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В условиях движения мирового сообщества 

к глобализации и интеграции разных народов 

встает вопрос о выработке способа сохранения 

национальной самобытности русского народа, 

его культуры и менталитета. Для этого необхо-

димо осмысление ментальных структур, влия-

ющих на все сферы общественной и индивиду-

альной жизни людей. Менталитет народа явля-

ется одним из факторов, определяющих ход 

исторических процессов и реформ, что сегодня 

особенно актуально для российского общества. 

Осмысление менталитета дает русскому народу 

возможность постичь собственную сущность, 

узнать свою историю, культуру. Постижение 

менталитета во всем богатстве его проявления 

базируется на широком фундаменте интеграции 

многих видов знания. Социологический анализ 

данного феномена дает научную основу для 

прогнозирования поведения русского народа и 

его отдельных представителей в различных си-

туациях. 

Открытый доступ к ценностям других куль-

тур, а иногда их навязывание приводят к тому, 

что они внедряются в сознание и вызывают из-

менение мировоззрения и поведения индиви-

дов, блокируя проявление изначальных мен-

тальных характеристик. Существует проблема 

не только выявления сущности менталитета, но 

и определения способов его преобразования. 

Поиск этих способов, на наш взгляд, необходи-

мо осуществлять прежде всего в рамках нацио-

нальной культуры. Наука, религия, искусство, 

мораль, образование, средства массовой комму-

никации составляют основу культуры. Мы опи-

раемся на искусство как инструмент формиро-

вания менталитета, так как оно позволяет су-

дить о ряде причин и способов формирования 

того или иного менталитета, о технологиях, с 

помощью которых содержательные основания 

менталитета переходили в соответствующие 

параметры мировоззрения и ожидаемого пове-

дения людей. 

Малоисследованными являются вопросы ак-

тивного, целенаправленного формирования, 

коррекции и преобразования индивидуального 

менталитета. Наряду с исследованиями целесо-

образности и возможности активного вмеша-

тельства в ментальные характеристики лично-

сти важно найти методы и средства такого 

вмешательства при обязательном соблюдении 

нравственных норм и безусловном приоритете 

прав личности на собственный менталитет. Тем 

самым могут быть не только получены аргу-

менты, свидетельствующие о принципиальной 

возможности активного воздействия на мента-

литет, но и изучены наиболее эффективные ме-

ханизмы такого воздействия. 

Понятие «менталитет» характеризуется 

множественностью значений. Это понятие, за-

имствованное из западной науки, стало упо-

требляться российскими учеными с конца ХХ в. 

Специфика социологического подхода к по-

нятию менталитета состоит в осмыслении его 

как феномена больших общественных групп. 

Менталитет рассматривается как специфиче-

ский социокультурный феномен, влияющий на 

механизмы восприятия окружающего мира и на 

формирование определенных стереотипов по-

ведения социальных групп и их отдельных 

представителей или нации в целом как основы 

для понимания национального характера. 

Менталитет отличается от мировоззрения, 

ценностных ориентаций и идеологии своим бо-

лее устойчивым и стабильным характером, ко-

торый складывается на уровне коллективного 

сознания вокруг традиционно признанных со-
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циокультурных норм, влияющих на формиро-

вание массовых установок. Ментальность как 

сплав чувств и умонастроений, бессознатель-

ных влечений и не вполне осознаваемых пред-

почтений отличается изменчивостью, текуче-

стью, подвижностью. 

Менталитет – это биосоциальный феномен, 

формирующийся под воздействием естествен-

но-географических, этнических, культурных, 

социально-экономических факторов, определя-

ющий картину мира, поведение, восприятие 

индивида как представителя определенной со-

циальной общности. 

Менталитет включает в себя психологиче-

ские, социальные и культурные компоненты 

(систему значений, ценности, типичные интел-

лектуальные и аффективные реакции, коды 

культуры, формы принятого и отвергаемого 

поведения,  социальные представления, габи-

тус), имеет двухслойную модель, состоящую из 

постоянного ядра и изменчивой периферии, и 

формируется под воздействием социокультур-

ной среды. Изменение культурной среды вызы-

вает изменение периферического слоя ментали-

тета. Включение периферических ценностей в 

ядро происходит вследствие ассимиляции этих 

ценностей базовой культурой и (или) целена-

правленного внешнего воздействия. 

Национальный менталитет в процессе своей 

объективации формирует определенную куль-

турную и социальную картину мира, присущую 

членам нации, и в значительной мере обуслов-

ливает формы социальных отношений между 

людьми, их культурную ориентацию и поведе-

ние. 

