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От редколлегии

Деятельность в выполнении активности как всеобщего свойства 
бытия и активность в выполнении деятельности Человека

Проблема деятельности как великого достижения в развертывании эво-
люционного процесса — процесса, приведшего к появлению Человека, вы-
страивающего в деятельности как новом уровне активности свой особый — со-
циальный — мир, отбившего новый этап эволюции — эволюции социальной, в 
числе наиболее актуальных. И не случайно эта проблема выступает кардиналь-
но значимой в психологии, философии, социологии. Глубокие исследования 
ее в отечественной психологии (К. А. Абульханова, А. Г. Асмолов, А. В. Бруш-
линский, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубинштейн и др.) и философии 
(Г. С. Батищев, Э. В. Ильенков, М. С. Каган, В. А. Лекторский, М. К. Мамар-
дашвили, В. С. Швырев, Э. Г. Юдин и др.)1 определили значимый потенциал 
ее познания и одновременно направленность и актуальность ее дальнейшего 
исследования. Активное повышение внимания к проблеме деятельности, фик-
сируемое в XXI в., отмечается появлением новых подходов к ее исследованию, 
новых достижений в ее познании. Одновременно высветились новые про-
блемные ситуации, связанные как с углублением познания сущности деятель-
ности как явления человеческого бытия и условия социального прогресса, так 
и с раскрытием возможностей, способностей человека как реального носите-
ля-созидателя деятельности как высшего уровня и формы проявления актив-
ности, обеспечивающей его дальнейшее развитие. А это полагает раскрытие 
специфики проявления активности в деятельности, реализующей в ней новые 
формы и типы ее, а поэтому и соотнесение активности и деятельности, а также 
углубление познания конструктов деятельности, ее направленности и характе-
ра осуществления.

Новые достижения и направленности в познании деятельности нашли 
отражение в новых глубоких исследованиях, посвященных ей. В числе по-
следних необходимо отметить монографии В. Д. Шадрикова «Психология дея-
тельности человека» [23], предложившего, в частности, теоретическую модель 
психологической функциональной системы деятельности (см. об этом также 
[24]), и А. В. Карпова «Психология деятельности» в пяти томах [10], раскры-
вающего на основе метасистемного подхода новые аспекты в познании дея-
тельности (ее структурную организацию, закономерности, генетическую ди-
намику, функциональные характеристики). Интересные подходы к познанию 
деятельности нашли отражение и в статьях авторов, помещенных, в частности, 
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1 В этом плане интерес представляет изданная в серии «Над чем работают, о чем спорят филосо-
фы» книга: Деятельность: теория, методология, проблемы / сост. И. Т. Касавин. — М., 1990.
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в нескольких номерах журнала «Мир психологии»1, посвященных проблеме 
деятельности. В целом в познавательном пространстве проблемы деятельности 
сформировалась новая проблемная ситуация. На новом уровне обозначилась, 
в частности, и проблема связи активности, действия, деятельности в единстве 
последней не только как высшего уровня активности, но и как проявления но-
вых характеристик (в частности, структурно-содержательных) ее как обеспе-
чивающей потенции деятельности, сохранение и прогресс социального дви-
жения и рост-развитие человека, но, что важно, вписанного в общий эволю-
ционный процесс как его достижение. Именно благодаря активности, вписан-
ной в движение материи, создавались уровневые шаги в общем эволюционном 
процессе, в котором рождались миры, появлялось живое, рождался человек, 
выполняющий определенный уровень его в своей созидательной деятельности 
и «задающий» объективно в ней одновременно новые характеристики выпол-
нения активности, проявляемые в действии, поведении, деятельности человека 
в целостности последней. Однако проблема характера, форм и уровней про-
явления активности в познании человеческой деятельности и ее сущностный 
смысл именно как уровня и типа проявления активности, а также связей всех 
форм проявления последней в ней и самой активности в целом остается доста-
точно сложной до сих пор, при всех значимых в этом плане достижениях.

Проблемным, в частности, остается определение активности, а также дей-
ственности и характера ее проявления как всеобщего свойства материального 
мира и конкретно в деятельности человека как особой сферы ее осуществле-
ния, действенность которой обусловила, как отмечалось, эволюционный ска-
чок в общей эволюции — рождение самого человека и развертывание эволюции 
социальной. В последнем случае можно говорить не только об особом — выс-
шем — уровне активности, но и об особом типе и характере ее осуществления, 
обеспечивающей сущностные характеристики человека как особого явления 
бытия, проявляющейся именно в деятельности. Одним словом, сущностные 
характеристики деятельности как проявления особой активности, свойствен-
ной человеку, деятельности, реализующей потенциал и смысл активности как 
всеобщего явления, свойственного материи, обеспечивающей движение, из-
менение, развитие, реализующиеся во всеобщем эволюционном потоке, в том 
числе рождение человека, обусловливаются соответствующими уровнями и 
формами проявления активности. И не случайно углубление психологических 
знаний в познании человека во все большей степени актуализирует проблему 
активности как исходного явления в познании его сущностных особенностей 
и потенциальных возможностей его роста-развития. Однако тема активности, 
в данном случае — активности в контексте осмысления деятельности, свой-
ственной человеку и проявляющейся именно в ней, во многом остается про-
блемной, хотя проблема ее определения возникла давно.

Так, А. Н. Леонтьев еще в 70-е гг. писал в одной из своих последних ра-
бот по поводу активности в контексте познания деятельности: «Наряду с про-
блемой установки в психологическом анализе деятельности открылась и еще 
одна, пожалуй, самая сложная проблема. Это проблема явлений активности, 

1 См. подробнее: № 3 за 2006 г.; № 3 за 2014 г. и др.
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которые образуют трудно улавливаемые в эксперименте, но, тем не менее, ре-
альные моменты человеческой деятельности, возвышающие ее над функцией 
прямой или косвенной адаптации к наличным или предполагаемым требова-
ниям ситуации. Моменты эти составляют как бы внутреннюю предпосылку 
самодвижения деятельности и ее самовыражение.

Но эта проблема, на которую мы постоянно наталкиваемся в живой 
человеческой жизни, остается сейчас едва затронутой экспериментальным 
исследованием. И ее разработка в огромной степени остается делом буду-
щего» [11. С. 231].

Особое внимание значимости активности в контексте деятельности уде-
лял П. Я. Гальперин [7], рассматривающий эволюционные уровни развития 
активности, выделяя уровень активности человека как соответствующий уро-
вень общей эволюции и в том числе уровни развития действия.

Но проблема определения активности сохранялась. Обращаясь направ-
ленно к проблеме понимания и определения активности, В. А. Петровский 
значительно позже писал: «…парадоксальное, на первый взгляд, положение 
состоит в том, что представление об активности, игравшее существенную роль 
в развитии философских воззрений, входившее явно или неявно, в позитив-
ном или негативном плане во все без исключения психологические концепции 
личности, не зафиксировано в форме достаточно дифференцированной науч-
ной категории. Понятия “активность” (как общепсихологическое понятие) и 
“активность личности” (как понятие частное) в должной мере не освещаются 
ни в общенаучных, ни в философских, ни в специальных психологических эн-
циклопедиях и словарях. “Активность” оказывается растворенной в категори-
ях “труд”, “деятельность”, “практика”, “свобода”, “субъект” и т. д., в понятиях 
“поведение”, “активация” либо, наконец, через перечисление ряда способно-
стей организма (способность к самосохранению, саморегулированию и т. п.) 
без вычленения связующего их признака» [15. С. 3].

Но осмыслить действенность активности в этом плане нельзя без позна-
ния активности как особого явления в целом. И познание активности во все 
большей степени выступает значимой проблемой в раскрытии сущностных 
характеристик человека при углублении познания последнего, в том числе 
как особого достижения всеобщей эволюции. Однако, несмотря на то что ак-
тивность во все большей мере приобретает значимость в познании мира че-
ловека и мира в целом, нет ее четкого определения на уровне теоретического 
понятия. Его нет ни в Философском словаре [22], ни в Новой философской 
энциклопедии [13].

Активность в Психологическом словаре Р. С. Немова определяется как 
«понятие, обозначающее различные жизненные процессы, происходящие в 
живых организмах, в том числе в психике и в поведении человека» [12. С. 15]. 
В Большом психологическом словаре Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко по 
термину «активность» дается ссылка на статью о В. Д. Небылицыне, в которой 
активность определяется последним так: «…понятием общей активности объе-
диняется группа личностных качеств, обусловливающих внутреннюю потреб-
ность, тенденцию индивида к эффективному освоению внешней действитель-
ности, к самовыражению относительно внешнего мира» [5. С. 328].



6

Наиболее полное определение активности приводится в Психологическом 
словаре 2004 г., где она определяется как «всеобщая характеристика живых су-
ществ, их собственная динамика как источник преобразования или поддержа-
ния ими жизненно значимых связей со средой: жизнедеятельность организма, 
активное преодоление среды, определяемое моделью будущего потребного» [17. 
С. 6]. Приводится 7 типов психологически значимой активности.

Определение активности конкретно как свойства живого приводилось 
еще Н. А. Бердяевым, который определяет активность как свойственную жи-
вотным их собственную динамику, «источник преобразования или поддержа-
ния ими жизненно значимых связей с окружающим миром» [4. С. 10].

А. Г. Асмолов [3], рассматривая активность в контексте деятельности, во 
главу угла ставит идею о самодвижении деятельности, отмечая, что активность 
не одновременное состояние деятельности, а ее свойство. И активность в этом 
контексте во все большей степени выступает как своего рода «внутренний ме-
ханизм» в особом проявлении движения-самодвижения деятельности. В этом 
плане интерес представляют исследования В. А. Петровского, раскрывающего 
в своих работах процессуальные характеристики деятельности и сложность ее 
структурно-содержательной характеристики как особого процесса в контексте 
реализации ею активности. Заслуживают, в частности, серьезного внимания его 
разработки и смысловые определения феноменов надситуативности и неадап-
тивности как свойственных деятельности человека как ее субъекта. «В фактах 
активно-неадаптивного выхода человека за пределы изведанного и заданно-
го проявляется, как мы полагаем, — пишет В. А. Петровский, — собственно 
субъектность, тенденция человека действовать в направлении самоиспытания, 
оценки себя как носителя свободной причинности (причины себя)» [16. С. 71]. 
Именно в этом направлении могут быть раскрыты смысло- и сущностно- 
содержательные характеристики деятельности как высшего уровня проявления 
(осуществления) активности и механизмы ее движения [2; 14; 15; 16].

Однако снова возникает проблема раскрытия сущности самой активно-
сти как особого явления, как объективно существующего феномена, обеспе-
чивающего движение-самодвижение, изменение и рост уровней организации во 
всеобщей эволюции. В потоках всеобщего эволюционного процесса, в кото-
ром рождались «миры», под прессингом энергетических напряжений, прояв-
ляющихся в активизации процессов изменения, развития, ставилась Природа, 
рождался «живой мир» со свойственной ему активностью, рождался человек и 
выстраивался созидаемый им в его деятельности как новом уровне и характе-
ре проявления активности социальный мир. И в этом плане только раскрытие 
действенности активности в ее особом проявлении как свойства социального 
мира может обеспечить определение ее значения и в жизни человека, и в вос-
производстве и развитии его деятельности, и в развитии Общества.

Но последнее полагает определение и понимание активности как особо-
го явления, свойственного бытию, обнаруживаемого не только в деятельности 
субъекта (как условия ее появления), нагруженного смыслом и значением, но и 
далеко за пределами жизни человека, как важнейшего свойства материи — свой-
ства, обеспечивающего движение, изменение, развитие, реализующие формы и 
уровни ее проявления. И несмотря на то что в ведущих словарях и энциклопе-
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диях не приводится ее специальное определение на категориальном уровне как 
теоретического понятия, она в той или иной степени раскрывается в определе-
ниях движения, изменения, развития как проявление своего рода некой «осо-
бой энергии», заложенной в них. И такая активность в качестве внутреннего 
присущего ей свойства на разных уровнях ее представленности проявляется, в 
частности, в движении космических тел, в передвижении планет, в изменении 
магнитных полюсов и т. д., выступая своего рода механизмом реализации этих 
процессов. В сложном развертывании всеобщей эволюции, полагающем посто-
янное движение, процессы многохарактерных изменений, формирование но-
вых потоков ее и уровней, рождение новых миров, сложно преобразовывалась 
в своем историческом развитии и Земля, в том числе под прессингом активных 
космических преобразований, неоднократно встряхивающих ее (43 млн лет 
назад, 23 млн лет назад, 13 млн лет назад, 7 млн лет назад и др.), вызывающих 
активность действия вулканов, процессы горообразования, катастрофические 
оледенения (как, например, 2 млн лет назад), формирование поверхности Зем-
ли, рождение ее Природы. И несмотря на то что строгого понятия активности 
не приводится в соответствующих словарях и энциклопедиях, ее объективное 
проявление как реальности материального мира, условия развертывания всеоб-
щей эволюции осуществляется в реальных движении, изменении, развитии во 
Вселенной в реальном осуществлении эволюционного процесса.

«В философских интерпретациях понятия движения в наши дни можно 
выявить две линии, одна из которых, отождествляя движение с перемещени-
ем в пространстве-времени, продолжает сохранять трактовку движения как 
неотъем лемого свойства материи. А другая — все боле отдаляется от отождест-
вления его с перемещением в пространстве и времени и с неотъемлемым свой-
ством материи, сосредотачиваясь на многообразии форм движения и возвра-
щаясь к трактовке движения как превращения потенции в акт, как проявления 
динамически-живых сил и энергии природных процессов» [13. Т. 1. С. 599].

В обоих подходах речь идет в принципе о реализации «особой энергии» 
Вселенной и развертывании всеобщей эволюции и поэтому объективно об осо-
бой активности как свойстве, порождающем или заключающем эту энергию.

В движении, изменениях, реализующих активность материи, формирова-
лись новые уровни ее проявления, определяющие новые формы существова-
ния в мире, например активность живого, полагающая, в частности, ответную 
реакцию на действие среды — поведение.

В Психологическом словаре Р. С. Немова поведение определяется как 
«внешне наблюдаемые движения человека или животных, в основе которых ле-
жат или которыми управляют психологические факторы» [12. С. 288]. При этом 
приводится 40 видов возможного поведения (поведение адаптивное, вербаль-
ное, социальное, асоциальное и т. д.). В Большом психологическом словаре по-
ведение определяется как «извне наблюдаемая двигательная активность живых 
существ, включающая моменты неподвижности, исполнительное звено выс-
шего уровня взаимодействия целостного организма с окружающей средой.

Поведение представляет собой целенаправленную систему последователь-
но выполняемых действий, осуществляющих практический контакт организма 
с окружающими условиями, опосредствующих отношения живых существ к тем 
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свойствам среды, от которых зависит сохранение и развитие их жизни, подготав-
ливающих удовлетворение потребностей организма, обеспечивающих достиже-
ние определенных целей» [5. С. 388]. В Психологическом словаре поведение — 
это «присущее живым существам взаимодействие со средой, опосредованное их 
внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью. Термин при-
меним как к отдельным особям, индивидам, так и к их совокупностям (поведение 
биологического вида, группы социальной)» [17. С. 343]. Добавим, что поведение — 
это управляемое состояние активности. Поведение выступает как особая актив-
ность, свойственная живым существам, где она проявляется как способность к 
поддержанию жизненно значимых связей с окружающим миром (А. Н. Леонтьев). 
Но по своему характеру поведение животного и человека представляет собой два 
принципиально разных уровня функционирования. В основе поведения человека 
лежат новый уровень, тип и характер активности. «Поведение есть конкретное 
выражение способа существования человека и действий, обеспечивающих это су-
ществование» [23. С. 31]. Оно опосредуется возможностью выбора, смыслом его, 
определяется ставящимися задачами. Поведение человека объективно ставится 
под контроль общества, приобретает соответствующее значение, определяемое 
способностью к активным действиям по преобразованию среды. И активность 
здесь полагает не только новый уровень и степень ее выраженности, но и новые 
структурно-содержательные характеристики в новых формах ее проявления.

Активность человека — это не только новый уровень активности, но и 
новая сущностная характеристика ее функционирования и существования. 
Это активность социальной материи. Рождался человек как реальный субъект, 
активно выстраивающий свой особый, отличный от природного — социаль-
ный — мир, преобразующий природу в своих целенаправленных действиях, 
осуществляющий целенаправленную деятельность как принципиально но-
вое явление, порожденное в активности, осуществляющее ее в новых формах, 
включающих механизмы ее действия, но в более сложной и новой представ-
ленности, реализующей новый смысл и уровень ее в преобразовательной де-
ятельности, ставшей основанием движения, изменения, развития человека и 
общества. «Передав» потенциал значимости и смысловую нагрузку источни-
ка движения и изменения (как свойства материи), и сама лежащая в основе 
человеческой деятельности активность, сохраняя в ней свою действенность в 
преобразовании человеком своего мира, приобретала новый уровень и харак-
теристики, в частности, в нададаптивной активности, ставшей важным осно-
ванием развертывания, расширения, усложнения человеческой деятельности, 
в которой выстраивался новый во Вселенной человеческий мир.

Однако процесс формирования деятельности как нового уровня активности — 
активности человека предстоял довольно сложным и, главное, полагал объективно 
разрыв непрерывности в развертывании форм и типов активности, реализующей 
движение, изменение, развитие материального мира в структурной организации 
всеобщего эволюционного процесса. В его рамках сформировался принципиаль-
но новый по своим смыслосодержательным характеристикам поток ее осущест-
вления — эволюция социальная, свойственная человеку. Становление и развитие 
в этом плане деятельности полагало не только приспособление к действительности, 
приспособление к объективно представленному миру для сохранения жизни здесь и 



9

сейчас, но и действия, целенаправленно создающие потребное в нем, фиксировало 
появление потребности и способности выходить за пределы представленного чело-
веку мира в его особой целостности при приспособлении к нему и создавать в нем 
новое необходимое, но не существующее в нем прежде. Для этого необходимо было 
увидеть мир отделенным от себя (открыть свое Я), увидеть себя, противостоящего 
миру, в котором существуешь, но «не растворяешься», а видишь его во всей слож-
ности и целенаправленно действуешь в нем. И в этом плане важную роль сыграло 
объективно обусловленное в результате сложных эволюционных преобразований 
на уровне мира живого (а поэтому в общей эволюции) — преобразований, порож-
дающих, в частности, неотенические процессы в развертывании антропогенеза, 
рождение рефлексии как преддверия и начала развития сознания. В этих процессах 
происходило открытие ставящимся человеком себя (своего Я) как отличного от всего 
другого, от открываемого и противостоящего ему мира, происходила дифференци-
ация последнего и объективно формировалось отношение к открываемому миру, к 
Другому. Открывались реальное пространство предметного мира в его дифферен-
цированности и отделенности, возможность целенаправленного действия в нем и 
создания предметов, не существующих в нем прежде. Формировалось пространство 
осуществления ставших возможными и необходимыми целенаправленных дей-
ствий [19; 20]. Развертывается новый тип активности — целенаправленная деятель-
ность, в которой проявлялась объективно формируемая субъектность человека, ре-
ально активно и целесообразно действующего для создания потребных предметов, 
относящегося к ним, к миру и к Другому. Действие при этом становится важнейшей 
структурообразующей, сущностно значимой единицей деятельности как принци-
пиально нового уровня и типа активности. «Человеческая деятельность не суще-
ствует иначе, как в форме действия или цепи действий» [10. С. 104].

Действие становится мощным действенным средством построения чело-
веком нового — социального — мира и себя в нем.

