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Внутренние и внешние ситуации человека в социальной среде 
 
Показано, что внутренние и внешние субъект-объектные ситуации человека 

и общества зависят от психологических, социальных и социоприродных факторов. 
Важнейшей особенностью ситуационного подхода служит выявление приоритет-
ных факторов, определяющих впоследствии характер ситуаций, а также установ-
ление в системе субъект-объектных отношений «ситуационных ниш» и «ситуаци-
онных ожиданий», которые определяются типологией личности и социальными ро-
лями субъекта. 

 
Взаимоотношения человека, общества и природы в последнее время приоб-

ретают новый вид. Если, раньше, картина мира оценивалась главным образом с по-
зиции системности, определенности, стабильности и постоянства, то нынешняя кар-
тина представляется, прежде всего, с позиции хаотичности, неожиданности, непред-
виденности и случайности событий. В связи с этим становится актуальной проблема 
ситуаций и ситуационного подхода. Последние десятилетия ситуационный подход 
получает распространение в экономике, маркетинге, менеджменте, психологии и др. 
областях, расширяется его применение и в области исторических и социоприродных 
отношений, – все это должно находить свое отражение и в экологической филосо-
фии.  

Само слово «ситуация» (лат. situatio — положение) означает сочетание усло-
вий и обстоятельств, создающих определенную обстановку и положение. Данное 
понятие, являясь широким по определению, может включать в себя все процессы и 
явления, которые происходят как в сферах человеческой и общественной деятельно-
сти, так и в природе. Поэтому ситуационный подход в философии охватывает не 
только экзистенциальное бытие человека и его социальную практику, но имеет и 
общебытийное антропо-социоприродное значение.  

Основное условие существования материи (субстрата природы) – это движе-
ние, которое осуществляется за счет обмена (метаболизма) вещества, энергии и ин-
формации. Человеческая деятельность это тоже, своего рода, обмен энергией (кото-
рая может быть физической, химической, биологической и творческой), информаци-
ей и веществом (через его практическую – трудовую деятельность). И с этой дея-
тельностью он входит в ситуационную структуру бытия природы и общества. Так 
еще Вернадский утверждал: «Людям необходимо осознать не только свои интересы 
и потребности, но и свою планетарную роль как трансформаторов энергии и пере-
распределителей вещества по земной поверхности, на основе  новых  способов  ис-
пользования  информации» (1, с.63). 

Объектами исследования в экологической философии являются человек и 
космос, общество и природа. Центральным объектом в ситуационных исследованиях 
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выступает человек, как единица ситуационно образующего звена. Человек, ситуаци-
онно сформированный в процессе развития природы, формирует новые ситуации 
следующего цикла развития, и в процессе отношения с природой, он входит в посто-
янно усложняющуюся ситуационную систему. Усложнения происходят не только в 
отношениях с природной, но и в социальной среде (в контексте «индустриального и 
постиндустриального общества»). Если посмотреть на человека с позиции его инди-
видуальности, то он выступает неповторимой особенностью, о чем говорили по-
стмодернисты, он является некой индивидуальной моделью, ситуационно сформи-
рованной из природной и социальной среды. На нем как бы отпечатывается огром-
ное количество разнообразных внешних и внутренних факторов и, в результате это-
го, в нем формируется своя индивидуальная модель осознания объективной реаль-
ности, т.е. он может быть в зависимости от ситуаций кем угодно: атеистом или ве-
рующим, образованным или необразованным, доброжелательным или нет и т.д. И, в 
итоге, в каждой отдельной ситуации разный человек может вести себя по-разному. 
Но все же, при всем разнообразии человеческого бытия, ему присущи общие черты. 
Это  превалирование в человеке определенных, свойственных ему факторов, таких 
как:  1) двигательный и инстинктивный фактор, 2) эмоциональный фактор и 3) ин-
теллектуальный фактор. Преобладание в человеке какого-либо одного фактора оп-
ределяет тип человека. 

1) Физический тип – это человек, у которого инстинктивный и двигательный 
факторы преобладают над эмоциональным и интеллектуальным факторами. 

2) Эмоциональный тип – это человек, у которого эмоциональный фактор до-
минирует над интеллектуальным, двигательным и инстинктивным факторами. 

3) Интеллектуальный тип – это человек, у которого интеллектуальный фактор 
господствует над эмоциональным, двигательным и инстинктивным факторами. 