Национальная картина мира отражает свое-

образие национального менталитета. Картина 

мира — это синтетическое панорамное пред-

ставление человека о конкретной действитель-

ности, система образов, наглядных представле-

ний о мире и месте человека в нем, о взаимоот-

ношениях человека с действительностью (чело-

века с природой, человека с обществом, челове-

ка с другим человеком) и с самим собой. Кар-

тина мира – сложно структурированная целост-

ность, включающая мировоззрение. Картина 

мира определяет своеобразие восприятия и ин-

терпретации человеком любых событий и явле-

ний; представляет собой основу, фундамент 

мировосприятия, опираясь на который человек 

действует в мире; имеет динамичный характер, 

что предполагает постоянное изменение, кор-

ректирование картины мира под влиянием жиз-

ненных обстоятельств. 

Общенациональная картина мира – это ядро 

культуры, которое обеспечивает взаимопони-

мание представителей различных субкультур, 

входящих в данную культурную общность. В 

основе такого взаимопонимания лежит язык 

данной культуры. Ядро состоит из общих для 

большинства субкультур фрагментов картины 

мира, позволяющих однозначно воспринимать 

некоторые ключевые ситуации. Способы реше-

ния задач формирования картины мира – это 

социальные регуляторы, механизмы и структу-

ры, позволяющие осуществить поставленные 

цели. В зависимости от конкретного аспекта 

культурной жизни (наука, искусство, образова-

ние, религия и средства массовых коммуника-

ций) процессы формирования картины мира 

будут приобретать свою специфику. 

Элементами менталитета, доступными для 

эмпирического изучения, являются националь-

ное самосознание и национальный характер, 

которые представляют собой проявления мен-

талитета и на уровне личности, и на уровне 

общности, причем эти проявления доступны 

непосредственному эмпирическому наблюде-

нию и изучению. Основными факторами фор-

мирования и развития национального самосо-

знания являются культура, наука, язык, система 

образования, интеллигенция как основной но-

ситель самосознания и память. Самосознание 

возникает на уровне подсознания, проявляется 

на уровне мышления; включает в себя взгляды 

индивидов, отражающие специфику духовного 

развития национальных общностей, выражает 

стремление к сохранению своих национальных 

особенностей. Измеряемой формой проявления 

национального самосознания являются этниче-

ские стереотипы, которые определяют поведе-

ние человека в различных ситуациях. 

Национальное самосознание выражается в 

национальном характере. Национальный харак-

тер является частью менталитета как инте-

гральной характеристики особенностей людей, 

принадлежащих к определенной культуре. 

Национальный менталитет – это глубинная суть 

национального характера, в которой выражены 

самые важные внутренние сущностные качества 

национального характера. Национальный ха-

рактер – это совокупность специфических фи-

зических и духовных качеств, норм поведения и 

деятельности, типичных для представителей 

той или иной нации. Он представляет совокуп-

ность важнейших способов регулирования дея-

тельности и общения, сложившихся на основа-

нии системы ценностей общества, созданного 

нацией. Устойчивость ценностей придает 

устойчивость обществу и нации. Совокупность 

детерминирующих факторов национального 

характера может быть разделена на две группы: 
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природно-биологические и социально-куль-

турные. 

Основным социально-культурным фактором 

формирования национального характера явля-

ется национальная культура. Национальная 

культура представляет многообразное единство 

этнических, социальных форм, компонентов, 

структурных элементов жизнедеятельности лю-

дей, составляющих национальную общность. 

Национальная культура – это система, создава-

емая совместной деятельностью основных под-

систем: религии, науки, искусства. Эти сферы 

жизнедеятельности наиболее активно форми-

руют картину мира и определяют важнейшие 

параметры поведения личности. Особую роль 

играет искусство, которое отличается четко вы-

раженной нормативностью и позволяет судить о 

том, почему и как формировался тот или иной 

менталитет, каким путем, с помощью каких 

технологий содержательные основания мента-

литета переходят в соответствующие парамет-

ры мировоззрения и ожидаемого поведения лю-

дей. Искусство как подсистема культуры зани-

мает в ней особое положение, так как отражает 

влияние на человека других сторон и аспектов 

его жизнедеятельности [1]. 

