на уч ный об раз 
че ло ве ка со вме ст но пред став ля ют со бой, как это по ка зал 
вы даю щий ся оте че ст вен ный пси хо лог Сер гей Ле о ни до вич 
Ру бин штейн (1889—1960), це ло ст ную сис те му «Че ло век 
и мир», при чем ка ж дый че ло век прив но сит в эту сис те му те 
эле мен ты, ко то рые для не го ак ту аль ны, наи бо лее зна чи мы 
и от но си тель но не про ти во ре чи вы, об ра зуя ми ро воз зрен че-
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скую ос но ву жиз нен ной по зи ции от дель ной че ло ве че ской 
лич но сти.

Че ло век и мир — та це ло ст ность, ко то рую мы долж ны 
удер жи вать при по зна нии пси хи че ских фе но ме нов. Не воз-
мож но точ но по нять от дель ные про яв ле ния, дей ст вия, 
по ступ ки от дель но го че ло ве ка вне то го со цио куль тур но го 
и ис то ри че ско го кон тек ста, в ко то ром про ис хо ди ло его раз-
ви тие и в ко то ром он осу ще ст в ля ет свою жиз не дея тель-
ность. Как под чер ки ва ет С. Л. Ру бин штейн, «…че ло век как 
осоз наю щий, по знаю щий субъ ект дол жен быть рас смот рен 
как на хо дя щий ся внут ри по зна вае мо го бы тия, как од на 
из форм су ще го»1.

В обы ден ном соз на нии мир и об раз ми ра сли ты в еди ное 
це лое. Субъ ек тив ный об раз ми ра име ет ба зо вую, ин ва ри-
ант ную часть, об щую для всех его но си те лей, и ва риа тив-
ную, от ра жаю щую уни каль ный жиз нен ный опыт субъ ек та. 
Ин ва ри ант ная часть фор ми ру ет ся в кон тек сте со вре мен-
ной куль ту ры, пред став ляя сис те му ис то ри че ски пре ем-
ст вен ных и вме сте с тем ак ту аль ных зна че ний и смы слов. 
Из мен чи вость субъ ек тив но го об раза ми ра оп ре де ля ет ся той 
со цио куль тур ной ре аль но стью, в ко то рую по гру жен че ло-
век. Реа лии стре ми тель но из ме няю ще го ся со вре мен но го 
ми ра за труд ня ют ис поль зо ва ние тра ди ци он ных пат тер-
нов куль ту ры. По это му ка ж дое но вое по ко ле ние не толь ко 
ис то ри че ски на сле ду ет, но и за но во тво рит та кой об раз 
ми ра, ко то рый по зво ля ет ему аде к ват но адап ти ро вать ся 
в ми ре и аде к ват но воз дей ст во вать на этот мир.

Пат терн (от англ. pattern, лат. patronus) — мо дель, об ра зец 
для под ра жа ния, шаб лон, стиль, узор, вы крой ка. В пси хо ло гии — 
сис те ма ти че ски по вто ряю щий ся, ус той чи вый эле мент (фраг мент) 
или по сле до ва тель ность эле мен тов (фраг мен тов) по ве де ния.

Сис те ма от но ше ний че ло ве ка к ми ру и в ми ре. Со цио-
куль тур ная при ро да бы тия че ло ве ка. В куль тур но-ис то-
ри че ском ста нов ле нии че ло ве че ст ва по сте пен но сло жи лись 
мно го об раз ные сис те мы от но ше ний к ми ру, пред по ла гаю-
щие раз лич ные спо со бы ак тив но го взаи мо дей ст вия с ним.