В результате этих свойств человек находится в определенной, свойственной 
ему ситуационной нише, а характер ситуаций, происходящих с человеком, опреде-
ляется в основном сферой его деятельности. Например, физический тип человека –  
это, как правило, человек, связанный по профессии с физическим трудом, и основ-
ная масса его ситуаций возникает, в основном, только в этой сфере. Эмоциональный 
тип человека  – это художник, поэт, писатель, артист и т.д. –  ситуации, возникаю-
щие с ними, зависят от характера и рода их занятия. Интеллектуальный человек  – 
это руководитель, инженер, ученый, преподаватель и т.д., у которого так же опреде-
ляется свой вид ситуаций. Данные типы людей обусловливают ограниченное число 
общих ситуационных ниш, определяемых характером деятельности этих людей. Но, 
учитывая, что каждый отдельный человек обладает свойствами, такими как: 1) 
мышление, 2) желание или воля, и в результате которых совершаются 3) действия 
или поступки, то каждый человек, соприкасаясь с внешним миром, находит свою 
личную ситуационную нишу. Сами ситуации дифференцируются до конкретного 
случая, связанного с конкретным человеком, при этом каждый новый день приносит 
новые ситуации, в совокупности которых и выстраивается «судьба» человека. 

Человек, независимо от того, как он представляет и понимает внешний объ-
ективный мир и придерживается своих собственных мировоззренческих убеждений, 
ввиду своей духовно-биосоциальной сущности подчиняется общим объективным за-
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конам природы. Он в любом случае попадает в область уровней локальных или гло-
бальных или космических ситуаций (2), в которых действуют свои собственные оп-
ределенные ситуационные закономерности. Внутренним фактором, определяющим 
попадание человека в свое определенное ситуационное поле бытия, является его 
сознание. Именно благодаря сознанию в человеке активизируются определенные 
действия. Но под сознанием в широком смысле понимается не только логическая 
функция человека, а нечто еще большее, некое целостное сочетание качеств челове-
ка, таких как его осознание, характер, воля, мудрость, совесть, ценности и т.д. И по-
лучается, что сознание человека является элементом, соединяющим с внешним ми-
ром, и человек как бы притягивает или отталкивает определенные ситуации. Мы 
часто становимся свидетелями различных явлений с определенными людьми и ино-
гда говорим: «С тобой вечно что-нибудь происходит. Ты все время попадаешь в ка-
кие-то  нелепые ситуации». Можно сказать, что это происходит случайно, но слу-
чайно лишь на первый взгляд. Ведь мудрый человек может многое предвидеть, все 
зависит от уровня развития человека и степени осознания объективного мира. Высо-
кая степень осознания достигается за счет знаний человека о себе самом и о мире в 
целом при этом здесь имеется в виду качественная характеристика знаний, а не ее 
количественная сторона. 

Для систематизации ситуационных процессов, в которых оказываются чело-
век и общество, необходимо рассмотреть их психологические и социальные сторо-
ны, при этом человек рассматривается как центральный объект в ситуациях. В связи 
с этим кратко проанализируем внутренние, внешние и общие виды ситуаций челове-
ка. 

1. Внутренние ситуации субъекта – это ситуации внутреннего мира человека, 
его психики, они складываются из совокупности факторов, принадлежащих созна-
нию, а также совокупности факторов из сферы бессознательного, включающих бес-
сознательные установки и состояния субъекта. Для выявления внутренних ситуаций 
человека и общества можно применить структуру психологических типов личности 
(Гиппократа, Галена, К.Г.Юнга, З.Фрейда, Э.Фромма, И.П.Павлова, А.Миллера, 
А.В.Либина). Каждый тип личности устанавливает определенное свойство человека, 
его фиксированное положение в психологической структуре, тем самым обусловли-
вает внутренние, относительно устойчивые ситуации для конкретного человека. 

2. Внешняя ситуация складывается относительно субъекта – это совокуп-
ность внешних природных, социальных и социо-природных факторов, т.е. эта та об-
становка, в которой оказывается субъект. Так, природные и социо-природные ситуа-
ции обусловливают факторы географического, метеорологического, космо-
магнетического, экологического и т.д. характера, а социальные ситуации складыва-
ются из совокупности демографических, экономических, политических, технологи-
ческих и т.д. факторов. Человек и общество, удовлетворяя свои материальные и ду-
ховные потребности, оказывается зависим от природы. Адаптируясь, он так же ме-
няет и окружающую среду, тем самым, оказываясь в природных и социо-природных 
ситуациях, а в связи с этим, и в социальных ситуациях – ситуациях постиндустри-
ального общества. 
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3. Общая субъектно-объектная ситуация с которой связан человек будет 
представлять собой результат взаимодействия внутренней и внешней ситуаций 
субъекта. 