Искусство – это форма творческой эстетиче-

ски направленной деятельности, в процессе ко-

торой создаются духовные и материальные 

ценности, отражающие специфику определен-

ной культуры и цивилизации. Целью искусства 

является социализация личности и утверждение 

ее самоценности. Предмет искусства – реаль-

ность, взятая в свете гуманистических целей 

искусства, или жизнь в ее самом широком об-

щественном значении, действительность в ее 

эстетическом богатстве, мир в его значении для 

человечества. Искусство – явление сложное и 

многоплановое. Многоплановость определяется 

разнообразием видов, стилей, направлений, 

уровней искусства, его национальной специфи-

кой и другими факторами. 

Специфика национального искусства состо-

ит в том, что процесс национального стилеобра-

зования продвигается от содержания к форме (в 

данном случае – от национального характера к 

определенной художественно-стилевой законо-

мерности). Взаимодействие национального ха-

рактера и национальной традиции рассматрива-

ется как взаимосвязь содержания и формы ис-

кусства. Традиция, в свою очередь, воздейству-

ет на закрепление этнических особенностей со-

циальной психологии, воспитывает через прак-

тику художественно-образного общения опре-

деленные, более или менее постоянные типы 

психореакций. 

Особенность искусства состоит в том, что 

оно является духовно-практическим способом 

освоения действительности, способно к целост-

ному, всеобъемлющему охвату действительно-

сти, синтезированию универсального человече-

ского опыта, обобщенному выражению нацио-

нального характера мировосприятия и мироот-

ношения человека. 

Взаимодействие культуры и искусства опре-

деляется историческими трансформациями 

культуры как целого, в котором существует и 

движется искусство. Но, поскольку искусство – 

относительно самостоятельная подсистема 

культуры, обладающая специфическим содер-

жанием, формой, функциями, его взаимоотно-

шения с культурой учитывают трансформации, 

происходящие с самим искусством в ходе его 

эволюции. Специфичность искусства в форми-

ровании менталитета состоит в том, что на ос-

нове духовно-практического освоения мира в 

нем не только аккумулируется социально-

исторический опыт, обеспечивается воспроиз-

водство различных типов человеческой жизне-

деятельности, но и соответствующим образом 

осуществляется упорядочение жизненного ма-

териала, создание художественной структуры, 

предназначенной для эстетического восприятия. 

Искусство – эффективнейший инструмент 

формирования картины мира. Представляя в 

художественно-образной и ценностно-ориенти-

рованной форме фрагменты окружающей дей-

ствительности, оно заставляет переживать 

предлагаемую ситуацию. Идеи и чувства, вы-

раженные в художественной форме, обладают 

более мощной силой внушения и заражения, а 

потому усваиваются на уровне обыденного со-

знания легче тех образов, которые предостав-

ляют научная теория или политический лозунг. 

Как специфический продукт общественной 

практики искусство мобильно реагирует на из-

менения в сфере человеческой жизнедеятель-

ности, сдвиги в ориентациях и потребностях, 

самосознании и умонастроении людей. Кроме 

того, опосредуя активное, заинтересованное 

отношение человека к миру, потребность в 

осмыслении действительности в форме ее ху-

дожественно-образного отражения, искусство 

является сферой формирования и функциони-

рования эстетически переработанных социо-

культурных ценностей, которые являются ос-

новой менталитета. При этом, синтетически 

воздействуя на личность, то есть одновремен-

но на ее разум, чувства и волю, искусство 

особым образом выполняет свои функции как 

средство формирования духовного мира лич-

ности. 
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Основными особенностями, более всего 

присущими искусству и активно воздействую-

щими на духовный мир, являются такие его ка-

чества, как привлекательность, условность и 

ассоциативность. 

Искусство создает художественные модели 

мира и личности, формирует картину мира, 

способную удерживать в памяти культуры об-

раз жизни человека на разных этапах развития 

цивилизации; формирует и эстетически перера-

батывает социокультурные ценности, которые, 

благодаря эффекту сопереживания, переходят в 

сферу личностных смыслов индивидуума, фор-

мируют его ценностные ориентации, побужда-

ют к выбору идеала или его выработке. Дей-

ственность искусства заключается в одновре-

менном влиянии на разум, чувства и волю лич-

ности. 

Развитие и функционирование искусства 

обусловлены наличием потребностей в нем, 

которые не могут полностью удовлетворяться. 

