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Введение 

Конвенциональные отношения сегодня проникают во все сферы обще-

ственной жизни. В коммерческие и деловые отношения вступают предприятия 

всех форм собственности, частные лица. Такое включение конвенциональных 

отношений и конвенциональных норм в производственный процесс связано с 

новыми экономическими и политическими социальными условиями, в которых 

и осуществляется профессиональное взаимодействие. 

На сегодняшний день формирование конвенциональных отношений 

становится практикой повседневности, невнимание к установлению конвенций 

в межличностных отношениях оборачивается как личностными проблемами, 

так и дестабилизацией организационных структур.  

Дезинтеграция в обществе, проявляющаяся через многочисленные 

этнические, классовые, религиозные групповые конфликты, также является 

следствием неумения и нежелания устанавливать конвенциональные 

отношения. Причем ситуация обостряется для транзитивных (переходных) 

обществ, к числу которых относится Россия.  

Актуальность. 

Современное состояние российского общества, процессы, проходящие в 

политической, экономической и духовной жизни нашей страны, побуждают по 

новому взглянуть на проблемы воспитания гражданина, формирования 

интеллектуального и творческого потенциала личности в высших учебных 

заведениях. Именно в вузе, пройдя школу общественных организаций, 

объединений, творческих коллективов, студент специальности «социально-

культурная деятельность» приобретает твердые жизненные ориентиры, навыки 

организатора, личностные качества, необходимые для полноценного 



социального взаимодействия в разных областях деятельности, овладевает 

общей культурой как универсальной базой для формирования индивидуального 

способа существования в современном мире. Отсюда следует, что наряду с 

решением задач образовательного характера вуз обязан создавать условия для 

развития личности будущего специалиста, овладения общей культурой как 

основой его полноценной самореализации в обществе, т.е. формировать у 

студента умение устанавливать конвенции. 

Рассмотрим основные концепции и теории конвенционального. 

Понятие «конвенция» встречается в литературе, но применяется или в 

самом широком, или, напротив, в узком смысле, являясь категорией какого-

либо подхода. Так, например, самый узкий смысл данному понятию придают 

М. Аргайл, А. Фернхем и Дж. А. Грэхем, которые понимают под конвенцией 

«условные договоренности или обычаи: такие, как договоренности 

относительно того, что носить, что говорить, что делать в некоей 

повторяющейся ситуации, в которой заданы культурные образцы поведения». 

С точки зрения этих авторов, «конвенции представляют собой элементы 

культуры, которые могут варьироваться, не затрагивая при этом выполнение 

задачи или достижение целей». 

Понятие «конвенция» введено в научный оборот в рамках философии 

науки конвенционалистами К. Айдукевичем, Р. Карнапом, Э. Леруа, А. 

Пуанкаре и др. в начале XX века. Конвенционализм Р. Карнапа заключается в 

«принципе терпимости», согласно которому можно строить любую 

логическую систему при обязательном соблюдении правил синтаксиса, при 

этом исходные понятия системы в принципе выбираются произвольно. 

Другую смысловую нагрузку имеет конвенционализм  К. Поппера, который И. 

Лакатос назвал «методологическим фальсификационизмом». Его суть в том, 

что конвенции охватывают некоторое множество «базисных предложений» 

опыта, фигурирующих как основания для опровержений эмпирических гипотез.  

«Радикальный конвенционализм», предложенный Айдукевичем, 

основывался на установлении возможности выбора понятийного аппарата, при 



помощи которого интерпретируются данные опыта и строится та или иная 

«картина мира».  

В социальной психологии Т. Шибутани активно привлекаются понятия 

«социальная конвенция», «конвенциональные ценности», «конвенциональные 

роли», они трактуются как такие, в отношении которых у членов общества 

имеются общепринятые, конвенциональные представления о том, каково 

должно быть поведение исполнителей этих ролей, и на «межличностные», в 

отношении которых нет подобных более или менее единых представлений; 

теоретическая социология и социальная философия в лице К.О. Апеля, М. 

Вебера, С. Гиллигана, В. Дэймона, Л. Кольберга, Дж. Мэрфи, Р. Селмана, Ю. 

Хабермаса, Н. Хаана и др. обращается к понятиям «конвенциональное 

взаимодействие», «конвенциональное знание» и др. Так, по М. Веберу,  

«конвенция представляет собой объективно существующую вероятность того, 

что, несмотря на отсутствие предварительной договоренности, участники той 

или иной формы взаимодействия достигнут согласия». 

