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Условия – это те составные части или характери-

стики среды, в которой развивается личность. Соглас-
но психическому словарю, условие развития – фак-
торы, от которых зависит развитие человека. К ним 
относятся люди, окружающие его с детства, их вза-
имоотношения, предметы материальной и духовной 
культуры. Необходимые условия развития личности – 
внутренняя объективная закономерность возникно-
вения, существования и результативности развития, 
обуславливают развивающее обучение и воспитание. 
Достаточные условия связаны с причинами, основа-
ниями, противоречиями развития. Появление каж-
дого новообразования личности подготовлено своей 
причиной, своими условиями. Их отсутствие или 
недостаточность приводит к прекращению или за-
медлению развития человека, затрудняют процессы 
социализации и воспитания. Безусловно, условия 
развития личности зависят от многих факторов, ко-
торые выявляются в процессе самой жизни человека 
и оказывают существенное влияние на формирование 
личности. К факторам развития личности относятся: 
1) биологическая наследственность; 2) физическое 
окружение; 3) культура; 4) групповой опыт; 5) уни-
кальный индивидуальный опыт.

Процесс социализации личности протекает в ос-
новном под влиянием группового опыта. При этом 
личность формирует свой «Я»-образ на основании 
восприятия того, как о ней думают, как ее оценива-
ют другие. Для того чтобы такое восприятие было 
успешным, личность принимает на себя роли других 
и глазами этих других смотрит на свое поведение 
и свой внутренний мир. Формируя свой «Я»-образ, 
личность социализируется. Однако не существует ни 
одного одинакового процесса социализации и ни од-
ной одинаковой личности, так как индивидуальный 
опыт каждой из них уникален и неповторим.

Следует отметить, что личностное развитие чело-
века невозможно без развития его мышления, потому 
что: 1) вначале рождается образ, мотивация поступ-
ка, потом само действие; 2) мышление устанавливает 
вершину развития личности. Люди, интеллектуально 
более развитые, не идут на поводу у собственных 
ограничений – они умеют управлять своими чувства-
ми, верой, преодолевая интеллектуальную и духов-
ную «футлярность»; 3) мышление определяет, чему 
главному должно быть подчинено все развитие лич-
ности; 4) мышление помогает познать свои способ-
ности, их пределы и возможные выходы за эти преде-
лы; 5) неповторимость и главная ценность человека 
проявляется в его индивидуальности, оригинально-
сти мышления, неповторимости идей и действий; 6) 
степень свободы человека зависит от скорости и глу-
бины его мышления. Чем больше человек знает, тем 
быстрее и легче он решает проблемы; 7) качество 
жизни человека, его свобода зависят от степени раз-
вития мышления, эрудированности, образованности. 
Развивая мышление, приобретая новые знания, лич-
ность может расти и развиваться, в противном случае 
личность человека начинает «разваливаться», дегра-
дировать. Если человек постоянно работает над своим 
мышлением, то глубже и разнообразнее его познания, 
а, следовательно, он защищен от деградации.

Не маловажное значение в развитии личности 
имеет наследственность. Каждый из нас от рождения 
наделен задатками различных черт, которые опреде-
ляют наклонность к тому или иному виду деятель-
ности. Но только в процессе деятельности человека 
генетические предпосылки приобретают форму его 
психических особенностей. Это происходит не само 
собой, а именно благодаря усилиям и воле человека, 
его трудолюбию и целеустремленности. 

Большое влияние на развитие человека оказывает 
среда. Новорожденный наблюдает за родителями, ко-
пирует их поведение, перенимает манеры, и таким об-
разом приобщается к социуму. Однако если ребенок 
по воле обстоятельств вырос среди животных, вер-
нувшись в человеческое окружение, ему будет слож-
но освоить походку, манеры, мышление. Они навсегда 
остаются на уровне детского возраста, сохраняя при-
митивную модель мышления. Именно поэтому обще-
ние как фактор развития личности является очень 
важным и во многом определяющим судьбу человека.