Осо бен но сти по яв ле ния ак тив но сти че ло ве ка во взаи мо-
дей ст вии с ми ром мы мо жем рас смат ри вать на раз лич ных 
уров нях:

1 Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб. : Питер, 
2003. С. 343.
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— пси хо фи зи че ском — ак тив ность пси хи ки, про яв ляе мая 
на уров не нерв ной раз дра жи мо сти, пси хо гу мо раль ной ре гу-
ля ции, выс шей нерв ной дея тель но сти (за да ют ся на ге не ти-
че ском уров не как ви до вые при зна ки и на сле дуе мые свой-
ст ва);

— по ве ден че ском — ак тив ность че ло ве ка, вы ра жен ная 
внеш ним об ра зом, оп ре де ляе мая со цио куль тур ным нау че-
ни ем, а так же ис сле до ва тель ским по ве де ни ем в ус ло ви ях 
вос пи та ния и на ко п ле ния жиз нен но го опы та;

— ин ди вид ном — ак тив ность че ло ве ка, вы ра жен ная 
в дей ст ви ях и про яв ле ни ях, ха рак тер ных для не го как 
пред ста ви те ля со от вет ст вую ще го ан тро по ло ги че ско го ти па, 
по ла и воз рас та;

— лич но ст ном — ак тив ность че ло ве ка как со ци аль но го 
су ще ст ва и уни каль ной ин ди ви ду аль но сти в со ста ве эт но-
со ци аль ной общ но сти, про яв ляе мой в фор ме спо соб но стей 
и  по ступ ков, оп ре де ляе мых его соз на ни ем и жиз нен ным 
опы том;

— мен таль ном — ак тив ность че ло ве ка, оп ре де ляе мая его 
са мо соз на ни ем и эт но куль тур ным об ра зом ми ра в про цес се 
ос мыс ле ния че ло ве ком сво его жиз нен но го пу ти в со от вет-
ст вии с су ще ст вую щи ми со ци аль ны ми эта ло на ми, нор ма ми, 
ори ен ти ра ми;

— со цио куль тур ном — ак тив ность че ло ве ка как об ще-
ст вен но го ин ди ви да, пред ста ви те ля со циу ма и куль ту ры, 
оп ре де ляе мая со цио куль тур ны ми нор ма ти ва ми, пат тер на ми 
по ве де ния, цен но ст ны ми ори ен ти ра ми и смыс ла ми, осо бен-
но стя ми меж лич но ст но го и груп по во го взаи мо дей ст вия 
и ук ла дом жиз не дея тель но сти, при ня ты ми в со вре мен ной 
ему со цио куль тур ной общ но сти и оп ре де ляю щи ми жиз нен-
ные стра те гии че ло ве ка, его при тя за ния, смысл жиз ни.

Со дер жа ние ак тив но сти на трех по след них уров нях 
в це лом об ра зу ет ся уже не толь ко объ ек тив ны ми свя зя ми 
че ло ве ка с ми ром, но и его от но ше ния ми в ми ре и к ми ру. 
От но ше ние — од на из цен траль ных ка те го рий оте че ст вен-
ной пси хо ло гии, вве ден ная в на уч ный обо рот Вла ди ми ром 
Ми хай ло ви чем Бех те ре вым (1857—1927). Ис сле дуя ак тив-
ное от но ше ние лич но сти к ок ру жаю щей дей ст ви тель но сти, 
В. М. Бех те рев под чер ки вал зна че ние мо ти вов по ве де ния, 
из ме няю щих ся на ос но ве ин ди ви ду аль ной пе ре ра бот ки 
внеш них воз дей ст вий.

Уче ник В. М. Бех те ре ва — Алек сей Фе до ро вич Ла зур-
ский (1874—1917) со вме ст но с фи ло со фом Се ме ном Люд-
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ви го ви чем Фран ком (1877—1950) раз ра бо та ли «Про грам му 
ис сле до ва ния лич но сти в ее от но ше ни ях к сре де», где бы ла 
за да на струк ту ра ка те го рий яв ле ний, к ко то рым че ло век 
вы страи ва ет свое от но ше ние. В от но ше нии ка ж до го че ло-
ве ка к лю бой ка те го рии яв ле ний вы де ля лось че ты ре сто-
ро ны: «1 — на ли чие или от сут ст вие оп ре де лен но го от но-
ше ния (ин те ре са, склон но сти) к дан ной ка те го рии яв ле ний 
и сте пень его ин тен сив но сти; 2 — спе ци фи че ские фор мы, 
ка че ст вен ные осо бен но сти ин те ре са; 3 — уро вень раз ви тия 
или диф фе рен ци ро ван но сти ин те ре са; 4 — ши ро та или объ-
ем его»1. Струк ту ра ка те го рий вклю ча ет 15 раз де лов:

1) от но ше ние к ве щам;
2) от но ше ние к при ро де и жи вот ным;
3) об щее от но ше ние к от дель ным лю дям;
4) по ло вая лю бовь;
5) об щее от но ше ние к со ци аль ной груп пе;
6) от но ше ние к се мье;
7) от но ше ние к го су дар ст ву;
8) от но ше ние к тру ду;
9) от но ше ние к ма те ри аль но му обес пе че нию и соб ст вен-

но сти;
10) от но ше ние к внеш ним нор мам жиз ни;
11) от но ше ние к нрав ст вен но сти;
12) от но ше ние к ми ро со зер ца нию и ре ли гии;
13) от но ше ние к нау ке и зна нию;
14) от но ше ние к ис кус ст ву (эс те ти че ский ин те рес);
15) от но ше ние к са мо му се бе2.
Ко неч но, дан ная клас си фи ка ция от но ше ний в на стоя-

щее вре мя вос при ни ма ет ся как обоб ще ние пред став ле-
ний об ак тив но сти че ло ве ка на ос но ве здра во го смыс ла, 
а не на ос но ве прин ци пов ло гич но вы стро ен ной на уч ной 
сис те ма ти ки. Но та ко ва бы ла во мно гом спе ци фи ка на уч-
ных тек стов, об ра щен ных к со циу му в кон це XIX — на ча ле 
ХХ в. Ка те го ри за ций, за даю щих сис те му, по зво ляю щую 
фик си ро вать от но ше ние че ло ве ка к ми ру че рез кон крет ные 
его яв ле ния и фе но ме ны, мно го. Оте че ст вен ным пси хо ло-
гом Ва ле ри ей Сер ге ев ной Му хи ной (р.1935) вы де ле ны 
сле дую щие реа лии бы тия и раз ви тия че ло ве ка, оп ре де ляю-
щие сис те му от но ше ний че ло ве ка и его са мо соз на ния:

1 Лазурский А. Ф. Избранные труды по психологии. М. : Наука, 1997. 
С. 241.

2 Там же. С. 244—266.
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— ре аль ность пред мет но го ми ра;
— ре аль ность об раз но-зна ко вых сис тем;
— при род ная ре аль ность;
— ре аль ность со ци аль но-нор ма тив но го про стран ст ва;
— ре аль ность внут рен не го про стран ст ва лич но сти1.
Уни вер саль ная кон цеп ция В. С. Му хи ной по зво ля ет 

струк ту ри ро вать изу че ние лич но сти в рам ках сис те мы 
«че ло век и мир». Че ло век в сво ем раз ви тии по сред ст-
вом пар но го ме ха низ ма «иден ти фи ка ция — обо соб ле ние» 
вы страи ва ет сис те му от но ше ний к вы де лен ным реа ли ям, 
а так же оп ре де ля ет со дер жа тель ное на пол не ние са мо соз-
на ния. Иден ти фи ка ция — ме ха низм при свое ния от дель-
ным ин ди ви дом все сто рон ней че ло ве че ской сущ но сти. Он 
ба зи ру ет ся на свой ст ве упо доб ле ния и ими та ции, в свою 
оче редь яв ля ясь ос но вой та ких спо соб но стей че ло ве ка, как 
эм па тия (со пе ре жи ва ние) и пе ре жи ва ние со при ча ст но сти 
к тем или иным «мы». Обо соб ле ние — ме ха низм от стаи ва-
ния от дель ным ин ди ви дом сво ей при род ной и че ло ве че-
ской сущ но сти. Ста нов ле ние это го ме ха низ ма ос но вы ва ет ся 
на по треб но сти че ло ве ка в са мо стоя тель но сти и са мо то ж де-
ст вен но сти в ус ло ви ях про ти во пос тав ле ния тем или иным 
«они» или «ты»2.

Иден ти фи ка ция (от лат. identifi care — ото жде ст в лять, упо доб-
лять, ус та нав ли вать сов па де ние) — глу бин ная, труд но удов ле тво-
ряе мая по треб ность че ло ве ка к упо доб ле нию, к по ис ку то ж де ст ва.
 Обо соб ле ние — про цесс диф фе рен циа ции, ин ди ви дуа ции, 
в край ней фор ме — от чу ж де ние.