Это побуждает к художественному творчеству 

и восприятию искусства, хотя аудитория искус-

ства, наряду со стремлением удовлетворить 

свои художественные потребности, часто ищет 

в искусстве возможность удовлетворить и по-

требности неэстетического характера. Преобла-

данием неэстетических потребностей в контак-

тах с искусством характеризуется та часть ауди-

тории, которая только постигает специфику его 

художественного языка, присущей ему художе-

ственно-образной системы. Процесс приобще-

ния личности к искусству состоит в трансфор-

мации нехудожественных потребностей в по-

требности художественные, в результате чего 

происходит перестройка всей системы потреб-

ностей личности, их возвышение, совершен-

ствование; то есть претерпевает решающие из-

менения и сам характер взаимоотношений лич-

ности с искусством, и, в конечном счете, меня-

ется и картина мира человека [2]. 

Контакт человека с искусством характеризу-

ется двумя взаимосвязанными процессами – 

формированием художественного потенциала 

личности  и восстановлением сил, отдыхом, 

разрядкой. По мере приобщения человека к ху-

дожественной культуре большую значимость в 

его контактах с произведениями искусства при-

обретает формирование художественного по-

тенциала. Трудности управления процессами 

взаимодействия людей с художественными 

ценностями усугубляются спецификой воспри-

ятия произведений искусства: результаты кон-

тактов человека с искусством определяются как 

особенностями конкретного произведения ис-

кусства, так и качествами самого воспринима-

ющего субъекта, его компетентностью в данном 

виде искусства. Можно сделать вывод, что вос-

приятие искусства напрямую связано с преды-

дущим опытом человека. Если переживаемая 

ситуация не возникала у индивида ранее, то ве-

роятность возникновения интереса к ней не ве-

лика, поэтому формы воздействия искусством 

на индивида необходимо адаптировать к уров-

ню его развития. 

В.С. Жидков и К.Б. Соколов представляют 

типологию субъектов, воспринимающих произ-

ведения искусства: 

– ориентация на соответствующий материал 

(интерес воспринимающего субъекта к содер-

жанию произведения, к жизненному материалу, 

положенному в его основу – про что?); 

– уровень подготовленности субъекта к вос-

приятию произведения данного вида (владение 

языком данного вида искусства в целом и кон-

кретного произведения в частности – как?). 

Возможны четыре сочетания этих двух при-

знаков: 

– субъект интересуется содержанием данно-

го произведения и владеет языком, которым это 

содержание выражено; 

– субъект не интересуется содержанием дан-

ного произведения, хотя и владеет языком, ко-

торым оно изложено; 

– субъект интересуется содержанием данно-

го произведения, однако он не владеет языком, 

которым оно выражено; 

– субъект не интересуется содержанием дан-

ного произведения и не владеет языком, кото-

рым это содержание выражено [1, с. 133]. 

Таким образом, контакт человека с произве-

дением искусства состоится, оно окажет на него 

свое воздействие только в первом случае, когда 

его интересует содержание художественного 

произведения и он в состоянии его воспринять, 

то есть когда система восприятия окажется 

компетентной. При этом нужно иметь в виду, 

что интерес и подготовленность к восприятию 

произведений художественной культуры могут 

иметь различную интенсивность, быть выра-

женными более или менее отчетливо, поэтому 

реальная аудитория любого вида искусства 

весьма неоднородна. «Публика – это особая 

часть аудитории, ее ядро, а остальные части, 

слои аудитории могут быть классифицированы 

в зависимости от степени приближения к ней. 

Быть публикой или стать публикой – значит 

включиться в особую социальную связь, выра-

зить существующее объективно отношение к 

искусству, войти в систему общественных эсте-

тических отношений» [3, с. 123]. В составе пуб-

лики выделяется «художественная публика» – 
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«группа знатоков, художественных лидеров 

публики, адекватно осваивающих искусство и 

оказывающих определяющее воздействие на 

общественное мнение, критерии и нормы худо-

жественных оценок» [3, с. 123]. Именно эта 

часть аудитории вступает с искусством в кон-

такты первого рода. 

Задача взаимодействия людей с художе-

ственными ценностями и приобщения к ним, 

таким образом, сводится к тому, чтобы обеспе-

чить социально целесообразный объем контак-

тов населения с произведениями искусства и 

чтобы такие контакты реализовывались, по 

возможности, по схеме первого варианта, то 

есть людям должны быть предложены произве-

дения интересующей их проблематики и при 

этом использующие понятный для них художе-

ственный язык – но не абсолютно понятный и 

знакомый, а несколько опережающий налич-

ный, достигнутый уровень художественного 

развития данной аудитории, с тем чтобы искус-

ство не утратило роль ведущего звена и посто-

янно повышало художественную компетент-

ность своей публики. А для того чтобы выпол-

нить эти условия, нужно знать интересы обще-

ства и отдельных личностей в сфере искусства и 

уровень художественной подготовленности его 

отдельных групп, то есть располагать типологи-

ей, построенной с точки зрения художественной 

компетентности индивидов. 