Важно понимать, что источник развития – это 
не все то, что видит человек с раннего возраста, а те 
конкретные объекты действительности, которые он 
усваивает. Именно благодаря особенностям психики 
происходит фильтрация поступающей информации. 
Каждый человек получает индивидуальную ситуа-
цию развития, поскольку главное при этом – не сами 
факторы, а отношение к ним самого человека. Вос-
питание, как фактор развития личности, направлено 
на активацию самоконтроля, саморазвития и само-
регуляции человека. Человек – творец самого себя, 
и если к заложенной с рождения программе развития 
прибавить привитую с детства тягу к самосовершен-
ствованию, человек может добиваться любых высот. 
В идеале воспитание должно проходить по опреде-
ленной научно обоснованной программе, которую му-
дрые родители могут узнать из специализированной 
литературы. Воспитание позволяет проектировать 
развитие личности, поднимать её на новые ступени 
развития, благодаря чему относится к определяющим 
факторам развития.

Исходя из вышесказанного, в заключении хоте-
лось бы отметить, что феномен «личность», её раз-
витие остается одним из сложных, исключительно 
интересных явлений в психологии, познание сущно-
сти которого будет еще долгое время оставаться ак-
туальным не только для психологов, но и философов, 
педагогов, социологов.
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В эпицентре актуальных проблем государствен-
ной образовательной политики оказалась проблема 
оптимизации отношений между представителями 
разных этносов и культур. Сложность и напряжен-
ность сопутствуют сегодня межэтническим и меж-
культурным контактам и требуют решения проблем 
их адаптации. Нужно отметить, что в зарубежной 
науке исследования проблемы социализации детей 
в разных этнических условиях проводятся уже дав-
но. В России вплоть до 30-х годов XX столетия она 
также занимала достойное место среди социологиче-
ских и психологических проблем. После длительного 
перерыва, как уже было сказано выше, сегодня данная 
проблема становится одной из самых актуальных.

Под этносом понимается «исторически сложив-
шаяся на определенной территории устойчивая сово-
купность людей, обладающих общими чертами, ста-
бильными особенностями культуры (включая язык) 
и психического склада, а также сознанием своего 
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единства и отличия от других подобных образова-
ний». Этническая или национальная принадлежность 
человека, как установлено, определяется, прежде все-
го, языком, который он считает родным, и культурой, 
стоящей за этим языком.

Нужно иметь в виду, что этнические особенности 
характеризуют не отдельного человека, а многочис-
ленные группы – нации. Формируются они в течение 
веков и даже тысячелетий под влиянием природно-
географической среды, экономических, социальных, 
религиозных и других обстоятельств, в которых про-
живает тот или иной этнос.

Северокавказский регион представлен разноо-
бразным составом народонаселения. Среди жителей 
Краснодарского края особое место занимает армян-
ский народ вторая по численности, после русских, эт-
ническая общность. Региональная группа кубанских 
армян формировалась в течение длительного време-
ни, на протяжении нескольких веков. Ее составляют 
армяне, прибывшие не только из самой Армении, но 
и из самых разных регионов мира. Это естественно 
для народа диаспоры: лишь примерно каждый тре-
тий армянин живет на территории Республики Арме-
ния, остальные уже давно рассеяны по всей планете. 
В связи с этим армянская диаспора Краснодарского 
края очень разнородна. Стереотипный образ армяни-
на неизбежно рассеивается в ходе общения с армяна-
ми Кубани, очень разными и непохожими друг на дру-
га. Армян Краснодарского края нельзя отнести к так 
называемым мигрантским меньшинствам, то есть 
сформировавшимся за период жизни нынешнего по-
коления. Большинство из них мигрантами не являют-
ся – эти люди родились на Кубани. Они, как и русские, 
украинцы, немцы, ассирийцы и многие другие, – ти-
пичные «лица кубанской национальности».