Идея конвенционального знания получила развитие в работах А. Ван Дейка, 

с точки зрения которого именно конвенциональное знание «можно считать 

основным (и к тому же социальным по своему характеру) фактором, 

определяющим функционирование других систем, обеспечивающих 

коммуникацию». Конвенциональное знание появляется не вдруг и не само по 

себе, оно становится возможным при наличии общего социального контекста, 

который должен включать в себя «набор конвенциональных установлений 

(conventions) (правил, законов, принципов, норм, ценностей), которые бы 

определяли, какие действия ассоциируются с конкретными позициями, 

функциями и т.д.». Таким образом, А. Ван Дейк придает понятию 

«конвенциональное», «конвенция» более глубокое значение, чем, М. Аргайл. 

Для него конвенциональное знание имеет определенную структуру и переходит 

в конвенциональный акт, в котором и должна проявиться успешность 

конвенции на уровне знаний. Такое понимание конвенциональности служит 



практически основанием прагматики, а сама конвенциональность выступает в 

качестве обязательного условия успешной коммуникации. 

Совершенно иной аспект конвенциональности рассматривает Т. 

Шибутани, для которого конвенциональные отношения, поведение, нормы и 

чувства связаны непосредственно с социальным контролем и исполнением 

конвенциональных ролей. С точки зрения Т. Шибутани, люди обычно 

сообразуют свое поведение с социальными нормами, если же «чувства 

доминируют настолько, что конвенциональные обязанности отходят на 

задний план или игнорируются, человек временно теряет контроль над собой и 

действует импульсивно». 

Сравнивая данную мысль с идеями М. Вебера, можно сказать, что 

рациональное действие поддерживается конвенциональными нормами, но Т. 

Шибутани подчеркивает, что нормальный человек не в состоянии решать свои 

проблемы рационально и рационально себя вести: «Степень, в которой 

чувства влияют на результаты взаимодействия более, чем конвенциональные 

нормы, обратно пропорциональна социальной дистанции между 

участниками». 

Социализация индивида, по Т. Шибутани, также проходит при участии 

конвенциональных значений, поэтому «научаясь мыслить конвенциональными 

терминами, человек становится участником символического окружения 

данной группы». Система конвенциональных значений составляет некое общее 

конвенциональное знание, которое индивид должен усвоить в процессе 

социализации, чтобы не выглядеть девиантом в своей группе. Только так он 

может участвовать в коллективных действиях. Таким образом, 

конвенциональным нормам, чувствам, символам, знанию, ролям в 

рассуждениях Т. Шибутани отводит самое большое место. Но при этом 

исследователь не считает нужным объяснить, что такое «конвенциональный» и 

почему именно данный термин он использует в своей работе, настолько 

естественным он ему кажется. 



Не один Т. Шибутани пользуется определением «конвенциональный» в 

самом широком смысле. Так, у Р. Редфилда мы находим экспликацию культуры 

через некую сумму конвенциональных представлений, проявляющихся в 

действиях и артефактах, которые характеризуют определенные группы. Этот 

термин присутствует и широко используется М. Вебером, Г. Зиммелем, Л. 

Кольбергом, Ю. Хабермасом и многими другими социологами. 

В то же время нельзя не заметить, что понятия конвенции, 

конвенциональных норм, символов, ценностей и т.д., исходя из традиций их 

изучения и использования, всегда связаны с проблемой понимания людьми 

друг друга в рамках некоего социального или ментального пространства. 

Именно поэтому, вводя понятие «конвенциональные отношения» в систему 

определяющих социальную интеграцию понятий, следует иметь в виду его 

субъективистскую сущность.  

Так, конвенция (понимаемая исключительно как конвенция между 

социальными субъектами) предполагает, что обе стороны взаимодействия, в 

котором данная конвенция устанавливается, вкладывают в нее определенный 

смысл и обмениваются имеющимися смыслами. 