Так, в Новой философской энциклопедии «действие — структурная единица 
деятельности; относительно завершенный отдельный акт человеческой деятельно-
сти, для которого характерны направленность на достижение определенной осоз-
наваемой цели, произвольность и преднамеренность индивидуальной активности. 
Действие следует отличать от диктуемого импульсом либо привычкой, всецело 
определяемого текущей ситуацией непосредственного поведенческого акта. Целе-
осознанность и целенаправленность действия выражается, в частности, в том, что 
оно всегда предполагает использование средств, в качестве которых могут высту-
пать различные орудия, знаки, ценности, нормы, роли и т. п. Понятие социального 
действия, для которого характерно то, что действие имеет для действующего инди-
вида субъективно полагаемый смысл и ориентировано при этом на ожидание дру-
гого (других) индивида, является основной аналитической единицей целого ряда 
социологических концепций…» [13. Т. 1. С. 607]. В психологии проблема действия 
глубоко проработана в работах С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонть ева, П. Я. Гальпе-
рина, В. А. Петровского, А. В. Карпова, В. Д. Шадрикова и др.

Одним словом, становление деятельности как специфической человеческой 
формы активности, специфической формы «активного отношения к окружающему 
миру, содержание которого составляет его целесообразное изменение и преобразо-
вание» [Там же. С. 633] предстоит не только как новый уровень активности, но и как 
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принципиально новый тип ее, заключающий огромные внутренние энергетические 
ресурсы, проявляемые, в частности, в так называемой нададаптивной деятельности, 
провоцируемой надситуативной активностью, заключенной в деятельности челове-
ка как субъекта, ее совершающего, способного оценивать ситуацию и преодолевать 
ее в целенаправленно организуемых действиях. В развертывании деятельности че-
ловека формировалась особая системная целостность — Человек, воспроизводящая 
неприродный мир — мир Культуры, выступающий, в свою очередь, механизмом 
воспроизводства системной целостности — Человек. Появление и развитие деятель-
ности в этом плане выступает как феномен, фиксирующий своего рода скачок в 
осуществлении эволюционного процесса в его структурной представленности при 
выделении реально развертывающегося потока — эволюции социальной. Одновре-
менно это возникновение нового уровня проявления и характера осуществления 
активности как «энергетического» основания развертывания движения, измене-
ния, развития во Вселенной.

Но появление и развертывание новой активности — активности человека — 
деятельности было результатом длительного процесса изменений уровней и содер-
жания активности, реально проявляющейся в эволюционном движении Вселенной. 
Существуют уровневые определения развития типов активности (П. Я. Гальперин, 
Ю. М. Резник, С. Д. Смирнов и др.). Так, С. Д. Смирнов выделяет следующие ка-
чественно показательные рубежно значимые уровни — «от активности как всеоб-
щего свойства к активности живых организмов и активности животных, способных 
осуществлять поисковую активность» [21. С. 28]. Следующий уровень фиксирует 
переход «от процесса адаптивного приспособительского плана к процессам преобра-
зования и активного конструирования внешних условий существования системы» [Там 
же], Ю. М. Резник в контексте характеристики культуры как феномена социально-
го мира выделяет 5 уровней представленности активности на основе определения 
соотнесения ее со способом существования и носителем (приводится по материалу 
таблицы в свободном изложении) (см.: [18. С. 651]):

П р и р о д н ы е   п р е д п о с ы л к и   д е я т е л ь н о с т и   ч е л о в е к а:
1. Вид активности — активность как форма движения материальных тел.

Способ существования — физический.
Носитель — тело.

2. Вид активности — жизнедеятельность как биологически обусловленная и генетически 
запрограммированная активность.
Способ существования — биологический.
Носитель — организм.

С о ц и о к у л ь т у р н ы е   с о с т о я н и я   д е я т е л ь н о с т и   л ю д е й:
3. Вид активности — деятельность как сознательная и целенаправленная активность человека.

Способ существования — надбиологический или сверхорганический.
Носитель — личность.

4. Вид активности — конкретно-историческая форма организации совместной деятельности людей.
Способ существования — собственно социальный.
Носитель — общество.

5. Вид активности — «метасистема» человеческой деятельности, выступающая в качестве 
«надстройки» и характеризующаяся системной активностью (управляющим воздействием) по 
отношению к ней.
Способ существования — надсоциальный или сверхсоциальный.
Носитель — культура.
Не расширяя обсуждение поуровневого развертывания активности в эво-

люционном процессе, отметим лишь сложность его осуществления и одновре-
менно значимость его познания.
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В этом плане деятельность предстоит не только как качественно новый 
тип и уровень активности, но своим наличием фиксирует рубеж в осущест-
влении всеобщей эволюции. Новый тип активности не только порожден, 
воспроизводится человеком и подвластен ему, но и управляется им. При всех 
объективно обусловленных прессингах деятельность приобретает и сохраняет 
субъектность (К. А. Абульханова, А. В. Брушлинский и др.) [1; 6 ], а активность 
приобретает в деятельности преобразовательный конструктивный характер.

В этом плане при обсуждении сущностных особенностей деятельности 
важна позиция сохранения субъектнообразующей ее формирования и разви-
тия как объективно связанной со смыслом становления человека как субъекта 
и становления его деятельности. Именно открытие человеком себя (своего Я) 
в мире, противостоящем ему, отделенном от него, но относящемся к нему и 
изменяющем его в своей преобразовательной, целенаправленной деятельно-
сти, определяет скачок в развертывании эволюции и становление социально-
го мира, выстраиваемого человеком как субъектом преобразовательной дея-
тельности, где «сущность деятельности — это деятель» [23. С. 409]. И в этом 
плане «деятельностная активность определяется не только сущностью самой 
деятельности и ее результатов, но и широким кругом интересов личности, 
выходящих за рамки деятельности, для решения которых деятельность слу-
жит только условием» [Там же. С. 411]. В этом плане глубоко раскрываются 
смысл и специфика деятельности как особой активности. При всех видах ее 
целенаправленного осуществления она объективно определяется спецификой 
функционирования ее носителя и местом ее самой как реализуемой в целостно 
представленном социальном мире, выступая свойством социальной материи.

Э. В. Сайко
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Деятельность в иерархии проявления активности

Активность в пространстве социального бытия

Г. В. Акопов, Л. С. Акопян
Понятие активности в категориальной системе сознания: 

теоретические и прикладные аспекты1

В статье анализируется понятие активности в соотношении с понятием «категориальная 
система сознания». Определены основные структуры психической активности в генетическом и 
биосоциальном измерениях. Показано, что характеристики сознательной активности обусловле-
ны категориальной системой той или иной концепции сознания. В этом контексте сопоставлены 
современные англоязычные и русскоязычные исследования сознания. В прикладном аспекте дана 
иллюстрация использования двухфакторной модели сознания для интерпретации сознательной и 
неосознаваемой активности детей в процессе преодоления негативного эмоционального состояния.

Ключевые слова: психическая активность, сознание, концепции сознания, категориальные 
системы, детское сознание.

Категориальной системой сознания мы называем совокупность тер-
минов, понятий и метафор, непосредственно (семантически или по смыслу) 
связанных как с самой категорией сознания (Б. Ф. Ломов, А. В. Петровский, 
К. К. Платонов, Д. И. Фельдштейн, М. Г. Ярошевский и др.), так и с множе-
ством сопряженных понятий, используемых в постановке и решениях пробле-
мы сознания. Очевидно, что при таком определении категориальных систем 
сознания может быть столько, сколько существует концептуальных построе-
ний по проблеме сознания. В этом контексте разными авторами предлагаются 
такие обозначения научной ситуации развития проблемы сознания, как «мно-
гомерность сознания» (А. Н. Леонтьев, В. Ф. Петренко), парадоксальность 
сознания [6], экопсихологичность сознания [18], метасистемность сознания 
[13], метафоричность, креативность и множественность языков сознания [11], 
инстауративность и коммуникативность сознания [1] и др. Структурность и 
целостность соответствующих категориальных систем оформляются в соот-
ветствии с той или иной избираемой авторами методологией.

Формирование категориальных систем сознания в зарубежной психоло-
гии началось после смены бихевиористской ориентации на когнитивистскую 
и приобрело лавинообразный характер с конца 70-х гг. прошлого века, отра-
зившись в философии и соответствующих науках. Обращаясь к «ведущим иде-
ям» в так называемой «Науке сознания», мы находим определенную совокуп-
ность новых, «идентифицирующих» сознание категорий, в частности понятий 

Мир психологии             2020, № 2 (102)

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№19-013-00816 «Многомерность сознания как проблема современной психологии: типологиза-
ция подходов и конструирование системы категориальных пространств».
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«квалиа», «интенциональность», «феноменальность» и др., а также параллель-
но используемых понятий: «перцептивное сознание», «когнитивное созна-
ние», «эмоциональное сознание» и др. [23]. Очевидно, что активность созна-
ния в вышеперечисленных и иных модусах сознания несколько иная, нежели 
в классических определениях сознания (В. М. Бехтерев, В. Вундт, У. Джеймс 
и др.). Вместе с тем должна существовать общая связующая часть всех модусов 
сознания, на основании чего мы можем относить эти понятия к категории со-
знания. Нам представляется, что эта связующая часть определенным образом 
воплощена в активности сознания или в том, что А. Н. Леонтьев называл «дви-
жением деятельности человека» [16. С. 244].

Согласно А. Н. Леонтьеву, понятие активности — одно из самых сложных 
и трудно определимых [Там же. С. 245]. В. А. Петровский относит активность 
к фундаментальным проблемам, рассматривая ее как «предпосылку и условие 
движения сознания и деятельности» [20. С. 35]. Автор рассматривает актив-
ность в непосредственной взаимосвязи с деятельностью, определяя ее как «со-
вокупность моментов движения деятельности» [Там же. С. 36]. В то же время 
В. П. Зинченко в статье о В. Д. Небылицыне отмечает, что он (Небылицын) 
«восстановил в правах понятие “активность”, которое значительно шире по-
нятия “деятельность” и более адекватно в контексте проблематики индивиду-
альности» [8. С. 328]. Действительно, термин «деятельность» часто использует-
ся весьма широко и разнообразно. В литературе можно встретить выражения: 
«сердечно-сосудистая деятельность», «деятельность нервной системы», «де-
ятельность мозга», «психическая деятельность», «умственная деятельность», 
«игровая деятельность», «предметная деятельность человека», «деятельность 
животных» и др. Встречается также словосочетание «активная деятельность», 
которое можно отнести ко всем вышеперечисленным видам деятельности. Как 
мы видим, в этих выражениях переплетены иносказательное и научное ис-
пользование термина «деятельность», т. е. деятельность по факту равносильна 
активности, поведению, движению, общению, познанию и т. д. [14].

В концепции деятельностного подхода А. Н. Леонтьевым дано доста-
точно строгое определение понятия «предметная деятельность», которое, как 
и у другого классика, С. Л. Рубинштейна, соотнесено с понятием сознания. 
Если мы ограничиваемся сферой психологии, то резонно говорить о психиче-
ской активности в формах тех или иных психических процессов, состояний 
и свойств личности-индивидуальности. Активность психических процессов, 
будь то память, внимание, воображение и т. д., а также личность в различных 
проявлениях ее активности, таких как познание, общение, труд и др., может 
осуществляться с той или иной степенью осознанности. В зависимости от 
уровня осознания соответствующей психической активности можно говорить 
об операциях, действиях и деятельности, следуя дефинициям А. Н. Леонтьева. 
С этой точки зрения очевидно, что нельзя назвать деятельностью такие виды 
активности, как невербальная коммуникация (исключая актерскую и некото-
рые другие виды профессий), имплицитное научение, созерцание (в трактовке 
одного из авторов данной статьи [2]). Что касается активности психических 
состояний, то в ряде работ А. О. Прохорова отчетливо показана специфика со-
знательно регулируемых психических состояний. Автор весьма уместно вво-
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дит понятие «образ психического состояния», определяя его как презентацию 
психического состояния в сознании человека (см.: [21. С. 46]). Как отмечает 
А. О. Прохоров, в отличие от перцептивного образа, образ психического состо-
яния не является предметным, он «слабо вербализован, менее ярок, в нем наи-
более развит аспект переживаемости» [Там же]. Отметим, что автор относит 
переживание, как и значение, смысл, рефлексию, к явлениям сознания. Этот 
спектр явлений сознания можно интерпретировать по критерию меньшей или 
большей активности сознания.

Активность психических явлений можно также рассматривать с точки зре-
ния генезиса психических функций по А. Н. Леонтьеву. В этом случае можно 
говорить об инстинктивной активности, имея в виду стадию элементарной сен-
сорной психики; адаптивной активности (перцептивная психика), творческой 
активности (интеллектуальная психика), а также созидательной активности во 
всевозможных видах сознательной деятельности. В психологической системе 
А. Н. Леонтьева, категориальным ядром которой выступают деятельность, со-
знание, личность (с «приматом деятельности» [15. С. 94]), «сознание есть фор-
ма активно-познающего отражения» [17. С. 237]. В процессах этого отражения, 
согласно автору, осуществляется интеграция сенсорных образов («чувственная 
ткань сознания»), социально фиксированных значений и личностных смыслов. 
В результате такой интеграции, как считает А. Н. Леонтьев, внешний мир, «дей-
ствительность является презентированной человеку» [Там же. С. 240].

В связи с работами А. Н. Леонтьева в области проблем психологии созна-
ния можно говорить о более позднем конструировании аналогичных катего-
риальных систем сознания (сенсорное сознание, перцептивное сознание, ког-
нитивное сознание, аффективно-волевое сознание) в англоязычной научной и 
философской литературе.

Основываясь на концепции Б. Г. Ананьева [7] о структуре индивидуаль-
ности, можно выделить качественно различные детерминанты психической ак-
тивности человека: биологическую детерминацию (уровень индивида), соци-
альную детерминацию (уровень личности), психологическую детерминацию 
(уровень субъекта сознательной деятельности).

Таким образом, психическая активность может рассматриваться в диапа-
зоне «активность — пассивность» в логике тех или иных уровней сознания чело-
века — от неосознаваемой активности до его высших ступеней. В этом смысле 
понятие высших психических функций (Л. С. Выготский) определяет один из 
полюсов психической активности. С позиций специфики проявления пассив-
ности — активности сознания можно рассматривать известные концепции со-
знания в зарубежной и отечественной психологии. В первом случае достаточно 
широко исследуются явления сенсорного сознания, аффективного сознания, 
перцептивного сознания, когнитивного сознания, волевого сознания [23].

В концепциях отечественных психологов прослеживается несколько иная 
линия исследований активности сознания. Прежде всего отметим своеобраз-
ную хронологическую преемственность в исследованиях по проблеме сознания. 
Несомненен приоритет Л. С. Выготского [10] в определении высокой теоре-
тической и практической значимости сознания в психологии, а также в новой 
постановке проблемы сознания с позиций культурно-исторической психоло-
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гии. Отталкиваясь от идеи Выготского, А. Н. Леонтьев создал оригинальную 
теорию деятельности, комплексно решая также проблемы сознания и лично-
сти. В этом решении деятельность в своей сущности, на наш взгляд, оказалась 
равносильна активности. Несколько раньше онтологический аспект пробле-
мы сознания был представлен в работах С. Л. Рубинштейна [22] в логике вза-
имосвязи «человека и мира», «бытия и сознания». Не менее важным, на наш 
взгляд, является решение проблемы соотношения внутреннего и внешнего в 
активности «деятельности» сознания человека [12]. Несомненным достижени-
ем в исследованиях сознания этого времени было открытие А. Н. Леонтьевым 
структурных образующих сознания, впоследствии дополненное и амплифи-
цированное в работах В. П. Зинченко и Ф. Е. Василюка [9; 11]. Новый этап, 
преемственно продолжающий эту линию, начался с работ В. Ф. Петренко, 
определившего концептуальную и эмпирическую конкретизацию двух струк-
турных образующих сознания (значения и смысла) в оригинальных масштаб-
ных исследованиях по психосемантике сознания. Примерно в это же время в 
Санкт-Петербурге усилиями В. М. Аллахвердова проблема сознания была пе-
реосмыслена в логике соотношения естественно-научного и социогуманитар-
ного предметного содержания психологии. Функциональный подход позволил 
автору в серии весьма оригинальных экспериментов разрешить ряд парадоксов 
сознания. В середине 90-х гг. на основании социально-коммуникативной ме-
тодологии (положения Л. С. Выготского о сознании как общении и обобще-
нии) была предложена двухфакторная модель сознания [3]. В последних рабо-
тах А. В. Карпова [13] и В. И. Панова [18] реализованы интегративные подходы 
к постановке и решению проблемы сознания: в метасистемной методологии и 
экопсихологической методологии.

Таким образом, понятие активности в различных категориальных 
систе мах сознания наполняется содержанием, релевантным типологи-
чески фиксированному (как правило, имплицитному) представлению о 
сущности сознания [3].

Ясно, что концептуальные разработки получают свое эмпирическое под-
тверждение, если сопровождаются инструментально-методическим оснаще-
нием. Психосемантическая концепция сознания [19] в своем методическом 
оснащении основывается на семантических конструкциях, что предполагает 
определенный уровень активности языкового сознания индивида. Экопси-
хологическая концепция сознания апробирована в приложениях к решению 
задач двигательной активности детей; развития одаренности; в системах «че-
ловек — образовательная среда», «человек — профессиональная среда», «че-
ловек — архитектурная среда» и др. [18]. Метасистемная концепция сознания 
[13], в случае ее операционализации, проецируется на тот или иной уровень 
рефлексивной активности. Двухфакторная модель сознания [3] предполагает 
определенную степень активизации внешней либо внутренней коммуникации 
индивида в сочетании с творческой, созидательной самореализацией субъекта. 
Объяснительные и прогностические возможности данной модели апробирова-
ны в эмпирических исследованиях детского сознания [5]. Рассмотрим, в част-
ности, соотношение неосознаваемой и осознаваемой психической активности 
в ситуациях переживания страха детьми 7—10 лет.
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В исследовании использована проективная методика «Нарисуй свой 
страх» [4]. Важным преимуществом рисования детьми объектов страха является 
то, что в образной форме могут быть представлены те страхи, содержание кото-
рых ребенок стремится вытеснить из сознания и которые не всегда обнаружи-
ваются в результате применения вербальных методик. Детские рисунки могут 
сообщить нам то, что не всегда удается выразить словами, вместе с тем, обра-
щаясь к визуально-образному языку сознания, можно получить интересующую 
нас информацию. Уместно отметить, что в таких исследованиях не менее важен 
коммуникативный контекст «взрослый — ребенок», а также творческая актив-
ность ребенка, впервые изображающего свой страх и свою активность по его 
преодолению. Целью нашего исследования было выявление специфики стра-
хов, скрытых от сознания ребенка (или не в полной мере им осознаваемых), 
для сопоставления с вербально выраженными страхами (авторская методика 
Л. С. Акопян «Структурный опросник детских страхов» (СОДС) [5]).