Прин ци пи аль ное зна че ние име ет от но ше ние че ло ве ка 
к сво ей жиз ни, сте пень ос мыс лен но сти в про цес сах реф-
лек сии, — по от но ше нию к се бе и сво ей жиз не дея тель но сти.

С. Л. Ру бин штейн вы де лил два ос нов ных спо со ба ак тив-
но го су ще ст во ва ния че ло ве ка, в со от вет ст вии с ко то ры ми 
вы де ля ют ся два от но ше ния че ло ве ка к жиз ни:

1) «жизнь, не вы хо дя щая за пре де лы не по сред ст вен-
ных свя зей, в ко то рых жи вет че ло век… Здесь че ло век весь 
внут ри жиз ни, вся кое его от но ше ние — это от но ше ние 
к от дель ным яв ле ни ям, но не к жиз ни в це лом»;

1 Мухина В. С. Личность: Мифы и Реальность (Альтернативный 
взгляд. Системный подход. Инновационные аспекты). Екатеринбург : 
ИнтелФлай, 2007. С. 48—319.

2 Мухина В. С. Возрастная психология. Феноменология развития : 
10-е изд., перераб. и доп. М. : Академия, 2006. С. 93—114.
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2) «свя зан с по яв ле ни ем реф лек сии. Она как бы при ос-
та нав ли ва ет, пре ры ва ет этот не пре рыв ный про цесс жиз ни 
и вы во дит че ло ве ка мыс лен но за ее пре де лы. Че ло век как 
бы за ни ма ет по зи цию вне ее»1.

В ре зуль та те реф лек сии че ло ве ком вос соз да ет ся бо лее 
или ме нее аде к ват ный об раз ми ра, по ни мае мый пре ж де все-
го как ото бра же ние ре аль но го ми ра, в ко то ром жи вет и дей-
ст ву ет че ло век, од но вре мен но яв ля ясь ча стью это го ми ра. 
В этом от но ше нии ил лю ст ра тив ны сло ва М. М. Бах ти на: 
«...Мир, где дей ст ви тель но про те ка ет, свер ша ет ся по сту-
пок, — еди ный и един ст вен ный мир, кон крет но пе ре жи-
вае мый: ви ди мый, слы ши мый, ося зае мый и мыс ли мый… 
Еди ную един ст вен ность это го ми ра <…> га ран ти ру ет 
дей ст ви тель ность при зна ния мо ей един ст вен ной при ча-
ст но сти, мое го али би в нем»2. Об раз ми ра — субъ ек тив-
ная ре аль ность, не от рыв но со от но си мая с объ ек тив ны ми 
реа лия ми бы тия че ло ве ка. Об раз ми ра, с од ной сто ро ны, 
пред став ля ет ис то ри че ски из мен чи вый про цесс при спо-
соб ле ния к ме няю щей ся ре аль но сти, а с дру гой — яв ля ет ся 
ос но вой вы страи ва ния че ло ве ком аде к ват но го взаи мо дей-
ст вия с ок ру жаю щей дей ст ви тель но стью.

Вме сте с тем, вслед ст вие по сто ян но из ме няю щей ся 
ре аль но сти су ще ст ву ет про бле ма спе ци фич но сти об раза 
«сво его» ми ра в от но ше нии ка ж до го по ко ле ния и воз рас та. 
Ина че го во ря, кон кре ти ка со дер жа тель но го на пол не ния 
об раза ми ра, по ми мо ис то ри че ских и эт но куль тур ных осо-
бен но стей, име ет по ло воз ра ст ную и суб куль тур ную спе ци-
фи ку. Имен но «свой» об раз ми ра, вклю чаю щий осоз на вае-
мые и не осоз на вае мые его ком по нен ты, не по сред ст вен но 
ре гу ли ру ет всю жиз не дея тель ность че ло ве ка, иг рая оп ре де-
ляю щую роль на ка ж дом эта пе раз ви тия лич но сти и в ка ж-
дом по ко ле нии. При этом, чем ди на мич нее куль ту ра, тем 
за мет нее из ме не ния об ра зов ми ра в ка ж дом но вом по ко ле-
нии. По ни ма ние осо бен но стей «сво его» об раза ми ра наи бо-
лее на гляд но об на ру жи ва ет ся в про ти во пос тав ле нии с дру-
ги ми об раз ами, осо бен но в  би нар ной оп по зи ции «свой/
чу жой».

