
ческих особенностей на основании изучения роли, функций и меха-
низмов процесса социально-психологической адаптации личности,
а так же раскрытие особенностей формирования его в кризисный
период.

Д.В.Пиевская

СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА:
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ОПТИМАЛЬНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ

Структура любой научной теории не остается постоянной,
при этом направление развития ее в сторону централизации, по-
видимому, не является случайным. Можно предположить, что по-
добная ориентация характерна не только для научных теорий, но и
иных систем самой разнообразной природы — технических, биоло-
гических, социальных. В предельном варианте, идеальная динами-
ческая теория должна быть жестко централизованной — все част-
ные закономерности в этом случае естественным путем выводятся
из одного основополагающего принципа.

Содержанием подобного принципа является утверждение об экс-
тремальности некоторой величины — внутренней энергии системы,
траектории движения, энтропии и т. д. Таким образом, основная
проблема состоит в определении соответствующей характеристики
системы и выявлении ее конструкции.

Принципиально возможны два пути познания природных явле-
ний: через производящие причины –– прямой метод, через конечные
причины — косвенный метод.

Косвенный метод применяется в том случае, когда производя-
щие причины недостаточно очевидны, к примеру, область поведе-
ния так называемых целенаправленных систем, к которым можно
отнести все, что связано с живой природой, в том числе и некото-
рые социальные сообщества. Характерной особенностью поведения
указанных систем, является достаточная очевидность конечного ре-
зультата, при высокой степени скрытости производящих причин —
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крайне многочисленных и сложных механизмов, обеспечивающих
этот результат.

Следуя академику П. Анохину, отметим, что подобные функци-
ональные системы, как правило, ориентированы на полезный ко-
нечный результат, в самом широком смысле этого слова.

Ориентация живых систем на полезный, конечный результат,
прежде всего исповедует идею минимальных энергетических за-
трат, что в частности объясняет многие конструктивные особенно-
сти живых организмов. При этом, устойчивые формы поведения за-
крепляются в определенные конструкции, которые в свою очередь,
многое предопределяют в действиях исходных объектов. Возника-
ющая в этом случае обратная связь, указывает на прозрачность
границы между «конструкцией» и «поведением» как таковыми.

И все же для биологических объектов рассмотренное утвержде-
ние не всегда остается доминирующим. «Средний путь –– самый
безопасный», подобный принцип, быть может не самый оптималь-
ный с точки зрения энергетики, но неоднократно приводивший к
успеху в прошлом, становится для биологической системы — нор-
мой, соблюдение которой важнее чисто энергетического начала.

Для объектов живой природы стремление к экспансии, к запол-
нению наибольшего объема в пространстве, ни сколь не меньше, чем
для иных физических систем. Любая биологическая система, нахо-
дящаяся в определенном состоянии со временем начинает «диф-
фундировать» в соседние области, т. е. проявлять поисковую ак-
тивность. Не в этом ли кроются первопричины многочисленных
войн и конфликтов, сопутствующих человечеству на протяжении
всей его истории?

Тем не менее, поисковая активность –– относительно редкая
форма поведения, в реальной жизни она, как правило, вытесняется
более распространенной формой, именуемой консервативным пове-
дением. Любой биологический вид стремится приспособиться к ди-
намике внешних воздействий, стараясь сохранить при этом исход-
ное начало в максимальной степени. С другой стороны, потребность
адекватного восприятия разнообразных внешних реакций, явля-
ется необходимым условием существования, мощным средством в
борьбе за выживание, можно утверждать, что из этой потребности
и проистекает стремление к максимальному накоплению информа-
ции.
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Возникновение всего живого на Земле неразрывно было свя-
зано с получением и отбором информации. Принцип максимума
информации определяет весь спектр поведенческих начал — про-
цессы становления, развития и адаптации биологических систем.
Этот принцип продолжает действовать и на высших этапах эволю-
ции, проявляясь в различных формах человеческой деятельности
и демонстрируя свою многогранность.

Одной из форм проявления этого принципа является широко
распространенное единообразие в действиях отдельных индивидов,
связанное с боязнью разрушения устоявшихся стереотипов. Подоб-
ная направленность действий именуется конформизмом, при этом
ответственность за этот «порок», как правило, относится на счет
предков.

Можно ли считать пороком подобную устремленность действий?
Инстинктивный страх перед неизвестным, стремление посту-

пать «как все» и «как всегда», избегая непроверенных путей, все
это лежит в основе самой жизни. Любое действие, единожды при-
ведшее к успеху (равно как и к гибели) индивида, имеет непреходя-
щее «селективное преимущество» перед другим действием, еще не
апробированным, оно уже дает некоторую гарантированную ори-
ентацию, даже независимо от исхода события. Потому индивиды
и стремятся обратить в привычку хорошо знакомые действия, по-
рождая, таким образом, начала консерватизма.