Разноуровневость и многообразность факторов определяют характер ситуа-
ции для человека и саму ситуационную систему в целом. Важной особенностью че-
ловека является его душевное или психологическое состояние, в момент нахождения 
его в какой-либо ситуации или среде (природной или социальной). А это состояние 
складывается из совокупности внутренних и внешних ситуаций. Внешняя ситуация 
субъекта обладает экологическим характером по отношению к самому субъекту. 
Внутренние ситуации могут быть интровертные и экстравертные. Интровертные – 
это собственно внутренние психологические ситуации субъекта. Экстравертные – 
это ситуации переходного типа от внутренних к внешним ситуациям субъекта. Та-
ким образом, наблюдается переход от ситуаций психологического типа к социаль-
ным и социоприродным ситуациям человека. Для понимания социальных ситуаций 
человека можно применить теорию социальных ролей. Социальная роль – это ус-
тойчивое межличностное взаимоотношение (или способ поведения) между элемен-
тами социальной структуры, основанное и регулируемое на основе общепринятой 
модели поведения. 

Человек по своей сущности, всегда вынужден «играть» какую-либо социаль-
ную роль. Так, Ч.Кули хорошо выразил это в следующих строках: «Человек предста-
ет точкой пересечения неопределенного количества кругов, обозначающих социаль-
ные группы, и через него проходит столько же дуг, к скольким группам он принад-
лежит. Это многообразие связано с расширением коммуникации и является оборот-
ной стороной общего роста насыщенности и пестроты жизни» (3, с.111). В итоге, че-
ловек вынужден быть мужчиной, женщиной, гражданином, а иногда, отцом, мате-
рью, начальником, подчиненным, соседом и т.д. Другое дело чувствует ли он себя 
комфортно или нет в этой роли или среде обитания? В такой ситуации можно гово-
рить об «идентификации личности» – термин, хорошо применяемый в психологии. 
Если человек, помещенный в определенную среду, чувствует себя комфортно, ото-
ждествляет себя со средой, то возникает «идентификация с миром» (4, с.251), в та-
кой ситуации возникают экологические стереотипы и предпочтения, что заставляет 
специфически окрашивать воспринимаемый мир (местные нормы, стандарты, пове-
дение) (4, с.252). В итоге,  идентификация с определенным типом среды есть важ-
нейший компонент образа «Я» (4, с.257). 

Таким образом, проанализировав всевозможные обстоятельства можно ска-
зать, что каждый индивид, в зависимости от внутренних качеств и внешних условий, 
занимает свою позицию в социальной системе или в жизненной среде, которую 
можно назвать ситуационной нишей, при этом, индивид может идентифицировать 
или  неидентифицировать себя со средой. Понятие «ситуационная ниша» коррели-
рует с понятием ситуационная роль, т.к. и то и другое понятие соответствует отно-
сительно стабильному или устойчивому локальному состоянию в структуре соци-
альных отношений. Максимальную результативность в ролевой деятельности или 
функциональной деятельности субъектов следует ожидать в случае соответствия 
внутренних психических ситуаций субъекта к внешним ролевым ситуациям (иден-
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тификация со средой). Что и будет означать удачное или успешное занятие данным 
субъектом или субъектами соответствующей социальной ситуационной ниши (если 
нашел свою ситуационную нишу, то повезло субъекту и обществу). 

Можно так же говорить, что система ситуаций, рассмотренная в статике, оп-
ределяется как ситуационная ниша, а в динамике, как ситуационное ожидание. Под 
ожиданием понимаются ситуации, которые могут произойти в зависимости от типа 
личности индивида, т.е. в рамках его психики – внутренней ситуации (вкусы, при-
вычки, наклонности, ценности и т.д.), а так же окружающей среды – внешней ситуа-
ции, в которой личность находится, иначе говоря,  в социальной ситуации.  

И в заключении можно сказать следующее. Если человек или общество, си-
туационно сформированные под влиянием различных факторов (биологических, со-
циальных, духовных, психологических, личностных и др.), попадают в какие-либо 
условия (или иначе в ситуационное поле бытия), то в них активизируется какие-то 
качества, которые впоследствии будут определяющими в системе ситуаций. Иначе 
говоря, в разных ситуациях разные факторы являются доминирующими. Одновре-
менно эти же факторы в дальнейшем создают различные ситуации. Получается, что 
человек сформировавшийся в цепи ситуаций, продолжает сам участвовать в созда-
нии новых ситуационных звеньев. Следовательно, человеческое бытие обладает 
структурой ситуационной системы, а социальный мир в целом – это система ситуа-
ций или ситуационная система. 
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