Н. Хаан трактует конвенциональные отношения как социальные и 

определял их как: «Содержание социального отношения может быть 

сформулировано по взаимному соглашению. Это означает, что все его 

участники дают определенные заверения (то ли друг другу, то ли вообще) по 

поводу своего поведения в будущем. В этом случае каждый участник 

соглашения рассчитывает – в той мере, в какой он рассуждает рационально, – 

прежде всего на то (с различной степенью надежности), что другой будет в 

своем поведении ориентироваться на смысл соглашения так, как он (то есть 

первое действующее лицо) этот смысл понимает. Свое поведение он 

ориентирует частично на подобное ожидание целерационально (в 

зависимости от степени его лояльности), частично ценностно-рационально – 

на «долг», который он усматривает в том, чтобы в свою очередь 

«соблюдать» соглашение в соответствии с тем, как он понимает смысл». 



Особое место в классификации занимает современная российская 

социологическая школа, имеющая собственную традицию в отношении 

рассматриваемой проблемы. Теоретико-методологический анализ феномена 

социальной конвенциональности содержится в трудах Ю.П. Аверина, Ю.А. 

Агафонова, А.Д. Ковалева, И.Ю. Королева, М.О. Мнацаканяна, М.М. 

Охотниковой, М.Н. Руткевича, И.В. Туриной, В.А. Ядова и др. Однако усилия 

школы направлены в большей мере на изучение социальной интеграции как 

процесса. Особо активно в отечественной науке разрабатываются проблемы 

социального согласия и социального партнерства в контексте становления 

гражданского общества и социально-политической стабилизации в ситуации 

транзитивности. 

Некоторые идеи конвенциональности выдвигаются в работах, 

рассматривающих объединение социальных субъектов в надперсональную 

общность через социальное взаимодействие (Ж.Т. Тощенко).  

Концепция согласия (конвенции), сформулированная Гоббсом, была 

развита Ж.-Ж. Руссо в работе «Об общественном договоре». «Надо найти 

такую форму ассоциации или общественного соединения, которая защищала 

бы и охраняла бы всею общею силой личность и имущество каждого члена и 

благодаря которой всякий, соединяясь со всеми, повиновался только себе и 

оставался бы так же свободен, как и прежде».  Но согласие в обществе не 

носит абсолютного характера, оно достигается как диалектическое единство 

согласия и разногласия, как «согласование разногласий». Применительно к 

уровню социальных взаимодействий в рамках образования, это можно 

интерпретировать как достижение согласия относительно совместных действий 

и интересов на основе учета разногласий индивидуальных действий и 

интересов студентов.  

Как пишет М.Г. Алиев, «общество становится живым, деятельным 

организмом с множеством взаимосвязанных органов когда люди,  общаясь 

между собой,  не только приходят к согласию,  но и к несогласию,  взаимному 

сопротивлению, а разобщаясь между собой, развивают свои индивидуальные 



задатки и способности…. Несогласие в деятельности, общении и поведении 

инициирует свободу волеизъявления и предприимчивость, рождает 

индивидуальную самостоятельность и ответственность, развивает таланты 

и дарования. Оно, однако, никогда не выступает в чистом виде, ибо нагружено 

согласием». 

Конвенциональные отношения тесно связаны с категорией социального 

капитала, сформулированной П. Бурдье. По мнению Бурдье и развивавшего 

его идеи Дж. Коулмена, «социальный капитал внутренне присущ системе 

социальных отношений,  но тесное взаимодействие,  согласие участников 

взаимодействия, широкие контакты наращивают этот социальный капитал,  

уплотняют социальную сеть,  улучшают социальный контекст 

взаимодействий».  

Конвенциональные отношения являются  особо важным компонентом того 

социального контекста, в котором происходит социальное взаимодействие,  на 

надорганизационном уровне,  в рамках социальной сети  (если взаимодействия 

могут быть интерпретированы как сеть).  Контекстуальный характер ситуации 

согласия объясняет тот факт, что именно конвенциональный тип 

взаимодействия является системообразующим для  «идеального»  гражданского 

общества.   

Исторически наличие согласия всегда играло важную роль в человеческом 

обществе.  По мнению М.Г. Алиева,  в доистории человечества и на начальных 

этапах истории согласие «непосредственно вплеталось в ткань прасоциальных 

отношений,  носило спонтанный характер, действовало почти автоматически 

на основе кровно-родственных связей».  

М.О. Мнацаканян утверждал, что «любое социальное взаимодействие 

имеет конвенциональную основу, оно возникает как свойство организации 

живой природы там и тогда, где и когда появляется конвенция между двумя 

субъектами, стремящимися к объединению».  