Образ страха на некоторых рисунках отображен без опоры, без линий 
земли и неба, в некоем субъективном пространстве. Иногда это рисунок-об-
раз, который заполняет все пространство листа, а иногда это очень малень-
кое, микроскопическое по отношению к размеру листа изображение страш-
ного предмета или образа, помещаемого где-нибудь внизу, в углу листа. Ре-
бенок сознательно изображает пугающий его предмет или образ маленьким, 
незначительным, как бы убеждая себя в его «нестрашности» (одна из стратегий 
совладания со страхом), таким образом переводя эмоциональную ситуацию с 
образного языка сознания (рисунок) на речевой язык. Следует также отметить 
особенность в рисунках детей, которая заключается в том, что в страшных си-
туациях нарисованы некие элементы-опоры, призванные спасти или помочь. 
Один из частых страхов — страх проснуться ночью и остаться со страхом на-
едине — изображается как большой черный квадрат. Как правило, страх тем-
ноты чаще изображается темно-серым, черным цветом в виде квадратов или 
сильно заштрихованного пространства листа, в отдельных случаях рисуется 
убранство комнаты без присутствия человека. Следует отметить достаточно 
часто встречающееся в рисунках детей присутствие окна, за которым светятся 
желтым светом большое количество звезд, месяц или луна (потребность в теп-
ле, защите). Можно предположить, что окно (проем) символизирует возмож-
ный выход (бегство) из страшной ситуации.

Выявлено, что многие дети, рисуя свой страх, проявляют творческую и сози-
дательную (конструируя новый образ) активность, регулируя свое эмоциональное 
состояние, например раскрашивая страшный образ яркими цветами; в некото-
рых рисунках ребенок пририсовывает страшному образу такие детали и элементы 
одежды, которые носит он сам, делая страшный объект идентичным себе, как бы 
говоря: «Он такой же, как я, он не причинит мне вреда». Следует отметить, что не-
которые дети перед тем, как нарисовать свой страх, говорили, что они хотят снача-
ла нарисовать что-то хорошее. Так, сначала была нарисована принцесса, а потом 
уже Баба-яга; некоторые девочки изображали положительный образ уже после 
того, как были нарисованы их страхи: после рисования страшной акулы девочка 
нарисовала русалку. Такое поведение можно рассматривать как один из способов 
совладания со страхом по типу уравновешивания в ситуации переживания нега-
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тивных эмоций, что можно рассматривать как пример неосознаваемой активно-
сти по регуляции эмоционального состояния.

Нас заинтересовали некоторые рисунки с изображением страха глубины, 
страха утонуть, где дети рисуют не только фигуру тонущего человека в воде, но и 
берег с травой (а это уже опора), где стоит человек, готовый прийти на помощь; 
в некоторых случаях нарисован человек со спасательным кругом или каким-то 
спасительным средством. На другом рисунке изображена девочка, стоящая на 
крыше высотного дома, в основании которого автор рисунка нарисовал двух 
братьев, держащих развернутую крепкую материю. Девочка пояснила свой ри-
сунок тем, что, если она упадет, братья ее спасут. Как мы видим, активность 
образного сознания позволяет ребенку уже в процессе рисования конструиро-
вать новую реальность с позитивным выходом из страшной ситуации. Вместе с 
тем следует отметить, что не все дети используют широкий диапазон приемов 
в преодолении негативных эмоций, в частности страха. Некоторые из них ис-
пользуют один и тот же прием в различных ситуациях переживания страхов, 
другие пользуются разнообразными приемами, что может говорить о большей 
или меньшей творческой активности сознания детей.

Таким образом, в рисунках детей прослеживаются приемы совладания 
со страхом: трансформация страшного образа с целью его преобразования в 
нестрашный (уменьшение, разукрашивание страшного персонажа); «уравно-
вешивание» центрального образа страха изображением (до или после рисова-
ния) дополнительного положительно окрашенного элемента (сюжета); изо-
бражение внешних «опор», помощи со стороны, спасительных предметов. Тем 
самым подтверждена характерная для данного возрастного периода домини-
рующая активность перцептивного (образного) сознания, которое в диалоге со 
взрослым может «синестезироваться» в речевое сознание.

Таким образом, коммуникативный контекст и стимуляция образной ак-
тивности детей посредством проективной ситуации переживания эмоциональ-
ного состояния страха позволили выявить особенности активации перцептив-
ного сознания по преодолению негативного переживания. Материализован-
ная в рисунке активность перцептивного и аффективного сознания позволяет 
говорить о соответствующих языках сознания, «перевод» с которых на язык ре-
чевого сознания вполне доступен детям при определенной помощи взрослого 
(беседа), что обусловлено также процессами внутренней коммуникации детей.

В случаях незнакомой эмоционально-негативной ситуации у большинства 
детей выявлена активация творческих и созидательных компонентов когнитивно-
го сознания, что можно обнаружить в рисунках, а также в речевой коммуникации.

Подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что характеристи-
ки сознательной активности обусловлены категориальной системой той или 
иной концепции сознания и в каждой концепции сознания существует свое 
поле практического применения. В контексте проблемы активности, в логи-
ке ее осознаваемых и бессознательных составляющих, двухфакторная модель 
сознания, основанная на социально-коммуникативной парадигме, позволяет 
использовать не только объяснительный, но и психотехнический ресурс моде-
ли, позволяющий в прикладном аспекте более содержательно интерпретиро-
вать взаимосвязь сознательной и неосознаваемой активности.
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The article analyzes the concept of activity in relation to the concept of «categorical system of 
consciousness». The basic structures of mental activity in the genetic and biosocial dimensions are 
determined. It is shown that the characteristics of conscious activity are determined by the categorical 
system of a particular concept of consciousness. In this context, modern English-language and Russian-
language studies of consciousness are compared. In the applied aspect, an illustration is given of the use of 
a two-factor model of consciousness for interpreting the conscious and unconscious activity of children in 
the process of overcoming a negative emotional state.

Keywords: mental activity, consciousness, theories of consciousness, categorical systems, children’s 
consciousness.
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В. А. Петровский
Активность, деятельность, индивидуальность: между вчера и завтра 

(методологические заметки)1

Отталкиваясь от дефиниции терминов «активность» и «деятельность», автор переходит к ана-
лизу соотношения между ними, показывая место активности в организации деятельности, которая 
выступает в трех ипостасях — как динамический материал, процессуальная реализация и собствен-
ное движение деятельности. Отмечается положение о том, что движение деятельности, имеющее 
обычно скрытый характер, способно принимать форму особой деятельности, имеющей своим 
мотивом, целью и задачей развитие отношений, побуждавших исходную («старую») деятельность 
к осуществлению. В этом контексте определяются понятия «адаптивность» и «неадаптивность». 
Адаптивность в деятельности описывается тремя равенствами, среди которых: желания («хочу») = 
долженствование («требую от себя»); волевые усилия («требую от себя») = ситуативная необходи-
мость («ситуация требует»); притязания («претендую») = приобретения («достигаю»). Опираясь на 
эти критерии и проводя эмпирическое исследование, автор обнаруживает, что «в среднем» людям 
свойственно проявлять адаптивность в ситуации достижения. Рассматривая индивидуальные ва-
риации относительно уровня адаптивности («порога ситуативной необходимости»), автор выделя-
ет феномены «мягкой неадаптивности» в направлении заданной деятельности, отмечая значимые 
позитивные корреляции между избыточностью побуждений к решению задачи, с одной стороны, и 
уровнями самоэффективности, а также удовлетворенности жизнью — с другой. Обсуждаются также 
феномены «острой неадаптивности» (свободных действий в направлении непредрешенного), тесно 

1 В основе данной статьи два выступления автора в Москве (на заседании круглого стола меж-
дународной научно-практической конференции «Личность в эпоху перемен: mobilis in mobili», 
17—18 дек. 2018 г.) и Санкт-Петербурге (на XIII саммите психологов, 2—4 июня 2019 г.). В тексте 
статьи сохраняется устная форма сообщений.
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связанные с категорией «субъектность». Анализируются соотношения между понятиями «адаптив-
ность» и «преадаптивность», «дезадаптивность» и «нададаптивность» («дизадаптивность»). Вводится 
понятие «персональный отбор», и рассматриваются феномены сопротивления личности к воспро-
изводству себя в других личностях («естественного отбора наоборот»).

Ключевые слова: активность, деятельность, адаптивность, нададаптивность, субъектность, 
персональный отбор.

Говоря о «методологических заметках», автор рискует быть неправильно 
понятым. Недопонимание в этом пункте вполне возможно и даже естественно. 
В России, к сожалению, методология часто представляла собой затянувшие-
ся роды теории. Действительно, в нашей стране в известные годы важно было 
стать на правильный путь, не допуская «уклонов» — ни правых, ни левых. Важ-
но было иметь «платформу», по поводу чего мой коллега и соавтор А. Г. Асмо-
лов как-то сказал: «Хватит стоять на платформе. Пора бы уже и поехать!» В дан-
ной статье методология не замещает какой-либо несуществующей теории, но 
выявляет истоки того, что рождалось вчера и должно подтвердить себя завтра.

«Активность» и «деятельность». Во избежание столь распространенного 
в наши дни размывания понятий дадим краткое определение деятельности — 
опорное для всех последующих построений. Деятельность есть целеполага-
ющая активность индивида. Давая это определение, мы стремились, чтобы 
дефиниция деятельности была короткой, удерживаемой в сознании по край-
ней мере на момент прочтения, интуитивно приемлемой для представителей 
европейской культуры и, быть может, напоминая о своем «предмете», столь 
же проблемной. Деятельность, активность, субъект — все это проблемы од-
ного уровня сложности. Что есть «целеполагание»? Напрашивающийся ответ 
(единство целеобразования и целедостижения) лишь намек на решение. Что 
есть «субъект» и является ли индивид субъектом? (Этот вопрос нам надлежит 
затронуть в статье.) И наконец, что есть «активность» и как это понятие соот-
носится с понятием «деятельность»?

Самое простое (и, возможно, самое сложное) определение активности 
принадлежит И. Канту: «Активность есть причинность причины». Причина при 
этом мыслится как нечто производящее действие (раньше философы гово-
рили о паре «причина — действие» в тех случаях, когда сегодня говорят «при-
чина — следствие»). Бытие в качестве источника этого действия есть актив-
ность. Заметим: пока идеи какой-либо цели, причастной к производству этого 
действия, здесь нет. Стало быть, нечто производящее действие еще не «субъ-
ект» (как целевое существо) и соответственно активность в своем исходном 
определении бессубъектна. Этот посыл имеет принципиальное значение: 
«причинность причины», в терминах Аристотеля, не «целевая», а «действую-
щая»; здесь еще нет «зачем», нет предвосхищаемого результата действования, 
нет целеустремленности, присущей деятельности; индивид еще не рассмат-
ривается как субъект деятельности.

В психологии это различение активности и деятельности (включаю-
щей в себя обязательную целеустремленность) никогда не было традици-
онным. Более того, различие между активностью и деятельностью уничто-
жалось «на корню» бессознательно принятым «постулатом сообразности», 
предписывающим всегда и везде искать ответ на вопрос «зачем?». Критика 
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«постулата сообразности» как методологической основы построения всей 
психологии в целом [8] почти не затронула теоретические установки психо-
логов, пишущих о деятельности, сознании и личности. Поэтому идея дви-
жения деятельности и сознания, упомянутая на страницах фундаментальной 
работы А. Н. Леонтьева [5], сейчас, спустя 45 лет, остается невостребован-
ной, неуслышанной. Исключение составляют работы некоторых теоре-
тиков, обладающих остротой методологического видения (А. Г. Асмолов, 
Т. В. Корнилова, Э. В. Сайко) [3; 4; 15].

Движение деятельности; неадаптивность. Вначале позволю себе 
личное воспоминание. Автор этой статьи помнит трепет, с которым он, 
24-летний аспирант А. Н. Леонтьева, принес в редакцию журнала «Воп-
росы психологии» свою статью «К психологии активности личности». 
На полях более ранней рукописи (она была опубликована многие годы по-
сле) остались пометки, сделанные рукой Леонтьева. Среди них три плюса 
с восклицательным знаком — там, где был тезис о «постулате сообразно-
сти». Сохранился комментарий Леонтьева об этом тезисе: «Хорошо вы-
делено!» И другая пометка — волнистой чертой (означающей, очевидно, 
недовольство посылом или необходимость уточнения формулировки) под 
моими словами: «движение деятельности». Мой трепет на пороге редак-
ции был вызван тем, что в статье была критика идеи адаптивности, явно 
или неявно присутствующей в эмпирической психологии. «А что думает 
по этому поводу А. Н. Леонтьев?» — спросили меня в редакции. «Леонтьев 
думает об этом хорошо!» — ответил я, и статья была принята к опублико-
ванию. Спустя 17 лет, в одной из своих последних работ, Леонтьев писал 
о нашей совместной статье с А. Г. Асмоловым [1], что идеи собственной 
динамики деятельности, включающей в себя моменты инерционности 
(«установки») и развития («надситуативности»), составляют перспективу 
исследования в области теории деятельности.

Говоря о движении деятельности и фактах неадаптивности в эти 
дни, автор не испытывает былого трепета. Идея и слова, сказанные о 
ней, стали восприниматься как само собой разумеющимися. И все-таки 
с некоторым удивлением в Интернете обнаруживаю ее в вопросах и отве-
тах для школьников (!)1:

«<Нужно> ответить на 3 вопроса по тексту (Даю много баллов). Прошу вас работу 
не списывать. Из работы современного отечественного психолога В. А. Петровского “Личность 
в психологии: парадигма субъектности”. Вот мы, например, убеждены, что у любой деятель-
ности есть автор (“субъект”), что она всегда направлена на ту или другую вещь (“объект”), 
что вначале — сознание, потом — деятельность. Кроме того, мы не сомневаемся в том, что 
деятельность — это процесс и что ее можно наблюдать со стороны или уж, во всяком случае, 
“изнутри” — глазами самого человека. Все так и есть, пока мы не принимаем в расчет про-
движение человека к уже принятой цели… Но если предметом внимания мы сделаем движение 
деятельности, то тогда вдруг окажется, что все сказанное о ее строении теряет отчетли-
вость… Теряет “резкость” автор; ориентированность деятельности на объект уступает ме-
сто ориентации на другое лицо… процесс деятельности распадается на множество ветвящихся 
и вновь сливающихся “ручейков-переходов”… вместо того чтобы сознание предваряло и направ-
ляло деятельность, оно само оказывается чем-то вторичным, выводимым из деятельности… 

1 Комментирую и цитирую: «Brainly (Znanija.com) — это сообщество, основанное на знаниях, на-
считывающее 200 миллионов учеников и экспертов. Именно благодаря им даже самые сложные 
вопросы получают хорошие ответы». См. подробнее: https://znanija.com/task/8748135
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И все это в силу тенденций собственного движения, саморазвития деятельности… Всегда есть 
элемент несоответствия между тем, к чему стремишься и чего достигаешь… Независимо от 
того, оказывается ли замысел выше воплощения или, наоборот, воплощение превосходит замы-
сел, расхождение между стремлением и эффектами осуществленных действий стимулирует 
активность человека, движение его деятельности. А в итоге рождается новая деятельность, 
и не только своя собственная, но, возможно, других людей. …Вопросы и задания к документу. 
<…> Что появляется в итоге движения деятельности?»

К вопросам, поставленным перед школьниками из книги, мало что оста-
ется добавить, разве что подчеркнуть, что активность как движение деятельно-
сти выступает в трех ипостасях:
— как динамический материал деятельности (то, из чего она состоит);
— как процессуальная реализация мотивов, целей, задач, образующих телео - 

логическое содержание деятельности («зачем», «ради чего»);
— как собственное (иногда скрытое) движение, ведущее данную деятель-

ность к концу и порождающее новую деятельность, отменяющую или пе-
рекрывающую прежнюю.
Можно добавить (но уже не для школьников), что «движение деятель-

ности» способно принимать форму особой деятельности, имеющей своим 
мотивом, целью и задачей развитие отношений, побуждавших «старую» 
деятельность к осуществлению и «снимаемых» в ходе ее осуществления. 
Можно напомнить рассказанную в одной из книг автора притчу о Тома-
се Эдисоне — иллюстрацию феномена «движения деятельности». Говорят, 
пришел к великому Эдисону некто и объявил, что изобрел универсальный 
растворитель. «Вот, — говорит, — это то, что может растворить все». «Пре-
красно, — ответил Эдисон, — но в чем ты собираешься это хранить?» Так и 
деятельность. Ее не в чем хранить.

Сегодня о движении деятельности, «неадаптивности», говорим спокой-
но, без пафоса; главное сейчас — в каких формах она проявляется, условия, 
механизмы, взаимосвязи и т. д.

Скорее уж «адаптивность» как идея приспособления личности кажет-
ся теперь современникам анахронизмом и заставляет испытывать нелов-
кость в общении с коллегами, коль скоро приходится говорить об адапта-
ции личности к ситуации.

Но что представляет собой адаптивность как таковая — и в прежние годы 
этот вопрос стоял перед автором. Видеть вопрос — одно, другое дело — нахо-
дить ответы. Применительно к вопросу об адаптивности сначала необходимо 
выставить критерии ее оценки.

Адаптивность. «Среднестатистический человек». Оказывается, ясного 
описания и тем более отчетливого определения адаптации и адаптивности в 
научной литературе нет. Отсутствует дефиниция адаптации в теории Ж. Пиа-
же, хотя это понятие здесь одно из центральных (см.: [16]). Также обстоит дело 
в теории «личностных адаптаций» П. Вара [23]. Авторы словарей, как прави-
ло, предлагают тавтологические «определения» адаптации (адаптивности), ис-
пользуя такие слова, как «приспособление к среде». Исследователи, использу-
ющие термин «адаптация», как представляется, по умолчанию полагают, что 
наравне со словами обыденного языка здесь не требуется каких-либо дополни-
тельных пояснений. Наши собственные попытки дать дефиницию термина [9] 
в связи с разработкой концепции «неадаптивной активности» [10] до сих пор 
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имели описательный характер, минуя способы какой-либо численной оценки 
уровней «адаптивности — неадаптивности»1.

О том, как можно определить адаптацию, я написал в книге «Mobilis in 
mobile. Личность в эпоху перемен» [12] — в статье о константах адаптивно-
го действия. Если совсем коротко, то адаптивность в ситуации достижения 
(а именно такие ситуации рассматриваю) описывается тремя равенствами:
— «я хочу» = «я требую от себя (мне надо)» — соответствие желаний и воле-

вых усилий;
— «я требую от себя» = «ситуация требует от меня» — соответствие волевых 

усилий и ситуативной необходимости;
— «я претендую» = «я достигаю» — соответствие притязаний и приобретений.

Если бы это были просто «методологические» соображения об адаптивно-
сти, то мы ничего не смогли бы измерить. Но важно было получить численные 
характеристики, описывающие адаптивность. Математическая модель, способы 
оценки и расчета разных показателей адаптивного действия («хочу», «верю в су-
ществование решения», «трезво оцениваю, на что реально способен», «требую от 
себя», «претендую») подробно описываются в статье, а сейчас — общий вывод. 
Оказалось, что если мы усредним эмпирические оценки опорных характери-
стик модели адаптивного действия, такие как уровень побуждения к действию 
(«хочу»), вера в существование решения, здравомыслие (трезвая оценка своих 
возможностей), то окажется, что эти усредненные оценки по 153 испытуемым2 
точно соответствуют параметрам теоретической модели адаптивного действия.

Итак, согласно принятым критериям и реализованным методикам полу-
чается, что в среднем в ситуации достижения люди обнаруживают тенденцию 
к адаптивности.

И тут перед нами встает риторический вопрос: так что же, мы адаптивны?
Преадаптация к неопределенности. Потенциальный ответ находим в статье 

А. Г. Асмолова, Е. Д. Шехтер и А. М. Черноризова [2], которые, в свою оче-
редь, приводят слова Жиля Делеза о том, что нам неизвестно, «на что способны 
индивидуальные различия» и куда они приведут «в сочетании с естественным 
отбором». Один из ответов на этот вопрос — преадаптация к неопределенности 
как механизм развития социума на основе персональных выходов человека за 
пределы функции приспособления.

