


 
 
 

Антон Олегович Цветков
Призма реальности

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=54083579
SelfPub; 2020

 

Аннотация
Работа создана в рамках проекта «Конспект новой жизни».

Проект ставит перед собой задачу подготовить материалы,
раскрывающие конкретную проблему и имеющие практические
рекомендации. Работы из серии представляют собой максимально
обобщенный материал, подготовленный авторами курсов и
практикующими специалистами специально для вас. Только
лаконичная и практически полезная информация! Существует
множество методик, направленных на корректировку поведения
человека. Объектом воздействия (в большинстве случаев)
называют самого человека. Так ли это? Существуют ли иные
взгляды на источник поведения человека? В чем заключается
базовый принцип «Направленного влияния»?
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*
Данный материал создан в рамках проекта «Конспект

Новой Жизни». Содержит описание практических средств
для решения обозначенной проблемы. Все права на указан-
ные методики принадлежат  автору. Копирование, распро-
странение или использование данного материала запрещено
без письменного разрешения автора.



 
 
 

 
Введение

 
Существует огромное количество учений, рассказываю-

щих о саморегуляции общественных процессов. В том или
ином виде мы сталкиваемся с трактовками «невидимой ру-
ки» (экономики, рынка, общества), то есть силы самой си-
стемы, которая направляет, меняет, координирует. Теорети-
чески, подобное воздействие должно проявляться в сохра-
нении и поддержании мировоззренческих ценностей боль-
шинства, при угасании соответствующих ценностей мень-
шинства. Многие теоретики социальной науки видят в дан-
ном явлении базовый принцип саморегуляции, основанный
на идеях свободы выбора и демократии…

Современное общество уже не живет единым организ-
мом. Плюрализм мнений, столь популярный сегодня, раз-
мыл структурные грани, но уничтожил организационные ос-
новы существования. Так, с одной стороны, мы получили
неограниченную социальную мобильность, но, с другой сто-
роны, потеряли стержневые основы социального бытия. Цен-
ности прекратили свое объективное существование, превра-
тившись в нечто субъективное и индивидуальное. Каждый
человек волен сам определять приоритет личного разви-
тия, деятельности, поведения – одно из многих современ-
ных трактований свободы. Учитывая это, следует спросить,
а как быть с социальным контролем? Регламент, регулирую-



 
 
 

щий общественные взаимодействия, появился и развивался,
исходя из представлений о ценностях, только речь идет об
общих ценностях, а не индивидуальных…

В спектре качеств, регулирующих поведение, особенное
место всегда занимала нравственность. Чаще ее понимают
как совокупность психологических (духовных) качеств че-
ловека, оказывающих прямое регулирующее воздействие на
его поведение. Но в условиях отсутствия единой ценност-
но-ориентирующей программы можем ли мы называть ко-
го-либо нравственным человеком?

Чем обусловлено поведение конкретного человека? Мо-
жем ли мы его скорректировать? И где искать призму, сквозь
которую мы видим реальность?



 
 
 

 
Понятие «Личность»

 
Основным для нас с понятием является «Личность». То

есть совокупность внутренних качеств, которые и формиру-
ют самого человека. Личность – это система, значит, явле-
ние, состоящее из отдельных компонентов, возникающих в
течение всей жизни и деятельности человека. От чего будут
зависеть желания, стремления, мотивы каждого отдельного
человека? Пожалуй, от тех целей и задач, которые он выстра-
ивает для себя, в соответствии с ценностными представлени-
ями, сформированными в его сознании. Ценности определя-
ют действия, а действия определяют бытие. Через деятель-
ность человек задаёт среду своего существования. В процес-
се деятельности находит соответствующее окружение. Через
свои поступки и решения получает общественную оценку,
что, по сути, и является его личностью.

