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ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИУМА 

Аннотация: статья посвящена теоретическому анализу проблем адапта-

ции, интеграции личности в социуме в зависимости от ее норм поведения, а 

также взаимной трансформации общества и индивида под воздействием раз-

личных факторов. 
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В аналитической психологии К.Г. Юнга под трансформацией личности при-

нято понимать не только изменения, происходящие с человеком в процессе его 

индивидуального развития, но также сам процесс и результат индивидуализации 

личности. Под индивидуализацией в данном случае подразумевается самостоя-

тельное сознательное развитие и саморазвитие личности, которое не всегда сов-

падает с ситуационными мотивами, а также мотивами и целями других людей. 

Целью данной работы является выявление и осмысление причин трансфор-

мации психологического облика личности в связи с изменениями окружающего 

её социума. 

Изменения, происходящие внутри каждого индивида, являются неотъемле-

мой фазой становления личности на всех этапах её развития, однако существует 

ряд объективных обстоятельств, в связи с которыми индивид оказывается не в 

состоянии противостоять изменениям, происходящим внутри себя под воздей-

ствием различных факторов окружающего его общества. Иногда он их не заме-
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чает или же осознает эти изменения и пытается их отрицать, будучи не способ-

ным противостоять им. Данные изменения могут иметь разную степень влияния 

на общий психологический и психо-физический облик индивида. Это проявля-

ется в изменении тех или иных приоритетов, постановкой перед собой целей и 

избрание путей по их достижению. 

Однако возникает проблема в том, что индивид, находясь в определенном 

социуме (например, группа студентов одного учебного заведения), может пере-

нимать не только положительные моменты, преподносимые ему данным обще-

ством в качестве нормы поведения, но, и осознавая это или нет, принимать отри-

цательные качества от общества, интерпретируя данное поведение как обяза-

тельное для участника данной социальной группы. Для наглядного примера 

можно рассмотреть абстрактную студенческую группу учебного заведения. Пы-

таясь влиться в новый коллектив многие пренебрегают или же сдерживают в себе 

выработанные в период становления взгляды и убеждения, подменяя их зача-

стую ложными, предлагаемыми в качестве нормы новым обществом. Следует 

отметить, что чаще всего данные нормы носят отрицательный характер. Отдель-

ные, наоборот, пытаясь противостоять данным изменениям обособляются, либо 

выбирают стратегию лавирования между своими убеждениями и взглядами но-

вого общества. Данные индивиды замечают и осознают оказываемое давление 

на их сформировавшиеся взгляды и противостоят им. Однако со временем дан-

ное противостояние заканчивается, и индивид перестает реагировать на внешние 

раздражители так, как он это делал раньше, происходящее вокруг становится для 

него нормой и он, сам того не замечая, становится частью социума, который от-

вергал. 

Данный процесс приспособления можно попытаться объяснить тем, что 

каждый индивид обладает собственным нейро-психо-физиологическим циклом, 

и происходящие изменения индивида имеют циклическо-обновляющийся харак-

тер. Каждый такой цикл сопровождается подсознательным принятием либо 

окончательным отторжением тех или иных раздражителей в зависимости от сте-



пени их воздействия. Данное явление можно назвать самогипнозом, то есть при-

нятие как нормы тех или иных раздражителей с течением времени путем посто-

янного контакта с ним и подсознательной допустимости данного явления. 

Проблематика данной темы заключается в том, что данный цикл у каждого 

индивида может сильно отличаться по времени, следовательно, могут возник-

нуть такие ситуации, когда группа индивидов, вливающаяся в новый коллектив, 

проходит данную фазу внутренней самомодернизации в положительную либо 

негативную сторону, и один из представителей данной группы имеет несколько 

больший по протяженности нейро-психо-физиологический цикл нежели другие 

её участники. Вследствие этого он отделяется от данной группы и остается 

обособленным. Чувствуя то что он не такой как все, индивид может быть под-

вергнут многим нежелательным состояниям (депрессия, психические расстрой-

ства и т. д) в отдельных случаях это может приводить к суицидам. Достижение 

поставленной цели в конечном результате позволит создать определенную и ис-

черпывающую методику выявления данных лиц на ранних стадиях отклонения 

и сможет оказать положительное влияние на сокращение малолетних преступ-

ников в обществе, которые появляются в обществе в результате невозможности 

социальной адаптации как одной из причин. 

Таким образом, отношение среды к человеку определяется тем, насколько 

его поведение соответствует ожиданиям среды. Поведение же человека во мно-

гом определяется тем, какую позицию он занимает в обществе. Статус опреде-

ляет поведение человека в обществе в том смысле, что в определенных ситуа-

циях личность ведет себя не просто так, как ей хочется, а в соответствии со своим 

статусом, по аналогии с тем, как ведут себя в подобных ситуациях другие люди. 

Важно также то, что и окружающие люди ожидают от человека в этих ситуациях 

определенного поведения. То есть человек вынужден играть определенную роль. 

Поэтому такое ожидаемое поведение, обусловленное статусом человека, называ-

ется социальной ролью. Социальное развитие человека происходит по двум вза-



имосвязанным направлениям: социализации (овладения социокультурным опы-

том, его присвоения) и индивидуализации (приобретения самостоятельности, от-

носительной автономности). 

Если при вхождении индивида в социум устанавливается равновесие между 

процессами социализации и индивидуализации, когда, с одной стороны, он усва-

ивает нормы и правила поведения, принятые в данном социуме, а с другой – вно-

сит свой значимый «вклад» в него, свою индивидуальность, происходит его ин-

теграция в социум. При этом происходит взаимная трансформация и личности и 

среды. 
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