Конвенция между людьми сложна, ее характеризует осознание 

необходимости решать проблемные ситуации и заключать союзы, 



договариваясь, прибегая к целому процессу установления отношений 

сотрудничества и партнерства. Конвенциональные отношения нельзя понимать 

как просто передачу информации для устройства совместной деятельности; 

но было бы неверно отождествлять ее и с договором. Договор (соглашение) – 

это свершившийся факт, социальную конвенцию мы рассматриваем как 

процесс (именно в этом смысле она представляет для нас интерес). Данный 

процесс может иметь для инициирующего субъекта как иррациональный, так и 

рациональный характер. Если процесс выстраивается рационально, то 

конвенция часто переходит в манипуляцию. При этом соглашение между 

взаимодействующими субъектами возможно только тогда, когда один из них 

или оба принимают манипуляцию как неизбежное и позитивное действие. 

Конвенциональные отношения, по мнению Дж. А. Грэхема, 

функциональны, они помогает решать следующие проблемы: 

• способствуют объединению в целях формирования единой линии 

поведения в конкретной ситуации; 

• облегчают подготовку к принятию и само принятие коллективных 

решений; 

• сопровождают коллективную деятельность и является условием 

успешности и эффективности этой деятельности; 

• сопутствуют социальной адаптации, в частности адаптации в 

социальной группе, и являются ее условием; 

• являются способом эффективной коммуникации, и в целом ее можно 

интерпретировать как эффективную коммуникацию; 

• лежат в основе отношений аттракции и способствует снятию агрессии; 

• дают возможность раскрыть свой собственный мир и понять мир 

«другого». 

Конвенциональные отношения эмоциональны. Сочетание эмоционального 

(чувственного) и рационального делает каждую конвенцию уникальной. В 

конвенциональном взаимодействии сочетаются эмоциональное и рациональное.  



Основываясь на работах В.С. Агеева, И.А. Ильина и Н.М. Лебедева, 

отметим некоторые показатели изменения конвенциональности в отношениях 

между субъектами: 

1) конвенциональность формируется на протяжении некоторого 

временного отрезка; 

2) конвенциональность изменяется на этом отрезке; 

3) конвенциональность  имеет определенный уровень в каждой условной 

точке данного временного отрезка. 

Таким образом, конвенциональность – феномен, изменяющийся в рамках 

ситуации. Он проявляется через конвенциональное взаимодействие и зависит 

от него. 

Конвенциональность характеризует отношения между субъектами, 

группами, социальными общностями, но одновременно она характеризует 

состояние всех социальных связей внутри общности, другими словами, 

состояние социальной интеграции.  

Вопрос, который всегда существует в отношении взаимодействий между 

субъектом и общностью, – это вопрос о его, субъекта, личностной свободе. 

Ю.М. Резник обратил внимание на то, что для всех уровней и форм 

структурной организации, имеющих различную степень и характер 

институционализации, существует своя специфика конвенций. Он выделил 

сферы конвенциональных отношений. Рассмотрим их:   

1. Коммуникативная сфера конвенциональных отношений – это 

конвенциональные круги и коалиции, объединенные единым информационным 

пространством или владеющие общими символическими средствами 

регуляции. 

2. Статусно-ролевая сфера конвенциональных отношений отвечает за 

конвенциональные круги, группы и общности, члены которых имеют сходные 

или близкие позиции и связаны общими функциональными обязанностями. 



3. Ресурсо-обеспечивающая сфера конвенциональных отношений - 

конвенциональные организации и институты, владеющие или 

распоряжающиеся определенными социальными ресурсами. 

Продолжим типологизацию конвенциональных отношений. По сферам 

жизнедеятельности прежде всего следует отличать: 

1) в сфере деловых отношений; 

2) в сфере «человеческих», неделовых отношений. 

В связи с этим, конвенциональные отношения, выступающие как 

отношения сотрудничества между людьми, выступают наряду с автономными 

социальными субъектами и социокультурными условиями жизни людей в 

качестве компонентов структуры социальной организации. Сами 

конвенциональные отношения, по Ю.М. Резнику, включают в себя:  

1) автономных субъектов;  

2) субъект-субъектные связи;  

3) предметы и средства отношений.  