Для полного понимания представим себе простой пример.
Ребёнок собирает что-то из конструктора: детали разнооб-
разны, они крепятся друг к другу то ли хаотично, то ли исхо-
дя из каких-то соображений. Взрослый, оценивая его рабо-
ту, может сказать: “Какая замечательная пирамидка!” или “У
тебя получился прекрасный кубик!”. Так или иначе, в про-
цессе возникает какая-то фигура, даже если это и есть все-
го лишь нагромождение отдельных деталей. Возможно, ре-
бёнок объединял только те детали, которые ему нравятся, не



 
 
 

собираясь изображать что-то конкретное. Однако, сторон-
ний взгляд будет оценивать целостный образ (результат), а
не его составные части.

Также и общество, опираясь на внешние проявления, по-
ведение человека, формирует общее представление о нём,
что и называют – термином “Личность”.



 
 
 

 
Экзогенные факторы воздействия

 
Определяющей ролью в процессе формирования лично-

сти (человека) обладают экзогенные факторы, заключающи-
еся во внешнем влиянии на человека. С самого рождения
человек поддается воздействию внешних раздражителей, ко-
торые являются информацией, воспринимаемой им. Доста-
точно обратиться к примеру феномена “детей-маугли”, когда
ребёнок, оказавшийся в природной среде, перенимал моде-
ли поведения животного мира. Таким образом, под влияни-
ем внешних факторов происходило самоотождествление и
возникал набор ценностных ориентаций, напрямую связан-
ных с ним. В животной стае или в человеческой семье, мла-
денец считывает информацию окружающего его социально-
го пространства. В этом и заключается главный формирую-
щий процесс – процесс социализации.

Таким образом, каким станет человек, зависит от опыта,
который он получил в младенчестве.  Какие модели поведе-
ния показывали значимые для него взрослые?  Какие спосо-
бы действий оценивались как позитивные, а какие считались
негативными? Какой результат его собственной деятельно-
сти получал положительное подкрепление? Исходя из это-
го будет сформировано мировоззрение, то есть комплексная
модель субъективного представления об окружающем про-
странстве и взаимодействии с ним.



 
 
 

 
Формирующая среда

 

Следовательно, мы можем говорить о “Формирующий
среде” – совокупности внешних факторов, оказывающих по-
давляющее воздействие на формирование базовых принци-
пов поведения.

Представим себе лягушку. Лягушка имеет определённое
биологическая строение: особенности зрительного аппара-
та, форму конечностей, окрас тела. Всё это обусловлено сре-
дой её обитания. Окрас тела походит на цвет болота, в кото-
ром живёт лягушка. Форма конечностей позволяет эффек-
тивно передвигаться в воде. Зрительный аппарат оптимален
для способа питания. Таким образом биологическая среда
задает биологические особенности этого вида.

Естественной средой обитания человека является соци-
ум. Таким образом системообразующие элементы (ценно-
сти, из которых складывается мировоззрение) возникают
как способ приспособления к окружающему социальному
пространству.



 
 
 

 
Эндогенные факторы поведения

 

Можно выделить первичную формирующую среду и вто-
ричную формирующую среду, соответственно. К первичной
формирующей среде мы будем относить все внешние фак-
торы воздействия на человека в период младенчества и ран-
него детства. Субъектами такого воздействия являются зна-
чимые взрослые (“значимый” – качественная характера, т.е.
обладающий авторитетом, ценностью).

Само воздействие можно разделить на прямое и косвен-
ное.   К прямому воздействию мы будем относить процесс
научения, когда взрослый стремится передать ценность или
модель поведения в готовом виде, так, как она представляет-
ся ему. Особенность такого воздействия заключается в том,
что сам субъект может не разделять данную ценность, а при-
вивать её, исходя из принятых обществом установок. Напри-
мер, отец может рассказывать своему сыну о необходимо-
сти уважительного отношения к старшим, однако, со своей
матерью, бабушкой ребенка, вести себя вызывающе и гру-
бо. Так, своим примером, значимый взрослый может демон-
стрировать такие качества как лицемерие, подлость. Ребё-
нок, фиксируя эти модели поведения, формирует ориенти-
ровочную ценность, исходя из степени значимости взросло-
го. Так, в данном примере, если большей значимостью обла-



 
 
 

дает отец, в ребёнке будет развиваться условное двуличие,
необязательное отношение к правилам и принципам. Это
пример косвенного формирующего воздействия. При этом,
поскольку косвенное воздействие напрямую связано с ре-
альным жизненным опытом, оно существенно превалирует
над прямым. Первичная формирующая среда задает базовые
установки, исходя из которых человек будет проявлять себя
в социуме. Подобные установки и будут являться эндоген-
ными факторами поведения.