Рассмотрим другие механизмы регуляции поведения, также
имеющие биологическую основу.

Человек не может существовать вне общества, в любой соци-
альной среде он ориентирован определенным образом. Социаль-
ная ориентация, т. е. поддержание многочисленных общественно-
социальных норм, является источником постоянного напряжения,
следовательно, имеют место дополнительные энергетические затра-
ты, необходимые для обеспечения соответствующих источников ре-
гуляции, к примеру, нервной системы. При этом дефицит энергии
порождает специфические социальные формы срыва регуляции.

Следующим моментом, существенно влияющим на характер
консервативного поведения, является — адаптация.

Если некоторое состояние индивида продолжается достаточно
долго или часто повторяется во времени, то появляется субъек-
тивное ощущение усталости, скуки, исчерпанности, доходящей до
отвращения, появляется жажда перемен, точнее, необходимость

236



смены состояния в каком-либо направлении, пусть даже в ущерб
собственным интересам.

Следует заметить, однако, что полная, идеальная адаптация ин-
дивида к неизменным условиям среды –– отнюдь не оптимальное
состояние, равновесие становится слишком хрупким, что является
признаком вырождения –– потенциально означающим гибель вида.

Одним из наиболее сложных психических явлений, влияющим
на поведение индивида, следует считать эмоции. Функцию эмоций
можно сравнить с функцией физических сил, понуждающих систе-
му к переходу от одного энергетического состояния к другому. При
этом, как и в физике, приходится различать силы притяжения и
отталкивания, первые субъективно воспринимаются как положи-
тельные эмоции, вторые –– как отрицательные.

К примеру, почему человеку нравится разрушать, причем раз-
рушать бескорыстно, не получая от этого никакой казалось бы оче-
видной выгоды?

Анализ проблемы приводит к печальному выводу — объектив-
ные свойства вещей, с одной стороны, и субъективные свойства
эмоций — с другой, таковы, что они провоцируют пробуждение
вандализма в людях, недостаточно социализированных и не обла-
дающих созидательными навыками.

«Страсть ослепляет людей» — разрушение имеет, как правило,
лавинообразный характер, что отвечает общей тенденции неживой
природы к самопроизвольному нарушению порядка. В этом явле-
нии, кроме чисто физической стороны, существует еще и социаль-
ная — информационный эффект, соответственно и «результатив-
ность деяния» тем выше, чем больше социальная значимость уни-
чтожаемого объекта, хрестоматийные исторические примеры, лиш-
ний раз подтверждают это –– Герострат, «Русалочка» в Копенгагене
и т. д.

В противоположность разрушению, созидание обычно требует
принципиально другой ориентации –– соответствующих знаний, на-
выков и способностей, т. е. совершенно иного уровня социального
статуса.

Следует отметить также, что вандализм — нарушение социаль-
ных и нравственных норм, а потому явление в целом необычное,
маловероятное, следовательно, высокоинформативное, в этом, как
ни парадоксально, и состоит его привлекательность.

Что же противопоставить подобным разрушительным тенден-
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циям? Однозначный ответ на этот вопрос весьма затруднен. Од-
нако можно надеяться, что эффективная, социально высоко зна-
чимая, созидательная деятельность, все-таки окажется сдержива-
ющим фактором на пути пагубной стихии.

М.Г. Романцов

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ВУЗЕ —
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ

СОЦИАЛЬНО АКТИВНОГО СПЕЦИАЛИСТА

Гуманитарные университеты, особенно с введением многоуров-
невой системы в области образования переходят на подготовку спе-
циалистов мобильных, имеющих возможности реализовать себя в
самых разных сферах деятельности, связанных с коммуникацией,
общением между людьми. В этой ситуации оправдано выглядит
направленность, на развитие и саморазвитие личности студента,
мотивации, практического и социального интеллекта в рамках гу-
манистической парадигмы.

Гуманизация образования предполагает ориентацию на челове-
ка — как на высшую ценность и реализуется как ценностная ориен-
тация участников образовательного процесса. Гуманистическая ди-
дактика ориентирована на индивидуализацию и дифференциацию
обучения, использование индивидуальных нормативов и программ
развития, усиление положительных мотивов учения, активизацию
творчества. Основными факторами гуманизации образования яв-
ляется дифференциация, направленная на формирование много-
вариантной образовательной системы; переход к образовательным
стандартам, гарантирующим высокое качество образования; кро-
ме того, гуманизация образования включает в себя изменение со-
держания образования и условий образовательной деятельности. В
связи с гуманизацией должны измениться и методы деятельности
участников образовательного процесса в вузе; осуществлен переход
от авторитарной педагогики к педагогике сотрудничества, твор-
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