Конвенциональные отношения это форма взаимодействия, которая имеет 

содержание, сценарий и время протекания. Кроме того, любые 

конвенциональные отношения имеют как минимум две стороны, двух 

субъектов между которыми возникает социальная связь, при этом контекстом 

связи всегда выступает ситуация. Не вызывает сомнений, что, игнорировав 

данную структуру, невозможно до конца понять сущности конвенциональных 

отношений. Действительно, конвенциональные отношения, рассматриваемые 

как договор по каждой конкретной ситуации, невозможны без понимания 

«другого»: его действий и его субъективного мира. Понимание, в свою очередь, 

– это смысловая связь, возникающая в процессе отношений. «Конвенция» 

между субъектами непосредственно зависит от «качества» данной связи. Само 

же понимание выступает и как результат, или свершившийся факт 

конвенционального отношения. Другими словами, понимание, по большому 

счету, есть некая само собой разумеющаяся цель, конвенциональных 

отношений. 



По мнению Ю. Хабермаса , перед человеком всегда стоит выбор: или 

одиночество, или «конвенциональные игры». Последние представляют собой 

ритуализованные конвенциональные взаимодействия, целью которых 

становится непосредственно конвенция, приобретающая в данном случае 

самоценность. В целом каждая «конвенциональная игра» представляет собой 

рамку конвенционального знания, которое включает в себя: конвенциональные 

роли, нормы, ценности, ритуал. Например, самая простейшая игра может быть 

описана как ритуал приветствия. У Э. Берна этот ритуал подробно разобран как 

трансакция, приносящая в результате «поглаживаний» удовлетворение обеим 

сторонам взаимодействия. Опишем возможный набор средств установления 

конвенциональных отношений. 

1. Конвенциональные нормы – такие нормы, которые принимаются 

участниками взаимодействия вне зависимости от их отношения и 

интерпретации. Положенные в основу конвенционального взаимодействия они 

обеспечивают формализованные отношения, часто не окрашенные 

эмоционально, а возникающие по необходимости. 

2. Конвенциональные ценности – такие ценности, которые разделяются 

участниками взаимодействия и обеспечивающие их взаимопонимание еще до 

начала общения. Конвенциональные взаимодействия, основанные на такого 

рода ценностях, имеют устойчивый характер, эмоциональную окраску. 

3. Конвенциональные ритуализированные «правила игры» – такие 

правила игры, которые за счет нацеленной на конвенцию формы обеспечивают 

соответствующее протекание взаимодействия. «Правила игры» в самом деле 

представляют собой рамку, оказываясь в которой субъект обязан «отыграть» по 

установленным правилам, таким образом и складывающаяся ситуация 

достаточно прогнозируема. 

4. Конвенциональные роли – такие роли, которые задает практика 

конвенциональных игр; они соответствуют некоторому сценарию и, 

соответственно, рассчитаны на оценку со стороны, относительно 



«правильности» их «проигрывания». Чем правильнее, вернее, субъект 

проигрывает роль, тем «конвенциональнее» взаимодействия и отношения. 

Мы считаем, что описанный набор средств установления 

конвенциональных отношений увеличивает толерантность общества и 

повышает степень толерантности отдельного субъекта. Когда мы не просто 

понимаем «другого», но вступаем с этим понимаемым «другим» в 

конвенциональные отношения, мы относимся терпимее к его поступкам и к его 

субъективному миру по двум причинам 

• рациональной: знание «другого», возможно лишь через 

конвенциональные отношения с ним; 

• иррациональной: знание мира «другого», потому что это обогащает нас 

и дает возможность решения собственных личностных проблем. 

Конвенциональные отношения имеют место в социальной 

действительности, они является следствием социальной конвенциональности, 

которая и проявляется через отношения. Содержанием конвенциональных 

отношений является социальная конвенция, представляющая по сути способ 

взаимодействия  в целях достижения согласия. 

Ю.А. Агафонов считает, что формирование конвенциональных 

отношений зависит от мотивов и степени мотивированности субъектов и 

выделяет основные конвенции, в основе которых лежит мотив: 

1) удовлетворения физиологических потребностей (биологическое 

побуждение); 

2) удовлетворения социальных потребностей, мотив достижения; 

3) удовлетворения высших потребностей – понимания, аттракции, 

самоактуализации. 