Выход за пределы заданного может иметь характер «мягкой неадаптив-
ности», вполне соответствуя ценностям социума, которые, в отличие от норм, 

1 Наше раннее определение, зафиксированное в книге [13] и потом многократно воспроизведен-
ное (впрочем, без ссылок) в разных изданиях: «“Адаптивность — Неадаптивность” — тенденции 
функционирования целеустремленной системы, определяемые соответствием или несоответ-
ствием ее целей и достигаемых в ходе деятельности результатов. Адаптивность выражается в 
их согласованности. Различия в трактовке целей функционирования системы обусловливают 
различные варианты возможной направленности адаптации: 1) вариант гомеостатический — 
адаптивный исход состоит в достижении равновесия; 2) вариант гедонистический — адаптив-
ный исход состоит в наслаждении, избегании страданий; 3) вариант прагматический — адаптив-
ный исход состоит в практической пользе, успехе и пр. Представление о человеке лишь как о 
существе, адаптирующемся ограниченно, преодолевается в рамках анализа самодвижения дея-
тельности. Этот же анализ приводит к представлению о неадаптивности как, возможно, пози-
тивном явлении» [Там же. С. 11—12].

2 Материалы неопубликованного совместного исследования с Е. В. Дорошенко.
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не требуют от человека того или иного мироощущения или поведения в мире. 
К примеру, «радости жизни» и «высокие достижения» приветствуются, но 
не вменяются личности: отсутствие радости и достижений не подвергается 
санкциям со стороны социума.

С этой точки зрения представляются факты «мягкой неадаптивности», 
полученные нами в совместном исследовании с группой соавторов (Д. А. Ле-
онтьев, О. В. Митина и др.) [14]. В частности, было показано, что существует 
значимая положительная корреляция между такими показателями активности 
личности, как «надситуативность интенций» (преобладание «хочу» над «си-
туация требует»), с одной стороны, и «удовлетворенность жизнью» (соглас-
но E. Diener, R. Emmons и др. [22]), а также «самоэффективность» (согласно 
Р. Шварцеру [17]) — с другой. Иначе говоря, «быть адаптивным» («быть рав-
ным “среднестатистическому человеку”») не делает человека счастливым.

Не менее интересны и ценны для нас феномены «острой неадаптивности» 
(в наших работах мы называем ее активной неадаптивностью).

Индивид — «субъект»? Осознание ценности таких фактов — часть того, что, 
на наш взгляд, имеет определяющее отношение к методологии исследования 
личности в аспекте субъектности, самопричинности, «причинности причины».

Человеку отнюдь не свойственно соответствие между тем, к чему он стре-
мится, и тем, чего достигает. «Шел в комнату, попал в другую». В. Вундт пи-
сал о гетерого́нии целей, отмечая тот бесспорный факт, что в действиях всегда 
спрятаны побочные действия, не записанные в исходных целях. Задолго до 
Вундта Гегель отмечал несовпадение целей и результатов активности. Совсем, 
казалось бы, недавно А. Н. Леонтьев писал о том, что результаты деятельно-
сти всегда богаче, истиннее предваряющего их сознания. «Истиннее», отметим 
мы, да, но иногда это истина «горькая».

Однажды встретились автору такие слова: «У начинающего парашютиста 
Иванова парашют раскрылся с новой неожиданной стороны». Это, конечно, 
гротеск, но в нем схвачено что-то существенное.

Действительно! «Жить — значит умирать» (Ф. Энгельс). «Есть болезнь, 
от которой умирают все, — что это?» (Ответ: жизнь!). Познание есть «ученое 
знание о своем незнании» (Н. Кузанский). Любовь: «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» (А. де Сент-Экзюпери) — о чем не всегда задумываемся. Само-
познание: познавая себя, мы изменяем себя и поэтому всегда промахиваемся. 
В итоге — вопрос: «Являемся ли мы субъектами?» По всему видно, что мы не 
контролируем вполне исходы своей активности.

Возможный ответ состоит в следующем: «Я буду специально ставить пе-
ред собой цели с неопределенным (непредрешенным) исходом достижения. 
То есть, смотрите, я не могу предсказать, что будет, и именно это побуждает 
меня ставить перед собой такую цель. Я иду на риск недостижения осознанно, 
и тогда, чем бы ни закончилось для меня это предприятие, хорошим или пло-
хим, я это заранее принимаю. И в этом смысле я субъект того, что я делаю». 
Русская пословица: «Да, это дело нехорошее… А дай-ка попробуем!» Такие 
действия — это активная неадаптивность. Риск, творчество, игра, общение — 
все, что содержит в себе некую интригу непредрешенности. В этом случае мы 
доподлинно ощущаем себя субъектами [11].
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В экспериментальных ситуациях активная неадаптивность выступает в 
форме надситуативного поведения, иначе говоря, действования над порогом 
требований ситуации, образующих ситуативную необходимость.

Если метафорически, то в каждом из нас, хотим мы того или нет, живет «Чер-
ный лебедь» Н. Талеба. «Черный лебедь» клюет то направо, то налево, изворачи-
ваясь, вполне неожиданно, ни с того ни с сего клюет нас самих. Иногда мы сами 
превращаемся в «Черного лебедя» (как в случае надситуативной активности).

Вопрос: «зачем» нужна такая преадаптация к неопределенности? 
Правомерен ли сам вопрос, если трактовать его в традиционном эволю-
ционном контексте?

Нададаптивность. Тут до́лжно заметить, что рано или поздно неопределен-
ность, к которой преадаптирован человек, сменяется определенностью. И таким об-
разом, мы стоим перед задачей выявить смысл преадаптивности в динамике жизни.

На рисунке — один из ответов на этот вопрос.

Вот что мы видим:
— преадаптивные формы могут превращаться в полноценные новые 

адаптации, являя собой как бы спонтанное «опережающее отраже-
ние» будущего;

— преадаптивность может обернуться дезадаптивностью;
— преадаптивные формы могут обнаружить себя в совершенно особом каче-

стве: приобрести форму дизадаптивности (о ней далее);
— преадаптивность может закрепиться в форме постадаптивности — неадап-

тивности (пережитков пройденного): дефектов и травм, застарелых сце-
нариев жизни, реликтов уникальных достижений прошлого («остатков 
былой роскоши»). И все это каким-то образом может войти в состав буду-
щих проявлений преадаптивности (запреты и предостережения, «линии 
отступления», ностальгические воспоминания, «уроки на будущее»).

«Судьбы преадаптивности»: пентамодель преемственных форм эволюции

Дизадаптивность

Дезадаптивность

Адаптивность Постадаптивность
Неадаптивность

Преадаптивность
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Рассмотрим подробнее дизадаптивность.
Новое слово — дизадаптивность — маркирует главное для нас. Именно 

дизадаптивность, думается, определяет суть того, что мы называем индиви-
дуальностью человека. Это и субъектность, и своеобразие субъектности. Диз-
адаптивность — это проявление индивидуальности per se, индивидуальности 
как таковой: субъектности, уникальности и самоценности человека. Она-то 
и проявляется в активной неадаптивности человека, в его самоиспытаниях, 
опытах постановки цели с непредрешенным исходом.

За-не-зачем. Об актах дизадаптации бессмысленно спрашивать  
«зачем?». Они исключительно «для себя». Если иметь в виду какую-либо внеш-
нюю по отношению к ним цель (ответ на вопрос «зачем?»), то они — за-не-за-
чем, а потому что «не-иначе-как». В них упраздняется постулат сообразности. 
Они в составе индивидуальности не являются «образцом» и принципиально не 
уготованы стать «нормой реакции» для кого-либо сейчас или в будущем.

Индивидуальность не подлежит удвоению.
«Единственность». Если правда, что «человек — это генератор не-

определенности», согласно тезису А. Г. Асмолова, то из этого следует, а 
это не так-то уж и очевидно, что уникальность личного опыта не является 
эталоном. И уж точно, что уникальность носителя этого опыта, индивиду-
альность человека также не может быть образцом для других. Более того, 
собственная уникальность не может быть образцом для себя. То есть ин-
дивидуальность человека не подлежит удвоению. Это феномен неповто-
римости себя в саморефлексии. Нет удвоения!

Александр Блок после первой своей встречи с поэтессой Зинаидой Гип-
пиус записал у себя в дневнике три слова: «Единственность Зинаиды Гиппиус».

Селекция «наоборот»; персональный отбор. Эволюция знает разные 
формы отбора: естественный отбор, половой отбор, родственный отбор, 
социальный отбор. Давайте добавим еще персональный отбор, относящийся 
к тому, что человек отбирает для себя сам. Эрих Фромм (в книге «Человек 
для себя») писал, что «в жизни нет иного смысла, кроме того, какой человек 
сам придает ей».

При персональном отборе индивидуальности не отбираются. Вы, навер-
ное, замечаете или можете это заметить: есть второй смысл у слова «отби-
рать» — «забирать». Так вот, при персональном отборе окружающие не от-
бирают у человека его индивидуальность. Гуманно сохраняется что-то един-
ственное, уникальное.

Сама Культура защищает уникальное, предотвращая его распростране-
ние где бы то ни было, когда бы то ни было, в любом пространстве, в любом 
времени. «Сколько яиц можно съесть натощак?» Только одно! Второе — уже 
не натощак. Нададаптивное — исключительно первой свежести.

Культура заботится о том, чтобы свежесть была именно первой!
«Человек, — говорит Асмолов, — дар эволюции». 
Так? 
Но ведь дареное не дарят, не передаривают. Социокультурные, а может 

быть, и биологические механизмы блокируют передачу уникальных черт по 
наследству (социальному).
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Некоторые примеры «антиотбора», селекции «наоборот»:
1. Непередача гениальности по наследству. Злые языки шутили, имея в виду Томаса Манна и его 

сына, Генриха Манна. Сын-Генрих — Томасу-папе: «Если у гениальных отцов не рождаются ге-
ниальные дети, то ты, папа, не гений». Эта злая шутка выражает тенденцию к обесцениванию 
механизма «наследования» уникальных черт.

2. Дискредитация принципа «отцовские сапоги» в движении вверх по социальной лестнице. Есть 
что-то отталкивающее, когда мы видим социальное наследование по прямой в искусстве, те-
атре, на эстраде. Говорят: «Да, хорошо, старается, но все-таки это не ее мать!..» Я видел 
эпизоды, где заклевывали одну молодую актрису за то, что у нее суперталантливые родители, а 
она нет… Я подумал, а если бы у нее были другие родители, ее бы стали клевать с таким вооду-
шевлением? Есть, разумеется, исключения, но…1

3. Самодискредитация (пример из психотерапии, «куда мне до папы и дедушки?»). Я вел психоте-
рапию с молодым человеком, у которого папа — членкор, а дедушка — академик (оба известные 
ученые). Каждое утро, пробуждаясь, молодой человек видел перед собой на стене два портре-
та — папы и дедушки. Так ничего и не мог достичь в жизни, с чем и пришел на сеанс.

4. Стремление детей «идти своим путем» — вопреки, кстати, нарциссическим устремлениям родите-
лей, стремящихся воплотиться в детях. Две тенденции борются: со стороны родителей — персона-
лизации (воспроизводства), со стороны детей — индивидуализации (поиска отличительности).

5. Сокрытие уникального как благо:
— попробуйте рассказать человеку, каков он есть, на ваш взгляд, и как он будет сейчас от-

вечать на ваши вопросы. Мы исследовали это и показали, что в этом случае усиливается 
интроверсия. «Счастье, когда тебя понимают, но несчастье, когда тебя раскусили»;

— с восторгом встречаемая потаенность. Художник Стрикленд годы искал красоту, со-
здал, что искал, и сжег (см.: С. Моэм «Луна и грош» [6]);

— страшный конец зодчих, соорудивших собор Василия Блаженного в Москве. «И тогда го-
сударь повелел ослепить этих зодчих…»;

— старик из шотландской баллады жертвует сыном, который может выдать тайну при-
готовления верескового меда: «“…Пускай его крепко свяжут / И бросят в пучину вод — / 
А я научу шотландцев / Готовить старинный мед!..” <…> / Волны над ним сомкнулись. / 
Замер последний крик... / И эхом ему ответил / С обрыва отец-старик: / “Правду сказал 
я, шотландцы, / От сына я ждал беды. / Не верил я в стойкость юных, / Не бреющих 
бороды. / А мне костер не страшен. / Пускай со мной умрет / Моя святая тайна — / Мой 
вересковый мед!”» (перевод С. Маршака) [21. P. 79].

6. Отталкивающие черты характера. Ролан Быков, создатель фильма «Чучело», говорил, что «ге-
нии выжигают все вокруг» (он, правда, по моим воспоминаниям, не выжигал, а зажигал, но он 
был режиссер и актер):
— забавный на фотографии, показывающий язык Эйнштейн был весьма задирист. По тран-

зактно-аналитической классификации он был пассивно-агрессивен;
— Пушкин на дуэль вызывал своих знакомых, включая друзей, более двадцати раз;
— по Маслоу самоактуализирующиеся индивидуумы не отличаются особой теплотой кон-

тактов.
Думаю, что характер таких людей может фрустрировать ближних, гася импульс к подражанию.

7. Подчеркивание (а иногда и абсолютизация) идеи «границы» в психотерапии (есть и другая 
идея — открытости, проницаемости, событийности, слитности в единое МЫ).

8. Идиосинкразия общества к проявлению сходства в поколениях, дискредитация подражателей 
и двойников, высмеивание этого.

Люди стремятся к уникальности и не хотят видеть тех, кто «такой же» [19; 20].
Иллюстрации легко привести: З. Фрейд забыл фамилию пациента с 

фамилией Фрейд. Девушка буквально «взрывается», когда подруга делает 
такую же прическу, которая казалась первой из них уникальной. Подра-
жание дискредитирует! Эксперимент со значками… Но я бы его продол-
жил и предложил испытуемым узнать результат. Их реакция? Смех, ма-
скирующий фрустрацию.

Персонология подхватывает единичные случаи и возводит их в ранг цен-
ности. Ценность неповторимости. Вступает в действие категорический импе-
1 Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и внутривидовую борьбу, конкуренцию с детьми, подняв-

шимися на дрожжах возможностей могущественных родителей.
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ратив «наоборот»: «Не поступай так, чтобы твое действие было образцом для 
всех». Уникальность как самоценность.

Никто из нас не являет собой феномен преадаптации; никто ни для кого, 
надеюсь, не станет «нормой реакции»; не станет также «образцом» для себя 
самого. Не случайно в стихах Пастернака [7] звучит предостерегающее «но» в 
знаменитых строках, обращенных к себе:

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

Пастернаковское «но» побуждает нас к переменам: проявляя нададаптив-
ность, мы не превращаем себя в эталон для себя. Иначе рискуем застыть в 
приверженности себе.

«Выходка эволюции». Такой «выход» за пределы адаптации — весьма дерзкая 
выходка эволюции. Но ведь это, скорее всего, и отличает нас от представителей 
животного, а теперь уже и электронного царства. В этом, думается, и состоит 
феномен собственно человека в неопределенном, непредсказуемом мире.

***

А что сегодня? Методологические заметки автора относятся к психологии 
«вчера» и «завтра». Что происходит сегодня, пока неизвестно. Увидим из буду-
щего. Нельзя видеть точку, с которой смотришь.

Based on the definition of the terms «activeness» and «activity», the author proceeds to analyze the 
relationship between them, and demonstrates the place of activeness in the organization of activity: the 
dynamic material, procedural implementation and own movement of activity. A provision is noted that the 
movement of activity, which is usually hidden by nature, is able to take the form of a special activity that has 
as its motive, goal and objective the development of relations that prompted the initial («ol») activity to be 
performed. In this context, the concepts of «adaptability» and «non-adaptability» are defined. Adaptability 
in an activity is described by three equalities: the desire («I want») = the obligation («I demand from 
myself»); volitional efforts («I demand from myself») = situational necessity («the situation requires from 
me»); and claims («I claim») = acquisitions («I attain»). Based on these criteria, an empirical study was 
conducted and the author discovered that «on average» people tend to manifest adaptability in situations 
of achievement. Upon reflection on individual variations in the levels of adaptability (the «threshold of 
situational necessity»), the author identified the phenomena of «soft non-adaptability» in the direction of a 
given activity; significant positive correlations are observed between the redundancy of promptings to solve 
a problem, on the one hand, and the levels of self-efficacy, as well as life satisfaction, on the other. The 
phenomena of «acute» non-adaptability (free actions towards the unpredetermined) that are closely related 
to the category of «subjectness», are also discussed. The relationship between the concepts of «adaptability» 
and «pre-adaptability», «des-adaptability» and «supra-adaptability» («dis-adaptability»). The concept of 
«personal selection» is introduced and the phenomena of a personality’s resistance to reproduce itself in 
other personalities are considered (the reversed principle of natural selection).

Keywords: activeness, activity, adaptability, supra-adaptability, subjectness, personal selection.
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В. М. Розин
Активность и деятельность

В статье на примерах двух кейсов (подростковой истории с Карлом Юнгом и анализа жизни 
и творчества Эмануэля Сведенборга) анализируются особенности активности и деятельности. Ав-
тор показывает, что активность выступает предпосылкой и условием не только деятельности, но 
и личности. В связи с этим более подробно обсуждается становление личности. С деятельностью 
в статье связываются процессы осознания, а с активностью — неосознаваемые спонтанные и на-
правленные ответы индивида на проблемные ситуации. Начало активности расположено в зоне 
бессознательного и биологического, завершение — в области ясного сознания, языка и деятельно-
сти. Более правильно, считает автор, рассматривать активность, деятельность и личность вместе в 
процессах становления и развития.

Ключевые слова: активность, деятельность, личность, развитие, проблемы, разрешение,  
ситуации, сознание, схемы, реальность.

И. А. Коверзнева [3] отмечает, что понятие «активность» употребляется 
в психологии в трех разных значениях: 1) отождествляется с деятельностью; 
2) противопоставляется пассивности, иногда как готовность к деятельно-
сти, иногда как неопределенное состояние; 3) рассматривается как внутрен-
нее психическое состояние, вовлеченное в проблему и ситуацию индивида, 
а не просто как бессознательное состояние. Н. А. Бернштейн, вводя «принцип 
активности», подчеркивал важную роль в деятельности внутренней програм-
мы человека, которая определяет характер принятия решений и произвольно-
сти актов деятельности. В. А. Петровский рассматривал активность как пред-
варительное и сопровождающее условие деятельности субъекта (см.: [3]).

Соглашаясь с этими представлениями, хотелось бы понять, какие харак-
теристики можно приписать активности, чтобы хотя бы частично преодолеть 
бросающуюся в глаза образность и многозначность этого понятия. При этом 
мы отдаем себе отчет, что более строгое понятие активности все же будет ав-
торским и концептуальным и не все психологи его примут. Чтобы решить по-
ставленную задачу, рассмотрим сначала один кейс, который я люблю анализи-
ровать из-за богатства принадлежащих ему смыслов.

Речь идет о подростковом воспоминании и переживании К. Юнга.
Однажды в прекрасный летний день 1887 г. восхищенный мирозданием Юнг подумал: «Мир 

прекрасен, и церковь прекрасна, и Бог, который создал все это, сидит далеко-далеко в голубом 
небе на золотом троне и... Здесь мысли мои оборвались, и я почувствовал удушье. Я оцепенел и 
помнил только одно: сейчас не думать! Наступает что-то ужасное.
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(После трех тяжелых от внутренней борьбы и переживаний дней и бессонных ночей Юнг все же 
позволил себе додумать начатую и такую, казалось бы, безобидную мысль.)