Кроме содержания произведения и уровня 

компетентности личности на восприятие чело-

веком произведений искусства влияют его со-

циально-демографические и профессиональные 

характеристики. Зафиксирована также связь 

отношения человека к искусству с размерами и 

развитостью систем культурного обслуживания 

(культурной инфраструктуры) населенного 

пункта, в котором он проживает (особенно того, 

где прошли его детские и юношеские годы) [1, 

с. 135]. 

Таким образом, решением проблемы опти-

мизации контактов людей с художественной 

культурой является система дифференцирован-

ного обслуживания, учитывающая как разнооб-

разие интересов различных социальных групп, 

так и уровень их художественной подготовлен-

ности. 

Воздействие искусства на личность с целью 

формирования менталитета может осуществ-

ляться по двум направлениям. Первое – это 

межличностное общение. Второе – публичное 

общение. Во втором случае необходимо нали-

чие значимого для определенной социальной 

группы культурного содержания, оформленного 

как целостность и имеющего общепонятную 

знаковую форму [4, с. 45]. Именно в таком ка-

честве оно преподносится всем членам данной 

социальной группы, и именно так – как единое 

и общее для всех – оно ими воспринимается. 

Общезначимость и единообразие такого пуб-

личного представления предполагает автори-

тетность источника или автора. Надындивиду-

альный авторитет источника задает ситуацию 

публичности его восприятия, ситуацию обра-

щения одного ко всем. В этих ситуациях непре-

менным условием является обеспечение воз-

можно большего единообразия в восприятии 

всеми адресатами одного и того же сообщения, 

поскольку целью оказывается обеспечение еди-

нообразия реакции на него. 

Средства обеспечения этого единообразия 

восприятия и реакции образуют технологию 

данной разновидности культурной деятельно-

сти. Понятие технологии вводится для обозна-

чения совокупности способов и средств, кото-

рыми в каждом конкретном случае осуществ-

ляются социальные цели деятельности. Понятие 

технологии применимо в двух сферах – в сфере 

организационного устройства и в сфере техни-

ческих устройств (то есть, соответственно, в 

сферах способов и средств). 

В литературе представлено два мнения о 

первоначальных этапах культурно-публичной 

деятельности.  

Согласно одной точке зрения, исторически 

первичным был ритуал, составленный из дви-

жений и жестов людей (как в танце), и носите-

лями информации, знаками были сами движе-

ния, жесты. Далее этот ритуал стал оснащаться 

вещами – реквизитом, и на этом пути возникли 

театр и родственные ему искусства [5]. 

Представители второй точки зрения предла-

гают видеть первоначальные культурные риту-

альные знаконосители не в жестах, которые 

наблюдаются даже у беспозвоночных, а в спе-

циальных предметах, вещах. Наряду с другими 

орудиями человек изготавливал и знаковые 

орудия. Это специальные рисунки и украшения 

утилитарных предметов; предметы, наделенные 

смыслом, общезначимым для всех членов кол-

лектива [6]. 

Технология пространственно-временной ор-

ганизации процесса по происхождению связана 

с первой тенденцией, а технология его вещного 

обеспечения – со второй. Однако собственно 

технологией они становятся, когда собирание 

народа или использование вещей превращаются 

в способ и средство в социальном смысле, то 

есть когда возникает определенная социальная 

система, ставящая себе и другим социальную 

цель. Такой системой может быть, например, 
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государство, церковь. С ее возникновением 

происходит образование культуры, объединя-

ющей отдельные группы, и соответствующей 

более сложной технологии. 

Действующую в пределах одной группы 

наиболее простую технологию можно назвать 

методом «трех единств» – места, времени и 

действия. Единое аудиовизуальное или в чув-

ственной форме существующее сообщение од-

новременно предъявляется всем членам данного 

сообщества. Это – «технология организации», 

которая сводится к синхронизации восприятия 

за счет пространственного сближения людей. 

«Технология средств» здесь может быть нуле-

вой. Можно сказать, что традиционно фольк-

лорные и традиционно высокие формы куль-

турной деятельности базировались на одинако-

вой социальной ситуации потребления (группа, 

связанная внутренней общностью) и на одина-

ковой технике и технологии.  