Ко вторичной формирующей среде можно отнести все
внешние факторы воздействия, возникающие после периода
раннего детства. Они могут оказывать корректирующее воз-
действие на базовые поведенческие установки человека. Од-
нако, само поведение человека будет обусловлено эндоген-
ными факторами, сформированными первичной формиру-
ющей средой.

К эндогенным факторам мы можем отнести привычки,
вкусы, страхи, определяющие способы поведения человека,
способы восприятия и оценки им внешней информации. Со-
вокупность данных способов, по сути, и есть «Личность».



 
 
 

 
Призма реальности

 

Призма реальности – совокупность эндогенных (внутрен-
них) факторов, сформированных первичной средой, опреде-
ляющих мировоззрение человека, активно проявляющееся
в его поведении. Таким образом, после этапа раннего дет-
ства, любое воздействие вторичной формирующей среды бу-
дет оцениваться, исходя из имеющегося социального опы-
та. Как луч света преломляется, проходя через стеклянную
призму, любое внешнее воздействие преломляется субъек-
тивным мировоззрением человека. Так одно и тоже воздей-
ствие разными людьми может быть оценено по-разному, а,
следовательно, вызывать разную поведенческую реакцию.

От призмы реальности зависит представление конкретно-
го человека о комфорте. Таким образом, вторичная форми-
рующая среда частично будет зависеть от индивидуальной
призмы реальности, поскольку своё социальное окружение
человек будет формировать, опираясь на собственные цен-
ностные установки. Так происходит отождествление челове-
ка с той или иной социальной группой. Однако, частично
вторичная формирующая среда существует объективно, то
есть без влияния конкретного человека. Например, круг дру-
зей человек определяет для себя сам, а трудовой коллектив, в
который он вливается, сформирован без его участия. В кру-



 
 
 

гу друзей человек будет находить подкрепление имеющихся
способов поведения, в трудовом коллективе, возможно, бу-
дет вынужден корректировать способы поведения, исходя из
общих групповых ценностей. При этом подобная корректи-
ровка может сопровождаться резко негативным отношением
к происходящему. Например, ребёнок не привыкший выпол-
нять какие-либо обязанности в семье, будет иметь проблемы
в обучении и, соответственно, учителя будут вызывать у него
неприязнь. Изменится ли призма реальности под влиянием
вторичной формирующей среды, зависит от степени значи-
мости среды для человека.



 
 
 

 
Базовый принцип

направленного воздействия
 

Корректируя поведение человека, мы должны оказывать
воздействие на причину, провоцирующую данное поведе-
ние. При этом прямое воздействие роли играть не будет. Из-
менить необходимо призму реальности человека, то есть эк-
зогенные факторы, определяющие его личность. Эти факто-
ры невозможно передать, невозможно изъять старые и заме-
нить их новыми, но их можно сформировать посредством
нового опыта, воспринятого человеком.

Таким образом, корректирующее воздействие должно
быть направлено не на самого человека, а на формирую-
щую человека среду. Создание новых значимые для чело-
века внешних условий выведет его из комфортного суще-
ствования, заставив проходить новый этап социальной адап-
тации. Только так человек получит опыт, существенно от-
личны от предыдущего. А значит появляется вероятность
формирования новых эндогенных факторов поведения. Как
следствие, может изменится и призма реальности. Поведе-
ние человека может быть скорректировано.

Базовый принцип направленного воздействия – измене-
ние социальной среды человека.
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