Фор ми ро ва ние и со дер жа тель ное на пол не ние об раза 
ми ра на чи на ет ся в ран нем дет ст ве, при чем фор ми ро ва ние 
и раз ви тие пред став ле ний ре бен ка об ок ру жаю щем ми ре 

1 Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. С. 366.
2 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1987. С. 511.
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оп ре де ля ет ся ком плек сом со ци аль ных ус ло вий. Ста нов-
ле ние об раза ми ра у ре бен ка за ви сит пре ж де все го от его 
бли жай ше го со ци аль но го ок ру же ния — се мьи и ок ру-
жаю щих взрос лых. Зна чи мым ком по нен том об раза ми ра 
для ре бен ка яв ля ет ся об раз его «ма лой ро ди ны». Бли жай-
ши ми взрос лы ми оп ре де ля ет ся тип со ци аль но го про жи ва-
ния ре бен ка по мес ту его ро ж де ния, а так же мно гие дру гие 
со ци аль ные ха рак те ри сти ки об раза ми ра, по сколь ку взрос-
лые вы сту па ют но си те ля ми тра ди ций, норм и пред став ле-
ний не толь ко се мьи как ма лой груп пы со циу ма, но и бо лее 
зна чи тель ных со ци аль ных общ но стей — на ро да, со ци аль-
ной стра ты, го су дар ст ва и т.д. Ос та ва ясь в сво ей ос но ве 
дос та точ но ус той чи вым, об раз ми ра на про тя же нии жиз-
ни че ло ве ка пре тер пе ва ет по сто ян ные из ме не ния в свя зи 
с объ ек тив ны ми транс фор ма ция ми реа лий бы тия и раз ви-
ти ем внут рен ней по зи ции лич но сти.

С дру гой сто ро ны, от то го, как пред став лен мир че ло ве ку, 
ка ким об ра зом че ло век ви дит мир, как он от но сит ся к тем 
или иным эле мен там это го ми ра, за ви сит его жизнь, его 
дея тель ность и по ступ ки. По сколь ку ви де ние ми ра че ло ве-
ком во мно гом оп ре де ля ет ся до ми ни рую щи ми в об ще ст ве 
мо де ля ми ми ро воз зре ния, то кар ти ны ми ра в ис то рии че ло-
ве че ст ва по сле до ва тель но оп ре де ля ют ся мо де ля ми, про из-
вод ны ми от ми фов, фи ло соф ских уче ний, ми ро вых ре ли гий 
и, на ко нец, — на уч ных кон цеп ций. Ми ро воз зре ние ка ж до го 
со вре мен но го че ло ве ка, а не толь ко уз ко го кру га уче ных, 
яв ля ет ся в той или иной ме ре на уч но обос но ван ным. Ес ли 
в со вре мен ной ев ро пей ской куль ту ре об ще при знан ной ста-
ла на уч ная идея пер со но ге не за — воз вы ше ния цен но сти 
ин ди ви ду аль ной жиз ни и от дель ной лич но сти, то и пси хо-
ло ги че ские нау ки при об ре ли осо бый ми ро воз зрен че ский 
ста тус, оп ре де ляя со дер жа ние соз на ния и са мо соз на ния 
ка ж до го че ло ве ка. Дос ти же ния пси хо ло гии вос тре бо ва ны 
все ми сфе ра ми куль ту ры и по все днев ной жиз ни. Пси хо-
ло ги че ские зна ния с той или иной сте пе нью кор рект но сти 
и осоз нан но сти, с той или иной глу би ной реф лек сии при-
ме ня ют ся ка ж дым из нас со от вет ст вен но ка че ст ву на уч ной 
обос но ван но сти ин ди ви ду аль но го ми ро воз зре ния и куль-
ту ры.