Необходимость объединения сообществ, со-

стоящих из нескольких групп, требует измене-

ния технологии. Прежде всего, такие новые ор-

ганизационные задачи (например, синхронизи-

ровать восприятие совокупности групп, уже 

большего числа людей, сводимых в одну груп-

пу) могут потребовать изменения технологии 

средств (например, создания специального ме-

ста). Можно отдельно рассматривать случаи, 

когда на «место» ложится функция уточнения 

или поддержки смысла сообщения (например 

храм, ритуальный зал). Но тогда в число требо-

ваний к месту как средству входят требования, 

считающиеся «утилитарными», – обеспечить 

слышимость и видимость происходящего для 

большего числа людей. 

Движение публики мимо единого и непо-

движного объекта восприятия – симметричный 

вариант достижения тех же целей. В шествии, 

которое само является зрелищным, но и состо-

ит, в свою очередь, из зрителей какого-либо 

важного уникального зрелища, мы имеем при-

мер соединения двух вариантов этой техноло-

гии организации. 

Следующий способ – многократное повто-

рение одного и того же зрелища или действа. 

Сеансная работа позволяет обслужить аудито-

рию в десятки, а затем и сотни тысяч человек, 

то есть выполнить задачу практически полного 

охвата населения города. Сеансный способ яв-

ляется основным для работы большинства со-

временных зрелищных предприятий – театра, 

цирка, эстрады. 

Еще один вариант унифицирования ввела в 

ходе социализации церковь. Обеспечив единым 

текстом и едиными нормами поведения в ли-

тургической ситуации множество простран-

ственно разделенных приходов – общин, она 

добивалась синхронизации и единообразия по-

ведения огромных масс людей. Но для этого 

потребовалась такая сложная организационная 

макротехнология, как сеть и система управле-

ния. Позже эта технология и этот сетевой прин-

цип были распространены на церковную школу. 

Школа не только сохранила названный принцип 

и после своего отделения от церкви, но также 

сумела передать его иным, вполне светским 

институтам. 

Последний из технологических организаци-

онных приемов может быть назван постоянной 

экспозицией. Этот способ предполагает мини-

мум организации зрителя в расчете на его по-

стоянное самостоятельное обращение к об-

щезначимому объекту, тексту, знаку или сим-

волу. Примерами могут служить архитектурное 

сооружение, памятник, священный предмет, 

надпись или изображение на стене, неоновая 

реклама или электронное цветовое табло. 

В отношении технологии средств можно 

предложить деление, известное из истории тех-

нологии в разных сферах производственной 

деятельности. Средствами первого рода могут 

считаться те орудия, которые являются про-

должением естественных человеческих способ-

ностей, органов, действий, используемых в об-

щении. Они их усиливают, как, например, ру-

пор, микрофон, подмостки, рампа. Другой род 

представляют инструменты, создающие эффек-

ты, невозможные без них (например, музыкаль-

ные инструменты). 

Вернемся к рассмотрению механизма 

трансляции искусства, его норм и ценностей. 

Общество предлагает некие ценности, искус-

ство демонстрирует их в образах, человек 

принимает эти ценности. Но он воспринимает 

это творение через призму мнений, взглядов, 

норм, ценностей, существовавших до его 

встречи с художественным произведением. 

Эти мнения, взгляды он получает вследствие 

действия определенного социального меха-

низма. Ценности воспринимаются в малой 

группе, в коллективе людей, лично знакомых 

и постоянно общающихся. Успешное освое-

ние ценностей, принятых малой группой, мо-

жет произойти тогда, когда эта группа будет 

референтной для человека, принимающего 

эти ценности. Условия референтности могут 

быть различными в различные исторические 

времена. Ценности коллектива, взаимоотно-

шения в котором регулируются штатным рас-

писанием и должностными инструкциями, 

скорее всего менее значимы для индивида, 
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нежели ценности его дружеской компании. 

Еще один важный фактор – возможность вы-

бора референтной группы. Группа свободно 

избранная, обладает большей референтно-

стью, чем группа, в которую человек вошел 

помимо своей воли. 

Таким образом, искусство является реаль-

ным механизмом преобразования менталитета, 

совершенствования личности, ее внутреннего 

мира. Особо следует отметить, что такое воз-

действие, будучи ненасильственным, неназида-

тельным, неявным, не вызывает протеста лич-

ности и происходит с положительной мотива-

цией. Использование искусства как инструмен-

та формирования духовности, присущей нацио-

нальной культуре, и менталитета личности яв-

ляется наиболее эффективным. 
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