В дошкольном возрасте происходит формирование 
культурно-ценностных ориентации духовно-нравствен-
ной основы личности ребенка, развитие его эмоций, 
чувств, мышления, механизмов социальной адаптации 
в обществе, начинается процесс национально-культур-
ной самоидентификации, осознания себя в окружаю-
щем мире. Это обусловливает ведущие функции педа-
гогически направленного процесса социализации детей 
дошкольного возраста: поддержка личности в опти-
мальной адаптации к сложившимся социальным усло-
виям как его результату и тем самым её подготовка к ак-
тивному участию в общественной жизни. Приобщение 
к народным традициям позволяют познакомиться с об-
разом жизни представителей разных народов, раскрыть 
их яркую этническую самобытность. 

Народные традиции являются элементами соци-
ального и культурного наследия, которые передают-
ся от поколения к поколению в течение длительного 
времени (С.А. Арутюнов, А.Б. Гофман, И.В. Суханов, 
С.А. Токарев и др.). 

Мы разделяем позицию Ю.В. Бромлея, о том, что 
традиция как явление материальной и духовной куль-
туры, социальной или семейной жизни, сознательно 
передается от поколения к поколению с целью под-
держания жизни этноса. В народных традициях за-
ложен слой мотивационных качеств и способностей, 
ценностных ориентаций, общих представлений, 
чувств, настроении, привычек родового потенциала 
культуры[1].

Интерес к своим корням у отдельных людей и це-
лых народов проявляется в самых разных формах: от 
попытки реанимировать старинные обычаи, фольклор 
и т.д. до стремления создать или восстановить свою 
национальную государственность. 

Необходимо сформировать у детей представления 
об истории, культуре, обычаях и традициях различ-

ных этносов. Это разрушает консервативные отрица-
тельные этнические стереотипы, поскольку освещает 
морально-эстетичные черты представителей разных 
этносов. Особенно подчеркнем необходимость зна-
ний о моральных нормах и качествах, которые явля-
ются регуляторами взаимоотношений в обществе, со-
гласование действий и поступков людей.

В процессе воспитания культуры межэтнических 
отношений необходимо вооружить детей сведениями 
о социальных и политических условиях сосущество-
вания представителей разных этносов в полиэтни-
ческом государстве, знаниями основных положений 
и категорий межэтнических отношений, информаци-
ей об одобряемых видах и способах социальной дея-
тельности в полиэтническом социуме, о приемлемых 
формах поведения в полиэтническом коллективе. 

На наш взгляд, механизмом эффективной реали-
зации процесса приобщение детей дошкольного воз-
раста к национальной культуре армянского народа 
становится:

– взвешенный подход к конструированию содер-
жания дошкольного образования (разработка и вклю-
чение парциальных программ по приобщению детей 
к родной культуре в реализацию базовой комплексной 
программы);

– совместная деятельность родителей и педагогов, 
реализующая требования целостного педагогическо-
го процесса, где затрагиваются стороны развития ре-
бенка, способствующие гармонизации его личности;

– использование разнообразных технологий ор-
ганизации деятельности детей на занятиях, в игре, 
свободной деятельности с помощью разнообразных 
средств (общение с представителями разных наци-
ональностей; устное народное творчество; художе-
ственная литература; игра, народная игрушка и наци-
ональная кукла; декоративно-прикладное искусство, 
живопись; музыка и др.).

Мы предлагаем внести в процесс воспитания и об-
учения в детском саду различные формы мероприятий 
для ознакомления детей с особенностями армянской 
культуры: занятия по ознакомлению с географическим 
положением, климатом, ландшафтом, кухней, бытом, 
архитектурой, письменностью; подвижные игры; 
праздники национальной культуры; презентации музы-
ки, музыкальных инструментов, танца, костюма, при-
готовления национальных блюд и др.