Куль ту ра как спо соб че ло ве че ско го су ще ст во ва-
ния и ов ла де ния жиз нью. Раз ви тие че ло ве ка про ис хо дит 
в кон тек сте кон крет ных со цио куль тур ных ус ло вий. Из на-
чаль ное по ня тие «куль ту ра» про ис хо дит от ла тин ско го 
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cultura — воз де лы ва ние. Пер во на чаль ный смысл дан но го 
тер ми на со хра ня ет ся в сель ском хо зяй ст ве и био ло гии, 
ко гда под куль ту рой по ни ма ет ся воз де лы ва ние и вы ра щи-
ва ние оп ре де лен ных цен ных рас те ний и т.п. Но по ня тие 
дав но пе ре не се но на то, что еще с Древ ней Гре ции ста ли 
оп ре де лять как вто рую при ро ду че ло ве ка (Де мок рит го во-
рил о «вто рой на ту ре»).

Куль ту ра (лат. cultura — зем ле де лие, вос пи та ние, по чи та-
ние) — по ня тие, имею щее мно же ст во зна че ний в раз лич ных 
об лас тях. В ос нов ном под куль ту рой по ни ма ют об лас ти че ло ве-
че ской дея тель но сти, свя зан ные с са мо вы ра же ни ем (культ, под ра-
жа ние) че ло ве ка, про яв ле ни ем его субъ ек т но сти (субъ ек тив но сти, 
ха рак те ра, спо соб но стей, на вы ков, уме ния и зна ний).

По ня тие куль ту ры яв ля ет ся оп ре де ляю щим в ре ше нии 
во про са о про ис хо ж де нии че ло ве че ст ва. Со дер жа ние, фор-
мы и ста дии про цес са ан тро по ге не за как про цес са вы де-
ле ния осо бо го био ло ги че ско го ви да «че ло век» из жи вой 
при ро ды в со вре мен ной нау ке оп ре де ля ет ся на ос но ве срав-
не ния раз лич ных куль тур, вклю чая пер во быт ную куль ту ру. 
Оп ре де ляя «кри те рий че ло ве ка», т.е. тот мо мент, на чи ная 
с ко то ро го, в прин ци пе, воз мож но го во рить о том, что поя-
вил ся соб ст вен но че ло век, ан тро по ло ги вы де ля ют ряд при-
зна ков.

1. Мор фо ло ги че ские (пря мо хо ж де ние, след ст ви ем че го 
про ис хо дит вы сво бо ж де ние рук, по яв ля ет ся про ти во пос-
тав ле ние боль шо го паль ца, а это да ет бо ль шую воз мож ность 
к ору дий ной дея тель но сти; из ме не ние в строе ние че ре па — 
уве ли че ние ко ры го лов но го моз га, из ме не ние че лю ст но-ли-
це вых час тей ске ле та и строе ния гор та ни для воз мож но сти 
чле но раз дель ной ре чи и др.).

2. Эко ло ги че ские (ос вое ние раз но об раз ных ареа лов оби-
та ния, пе ре ход к ак тив ным фор мам адап та ции — ко гда уже 
че ло век не про сто при спо саб ли ва ет ся к но вым ус ло ви ям, 
но и ус ло вия на чи на ет при спо саб ли вать под се бя и др.).

3. Тех но ло ги че ские (по яв ле ние вто ро го уров ня ору-
дий но сти — ору дий для из го тов ле ния ору дий; раз ви тие 
и ус лож не ние тех но ло гий ра бо ты с раз лич ны ми ма те риа-
ла ми, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем слож ных ин ст ру мен-
тов, раз лич ных ма те риа лов, ог ня и т.д.).

4. Со ци аль ные и куль тур ные (ус лож не ние со ци аль-
ных от но ше ний, по яв ле ние се мьи, ча ст ной соб ст вен но сти, 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: No scaling (crop or pad)
     Rotate: Never
     Size: 5.039 x 7.874 inches / 128.0 x 200.0 mm
      

        
     0
            
       D:20140812101356
       566.9291
       84х108
       Blank
       362.8346
          

     Tall
     1
     1
     627
     260
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     None
            
                
         1
         AllDoc
         725
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     531
     530
     531
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