Я собрал всю свою храбрость, как если бы вдруг решился немедленно прыгнуть в адское пла-
мя, и дал мысли возможность появиться. Я увидел перед собой кафедральный собор, голубое небо. 
Бог сидит на своем золотом троне, высоко над миром — и из-под трона кусок кала падает на свер-
кающую новую крышу собора, пробивает ее, все рушится, стены собора разламываются на куски.

Вот оно что! Я почувствовал несказанное облегчение. Вместо ожидаемого проклятия бла-
годать снизошла на меня, а с нею невыразимое блаженство, которого я никогда не знал. <…> 
Я понял многое, чего не понимал раньше, я понял то, чего так и не понял мой отец, — волю 
Бога... Отец принял библейские заповеди как путеводитель, он верил в Бога, как предписывала 
Библия и как его учил его отец. Но он не знал живого Бога, который стоит, свободный и всемогу-
щий, стоит над Библией и над церковью, который призывает людей стать столь же свободными. 
Бог, ради исполнения Своей Воли, может заставить отца оставить все его взгляды и убеждения. 
Испытывая человеческую храбрость, Бог заставляет отказываться от традиций, сколь бы свя-
щенными они ни были» [11. С. 46, 50].

В тот период юного Юнга занимали две проблемы. Первая: взаимоотношения с отцом, по-
томственным священнослужителем. По мнению Юнга, отец догматически выполнял свой долг: 
имея религиозные сомнения, он не пытался их разрешить и вообще был несвободен в отношении 
христианской веры. Вторая проблема: выстраивание собственных отношений с Богом, уяснение 
отношения к церкви. Чуть позднее рассматриваемого эпизода эти проблемы были разрешены Юн-
гом, причем кардинально: он разрывает в духовном отношении и с отцом, и с церковью [Там же. 
С. 64]. Сам того не осознавая, он шел к разрыву с отцом и церковью. И это притом, что Юнг по-
лучил религиозное воспитание и верил в Бога. Чтобы решиться на разрыв, Юнгу нужна была под-
держка, и смысловая, и персональная. Но кто Юнга мог поддержать, когда он разрывает и с отцом, 
и с церковью? Объективно, как мы понимаем, единственная опора для Юнга — он сам, или, как 
он позднее говорил, «его демон». Субъективно дело выглядит иначе: помочь может только Бог, 
однако не тот, о котором рассказывают церковь и отец-пастор. И тогда Юнг сочиняет своего Бога, 
Бога, выглядящего настоящим революционером, Бога, подсказывающего решение — разорвать и 
с церковью, и с отцом.

Из этого кейса можно извлечь и такое наблюдение: сначала идет фаза 
нового видения (Юнг увидел непонятную картину разрушения Богом церк-
ви и как человек, воспитанный в христианской вере, страшно испугался), 
потом фаза осмысления, растянувшаяся на трое суток, в результате которой 
Юнг создал интерпретацию, оправдывающую назревающий разрыв (на-
зовем первую фазу «парадоксальной», а вторую фазу — «осмыслением»). 
Но и видение было не случайным: оно индуцировало мысль Юнга во вполне 
определенном направлении — юнгианский Бог предоставлял Юнгу санк-
цию на разрыв с отцом и церковью.

Я могу истолковать процесс, о котором Юнг так образно рассказал, сле-
дующим образом: парадоксальную фазу и фазу осмысления можно отнести к 
ведению активности, которая подготавливает собственно деятельность (к по-
следней относятся осознанные поступки Юнга, разрывающего связи с отцом 
и церковью). Действительно, и видение, и осмысление в случае Юнга нельзя 
считать осознанными, ведь разорвать, не осознавая, с двумя столь важными 
для верующего человека институциями вряд ли возможно. На мой взгляд, дея-
тельность предполагает осознание, а активность в случае, о котором рассказал 
Юнг, его не требует.

В статье «Становление, критика и проблема возрождения деятельностного 
подхода» [6] я писал, что в число исходных основоположений деятельностно-
го подхода входят: декартовское понимание личности (целостной, обладающей 
ясным сознанием и мышлением), рациональное истолкование деятельности (ее 
цели, мотивы и действия могут быть описаны и контролируемы), идея разви-
тия деятельности, тоже понимаемая рационально (для этого служит систем-
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ный подход), наконец, подразумеваемый за деятельностью тип социальности, 
основанный на разделении труда, организации и управлении. То есть осознание 
целей и задач можно отнести к деятельности. Но что собой представляли фазы 
видения и осмысления?

Как верующий человек (если речь идет о традиционном понимании 
веры, к которой приобщали Юнга) последний не мог осознавать свое жела-
ние уйти от отца и церкви. Тем не менее он как-то ощущал эту ситуацию, ис-
пытывал определенное раздражение, страх, неудобство, почему-то возражал 
отцу, ловил себя на странных мыслях по поводу церкви. Все эти состояния 
и переживания не могли состояться без активности Юнга, предполагали ее. 
В данном случае активность была обусловлена, с одной стороны, сложив-
шейся объективной (интерсубъективной) ситуацией (конфликтом с отцом 
и церковью), с другой — особенностями личности самого Юнга. Что собой 
представляет подобный тип активности? Неуправляемые хаотические реакции 
психики индивида, скованной давлением интерсубъективной ситуации. Теперь 
фаза осмысления. Она тоже была неосознаваемой.

Но здесь, напротив, психика начинает действовать определенным обра-
зом — ищет решение возникшей «проблемной ситуации». Хотя этот поиск тоже 
неосознаваемый, но он уже вполне структурирован и даже означен. Но озна-
чен не в плане значения и работы с внешним объектом, а как семиотический 
процесс. Юнг, точнее, его психика находит решение, состоящее в построении 
схемы и предъявлении ее сознанию в форме фантазии, сюжетом которой вы-
ступает разрушение Богом церкви.

Схемы не в обыденном понимании, а в дисциплине, которую я предло-
жил назвать «схемологией», являются не просто текстом (нарративным или 
графическим), а структурой [4; 8. С. 33]. Схемы изобретаются человеком, 
позволяют разрешить «проблемную ситуацию» (т. е. это «ответ» на опреде-
ленный «вызов»), задают «новую реальность» (в дальнейшем она может быть 
объективирована), позволяют понять происходящее и по-новому действо-
вать, наконец, схемы принимаются или нет в ходе практического использо-
вания [4]. Например, схема московского метрополитена была создана как от-
вет на проблему упорядочивания пассажиропотоков, а также ориентации от-
дельного пассажира в метро, она задает метрополитен как особую реальность 
перемещений, пересадок, входов и выходов, позволяет пассажиру понимать 
строение метро и практически действовать. Но стоит отметить, что схемы 
прямо не указывают на эти действия, а лишь создают условия для их нахож-
дения. В истории Юнга первоначально  схема предъявляется не в обычной 
форме — графической или нарративной, а в форме фантазии. Потом, на тре-
тий день, Юнг создает и нарративную схему (это рассказ Юнга о том, как Бог 
непотребным способом разрушает церковь).

Как я показываю в концепции сновидения, фантазии можно отнести к «снам 
наяву». Они представляют собой реализацию в форме событий (фантазии, вос-
поминания, галлюцинации и пр.) программ (интенций), построенных психикой 
с целью разрешения проблем, которые волнуют человека (см.: [5. С. 371—374]).  
Другой пример подобной активности я рассматривал в книге «Демаркация нау-
ки и религии: Анализ учения и творчества Эмануэля Сведенборга».
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Как известно, Сведенборг был крупным ученым и инженером первой половины XVIII сто-
летия. Начиная с 1709 г., когда была защищена его академическая диссертация, вплоть до 1745 г. 
Сведенборг трудится не покладая рук, беря одну научную высоту за другой. В пятьдесят пять лет 
Сведенборг уже опубликовал примерно двадцать пять томов исследований по минералогии, ана-
томии и геометрии. И вдруг он слагает с себя обязанности государственной службы. На самом 
деле не вдруг, а в связи с одним событием. «Этим событием, — пишет Хорхе Луис Борхес, — было 
откровение... В Лондоне какой-то незнакомец шел за ним по улице и, войдя в его дом, назвал 
себя Иисусом Христом. Он сказал, что Церковь приходит в упадок, подобно еврейской церкви 
перед приходом Христа, и что Сведенборг должен обновить ее, создав третью церковь, церковь 
Иерусалима. Сведенборгу будет позволено посетить мир иной, мир духов с бесчисленным коли-
чеством небес и адов» [2. C. 521—522]. «Тайны, открываемые на следующих страницах, — пишет 
Сведенборг, — относятся к небесам и аду и к жизни человека после его смерти. Ныне человек 
церкви едва ли что знает о небесах и об аде и о жизни своей после смерти, хотя обо всем этом 
писано в Слове. Даже многие принадлежащие к церкви все это отрицают, говоря себе: кто оттоль 
приходил и рассказывал?» [10. C. 14].

«Мы, — рассказывает Борхес, — всегда довольно туманно представляем себе мир иной, но 
Сведенборг говорит нам, что на самом деле все наоборот; ощущения там становятся более яркими. 
Например, там больше красок. Сведенборг пишет, что ни ангелы, ни демоны не были созданы 
Богом такими, какие они есть. Ангелы — это люди, возвысившиеся настолько, что стали ангелами, 
демоны — люди, павшие столь низко, что стали демонами. Таким образом, и рай и ад населены 
людьми, ставшими теперь ангелами и демонами. Бог никого не приговаривает к аду. Бог хочет, 
чтобы спаслись все люди» [2. C. 522—523]. Что представляют собой посещения Сведенборгом не-
бес и ада, созерцание Господа, общение с ангелами и демонами?

Я предполагаю, что духовный мир Сведенборга представляет собой эзо-
терические сны (сны наяву) на темы Священного Писания. Дело в том, что 
Сведенборг был человеком, верующим в Бога, и ученым, считающим, что ос-
новной реальностью выступает природа. Он не мог отказаться ни от первого, 
ни от второго, точнее, оба мироощущения в одинаковой мере определяли его 
жизнь и поступки. Да и как могло быть иначе: основное занятие Сведенборга 
в течение почти полувека — наука, основной образ жизни и воззрение — хри-
стианство. Как картезианец и ученый Сведенборг не мог не признать наличие 
в Священном Писании множества противоречий. Как Господь может суще-
ствовать в трех лицах — это явное противоречие; почему Он допустил зло и 
Люцифера, если Господь есть любовь и благо; что значит воскресение человека 
и смерть, если исчезновение в ничто, то вряд ли Господь после смерти каждый 
раз заново творит каждого человека; как понять, что «человек создан по образу 
и подобию Бога»; что собой представляют рай и ад, ангелы и демоны; почему 
язычники не спасутся, когда многие из них живут праведнее христиан и вооб-
ще ничего не знают о Господе, и т. д. и т. п.

В результате принципиальных сомнений и размышлений, но не отказа от 
веры Сведенборг начинает переосмысление религиозной реальности. Думаю, 
уже в первый период своей жизни, когда он занимался наукой. Другое дело, что 
он мог до поры до времени закрывать глаза на собственную работу мышления; 
не то чтобы не замечать ее — такое трудно не увидеть, а как бы отодвигая ее на 
задний план, чем мы на самом деле часто занимаемся. В каком направлении 
шло это переосмысление? Это можно понять по его второму духовному пери-
оду. Сведенборг начал пересматривать противоречивые и не связанные между 
собой религиозные сюжеты, заменяя их собственными конструкциями в духе 
рационального картезианского мышления; при этом он создает квазинауч-
ные понятия и выходит на представление о действительности, напоминающее 
не только сакральный мир, но и духовную природу. Сведенборг был уверен, 
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что всего лишь уясняет истинное положение дел, ведет своеобразное познание 
духовной действительности, понимаемой пока еще как каноническая. Понят-
но, что эта работа была достаточно длительной и непростой, растянувшейся на 
много лет, предполагавшей «челночное движение», т. е. возвращение и пере-
смотр исходных основоположений и конструкций.

Как следствие, наряду с двумя основными реальностями — научным и 
религиозным миром — в сознание Сведенборга постепенно входит третья 
реальность. Это реальность, которую он сам создает в результате переос-
мысления второго мира: с одной стороны, похожая на этот мир, с другой — 
кардинально от него отличная.

Сведенборг, конечно, не мог не заметить, что новая реальность во многих 
пунктах противоречит каноническому христианскому учению (в его учении, 
например, Бог един, а не Троица, смерти и воскрешения из мертвых не суще-
ствует, а есть преображение, спасутся не только верующие, но и все те, кто жи-
вет праведно). Правда, имела место еще одна серьезная проблема. Сведенборг 
как ученый понимал свою работу как познание духовной действительности в 
духе новейшего для своего времени естествознания, которое требовало фактов 
и эксперимента. Последних, однако, не было. Ситуация для Сведенборга была 
достаточно драматичной. Новая духовная реальность практически уже встала 
на место канонической, она воспринималась как истинное положение дел, но 
входила в противоречие как с религиозными догматами церкви, так и с соб-
ственными научными методологическими установками самого Сведенборга, 
по которым эта реальность нуждалась в подтверждении опытом.

В этой ситуации на помощь приходит психика, начавшая продуци-
ровать спонтанные сноподобные сюжеты, «рисующие» такую картину, в 
которой Сведенборг получал возможность собственными глазами увидеть 
небеса, и ад, и Господа. В данном случае речь идет о встрече Сведенбор-
га с Христом, дальнейших духовных путешествиях и общениях с ангелами. 
В целом этот процесс по логике мало чем отличается от фантазий, посетив-
ших Юнга. Другими словами, на этапе осмысления активность представля-
ет собой спонтанную работу психики, создающей программы виртуальных, 
сноподобных событий, направленных на разрешение проблемной ситуа-
ции, но воспринимаемых индивидом как реальные события.

Завершается этап осмысления у Сведенборга, так же как и у Юнга, — 
созданием нарративных схем, которые Сведенборг описал в своих духовных 
книгах. Как следует из авторской концепции сновидения, выход в сознание 
сноподобных реалий предполагает осмысление и работу мышления, создание 
интерпретаций, формулирование новых подходов и даже переосмысление сво-
его положения в мире (см. исследования творчества К. Юнга, П. Флоренского 
и др. [7]). Все это мы и находим в творчестве Сведенборга. Во-первых, он наме-
чает новые принципы научного познания: трактует природу как подчиненную 
духовному миру, рассматривает высказывания ангелов и собственный духов-
ный опыт в качестве фактов и научного опыта и пр. Во-вторых, утверждает, 
что церковь неадекватно излагает Священное Писание, а ему, Сведенборгу, 
Господь открыл тайны и подлинный смыл Слова. В-третьих, Сведенборг объ-
являет себя посланником Господа, мессией, призванным раскрыть христиа-
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нам истинный смысл Слова и знание действительности, поскольку наступают 
последние времена. «Такое непосредственное откровение совершается ныне 
потому, что оно то самое, которое разумеется под пришествием Господа» [10. 
C. 14]. Эти новации можно считать сведенборгианским поворотом, открыв-
шим дорогу многим идущим позднее от науки или философии эзотерикам.

Но вернемся к первоначальному кейсу и рассмотрим теперь подробнее 
этап построения деятельности. Изобретя схему, Юнг действует, так сказать, 
при «ясном свете сознания». Как примерно он мог рассуждать и мыслить? 
Бог недоволен церковью, вероятно, у Него были для этого основания, по-
этому Он разрушает свой святой дом. У Юнга тоже есть основания быть 
недовольным церковью и отцом, который, как и дед Юнга, был пастором. 
Юнг создан по образу и подобию Бога, который для человека есть вековеч-
ный идеал. Не должен ли Юнг поступить как Бог? Да, но Юнга учили почи-
тать отцов церкви и саму церковь! Однако Юнг ощущал, что церковь и отец 
не соответствуют требованиям Бога (по сути, Бога нового, придуманного 
Юнгом, а не старого; но Юнг этого не замечает). Налицо внутренний кон-
фликт между старой реальностью, которой Юнга учили, и новой, созданной 
самим Юнгом. Он требует разрешения. Кстати, этот конфликт представля-
ет собой не формальное противоречие, а процесс, активность.

Теперь, вспомним фразу Юнга: «Я понял многое, чего не понимал рань-
ше, я понял то, чего так и не понял мой отец, — волю Бога». Здесь стоит об-
ратить внимание на «Я» и «волю». На мой взгляд, эти слова показывают на 
переворот, происходящий в Юнге. До этой ситуации он действовал, как его 
учили и направляли отец и учителя. Он вряд ли был личностью, т. е. не прини-
мал самостоятельные решения, не осуществлял, как говорил А. Н. Леонтьев, 
выбор того, «чему в нем быть». Но ситуация, в которой оказался Юнг, требова-
ла разрешения и самостоятельного поступка, только так он мог удовлетворить 
новой, выстроенной им реальности. Однако, судя по всему, Юнг до рассматри-
ваемой ситуации следовал не своим убеждениям, а тем, которые ему вменяли 
учителя и отец. И вот слова «Я» и «воля» показывают, что в Юнге рождается, 
конституируется новая инстанция, которая становится ответственной за пове-
дение Юнга. Другими словами, в этой ситуации, как писал Серен Кьеркегор, 
человек рождается «вторым рождением», в данном случае рождается личность 
Юнга. Именно личность характеризуется наличием, с одной стороны, «Я» как 
инстанции, принимающей решения, осуществляющей выбор, с другой — во-
лей как психическим механизмом исполнения этого решения и выбора.

Личность, как видно из анализа этого кейса, рождается в зазоре между дву-
мя реальностями — старой, сложившейся в предшествующем развитии инди-
вида, и новой, созданной самим индивидом, разрешающим проблемную ситу-
ацию, в которой он оказался. Разрешая противоречие между этими реальностя-
ми, что тоже можно относить к активности, индивид претерпевает метаморфоз, 
образно говоря, превращаясь из куколки в прекрасную бабочку, т. е. личность. 
При этом индивид, как пишет В. С. Библер, не совпадает сам с собой, преодоле-
вает социальную обусловленность, ведь старая реальность сложилась именно в 
лоне этой обусловленности, начинает действовать самостоятельно («самодетер-
минировать» свою жизнь). «Сопряжение Простеца и Схоласта (с включением 
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Мастера как медиатора этих полюсов), — пишет Библер, анализируя понятие 
средневековой личности, — есть решающее — для идеи личности — несовпадение 
индивида с самим собой в контексте средневековой культуры. — То несовпадение 
и та возможность самоотстранения и самоостранения, что позволяет индивиду 
этой эпохи вырываться за пределы внешней социальной и идеологической детерми-
нации и самодетерминировать свою судьбу, свое сознание, т. е. жить в горизонте 
личности… Нет индивида  в н е  идеи личности; нет личностного горизонта  в н е  
самообособления индивида (вне одиночества)» [1. С. 122].

Итак, активность выступает предпосылкой и условием не только формиро-
вания деятельности, но и становления личности. На разных этапах обоих про-
цессов она имеет разное строение, но всегда предполагает ответ индивида на 
проблемы, напряжения и противоречия, предполагает усилия и поиск для их 
разрешения. Начало активности расположено в зоне бессознательного и биоло-
гического, завершение — в области ясного сознания, языка и деятельности. Одно-
временно и деятельность не могла бы состояться без активности и личности. 
Косвенно последний момент чувствовал уже С. Л. Рубинштейн, характеризуя 
деятельность. В 1922 г. он писал: «Итак, субъект в своих деяниях, в актах своей 
творческой самодеятельности не только обнаруживается и проявляется; он в 
них созидается и определяется. Поэтому тем, что он делает, можно определить, 
что он есть: направлением его деятельности можно определять и формировать 
его самого… В творчестве созидается и сам творец… Личность тем значитель-
нее, чем больше ее сфера действия, тот мир, в котором она живет» [9. С. 106].