Внедряя тот или иной вид мероприятий, следу-
ет обсудить все аспекты с родителями. Дают ли они 
свое согласие на их проведение. Ведь именно семья 
является той средой, в которой происходит первич-
ная социализация ребенка (этническая и межэтни-
ческая в том числе), формируется и воспитывается 
будущий член общества, в частности такие жизненно 
важные качества, как любовь к окружающим людям, 
социальная направленность на другого человека, ко-
торый предусматривает понимание и принятие окру-
жающих, учет их интересов и особенностей, отклик 
и эмоциональное сочувствие. В семье происходит 
усвоение и развитие способов отношений личности 
к себе, другим, работе, природе, всего мира людей 
и вещей. Родственные взаимоотношения определяют, 
что и как ребенок овладеет в качестве своего первого 
социального опыта.

Ведущими в работе по приобщению детей до-
школьного возраста к национальной культуре армян-
ского народа являются направления, раскрывающие 
сущность материальной (основной тип поселений, 
жилища, основные предметы быта; национальный 
костюм), украшения; национальные кушанья; транс-
портные средства; орудия труда; труд с учетом его 
специфики), духовной (народные обычаи, обряды, 
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праздники; язык, народное творчество (сказки, по-
словицы и поговорки, детские игры, музыка); искус-
ство (песни, танцы, произведения художественного 
и декоративно-прикладного творчества, литература) 
и нормативной культуры армянского народа (общече-
ловеческие нравственные качества: правила общения 
между людьми внутри этноса и вне его).

Список литературы
1. Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. – М.: Наука, 1973. – 272 с.
2. Вершловский С.Г. Проблемы гуманизации школьного обра-

зования // Гуманизация образования: Теория. Практика / Под. ред. 
В.Г. Воронцовой. – СПб.: АППО, 1994. С. 5-14.

3. Вострухина Т.Н. Воспитание толерантности у детей в услови-
ях многонационального окружения. – М., 2010. - 112 с.

4. Формирование толерантной личности в полиэтнической обра-
зовательной среде. Учебное пособие/ В.Н. Гуров, Б.З. Вульфов, В.Н. 
Галяпина и др. – М., 2004. – 240 с.

ВЛИЯНИЕ СоСТАВЛЯЮЩИХ ИНТЕРЬЕРА 
НА СТУдЕНТА
Праслова М.С.

Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет, Самара, e-mail: KolesnikovaEI@yandex.ru

Общепризнан тот факт, что цвета могут оказывать 
влияние на восприятие человеком окружающей его дей-
ствительности. Научную основу влиянию цвета на пси-
хоэмоциональное состояние человека придал М. Лю-
шер, предложивший универсальный диагностический 
метод для анализа психического состояния человека 
с помощью цвета. Эти знания помогают специалистам 
различных сфер решать актуальные для них вопросы. 

Например, в связи с внедрением компетентност-
ного подхода становятся актуальными образова-
тельные технологии личностно-ориентированного, 
развивающего характера. Необходимо соответствие 
организации образовательной среды закономерно-
стям физического, психического, социального и ду-
ховно-нравственного развития обучающихся (экопси-
хологический подход, В.И. Панов). 

Рассмотрим влияние цвета на психоэмоциональное 
состояние человека на примере организации простран-
ства для студенческой аудитории. При проектировании 
интерьеров подобных пространств необходимо уделить 
внимание созданию особой атмосферы непринуждён-
ности и комфорта для продуктивной работы студентов. 
Поэтому целесообразно использование белого цвета, 
или приглушенных оттенков цветов, способствующих 
созданию эмоционального комфорта (голубого), воз-
никновению желания стремиться к новому (желтого), 
целеустремленности, аккуратности, логической после-
довательности (зеленого). Актуально использование 
в небольших количествах насыщенных оттенков этих 
цветов, максимально приближенных к естественным. 
Главными исполнителями, мы считаем, могут стать 
сами студенты, приняв участие в оформлении и раз-
рабатывая соответствующие проекты. Таким образом, 
предпочтение той или иной цветовой гаммы может 
повлиять на композиционное решение в интерьере 
с точки зрения комфорта, эстетических предпочте-
ний и создания благоприятного эмоционального фона 
для продуктивной работы студентов.
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В последнее время изучение проблемы агрессив-
ного поведения человека стало одним из актуальных 