С. Дак определяет конвенциональные отношения как деятельность, 

которая предполагает определенный результат. Такие отношения 

результативны, по большому счету они нацелены на выстраивание 

межличностных отношений. Поэтому автором конвенциональные отношения 

различаются на:  



1) успешные и неуспешные; 

2) законченные и незаконченные; 

3) частные (локальные) и периодически возобновляющиеся. 

Успешность – неуспешность конвенциональных отношений – критерий 

субъективный. В данном случае объективный фактор фигурирует в виде 

ожидаемого результата или же реализованной цели.  

Законченность – незаконченность социальной конвенции определяется ее 

протеканием от начала и до некоторой временной точки, в которой можно 

фиксировать хотя бы какой-то удовлетворяющий обе стороны результат.  

Что же касается частных конвенций, то их можно определить как 

единожды случившееся в конвенциональных отношениях. Повторение 

подобных отношений  будет возникать при двух условиях: 1) если каждая 

предыдущая конвенция приносит удовлетворение обеим сторонам; 2) если 

благоприятно складываются обстоятельства и прежняя ситуация повторяется. 

Н.М. Лебедева, изучая формирование конвенциональных отношений, 

считает, что  они  включают в себя:  

• конвенциональные действия как демонстрацию стремления к 

взаимодействию; 

• конвенциональные стратегии как некие наиболее общие установки и 

принципы конвенциональности; планирование конвенциональных отношений; 

• конвенциональную территорию как особо значимое общедоступное 

пространство, возникающее в процессе конвенциональных отношений; 

• конвенциональные значения, образующие особый язык, понятный 

участникам социальной конвенции, способствующие пониманию ими друг 

друга и формированию совместных жизненных стратегий; 

• конвенциональные «игры», предназначенные для укрепления и 

развития отношений аттракции и расширяющие конвенциональную 

территорию. 

Мы считаем, что перечисленные компоненты в полной мере отражают 

сущность конвенциональных отношений. 



Владение конвенциональными нормами и правилами в рыночных условиях 

становятся непременным компонентом общепрофессиональной подготовки 

муниципальных служащих, референтов, руководителей всех уровней и 

особенно менеджеров социально-культурной сферы. Ведь именно от их 

профессиональной компетенции зависит уровень конвенциональной культуры 

широкого круга лиц, так как студент специальности «социально-культурная 

деятельность» является транслятором популярной культуры, своего рода 

образцом массовой культуры. 

В процессе формирования конвенциональных отношений у студентов 

специальности «социально-культурная деятельность» происходит обмен 

информацией, мнениями и взглядами. Конвенциональные отношения есть 

взаимодействие. Это способ узнать других людей, мир вокруг. В нашем 

исследовании мы будем придерживаться позиции, что в основе 

конвенциональности лежат нравственные принципы деловых и партнерских 

отношений (Т. Шибутани).  

Для соблюдения всех нравственных принципов в процессе формирования 

конвенциональных отношений от студента требуется наличие и развитие в себе 

личностных черт характера. Важно уметь принимать позицию партнера, 

уважительно к нему относится, а также развивать в себе такие качества, 

толерантность, мобильность и инициативность, то есть готовность к новым 

контактам, стремление к активному участию в делах, открытость для других 

людей, искренность. Умение оставаться самим собой при общении в 

профессиональной среде, или аутентичность, позволит оценивать ситуацию 

исходя из собственных взглядов. Важно не только выражать свои чувства, но и 

принимать чувства окружающих. Давать оценку себе и своим действиям 

необходимо для самопознания. В рамках самопознания нередко происходит 

процесс пересмотра ценностей. 

Формирование конвенциональных отношений включает в себя культуру 

речи. Умение говорить правильно, красиво, понятно. Будущего специалиста 

социально-культурной сферы должны слушать с удовольствием, ничто не 



должно мешать восприятию слов. Речь грамотного культурного специалиста 

отличается содержанием, выразительностью и побуждает к изменениям мыслей 

слушателей. Она характеризуется значимостью и доказанностью излагаемого, 

ей присуще наличие ярких запоминающихся образов. На восприятие речи в 

целом влияет ее грамотность, словарный запас оратора, отсутствие 

нецензурных высказываний, произношение и общий стиль речи.  

Развитие конвенциональных отношений у студентов специальности 

«социально-культурная деятельность» происходит путем выработки 

определенных умений. Это умение адаптироваться в новых социальных 

условиях, самостоятельно принимать решения, приобретать знания, предлагать 

нестандартные решения, уважительно относиться к партнеру и принимать его 

позицию, владеть навыками конструктивного взаимодействия, 

коммуникативной активностью и уметь консолидировать группу. 