Активность, деятельность и личность, вероятно, нужно рассматри-
вать вместе. Целое для этой троицы задает развитие, которое, в свою оче-
редь, обусловлено схождением социальных и антропологических, инди-
видуальных обстоятельств.

The article, using examples of two cases (a teenage story with Karl Jung and an analysis of the life 
and work of Emmanuel Swedenborg), analyzes the characteristics of activity and activity. The author shows 
that activity is not only a prerequisite and condition for activity, but also personality. In this regard, the 
formation of personality is discussed in more detail. The author associates processes of awareness with 
activity, and unconscious spontaneous and directed responses of an individual to problem situations with 
activity. The beginning of activity is located in the zone of the unconscious and biological, the end is in 
the field of clear consciousness, language and activity. It is more correct, the author believes, to consider 
activity, activity and personality together in the processes of formation and development.

Keywords: activity, activity, personality, development, problems, resolution, situations, 
consciousness, schemes, reality.
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О. С. Анисимов
Активность в поведении и деятельности человека

В статье обсуждается поле проблем, связанных с пониманием сущности активности, пове-
дения, деятельности, субъективности в разных типах механизмов социокультурного самовыраже-
ния субъектов и групп. Раскрываются особенности современной ситуации в теоретической психо-
логии, методологии, философии, культуре мышления и пути доопределения базисных категорий. 
Указывается на новейший опыт применения мыслетехники в постановке и решении сложных 
задач и проблем.

Ключевые слова: активность, поведение, деятельность, субъективность, культура, развитие, 
кризис, воспитание, мышление, мотивация, самоопределение, управление, аналитика, парадигма.

Для времен больших перемен, особенно в условиях кризиса, привычным 
для общества выступает призыв к мобилизации имеющихся материальных и ду-
ховных сил для преодоления сложного и часто катастрофически значимого по-
ложения, в котором оказалось общество, к проявлению активности как интел-
лектуального типа в выработке антикризисных мер, так и поведенческого типа 
в реализации требований антикризисных проектов. Предъявляются требования 
и к содержанию проектов, и к адекватности поведения содержанию проектов, 
что предполагает соответствующую организацию, внесение упорядоченности в 
поведение, как индивидуальное, так и коллективное. Возникает деятельностная 
форма поведения и соответствующее ей проявление активности. Для лиц, прини-
мающих решения, для управленческих механизмов организация субъективно-

1 Статья впервые была опубликована в 1922 г. в Учен. зап. Высш. шк. г. Одессы; т. 20.
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го самовыражения людей в поведении и деятельности выступает существенной 
предпосылкой успешности преодоления кризисного состояния или просто мас-
штабного затруднения в жизни общества. Поэтому компетентность в вопросах, 
касающихся психологических воззрений, знаний о законах субъективной жизни 
людей и их объединений, становится обязательной. Но в психологии, как и в 
любой науке, существуют различные мнения, теоретические версии, подходы, 
создающие сложности в использовании психологических знаний, т. к. потреби-
тели знаний предпочитают опираться на одну и наиболее надежную, «лучшую» 
в их представлении версию. Они ожидают окончания теоретических дискуссий 
и появления согласованных результатов. При этом они оттесняют неизбежность 
научных дискуссий на периферию своего внимания либо принимают самостоя-
тельное решение о предпочтении одной из версий.

Одним из традиционных и сложных вопросов в психологии остается во-
прос о сущности активности человека, о факторах, стимулирующих или тормо-
зящих активность, о факторах придания организованности активности, вклю-
ченности потенциала активности в рамки типовых сюжетов жизни и деятель-
ности в обществе. Тем, кто интересуется подобными вопросами, приходится 
проходить путь от случайных, стихийных форм рефлексии сюжетов проявле-
ния активности к привлечению организованных взглядов, включая научные. 
Обычная рефлексия позволяет заметить различие поведенческой активности 
и пассивности и влияние внешних условий на появление активности или пас-
сивности. Более сложный анализ обеспечивает введение незамечаемых внут-
ренних факторов. Тем самым выделить внутренние факторы невозможно без 
особой интеллектуальной работы, чаще с привлечением рассуждений своих и 
иных соучастников реконструктивной и критикующей рефлексивной комму-
никации. Построение тех или иных конструкций индивидуальных смыслов 
предопределяет степень определенности обсуждений и приходимость к субъ-
ективно ясным картинам порождения и осуществления поведения и деятель-
ности в социокультурных взаимодействиях. Однако только в теоретических 
формах конструирования в науке с соблюдением семиотических и логических 
правил появляются надсубъективные версии с мерой ответственности за содер-
жание и с возможностью доказательств неслучайности версий.

В психологии складывается историческая линия дискуссий теоретиков 
и модификаций версий, которая учитывается новыми теоретическими усили-
ями. Такой тонкий теоретик, как В. А. Петровский [28; 29], выделял аспек-
ты содержания явления активности. Он отмечает идеалистические трактовки 
Л. М. Лопатина, Н. О. Лосского, С. Л. Франка и др., связывающих активность 
с имманентными особенностями духа, не познаваемого естественно-научны-
ми методами (см.: [29. С. 32]). Однако сущностные воззрения о духе в своей 
философии изложил Гегель [20]. Гегель предложил панораму становления 
духа и его развития до его «абсолютных» форм, адекватных приходимости в 
познании к истине. Соотнесенность с эмпирическими данными обеспечивала 
доказуемость теоретических конструкций философа. А в теоретическом про-
странстве воззрения Гегеля остаются самыми глубокими и в настоящее время 
[2; 6]. Поскольку человек обладает совмещением многих природных и усво-
енных социальных и социокультурных механизмов, строит свое поведение с 
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их использованием, то этим приобретает многообразие разнородных факторов 
порождения и изменения своего поведения, зависит от возникающих проти-
воречий в отношениях таких механизмов. В зависимости от научной пара-
дигмы исследователи по-разному трактуют и само явление активности. Так, 
В. М. Бехтерев [13] считал, что душа здесь ни при чем и источником активно-
сти выступает природно-биологический потенциал. К. Н. Корнилов [24] счи-
тал, что активности нет и есть лишь реактивность. В. А. Петровский предлага-
ет искать решение проблемы соотнесения души и тела в разработке категории 
«деятельность» [29. С. 33]. Этот подход реализован в работах А. Н. Леонтьева 
[25] и С. Л. Рубинштейна [33]. В свою очередь, Л. С. Выготский [16] связы-
вал активность с использованием «психологических орудий». Чтобы исполь-
зовать такие орудия, сам субъект должен проявлять активность, и она стиму-
лируется освоением знаковых средств и языка в целом. Но следует учитывать 
и индивидуальные особенности субъекта, типы субъективности, зависимые 
и от типов физиологического механизма, генотипа и т. п. [34; 38]. На один и 
тот же внешний фактор разнотипные субъекты реагируют по-разному. Само 
реагирование, как считал С. Л. Рубинштейн [32], предполагает преломление 
воздействия сквозь внутренние условия, что приводило к введению представ-
ления о направленности личности и о перспективе выхода за рамки ситуации. 
Для раскрытия явления опосредованности в построении поведения А. Н. Ле-
онтьевым [25] была введена теория «деятельности». Отношение к внешнему 
воздействию зависит от потребностного состояния, и только через придание 
внешнему предмету потребностной значимости осуществляется присвоение 
предмета. Если предмет не соответствует потребности, он либо игнорирует-
ся, осуществляется нереагирование, либо корректируется при выявленности 
в нем того состояния, которое соответствует потребности. Корректирование 
предопределяет выход за рамки ситуации, внесение момента активности. Еще 
И. Кант [23] в процессах познания рассматривал переход от созерцательного 
уподобления к конструированию образа реальности, внося фактор «априориз-
ма», что влечет за собой наличие активности познающего. Путь к истинному 
знанию неизбежно лежит через актуализацию потенциала познавательного 
конструирования. Даже восприятие имеет следы конструирования, в отличие 
от ощущения. Природный потенциал конструктивной активности усиливает-
ся присвоением социокультурных средств и способов их применения. Но само 
присвоение предполагает трансформации субъективности и проходит путь 
в качественных трансформациях, вплоть до тех, которые создают потенциал 
высших оснований в реагировании на внешние условия. Этот путь показан и 
в «Феноменологии духа» Гегеля [21], обратившего внимание на особенности 
качественного перехода от особенностей критериев «общего» к особенностям 
критериев «всеобщего» в основаниях собственно культурных. Учет этих пе-
реходов выступает как условие обретения акмеологического потенциала [22]. 
Тем самым в зависимости от мощности усваиваемых средств субъективного 
поведения в социокультурном пространстве и в пространстве деятельности, 
включая профессиональную форму деятельности, субъект обретает и разный 
масштаб и потенциал активности, способности приводить свои проявления, 
с опорой на механизм рефлексивной самоорганизации, к адекватности внеш-



41

ним требованиям. При этом возникает необходимость разграничения типов 
реагирования. Так, при реализации исполнительской функции активность 
в самоорганизации подчинена фиксированным требованиям и сводится к 
форме решения задач, тогда как в реализации управленческой функции и 
направленности на инновации активность в самоорганизации подчинена 
поиску значимого нового, более совершенного и более развитого, а поэтому 
направлена на постановку соответствующих проблем и последующее их ре-
шение [7]. Еще Аристотель в «Политике» [11] различал эти направленности 
для рабов и гос под в рамках функциональных положений. В одном случае 
следует вводить категорию «субъект», тогда как в другом случае — кате-
горию «личность». Этим категориальным различением преодолевается не 
прекращающаяся в психологии дискуссия по анализу таких различающихся 
форм проявления субъективности. Тем самым мы вводим и три общих типа 
активности: природную, субъектную и личностную.

Следует согласиться с мнением В. А. Петровского о том, что активным 
признается процесс, который находится в прямой зависимости от субъекта, 
следовательно, и процессы инициации, осуществления, контроля, что нет 
деятельности вне активности (см.: [29. С. 36]). При этом субъект имеет при-
обретенные в опыте стереотипы, в которых свобода субъекта ограничена и 
поэтому он вытесняет момент своего самовыражения, выступает от имени ре-
ализуемого требования. Характерно, что социализованный человек обладает 
массой таких стереотипных самопроявлений и это особо значимо в культур-
ных формах поведения и деятельности. Гегель [18; 21] считал, что разум для 
демонстрирования своей отождествленности с истиной должен сознательно 
выражать лишь то, что считает истиной, выступать от имени сущности объ-
екта. Тем самым с субъективной точки зрения он проявляет активность, но в 
подчинении далекому от случайности субъективности содержанию. Иначе го-
воря, в данном случае случайность активного самовыражения введена в рамку 
неслучайного требования. Особым типом совмещения случайного и необхо-
димого выступает бытие актера на сцене [6]. Сценарий поведения и жизнен-
ного процесса на сцене определяет необходимое, и работа актера над ролью 
состоит в идентификации с содержанием сценария, в преодолении случайно-
го в поведении. Но профессиональность актера состоит именно в том, что он 
обладает сформированной готовностью к идентификации с любым сценар-
ным образом в роли. Его готовность абстрактна и конкретизируется в работе с 
конкретным типом поведения персонажа. Актер в своей профессионализации 
обретает потенциальность идентификации как специфическую способность. 
В идентифицированном состоянии он перестает быть конкретным лицом, ин-
дивидным в своей основе, становясь носителем «духа», созидателем бытия, и 
в проявленности духа он неотличим от данного сценаристом персонажа. Сама 
неотличимость должна быть условием создания зрительской иллюзии и вхож-
дения в субъективное отношение с персонажем, в реагирование на него. Вся 
постановка на сцене осуществляется для порождения в зрителе заранее запла-
нированного состояния, вызванного отношением к поведению персонажа. 
Общность и всеобщность содержания бытия персонажа несут в себе переход 
от подобия реальным сюжетам бытия людей к культурному замещению. В этом 
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и состоит миссия театра — в демонстрации как бы конкретного поведения пер-
сонажей, но выражающих всеобщую идею. Конкретный актер как конкретный 
человек сам проходит путь идентификации и сам показывает заимствованное 
в сценарии бытие. Поэтому он демонстрирует активность высшего уровня, все 
время преодолевая себя, — активность самокорректирования ради великой 
цели, культурной миссии. Не случайно Гегель [17] так ценил бытие актеров 
и драматургию, поскольку театр для него воплощал бытие духа со всеобщими 
свойствами бытия духа — «в-себе» и «для-себя». Всеобщий характер культуры 
позволял ему видеть в обретении актерского потенциала рост духа, особое его 
проявление «для-в-себе», а вместе с овладением актерской технологией обре-
тать собственно духовные качества. Следовательно, соотнося и совмещая сто-
роны окультуривания, интеллектуальную — в мышлении и мотивационно-по-
веденческую — в искусстве, особенно выделяя и осваивая различные типы 
объектов мышления и типы персонажей, типы взаимодействия персонажей, 
человек имеет поле подлинного воспитания и своего становления как «суще-
ственного человека», подобия идеала человека.

Рассмотрение типов активности в рамках оппозиции «природное — над-
природное» ставит перед необходимостью раскрывать всеобщие характеристи-
ки бытия, т. к. во всем можно видеть изменяемость и связывать ее с категорией 
активности. Так, нередко в философии активность трактовали как всеобщее 
свойство материи, а также как возбужденное состояние объекта, обусловлива-
ющее обратное воздействие на действие (см.: [15. С. 33]), или как постоянное 
состояние любого живого организма, обеспечивающее его жизнедеятельность 
путем непрерывного изменения внутренних и внешних функций в соответ-
ствии с ситуацией (см.: [1. С. 8 ]). В том же типе неопределенности рассмат-
ривается и жизнь человека. Так, жизнь его представляется как непрерывный 
поток активности, действий, переживаний, мыслей (см.: [36. С. 12]). Гораздо 
более определенным выступает понимание активности как выхода за рамки 
ситуации через преодоление обусловленных ею ограничений в явлениях надситуа-
ционной активности (см.: [27. С. 231—232]). Здесь реализуется идея самодвиже-
ния деятельности (см.: [12. С. 40]). Проявление эмпиричности в понятизации 
применительно к явлению активности наглядно представлено в концепции 
иерархии активности, предложенной Д. Н. Узнадзе, в которой выделены обще-
ние, потребление, удовлетворение любознательности, игра, развлечения, уход 
за другими и собой, выполнение общественных требований, художественное 
творчество, спорт, труд, общественная деятельность и др. (см.: [35. С. 311]).

Поскольку в теоретической работе конструктивный характер мышления 
очевиден, а само конструирование может иметь своими основными типами 
индуктивность и дедуктивность, при высшей форме конструктивности в де-
дукции, то понятийная работа в индуктивном мышлении носит лишь предва-
рительный характер и продолжается в дедуктивных процессах, форма которых 
раскрыта Гегелем [18] в его методе. Мы рассмотрели использование такой 
дедукции как самый перспективный путь в конструировании понятий, т. к. 
подчинение материала заготовок требованиям метода устраняет все неопреде-
ленности. Но тогда можно ввести и высшие онтологические характеристики 
активности какого-либо объекта как единицы универсума, как «нечто» в уни-
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версуме. Уже Аристотель ввел диалектическое понимание нечто, усматривая в 
нем противоположные стороны «формы» и «материи», предполагая наличие 
динамических отношений между противоположностями в цикле, имеющем, 
в терминах Гегеля, стадии отождествления и разотождествления или, в терми-
нах Гераклита и Эпикура, «любви» и «вражды» [26]. Если рассмотреть цикли-
ческую динамику как условие функционирования нечто еще до реагирования 
на что-либо иное внешнее, то выделится базовое бытие нечто или, в терми-
нах Гегеля, бытие «в-себе», которое может самопроявляться в реальных сре-
дах. В таком самопроявлении демонстрируется динамизм внутреннего, и его 
можно называть активностью нечто. При реагировании на что-либо возникает 
вызванная активность, и она имеет два типа проявления в соответствии с ха-
рактером воздействия: как уподобление по Аристотелю, как бытие «для-ино-
го», и с коррекцией как учетом особенностей нечто — как бытие «для-себя».  
При отходе от функционирования, развитии или деградации содержание «в-се-
бе» бытия меняется, и это предстает как бытие «для-в-себе». Тем самым мы дали 
четыре типа активности в рамках общей онтологии [10]. Гегель рассмотрел путь 
изменений свойств единиц универсума в «Философии природы» и в «Филосо-
фии духа» [19; 20]. В учении о духе он представил все известные в современной 
психологии, социологии, культурологии и теологии уровни субъективности в 
их философском истолковании. Поэтому можно воспроизвести и соответству-
ющую типологическую иерархию активности. Но началом в бытии субъектив-
ности выступает высшая стадия природности, раскрытая в конце «Философии 
природы», которая характерна для развитых форм животности и соответствует 
современному пониманию индивидности, ее жизнедеятельности.

Если внесена процедура иерархического размещения типов активно-
сти в разного уровня развитости объектах, то важно различать досубъектные и 
субъектные объекты. В досубъектных, природных, объектах реагирование осу-
ществляется с приоритетом типа «в-себе и для-иного», тогда как реагирование 
субъектных объектов имеет приоритетом тип «в-себе и для-себя», что включает 
активность самосохранения. В жизнедеятельности условием запуска поведенче-
ской активности выступает наличие потребности, тогда как в социокультурных 
формах ее проявлений условием становится и цель, а затем и проект поведения. 
Однако в раскрытии реагирования и самопроявления особую роль стало играть 
применение категории «деятельность», и теоретические версии разделились. 
В психологии сложилось понимание динамики удовлетворения потребностей, 
первичных и вторичных, в котором внешние, особенно социальные, культур-
ные и другие общественно значимые условия представляются как вторичные, 
учитываемые в той или иной мере, тогда как в социологии, культурологии и ме-
тодологии внешние условия становятся первичными и относительно них рас-
сматривается субъективное участие, в той или иной мере адаптивное.