направлений исследовательской деятельности отече-
ственных и зарубежных психологов всего мира. Осо-
бая актуальность данной проблемы связана с ростом 
агрессивного поведения среди детей, подростков, 
молодежи, нередко влекущих за собой особо тяжкие 
преступления.

Но, несмотря на большой интерес психологов 
к проблеме агрессивности, однозначного определения 
данного понятия до сих пор не существует. 

Одни психологи склонны видеть агрессию в лю-
бом поведении человека, содержащем угрозу или 
наносящем ущерб другим [3]; другие считают, что 
агрессия должна включать в себя намерение обиды 
или оскорбления, а не просто приводить к таким по-
следствиям [2]; по мнению третьих, агрессию следует 
рассматривать как попытку нанести другим людям 
телесные или физические повреждения [1]. Особо 
значительное внимание психологи уделяют рассмо-
трению социальных детерминант агрессии, проявле-
нию деструктивной агрессии [5].

Под деструктивной агрессией следует понимать 
целенаправленное деструктивное поведение, проти-
воречащее нормам и правилам существования людей 
в обществе.

Такое поведение влечет за собой ущерб, наноси-
мый одушевленным или неодушевленным объектам 
нападения, причиняет физический вред людям или 
вызывает у них отрицательные переживания, состоя-
ние напряженности, страха, подавленности.

Считая агрессию исключительно поведенческой 
реакцией, психологи Бэрон Р, Ричардсон Д., предла-
гают рассматривать её как модель поведения, а не как 
эмоцию, мотив или установку [1]. Такой подход к опре-
делению термина агрессия психологи объясняют тем, 
что такие факторы как негативные эмоции, стремление 
оскорбить или навредить, и даже негативные установ-
ки, несомненно, играют важную роль в поведении, 
результатом которого становится причинение вреда, 
ущерба другому человеку, но их наличие не является 
необходимым условием для подобных действий. 

Действительно, злость далеко не всегда является 
условием нападения на других; агрессия может про-
являться и в состоянии полнейшего хладнокровия, 
и эмоционального возбуждения, и совсем не обя-
зательно испытывать ненависть и неприязнь к тем, 
на кого направлены действия агрессора. 

Таким образом, несмотря на значительные разно-
гласия относительно определений агрессии, большин-
ство специалистов в области социальных и психоло-
гических наук склоняются к принятию определения, 
согласно которому агрессия – это любая форма по-
ведения, нацеленного на оскорбление или причине-
ние вреда другому живому существу, не желающему 
подобного обращения. Этот подход к определению 
сущности понятия «агрессивность» принимается мно-
гими отечественными (Н.Д. Левитов, В.П. Зинченко, 
А.А. Реан и др.) и зарубежными (З.Фрейд, К. Лоренц, 
Л. Берковиц, Н. Зимльман, Р. Бэрон др.) психологами. 
Очевидно, что агрессивность является результатом по-
ведения, противоречащего общепринятым нравствен-
ным, правовым и эмоциональным нормам общества. 

Но, существует и другое мнение [В. Клайн], соглас-
но которому агрессивность может носить и позитивный 
характер, выражающийся в стремлении человека про-
явить настойчивость, упорство, инициативу в достиже-
нии значимой для него цели и преодолении препятствий 
на пути ее достижения. Такая позитивная агрессивность 
является непременным условием развития лидерских 
качеств, необходимых для будущего офицера [1].

Кроме того, агрессивность может быть проявле-
нием адаптивной реакции человека, направленной 


