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Современные социологи, философы, культурологи, публицисты всё 
чаще и смелее говорят о появлении нового человека, человека дотоле 
невиданного. Психологическим фактом современности стало 
распространение необычных, описываемых ранее лишь в качестве 
нарушений,  форм социального поведения, особенно в молодежных 
субкультурах. Зачастую ни мотивы такого поведения, ни его смыслы не 
остаются за границей психологического понимания.  

Очевидным стало противоречие: психологи, признавая постулаты 
культурно-исторической теории развития психики, игнорируют в своих 
исследованиях те тотальные изменения социокультурной ситуации 
развития современного человека, которые произошли и происходят в 
новейшей истории России. Новые феномены описываются средствами 
прежних психологических концепций, созданными в иное время и на иных 
феноменах.  

Так, в сравнительных психологических и социологических 
исследованиях, посвященных изучению ценностно-смысловых 
ориентаций, содержания переживаний у современных подростков и 
молодежи отмечены тенденции смыслового упрощения и снижения 
рефлексивной функции мышления, способности целеполагания и 
усмотрения причинно-следственных связей, нарастание апатии. Эти 
тенденции объясняются сложностями в формировании целей молодых 
людей, неопределенностью перспектив своей активности, бесчисленным 
разнообразием способов организации времени, концентрацией интересов в 
материально-бытовой сфере. Однако, подобные объяснения не 
выдерживают последовательной критики, они не отвечают на вопрос: что 
именно в структуре личности изменилось? В чём принципиальное отличие 
личности 70-х годов прошлого века и современного человека? Или, проще 
говоря, что в личности человека является носителем социо-культурной 
ситуации развития?  

В проводимых кафедрой исследованиях современных подростковых 
субкультур в сравнении с таковыми 10-15 летней давности показано 
отчётливое изменение отношений к будущему, нарастание  
гедонистических и эгоцентрических мотивов поведения, трудности 
половой и гендерной идентификации, бедность апперцепции, 
фрагментированность я концепции и мировоззрения.  В некоторых случаях 
приходится говорить о псевдофеноменах типа: псевдодебильность, или 
псевдопсихопатия. Разнообразие форм зависимого поведения становится 
уже привычным.  



Наши совместные с Литвиненко О. исследования, результаты 
которых подробно будут доложены на секции, показали, что 
фиксированный в раннем возрасте социо-культурный контекст условий 
формирования личности транслируется и в психотической продукции 
больных шизофренией, проявляясь в структуре и смысловом содержании 
интерпретативного бреда. Причём установлено, что структура бреда, 
бредовые персонажи, логическое оформление фабулы, все эти элементы 
отражают характерные для выделенных этапов социокультурной динамики 
черты: от значимого Другого к множеству незначимых других.  

Роль ранних этапов онтогенеза в формировании личности в 
психологии признаётся по умолчанию. В экспериментах, Л.С. Выготского 
и Ж. Пиаже, было показано, что мышление ребенка до 7-8 летнего возраста 
наиболее восприимчиво к усвоению предлагаемых взрослыми нормативов 
поведения. В процессе формирования личности по механизмам 
импритинга, подражания, социального научения, ребёнок интериоризирует 
практикуемые в данном обществе на данном этапе его развития системы 
представлений. Формируются стереотипы восприятия и осмысления 
социального, практики социальных отношений, ценностно-смысловые 
ориентации личности. Смысловой контекст социо-культурной ситуации 
развития находит и потом своё отражение в содержании переживаний, в 
особенностях мировоззрения, в содержании межличностных и 
внутриличностных конфликтов.  

Очевидно, что социо-культурная ситуация пребывает в развитии. 
Трансформация общественных отношений и практик, инициируемая  
знаками, влечёт за собой трансформацию смыслов культуры, а, 
следовательно, смысло-жизненных ориентаций и детерминированных ими 
практик социального поведения. В свою очередь, усвоение и 
воспроизводство новых смыслов порождают изменения общественных 
практик и социальных отношений. Так осуществляется развитие социо-
культурной ситуации, её динамика. Этим определяются и различия 
поколений, даже при условии сохранения преемственности и традиций. 

Уникальность ситуации в сегодняшней России состоит в том, что 
тотальные изменения социокультурной ситуации произошли в очень 
сжатые сроки, практически на протяжении жизни одного поколения. И это      
открывает возможности эмпирической верификации оснований культурно-
исторической теории психического развития и разработки новых 
психологических концептов, позволяющих не только понимать новые 
формы социального поведения, но и налаживать межпоколенную 
коммуникацию. Ибо по разным оценкам в современной России 
сосуществует пять отличных поколений молодых людей.  

Девальвация идеологии, неограниченность выбора способов жизни, 
упрощение обучения и образования, облегчение труда при расширении 
сферы развлечений, технологизация досуга и коммуникации, создающая 



условия для эклектического смешения разнообразных норм и ценностей, - 
современные черты социального. Ориентированность на личные 
достижения, потребительские и гедонистические мотивы деятельности, 
дезактуализация моральных и этических устоев становятся 
доминирующими чертами современной личности. В таких условиях 
формирование личности человека никак не может быть тождественным 
тому, которое осуществлялось в обществе идеологии, где смысло-
жизненные ориентиры формулировались чётко и однозначно, следование 
им поощрялось, а отклонение-наказывалось, нормы и ценности 
транслировались всей системой общественных институтов социализации 
ребёнка.  

Возникает  вопрос: какие психологические образования являются 
носителем черт социокультурной ситуации развития личности?  