Так, А. Н. Леонтьев [25] осуществлял внесение содержательного образа 
деятельности в обсуждение ее на фоне теоретических поисков адаптации пси-
хологической парадигмы к марксистскому мировоззрению. В тезисах К. Марк-
са о Фейербахе звучала переакцентировка с созерцания на практику, «челове-
ческую деятельность», анализ которой осуществлялся в идеализме, хотя и вне 
чувственной деятельности. Можно было бы оспорить такое положение, учтя 
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многие соображения Гегеля в «Философии права», в которых показываются и 
материальные отношения, и само порождение потребностно значимых пред-
метов. Сама концептуальная схема деятельности как преобразования предме-
тов под цель существовала еще в учении Аристотеля, учитывающего развитую 
практику производства и обмена в Древней Греции и в античном мире в целом. 
Важно то, что существовали две ориентации в теоретической психологии как 
науке о духе, в частности бихевиоральная (естественно-научная и философ-
ско-психологическая). Возникли и теоретические компромиссы. Были учте-
ны внутренние субъективные процессы в реагировании, но следовало учесть 
предметное оперирование, снять противопоставление мотивации условиям 
поведения, в том числе и культурной детерминации. Культура выступает для 
индивидов в форме значений знаковых средств. Но эти средства включены в 
регулирование предметных действий. Возникала потребность в создании иной 
теоретической схемы, в которой ключевую роль играла категория «предметная 
деятельность». А. Н. Леонтьев подчеркивал, что речь идет именно о деятельно-
сти, а не о поведении, не о физиологических процессах, реализующих деятель-
ность (см.: [25. С. 80]). Выделяемые в анализе единиц и язык описания пове-
дения, и предметная деятельность не совпадают между собой. Жизнь человека 
трактуется как система сменяющих друг друга деятельностей, а деятельность 
выступает как процесс, в котором осуществляются взаимопереходы между 
полюсами «субъект — объект», это единица жизни материального субъекта 
[Там же. С. 81]. Деятельность людей протекает в условиях их взаимодействия 
в среде людей, совместно с ними или автономно, в общественных отношени-
ях. Но при таком понимании деятельности скрываются исходные различия 
процессов преобразовательного типа и многих иных форм оперирования с 
предметами, особенности межсубъектных отношений и т. п. В методологии в 
наибольшей степени такие различия стали анализироваться и возникла иная 
версия сущности деятельности как реализации норм преобразования чего-ли-
бо [37]. Этим восстановлено понимание, которое было у Аристотеля, Гегеля, 
Маркса, который использовал его для анализа процессов индустриализации 
и становления капитализма [3]. С учетом особенностей такой версии, которая 
была выражена в строгих знаково-символических формах, была осуществлена 
и коррекция психологической парадигмы [9].

Тем самым вместе с категориальным доопределением сущности деятель-
ности различие между поведением и деятельностью стало важным условием 
корректного анализа как особого самодвижения, совершенствования и разви-
тия деятельностного мира, так и специфики субъективных трансформаций в 
нем, и положительных, и отрицательных. Новые организационно-мыслитель-
ные возможности выражены в потенциальном виде как специальная парадиг-
ма [31] и в разработке стратегических проектов, включая и проекты будущего 
России и мира [8].

Во второй половине ХХ в. ускорился рост аналитического обеспечения 
управленческих процессов в условиях интенсификации индустриального и на-
учно-технического развития. На этом фоне росла значимость реализации реф-
лексивной функции в совершенствовании и развитии всех сфер деятельности, 
что сопровождалось выделением методологии как устремленной к практиче-
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скому применению культуры мышления [7]. Рефлексивная надстройка над 
преобразовательными процессами становилась многослойной, и рефлексии 
подвергались мыслекоммуникативные процессы, дискуссии, применение язы-
ковых парадигм. В то же время сами интеллектуальные процессы оформлялись 
и трансформировались с помощью теоретико-деятельностных средств, что по-
зволяло соединить особенности как мира мышления, так и мира деятельно-
сти, придавать черты индустриальных механизмов, в том числе и с помощью 
информационных технологий, математического моделирования. Так как реф-
лексия обладает потенциалом инициации новых версий проектов будущего, 
то она обладает и потенциалом креативности, активности в стимулировании 
изменений в практике. Активность в рефлексивном пространстве предопре-
деляет активизацию всего единого механизма как мира деятельности в макро-
системах масштаба страны и сообщества стран, так и мира мышления, а также 
мира экономики и политики, цивилизационной динамики в целом. Качество 
рефлексии определяет возможность качества деятельности и ее субъективно-
го сопровождения, а придание качеству всеобщего уровня ведет к доопреде-
лению места культуры в совокупной практике. Повышение роли культуры в 
общественном и производительном бытии отмечалось многими мыслителями 
ХХ в., но более непосредственно и строго в сфере методологических и куль-
турологических разработок. В частности, следует учесть анализ, осуществлен-
ный В. С. Библером [14].

Войны, революции, кризисы побуждают к самоопределению широкие 
массы людей, к нахождению форм проявления активности, применения раз-
ума и воли, нравственности, оснований души и духа, к снижению риска в на-
хождении ответов на судьбоносные вопросы, «что и ради чего» порождать свое 
поведение [Там же. С. 279]. Непрерывная научно-техническая революция, 
приближение общества «свободного времени», оторванность от своей куль-
турно-духовной почвы, формы одиночества, а также возникшие экстремизм 
и терроризм, экологическая предкатастрофа, ресурсный дефицит и др. застав-
ляют осуществлять многомерную рефлексию, опознавать различные смысло-
вые вселенные. В этом процессе не столь значима компетентность в мыслях 
Шпенглера, Тойнби, Бахтина, Леви-Стросса и возникает интуиция культуры 
на грани изначальных вопросов бытия и небытия человека. Оценка прогресса, 
образования, подхватывание всего положительного, снятие и уплотнение на-
копленного, с одной стороны, и перекличка эпох Софокла и Брехта, Шекспи-
ра и Достоевского, где смешиваются «раньше» и «позже», — с другой. В своей 
философии и в трактовке историзма Гегель раскрывает приходимость к куль-
туре и высшей духовности, «абсолютному духу» как вечному, первоосновани-
ям, потенциальным сущностям, которые, как поучал Платон [30], несут в себе 
неизменяемость сущности. Именно культурная функция свертывает фиксации 
изменений в «статическую» парадигматику и этим преодолевает случайную ди-
намику изменений, вносит в бытие человечества надежность неизменчивости 
оснований и высшую неслучайность понимания и самопонимания. При этом 
моменты культуры в целом как следствия акцентировок на содержании веч-
ного, искусство, нравственность, философия совмещаются в духе, который 
трактовал Гегель, который соединяет человека как часть универсума с перво-
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причинами универсумального бытия, делает его «богоподобным». В рамках 
такой функциональности в оценке культур они все становятся совместимыми. 
Наш век характерен тем, что преодоление глубокого цивилизационного кри-
зиса невозможно вне совмещенности акцентов, синтеза потенциалов, нахож-
дения роли каждой дифференцировки в едином. Поэтому можно согласиться с 
мыслью В. С. Библера, что культура суть форма одновременно бытия, диалога 
прошлых, настоящих, будущих культур, позволяющая заново порождать мир в 
его самобытийности (см.: [14. С. 289—290]).

Поскольку глобально значимая реакция на кризис предполагает це-
лостное понимание происходящего и усмотрение сущностных причин, то 
рефлексия в различных локализациях и функциональных местах должна 
опираться на высшую мыслетехнику, особенно в стратегических формах 
реагирования и в специализированных организационных механизмах типа 
«ситуационных центров» и аналитических организаций, привлекая и об-
щественные аналитические сети. Такая мыслетехника разработана в идео-
логии организационно-мыслительных игр, и накоплен опыт применения 
специальной языковой парадигмы [31]. В основе технологического ком-
плекса формы анализа предполагается применение именно объектно-он-
тологического и дедуктивно-диалектического арсенала, обладающего 
вышеуказанными свойствами средств культурного уровня. Корректность 
применения столь сложных средств и методов обеспечивается специаль-
ной подготовкой, и мы обладаем подготовленной командой разработчи-
ков из состава Московского методолого-педагогического кружка. При-
меняемые мыслетехника и технология игрового моделирования являются 
основой актуализации всех типов активности с учетом факторов разного 
уровня — жизнедеятельностных, социодинамических, социокультурных, 
деятельностных, культурно-духовных. Применяются мыслительные фор-
мы «задачного», «проблемного», «проектно-целевого», «прогностическо-
го» типов в условиях персонажного распределения участников по игро-
группам, моделирующим звенья аналитического «предприятия» универ-
сального характера. Особая роль придается реализации функции конфи-
гуративного синтезирования групповых вкладов в содержание конечного 
результата. Стратегические и тактические задачи совмещаются в едином 
мыслительном «горизонтально-вертикальном» иерархическом комплек-
се, подчиненном «абсолютному методу» Гегеля. Тем самым мы реализуем 
проектное видение применения культурного подхода, охарактеризованно-
го, в частности, В. С. Библером. Он утверждает, что в философии как фе-
номене культуры осуществляется индивидуальное обоснование всеобщих 
начал мышления при соблюдении порождения изначального и самоосно-
вательного, при взятии на себя риска исходного логического утверждения 
и дальнейшего движения мысли (см.: [14. С. 309]).

В то же время сложность в реагировании, проявлении активности в 
конкретных условиях, даже при наличии самых неслучайных ориентиров, 
состоит в диалектике совмещения всеобщих правильных оснований и слу-
чайности конкретной ситуации. Нахождение решения о поступке отдель-
ного индивида, группы, общества всегда носит конкретный содержатель-
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ный характер, и его адекватность воплощает диалектическую определен-
ность совмещения конкретного и абстрактного, если иметь в виду мысли-
тельную составляющую рефлексии. Если опираться на рассудочные воз-
можности мышления, то соотношение и его результат сохраняют момент 
случайности и мыслительного формализма, что подробно разъяснено Ге-
гелем. Поскольку владение неслучайными формами мышления остается в 
наше время слабо развитым и это предопределяется самим современным 
механизмом образования, в том числе и университетского, то активность 
в ходе реагирования на сложные сюжеты жизни воспроизводит потенциал 
случайного самовыражения в поведении и деятельности. Масштабы такой 
случайности в работе больших и малых систем в экономике, индустрии, 
научно-техническом творчестве, искусстве, спорте и т. п. определяют 
нежелаемые стороны практики, ее неэффективность. Так как в целост-
ности практики соотношение регулярного и поискового, инновационно-
го смещается в пользу поисков нового и перспективного, то становится 
очевидным наличие огромного резерва результативности, продуктивно-
сти и эффективности, выявляемого в критически акцентированной реф-
лексии и в аналитике в целом. Регулирование действующими системами, 
особенно такими сложными, как регионы, отрасли, страны и сообщества 
стран, может быть надежно усовершенствовано именно за счет перехода 
на рельсы «разумной» мыслительной парадигмы, в основе которой и ле-
жат соответствующие культурные функции онтологии и логические фор-
мы мышления. Но объективная сторона таких предпосылок не может быть 
актуализирована вне придания участию субъективного ресурса необходи-
мой адекватности, вне изменения состояния образовательной сферы и 
соучастия всех типов подсистем культурного обеспечения в согласовании 
с базисными процессами. С этой точки зрения лозунг первой половины 
ХХ в. о культурной революции обретает иное содержательное выражение 
и выращивание разумного мышления и субъективной самоорганизации в 
массовых масштабах является актуальным.

Особой стороной конкретной диалектики в разработке решений и 
реализации решений является типологический подход. Сама онтология 
бытия в ее диалектической форме предъявления, в мыслетехнических 
моделях, разработанных нами, включает в себя на всех уровнях конкре-
тизации неслучайное акцентирование и типологическое разложение, по-
зволяющее реконструировать особенности типов объектов — от атомов 
и организмов до стран и цивилизаций [4; 8]. Осуществляя анализ сю-
жетов бытия объектов, аналитик в мыслительном процессе исходит из 
всеобщих оснований и дедуктивно трансформирует содержание высшего 
основания с учетом эмпирического материала в процессе «объектного 
портретирования». Наличие такой процедуры позволяет создавать пор-
третные картины как состояний типологически определенных объектов, 
так и их внутренних оснований, а также пути прихода к актуальному со-
стоянию. Если состояние обладает отрицательными качествами, квали-
фицируется как «болезненное», то портретная диагностика предопреде-
ляет адекватную терапию, возвращение в доступное здоровое состояние 
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и укрепление его. Перспектива подобного аналитического мышления 
является ответом на зов времени. Само консультирование и регулирова-
ние любых имеющихся систем становится типологически конкретным и 
более точным, надежным. Однако основным сдерживающим фактором 
распространения и внедрения такой аналитики и управления выступа-
ет слабый потенциал рефлексивной и общей культуры лиц, от которых 
зависит решение и обеспечение новейших разработок, их потенциал со-
вмещения разума, воли и нравственности.

Если подвести итоги анализа, то можно подчеркнуть следующее. 
Процессы в поведении и деятельности в психологии, социологии и мето-
дологии могут называться различным образом, в зависимости от концеп-
туальных предпочтений и традиций в науке, что соответствует принципу 
относительности в лингвистике и науковедении. Мы считаем возможным 
отнести к поведению все процессы, связанные с субъективными прояв-
лениями, в которых выделяются характерные для психики механизмы на 
разных уровнях развитости. С деятельностью тогда связываются проявле-
ния надындивидуального типа, присущие социальным механизмам в рамках 
функции преобразовательного отношения к реальности в различных вариан-
тах усложнения в кооперативных организованностях. В субъективных и со-
циальных проявлениях выделяются все базисные характеристики актив-
ности, выраженные в общей онтологии единиц бытия, но концентрируе-
мые в зависимости от типа источника активности. Его системной основы. 
Поэтому в процессуальных реконструкциях можно выявлять особенности ак-
тивности по единым онтологическим основаниям, связать три фокусировки: 
активность, поведение и деятельность.

The article discusses the field of problems related to understanding the essence of activity, behavior, 
human activity, subjectivity in different types of mechanisms of socio-cultural self-expression of persons 
and groups; reveals the features of the current situation in theoretical psychology, methodology, philosophy, 
culture of thinking and ways to define basic categories: the author points to the latest experience of using 
thinking technology in setting and solving complicated tasks and problems.

Keywords: activity, behavior, human activity, subjectivity, culture, development, crisis, education, 
thinking, motivation, self-determination, management, analytics, paradigm.
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С. Н. Гринченко
Поисковая активность, приспособительное поведение 

и реализующий их системный кибернетический механизм1

С позиций мультидисциплинарного модельного представления о живой и личност-
но-производственно-социальной природе (Человечестве) как о кибернетических самоу-
правляющихся иерархо-сетевых системах, базисная структура которых образуется тремя 
фундаментальными сущностями: поисковыми активностями («деятельностями»), целевыми 
критериями иерархической поисковой оптимизации (поиска экстремума) системной энер-
гетики, системной памятью о результатах своего оптимизационного приспособительного 
поведения (для Человечества — «второй природой»), описан кибернетический механизм 
иерархической поисковой оптимизации природных систем. Отмечено первичное фундамен-
тальное свойство системы природы в целом и всех ее основных подсистем в отдельности — 
свойство активности, реализующей имманентную системе природы тенденцию к «прояв-
лению себя» как индивидуальности. Это абсолютно первичное свойство системы природы 
(Вселенной, Мироздания, etc.) находит свое конкретное отражение в широко известном те-
зисе о самодвижении материи.

Ключевые слова: поисковая активность, приспособительное поведение, живая природа, лич-
ностно-производственно-социальная природа, кибернетический механизм иерархической поис-
ковой оптимизации природных систем, самоуправляющаяся система, самодвижение материи.

Многие вещи нам непонятны не пото-
му, что наши понятия слабы; но потому, что 
сии вещи не входят в круг наших понятий.

Козьма Прутков. Плоды раздумья. 
Мысли и афоризмы, № 66

Как известно, «активность — 1) “причинность причины” (И. Кант); 2) 
деятельное состояние живых организмов как условие их существования в 

1 Редколлегия приглашает к обсуждению статьи С. Н. Гринченко.
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мире» [8. С. 10]. Н. А. Бернштейн, опираясь на учение А. А. Ухтомского 
о доминанте поведения, сформулировал важное положение: «Активность 
выступает как наиболее общая всеохватывающая характеристика живых 
организмов и систем» [1. С. 455]. По мнению Э. В. Сайко, «…основанием 
и условием существования всех форм и видов живого является активность 
в ее целостном… понимании как свойства живых систем, проявляемого 
на разных уровнях и в разной форме» [10. С. 5]. А. П. Назаретян высказал 
предположение, что «потребность (нужда) в активности представляет собой 
не “одну из” многочисленных нужд живого существа, а своего рода мета-
потребность органической материи, которая, воплощаясь в каждом отдель-
ном организме и связывая его со всей системой биосферы, становится лей-
тмотивом его существования. <…> Каждый организм, равно как и любой 
его орган, будучи элементом более общей системы (популяции, биосферы), 
для выполнения в ней некоторых функций запрограммирован прежде всего 
на сам процесс функционирования. Общефилософской предпосылкой для 
такого допущения служит представление о движении как самом фундамен-
тальном свойстве материи, включающем момент “напряженного” противо-
действия каждой системы уравновешивающим факторам… и о биологиче-
ской активности — как форме движения» [6. С. 162—163].

Будем, далее, исходить из следующего определения: «Первичное фунда-
ментальное свойство системы природы в целом и всех ее основных подсистем 
в отдельности — свойство активности, реализующей имманентную системе 
природы тенденцию к “проявлению себя” как индивидуальности. Это абсо-
лютно первичное свойство системы природы (Вселенной, Мироздания, etc.). 
Свое конкретное отражение оно находит в широко известном тезисе о самодви-
жении материи» [2. С. 24].

В свою очередь, поисковая активность — активность, направленная «на 
изменение ситуации (или отношения к ней) при отсутствии определенного 
прогноза результатов этой активности, но при постоянном учете достигнутых 
результатов. Очевидна роль поисковой активности при агрессии и бегстве, ибо 
при таком поведении предпринимается попытка преодолеть стрессирующую 
ситуацию, но нет априорной уверенности в успехе попытки. У человека поиск 
проявляется в форме планирования, фантазии и других форм проявления пси-
хической активности» [9. С. 86].

Возникает вопрос: какое место занимает феномен поисковой активности 
в процессах организации приспособительного поведения природных систем?

Как представляется, этот феномен соответствует одной из трех фунда-
ментальных сущностей, которые положены в основу мультидисциплинарного 
модельного представления о неживой, живой и личностно-производственно-соци-
альной природе как о кибернетических самоуправляющихся иерархо-сетевых 
системах [2; 3] (рис. 1).

К этим сущностям относятся поисковая активность, целевой критерий 
иерархической поисковой оптимизации (поиска экстремума) системной энер-
гетики и системная память о результатах оптимизационного поведения. Объ-
единенные в единое целое, эти три сущности и образуют кибернетический ме-
ханизм иерархической поисковой оптимизации природных систем.
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Его описывает теория поисковой оптимизации, отличительная особен-
ность которой состоит в том, что, в терминах кибернетической обратной связи, 
поиск в контуре управления — это попеременная смена ее знака с положитель-
ного на отрицательный и обратно. Тем самым тенденция развития (связанная с 
неустойчивостью, расходимостью, etc.), реализуемая положительной обратной 
связью, и тенденция сохранения (связанная с устойчивостью, сходимостью, 
etc.), реализуемая отрицательной обратной связь ю, попеременно сменяют 
друг друга. Выбор текущих параметров контура поискового управления состо-
ит в том, каковы длительности и интенсивности этих режимов в конкретных 
условиях функционирования механизма управления, а также в том, кто (или 
что) и каким образом переключает указанные режимы, т. е. какими средствами 
реализуется блок вычисления целевой функции управления — максимизации 
энергетической эффективности приспособительного поведения соответству-
ющих элементов системы. В свою очередь, запоминание/забывание влияний 
со стороны высших ярусов иерархической поисковой оптимизационной сис-
темы живой и личностно-производственно-социальной природы на процесс 
формирования приспособительного поведения элементами каждого из вло-
женных в последние (по принципу «матрешки») низших ярусов обеспечивает 
третий компонент описываемой триады — системная память [2].