Перечисленные умения стали основой для определения показателей 

формирования конвенциональных отношений у студентов.  

В исследованиях М.Н. Руткевича говорится, что в процессе 

формирования конвенциональных отношений профессиональное общение не 

должно происходить хаотично, его надо направлять, изменять, 

воздействовать на него. Для этого автором были определены специальные 

методы управления конвенциональным общением:  

• Заражения, когда человек неосознанно принимает то или иное 

психологическое состояние. Происходит заражение какими-то идеями от 

общения.  

• Внушения, реализуется в активном воздействии одного собеседника на 

другого. Метод работает при условии авторитетности и доверия к оратору.  

• Подражания выражается в копировании поведения других, их манер.  

• Убеждения – метод, основанный на сознательном воздействии, цель 

которого изменение взглядов окружающих в свою пользу, вырабатывание 

убежденности.  



Комплексное использование данных методов будущими специалистами 

социально-культурной сферы способствует более быстрому формированию 

конвенциональных отношений в деловой среде.  

По М.В. Колтуновой, спецификой формирования конвенциональных 

отношений является широкое использование в них стереотипов, ритуалов (как 

процеурных, так и диффузных, коммуникативных).  

Также специфика конвенциональных отношений заключается в том, что 

столкновение, взаимодействие экономических интересов и социальное 

регулирование осуществляется в правовых рамках. Чаще всего люди вступают 

в деловые отношения, чтобы юридически оформить взаимодействия в той или 

иной сфере. Идеальным результатом взаимодействия и правового оформления 

отношений становятся партнерские отношения, построенные на основах 

взаимного уважения и доверия (И.А. Ильин). 

Другой специфической особенностью конвенциональных отношений, по 

П. Вацлавику, является их регламентированность, т.е. подчиненность 

установленным конвенциональным правилам и ограничениям. 

Построение конвенциональных отношений может быть более элемен-

тарным (приветствие, прощание) и более сложным, требующими решения 

таких психологических задач, которые нельзя решить без предварительной 

подготовки (ведение коллективной дискуссии, разрешение проблемной 

ситуации). 

У партнеров по общению часто разные, а нередко и противоположные 

желания, стремления, установки, характеры и манера общения. Каждый из этих 

факторов может стать препятствием на пути к взаимопониманию, породить 

взаимное недовольство, что в свою очередь, может повлиять на 

профессиональную успешность.  

Компетентность в сфере построения конвенциональных отношений 

непосредственно связана с успехом или неуспехом в любом деле: науке, 

искусстве, производстве, торговле. Что касается специалистов, так или иначе 

связанных с образованием, то коммуникативная компетентность для 



представителей этих профессий представляет важнейшую часть их 

профессионального облика. 

Некомпетентность в построении конвенциональных отношениях, может 

быть связана с нехваткой, дефицитом и несформированностью знаний («не 

умею»), со всевозможными личностными затруднениями, обусловленными 

такими барьерами общения, как утомление, нежелание («умею, но не могу»); 

наконец, они могут быть обусловлены нарушенным самоконтролем личности 

(импульсивность, агрессивность, невротичность), когда возникает ситуация: 

«могу» («хочу»), но не владею собой». 

Конвенциональные отношения выступают в качестве 

полифункциональной характеристики уровня психологической включенности 

человека в деятельность и имеют 3 уровня – конвенциональный, 

доконвенциональный и неконвенциональный. Опираясь на работы М.В. 

Колтуновой, уровни формирования конвенциональных отношений находят свое 

отражение как соотношение:  

Я + коллектив (эгоцентрический, неконвенциональный уровень). Желание 

получить награду, вознаграждение любой ценой, добиться расположения 

преподавателя (куратора), получить одобрение одногруппников; 

 Я и коллектив (обыденный доконвенциональный уровень). Реакция 

развивается в подчинение законам того общества, к которому человек при-

надлежит. Человек обретает более высокую культуру, понимает, каким он 

должен быть в конкретном коллективе, что и как должен делать. 

 Я в коллективе (принципиальный, конвенциональный уровень). На 

третьем уровне человек признает моральные принципы в качестве своих 

собственных принципов, а не в качестве навязанного ему другими внешнего 

принуждения.  