Такие психологические понятия, как индивид, субъект, Я, 
индивидуальность оказываются недостаточными для объяснения и 
описания этих базовых основ личности, несущих в себе следы тех условий, 
в которых формирование личности осуществлялось. 

В психологии существует ряд теорий, представляющих социальное 
поведение, в аспектах психологии групп. В. Макдугалл, в своей «целевой» 
теории, обосновывал социальность поведения врожденными инстинктами. 
В когнитивной психологии такое поведение рассматривается с точки 
зрения познавательных процессов, где целью такого поведения является 
построения непротиворечивой картины мира (Ф. Хайдер, Т. Ньюком, Л. 
Фестингер, С. Аш). В теории символического интеракционизма (Дж. Мид, 
М. Кун) ключевыми понятиями являются «интеракция» и «игра», в ходе 
которых происходит формирование психики и личности ребенка.  

Представляется адекватным использование концепта идентичности 
для психологического объяснения наблюдаемых феноменов  нового 
человека. 

В философской антропологии, а вслед за ней и в ряде теорий других 
гуманитарных наук, социальное поведение людей связывают с понятиями 
идентичности и идентификации. Осознание себя представителем 
определенной группы, формирует у человек соответствующее поведение. 
Этот феномен объясняется процессом идентификации, в котором человек 
сравнивает свои наличные приметы и ощущения со всевозможными, 
исходящими из социума, отбирает конгруэнтные себе и идентифицирует 
себя, как принадлежащего данному сообществу. Такое поведение 
предполагает рефлексию и критическую функцию мышления. В 
психологических теориях набор таких идентификаций представляется как 
идентичность человека, которую, следовательно,  разделяют на 
личностную и социальную, а социальную, в свою очередь, на ряд других, 
по числу возможных групп.  

 



При таком представлении ранние идентификации, проявляющиеся 
неосознанно и во взрослом возрасте могут быть представлены, как 
сформированное основание психической структуры, которое в 
дальнейшем, посредством идентификаций с другими, «пополняется», 
модифицируется  новым опытом, иными усвоенными моделями поведения 
и отношений. По мере развития рефлексивности предлагаемые 
окружением модели поведения переоцениваются, апробируются, но 
ассимилируются те из них, которые в наименьшей степени противоречат 
формирующейся личности. Более поздние идентификации создают 
репертуар социального поведения личности, направленного на адаптацию 
к разнообразным социальным ситуациям, в которых оказывается человек.  

Идентичность, в отличие от идентификаций, предстаёт глубинной 
структурой психической организации,  проявляющейся наиболее явно в 
непривычной ситуации, в ситуации,  для которой в репертуаре личности не 
находится адекватной роли.  В подобных ситуациях, когда социальное 
поведение не конгруэнтно идентичности, «человек переживает 
собственную «раздробленность», диссоциированность, внутриличностный 
конфликт. Такая диссоциированность служит источником переживаний, 
человек не чувствует себя естественно в сложившейся ситуации и 
собственную неадекватность ей.  

Это заставляет думать о том, что идентичность есть нечто иное, 
нежели «ансамбль» идентификаций.  

В философии идентичность определяется как «соотнесенность чего-
либо (“имеющего бытие”) с самим собой в связности и непрерывности 
собственной изменчивости и мыслимая в этом качестве» [6]. 
Представители диалогической школы философии вводят в этот концепт 
понятие «Другой», тот, с позиций которого человек оценивает себя, 
представление о котором неразрывно связано с апперцепцией человека. 
Дискурс «Другого» формируется в детстве, посредством интериоризуемых 
норм, правил и санкций. Изначально его роль выполняют взрослые, 
воспитывающие ребенка, позже, с расширением социального круга 
взаимодействий реальные другие трансформируются в апперцепции 
ребенка в нерзличимого «Другого», который и обеспечивает сохранение и 
трансляцию социо-культурного контекста в поведении человека.  

Наличие этого Другого предопределяет то, что любое поведение 
человека является социальным. Даже находясь вне социума, не 
контактируя с другими людьми, человек руководствуется социо-
культурными паттернами мышления, и, контролируется усвоенным 
образом «Другого». «Окружающий мир, изначально выступая как объект 
восприятия, преобразуется в систему представлений человека о мире, на 
основании которых осуществляется интерпретация этого мира, 
формирование идей, ожиданий, аттитюдов. Эти базовые образования и 
являются регуляторами социального поведения личности» [7]. 



В идеологическом обществе, где нормы поведения были чётко 
артикулированы и практиковались большинством, отклонения от них 
воспринималось как девиации. Однако, при отсутствии таких границ, 
социальное поведение может приобретать самые разные формы, если они 
позволяют достичь психической адаптации. В основании этого 
разнообразия можно усмотреть то, что в философской антропологии 
означается концептом «идентичность» личности. Таким образом, 
идентичность можно представить себе как результат сенситивного периода 
формирования личности, результат фиксации способов ориентирования в 
мире, принятых в данном обществе на том или ином этапе его развития. 
Предварительные результаты проведённых исследований свидетельствуют 
о том, что трансформация социо-культурной ситуации в России увенчалась 
формированием новой идентичности, основной характеристикой которой 
является фрагментированность. Такое представление позволяет целостно и 
непротиворечиво описывать и анализировать разнообразие форм 
социального поведения в современной культуре и предлагать научно 
обоснованные психолого-педагогические технологии профилактики 
нарушений социального поведения личности.  
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