Данные уровни преодолеваются личностью студента согласно 

соотношению нахождения в группе.  

Для того, что бы ускорить процесс преодоления конвенциональных 

уровней, необходима эффективная совместная деятельность, которая во многом 



зависит от оптимальной реализации личностных и групповых возможностей. 

Благоприятная атмосфера в студенческой группе не только продуктивно влияет 

на ее результаты, но и перестраивает человека, формирует его новые 

возможности и проявляет потенциальные. В связи с этим возникает 

необходимость в оптимизации стиля межличностного взаимодействия, или так 

называемых конвенциональных отношений. 

Концепция конвенциональности имеет непосредственное отношение к 

практике формирования социального партнерства и сотрудничества; она 

востребована в работе по созданию общественного мнения, в 

профессиональной деятельности менеджеров, политиков, социальных 

работников, психологов, педагогов. Именно поэтому важно рассматривать 

конвенционные отношения не только в рамках студенческой группы, но и 

учитывать влияние социально-культурной среды на формирование данных 

отношений. 

Все отношения имеют более или менее устойчивый характер, 

устойчивость зависит от того, насколько выражена конвенциональность всех 

перечисленных факторов. Если конвенциональные отношения  могут иметь 

формальный характер, то отношения всегда включают в себя эмоциональный 

фактор. Отношения всегда в высшей степени субъективны. Присутствие в 

обществе таких конвенциональных отношений – есть показатель устойчивого 

состояния равновесия общества. Пытаясь установить конвенциональные 

отношения и понять «другого», чтобы оценить его, люди выстраивают диалог.  

Кроме «диалоговой» стратегии, конвенциональные отношения могут 

устанавливаться через принятие игры с соответствующим ей распределением 

ролей. Повторяющиеся трансакции с заданными в них «правилами игры» 

провоцируют повторение ситуации и при достаточной длительности 

формируют стереотипы. В случае значимости таких ситуаций возникают 

установки по отношению к противоположному субъекту и к самой ситуации. 

Такое положение вещей есть не что иное, как установившиеся отношения, 

которые приобретают теперь уже характер конвенциональности.  



Таким образом, конвенциональные отношения понимаются нами как 

установление устойчивой функциональной и эмоциональной связи, которая 

основывается на диалоговой стратегии, характеризуются такими 

качествами, как регламентированность и согласованность, обеспечивающие 

регулируемость и управляемость общения. Конвенциональные отношения 

строятся на основе толерантности, мобильности и инициативности, зависят 

от мотивированности субъектов и от ситуации, имеют сценарий и время 

протекания. 

Из всего вышесказанного сделаем некоторые выводы: 

1. Конвенциональные отношения имеют место в социальной 

действительности, оно является следствием социальной конвенциональности, 

которая и проявляется через взаимодействие. Содержанием конвенциональных 

отношений является социальная конвенция, представляющая по сути способ 

взаимодействия в целях достижения согласия. Конвенциональные отношения – 

взаимодействие, имеющее позитивный характер, без него социальная 

интеграция была бы невозможна.  

2. Конвенции представляют собой элементы культуры, которые могут 

варьироваться, не затрагивая при этом выполнение задачи или достижение 

целей 

3. Конвенциональные отношения понимаются нами как установление 

устойчивой функциональной и эмоциональной связи, которая основывается на 

диалоговой стратегии, характеризуются такими качествами, как 

регламентированность и согласованность, обеспечивающие регулируемость и 

управляемость общения. Конвенциональные отношения строятся на основе 

толерантности, мобильности и инициативности, зависят от мотивированности 

субъектов и от ситуации, имеют сценарий и время протекания. 

4. Конвенциональные отношения понимаются нами как установление 

устойчивой функциональной и эмоциональной связи, которая основывается на 

диалоговой стратегии, зависит от мотивированности субъектов, имеют 



сценарий и время протекания, при этом контекстом связи всегда выступает 

ситуация. 

5. Конвенциональные отношения выступают в качестве 

полифункциональной характеристики уровня психологической включенности 

человека в деятельность и имеют 3 уровня – конвенциональный, 

доконвенциональный и неконвенциональный. 

6. Конвенциональные отношения различаются на: 1) успешные и 

неуспешные; 2) законченные и незаконченные; 3) частные (локальные) и 

периодически возобновляющиеся. 
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