В рамках этого механизма находят свое место все основные прояв-
ления деятельности как живого (рис. 2) так и личностно-производственно- 
социального (рис. 3).
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Рис. 2. Кибернетическая схема живой природы
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Рис. 3. Кибернетическая схема подсистемы «Homo sapiens’’’’’’ + информационные нанотехнологии»  
в системе Человечества (или личностно-производственно-социальной природы) [5]
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В частности, мы приходим к представлению о том, что психика индиви-
да теоретически может базироваться — максимально — на 8 пластах-носите-
лях1, к которым относятся иерархические элементы его организма: 1) органы; 
2) ткани; 3) эвкариотические клетки; 4) компартменты эвкариотических кле-
ток; 5) субкомпартменты эвкариотических клеток; 6) ультраструктурные внут-
риклеточные элементы-прокариоты; 7) их компартменты — макромолекулы/
гены; 8) их субкомпартменты — органические молекулы. То есть субстрат пси-
хологической памяти реализуется через модификации разнообразия всех вы-
шеперечисленных ярусов в иерархиях личностно-производственно-социаль-
ной природы и живой природы [4].

В свою очередь, коллективное бессознательное (КолБ) теоретически может 
базироваться — максимально — также на субстрате из 8 пластов-носителей2, 
к которым относятся следующие сообщества: 1) «дворы»/семьи/малые кол-
лективы; 2) «поселения»/крупные коллективы; 3) «окрýги»; 4) «сверхрайоны»; 
5) «сверхстраны»; 6) «Планетарное Человечество»; 7) «Человечество Около-
земного Космоса»; 8) «Человечество Промежуточного Космоса». То есть суб-
страт коллективного бессознательного иерархически структурирован, причем 
взаимодействие между носителями в пределах яруса осуществляется сетевым 
образом (иерархо-сетевая модель) [5].

Как представляется, данное модельное представление, обладающее не 
только качественными, но и количественными характеристиками, может 
конкретизировать (на кибернетическом языке!) явления, о которых пишет 
В. Ф. Петренко: «…в глубинах индивидуальной памяти заключена информа-
ция о миллионах лет развития человечества, миллиардах лет эволюции живого 
вещества, Земли и Космоса. <…> Вещество нашей плоти настолько древнее, 
что мы не можем однозначно отрицать возможные адаптационные механиз-
мы хранения информации самой этой материей, возникшие за миллиарды лет 
космической эволюции, или не допустить иных гипотетических механизмов 
памяти и самосознания Вселенной. Можно полагать, что в нашем подсознании 
присутствуют не только коллективные юнговские архетипы (эксперименталь-
но не доказанные, но широко используемые в теоретических построениях), но 
и другие формы эволюционной памяти и исторического опыта» [7. С. 28, 42].

Анализируя фазы исторического формирования подсистем, можно также 
предположить, что эволюционно более раннее бессознательное (индивидуаль-
ное и коллективное) базируется (использует носители системной памяти) на 
пластах органов и тканевых структур многоклеточного организма. На первых 
фазах они последовательно дифференцируются, а после завершения дифферен-
цировки (на следующих эволюционных фазах) пласты-носители бессознатель-
ного — системная память органов и тканей — продолжают усложняться, фикси-
руя влияния вновь возникающих, все более расширяющихся и усложняющихся 
социальных структур (как результат их приспособительного поведения).

1 Максимально именно на 8 пластах-носителях, поскольку следующий ярус в иерархии природы — 
отдельные атомы — не обладает достаточным разнообразием для фиксации системной памяти.

2 Максимально тоже на 8 пластах-носителях, поскольку ярусы сообществ в иерархии социальной 
природы симметричны — относительно яруса индивидов — ярусам субстрата психики, а психи-
ка индивида и коллективное бессознательное связаны воедино.
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Наконец, когда и если будут получены эмпирически фиксируемые ре-
зультаты в области коллективного бессознательного сообществ человека (раз-
личной величины), их можно будет «спроецировать» — в соответствующей 
части — и на исследования в области перспективных глав зоопсихологии: по-
пуляционной, парцелльной и биогеоценотической.

В заключение можно констатировать:
1. Феномен активности — в формате поисковой активности — является 

фундаментальной сущностью, определяющей деятельностное приспосо-
бительное поведение систем неживой, живой и личностно-производствен-
но-социальной природы.

2. Триада «поисковая активность — целевой критерий (иерархической поиско-
вой оптимизации системной энергетики) — системная память (о результатах 
оптимизационного приспособительного поведения)» формирует базисную 
структуру кибернетического механизма иерархической поисковой оптими-
зации систем живой и личностно-производственно-социальной природы и их 
целенаправленное деятельностное приспособительное поведение.

3. Предлагаемый кибернетический механизм позволяет указать количе-
ственные (ориентировочные, реперные, etc.) пространственно-времен-
ные характеристики соответствующих природных систем, что позволяет 
при их исследовании использовать количественные подходы.

From the standpoint of a multidisciplinary model concept of living and personal-industrial-social 
nature (Humanity) as cybernetic self-controlling hierarchical-network systems whose basic structure is 
formed by three fundamental entities: search activities («activities»), target criteria of hierarchical search 
optimization (search of the extremum) system energy, system memory of the results of its optimization 
adaptive behavior (for Humanity — «second nature»), described the cybernetic mechanism of hierarchical 
search optimization of natural systems. It is noted that the primary fundamental property of the natural 
system as a whole and of all its main subsystems separately is a property of activity that implements the 
immanent of natural system the tendency to «manifest itself» as an individual. This is absolutely the primary 
property of the nature system (the Universe) finds its concrete reflection in the well-known thesis about the 
self-motion of matter.

Keywords: search activity, adaptive behavior, live nature, personal-production-social nature, 
cybernetic mechanism of hierarchical search optimization of natural systems, self-controlling system, self-
motion of matter.
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Деятельность как условие социального бытия

В. Д. Шадриков
Отношение понятий «жизнь», «поведение», «деятельность»

В статье рассматриваются методологические вопросы, связанные с отношением понятий 
«жизнь», «поведение», «деятельность». Показывается ограниченность деятельностного подхода, 
обосновывается необходимость введения в диаду «поведение — деятельность» понятия «жизнь» 
как исходного при рассмотрении активности человека. Дается определение всех трех понятий, 
обосновывается, что человек прежде всего выступает как субъект жизни, а затем как субъект пове-
дения и деятельности. На примере диагностики личностных качеств показывается, что наиболее 
полно личностные качества представлены при изучении человека как субъекта жизни по сравне-
нию с изучением его качеств как субъекта поведения и деятельности.

Ключевые слова: жизнь, поведение, деятельность, активность, личностные качества.

Методологической основой советской психологии являлось понятие «де-
ятельность». Над разработкой деятельностного подхода в психологии успешно 
работали С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, В. П. Зинченко, А. Л. Журавлев 
и др. Деятельность выступала методологической основой реализации материа-
листического подхода к пониманию психики, изучение деятельности служило 
основой для раскрытия сущности психических явлений.

Однако акцентуация на деятельностном подходе привела к вытеснению 
понятия «поведение», изучение которого стало в основном связываться с  
изучением поведения животных. Один из основателей бихевиоризма, Эдвард 
Торндайк, полагал, что «под поведением мы понимаем всякую деятельность 

1 См. также:  https://psychology.academic.ru/61/активность
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человека и животного — безразлично, выражается ли она в простых, непро-
извольных движениях или же в утонченных мыслях и чувствах. Мы теперь 
не входим в сравнительную оценку различного рода деятельности, или как бу-
дем в дальнейшем говорить, поведения» [12. С. 20].

Анализ представленных в литературе определений понятий «поведение» 
и «деятельность» [15] позволяет сделать следующие выводы:
— Во-первых, понятие «поведение» в большинстве исследований преиму-

щественно относят к поведению животных. В ряде случаев его расширяют 
до понятия «живых существ». Но в этом случае стирается грань между по-
ведением животного и человека, кроме того, в качестве живого существа 
можно рассматривать такие существа, как микробы, инфузории, червя-
ки и т. д. Вполне очевидно, что поведение столь разнообразных живых 
существ будет значительно различаться. Вероятно, на такое определение 
оказал влияние тот факт, что бихевиористы-психологи проводили свои 
исследования в лабораториях на животных различных видов. Понятие 
«поведение» и его изучение в наибольшей степени освоено этологами. 
Основателями этого направления можно считать Хейнрота, Лоренца и 
Тинбергена, которые заложили основы объективистской школы изуче-
ния поведения животных. Представители этой школы делали упор на изу-
чение поведения преимущественно высших позвоночных в естественных 
условиях (см.: [18. С. 11]).

— Во-вторых, поведение недостаточно разграничено с деятельностью. Как 
мы видели выше, Торндайк определял поведение как всякую деятель-
ность человека, а в Большом психологическом словаре поведение чело-
века определяется как сознательная, целеполагающая деятельность. Мы 
можем отметить, что «поведение человека» (отвлечемся для простоты от 
поведения животных) — более широкое и емкое понятие, чем «деятель-
ность». И целый ряд форм активности человека гораздо адекватнее опи-
сывать в терминах поведения. Например, молодой человек ухаживает за 
девушкой, целует ее и т. д. Это, конечно, поведение человека. Можно его 
«втиснуть» в модель деятельности, но именно «втиснуть», здесь всегда бу-
дет элемент искусственности и натянутости.

— В-третьих, если в деятельности акцентируются ее осознанность и целе-
полагание, то всегда ли в такой явной форме эти аспекты присутствуют 
в поведении человека? Различные направления глубинной психологии 
подчеркивают роль подсознательных и бессознательных факторов, опре-
деляющих поведение человека.
Отмеченные три группы факторов позволяют высказать гипотезу о том, 

что и «поведение», и «деятельность» не являются исходными понятиями для 
анализа функций психики человека. Мы высказываем положение, что таким 
фундаментальным понятием является понятие «жизнь».

Отметим, что нас интересует определение «жизни человека». И здесь ока-
зывается, что в психологии это понятие остается практически не проработан-
ным. Большинство изданных психологических словарей обходят это понятие 
молчанием. В Большом психологическом словаре [5] данное понятие вводит-
ся, но определения практически не дается. Отмечается, что определение жиз-
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ни должно основываться на ее ценности, и разбирается определение жизни, 
данное Ухтомским. Не выручает нас и Философский энциклопедический сло-
варь [13], и Психологическая энциклопедия [8].

В своем подходе к определению жизни мы будем отталкиваться от 
определения этого понятия, содержащегося в Малом энциклопедическом 
словаре под ред. Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона. Здесь жизнь определяет-
ся как «способ существования, при котором все проявления и изменения 
какого-либо единого целого совершаются в силу внутренних причин, лежа-
щих в нем самом, роль же внешних воздействий сводится на содействие или 
противодействие этим внутренним причинам» [6. С. 1705]. Таким образом, 
мы можем определить жизнь человека как существование его во внешнем мире 
от рождения до смерти благодаря активному отношению с внешним миром, 
причины которого лежат в самом человеке.

Прежде чем рассуждать о различных аспектах психики человека, необхо-
димо, чтобы человек был. Быть — значит существовать в мире. Именно в обеспе-
чении бытия человека, его существования и заключается назначение психики.

Несомненный интерес в плане рассматриваемой проблемы — опреде-
ления того, что такое жизнь, представляет точка зрения Аврелия Августина. 
Стремясь постичь сущность Троицы, блаженный Августин вопрошает: «Кто 
поймет всемогущую Троицу? Но мы говорим о Ней, хоть и редкая душа, гово-
ря о ней, знает, о чем говорит» [1. С. 247]. И далее Августин пишет: «Я хотел 
бы, чтобы люди задумались о трех свойствах своих, которые, конечно, совсем 
не Троица, но могут открыть нам путь, идя по которому мы можем хотя бы 
понять, сколь далеки мы от понимания. Эти три свойства таковы: быть, знать 
и хотеть. Я есть, я знаю, я хочу; я есть знающий и болящий; я знаю, что я есть 
и что хочу; я хочу быть и хочу знать. Эти три свойства составляют единство — 
жизнь, однако каждое из них — нечто особенное и единственное: они нераз-
дельны и различны» (курсив мой. — В. Ш.) [Там же].

Нам представляется, что в высказывании Августина схвачена сущность 
жизни. Чтобы человек рассматривался в аспекте существования, ему необхо-
димо быть, и это бытие — быть и реализовывать свою бытийность в бытии, т. е. 
существовании, в основе которого лежат хотения и действия, осуществляемые 
на основе знания. Когда мы говорим, что человек должен быть, то подразуме-
ваем совокупность его сущностных качеств, прежде всего как индивида. В эти 
качества включаются и его потребности, и его знания, т. е. бытность человека 
предполагает единство его качеств, но эти качества раздельны.

Для понимания жизни важна категория времени. «Что есть протяжен-
ность времени? — вопрошает Августин и отвечает: — это последовательный 
ряд исчезающих и сменяющих друг друга мгновений» [Там же. С. 198]. И далее: 
«Что же такое время?»

«Если бы ничего не проходило, не было бы прошедшего, если бы ничего 
не приходило, не было бы будущего; если бы ничего не было — не было бы 
настоящего. Но как может быть прошлое и будущее, когда прошлого уже нет, 
а будущего еще нет? А если бы настоящее не уходило в прошлое, то это было 
бы уже не время, а вечность. Настоящее именно потому и время, что оно уходит 
в прошлое. Как же можно тогда говорить о том, что оно есть, если оно потому 
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и есть, что его не будет. Итак, время существует лишь потому, что стремится 
исчезнуть» [1. С. 200].

Но что мы можем сказать о настоящем, когда «прошлого уже нет, бу-
дущего еще нет» [Там же]. Настоящее есть лишь миг между прошлым и 
будущим. Но где существуют прошлое и будущее? «Правдиво повествуя о 
прошлом, люди извлекают из памяти не сами события (они в прошлом), 
а слова, навеянные образами этих событий, которые, проходя, оставили в 
душе как бы свои отпечатки» [Там же. С. 203]. Следует, правда, отметить, 
что из памяти мы извлекаем не только слова, но и мысли, и образы, и чув-
ства, связанные с событиями прошлого.

Говоря о будущем, следует отметить, «что мы часто обдумываем будущие 
действия, и само это обдумывание происходит в настоящем, хотя предмета 
обдумывания еще нет, он — в будущем. Но как происходит это таинствен-
ное предчувствие будущего? Ведь увидеть можно только то, что есть, а то, что 
есть, — в настоящем. И когда говорят о том, что видят будущее, то видят, соб-
ственно, не его, а те его признаки и причины, которые уже существуют в на-
стоящем… Представления о будущем уже живут в душе, и, всматриваясь в них, 
говорят о будущем» [Там же. С. 203].

Именно сложное взаимодействие настоящего, прошлого и будущего и со-
ставляет содержание психической жизни человека. В реальности он существу-
ет в настоящем, но в своем психическом мире он живет в прошлом, настоящем 
и будущем одновременно. Воспоминание прошлого, восприятие настоящего и 
представление будущего составляют сущность внутреннего мира человека, мира 
его внутренней психической жизни. И этот внутренний мир тесно связан с хо-
тением, знанием, переживанием, обеспечивая бытие.

«Ожидание грядущего становится содержанием настоящего, а затем, когда 
настоящее уходит в прошлое, оно становится воспоминанием» [Там же. С. 222].

Таким образом, жизнь человека представлена цепью событий, поступков 
и действий, которые он совершает в определенных условиях, и внутренней ак-
тивностью, через которую эти действия и события совершаются, эти события, 
поступки и действия, будучи актуальными, совершаются в настоящем, но за-
тем переходят в прошлое. С психологической точки зрения для нас наиболее 
важными являются внутренние условия, определяющие действия и поступки 
человека, его внутренний мир.

С учетом того, как мы определили жизнь, можно сказать, что поведение 
есть конкретное выражение способа существования человека и действий, обеспе-
чивающих это существование.

Рассматривая определение понятия поведения, будем исходить из того, 
что нас, прежде всего, интересует поведение конкретного человека в опреде-
ленной ситуации. Рассматривать поведение в отрыве от ситуации бессмыс-
ленно. Ситуация может быть предметной или социальной. В последнем слу-
чае мы будем иметь дело с социальным поведением человека. С учетом того, 
что нас интересует поведение конкретного человека, ведущей характеристи-
кой такого поведения будет выступать его индивидуальность. «Единичный 
человек как индивидуальность может быть понят, — пишет Б. Г. Ананьев, — 
лишь как единство и взаимосвязь его свойств как личности и субъекта деятель-
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ности, в структуре которых функционируют природные свойства человека 
как индивида» [2. С. 334]. Следовательно, поведение человека будет опреде-
ляться его свойствами как индивида, субъекта деятельности и личности во 
взаимодействии со средовыми факторами.

Таким образом, в методологическом плане понятие «поведение» не-
обходимо рассматривать в единстве с понятием «жизнь». При этом понятие 
«жизнь» выступает онтологическим основанием для определения поведения.

«Труд — деятельность» — это конкретное выражение поведения, когда под-
черкивается, что способ существования человека рассматривается как целена-
правленная, осознанная активность, связанная с созданием и использованием 
орудий производства и направленная на достижение определенного результата, 
материальных и духовных ценностей, необходимых для жизни человека.

В психологическом изучении деятельности как способа бытия человека нас 
прежде всего интересуют те сущностные силы человека, благодаря которым он 
и обеспечивает свое существование. Откуда берутся эти сущностные силы, ка-
ков онтогенез этих сил, как они реализуются в деятельности, каков системогенез 
этих сил при реализации целей деятельности в конкретных условиях?

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
— Во-первых, с методологических позиций анализ форм активности чело-

века необходимо начинать не с поведения и деятельности, а с жизни чело-
века, понимаемой, повторим, как существование его во внешнем мире от 
рождения до смерти благодаря активному отношению с внешним миром, 
причины которого лежат в самом человеке. Существовать — значит под-
держивать свою жизнь (см.: [7. С. 595]).

— Во-вторых, такой подход вводит в исследование категорию времени и 
вместе со временем категорию развития: развития субъекта жизни, разви-
тия поведения и деятельности.

— В-третьих, данный подход решает проблему психофизиологического 
единства, т. к. жизнь предполагает единство биологических и психологи-
ческих процессов, обеспечивающих эту жизнь.

— В-четвертых, человек может реализовать свою бытийность на основе сво-
их сущностных качеств, прежде всего своих способностей, которые функ-
ционируют в единстве с мотивацией и знаниями.

— В-пятых, причина активности человека лежит в нем самом, во внутрен-
нем мире человека, который представляет собой устойчивую субстанцию, 
организованную как единое целое, имеющую свою структуру, пребыва-
ющую во времени как сущее, причина существования которого в нем са-
мом, существующая как причина самого себя (см.: [10. С. 26]).
Субстанция несводима к своим проявлениям: отдельным ощущениям, вос-

приятиям, мыслям, чувствам, стремлениям, желаниям, состояниям. Субстан-
ции присущи «постоянство и относительная неизменность» [Там же. С. 27].

Человек выступает прежде всего как субъект жизни, а затем как субъект 
поведения и деятельности. Человек рожден для жизни, он наделен возможно-
стями, которые обеспечивают его существование. Реализация этих возмож-
ностей зависит от самого субъекта, его активности, проявляемой в различ-
ных формах. В развитых, реализованных формах эти возможности переходят 
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в сущностные силы человека. В качестве примера можно привести данные из 
современных исследований в области нейроонтогенеза. В этих исследованиях 
показано, что средовые факторы «являются своеобразным триггером, запуска-
ющим новый виток развития по генетической программе» [11. С. 7]. «В соот-
ветствии с генетической программой нейрональные сети формируют функ-
циональные системы, ответственные за созревание и реализацию конкретных 
неврологических функций» [Там же].

Приведем количественные и качественные данные процесса нейроон-
тогенеза [11]. К моменту рождения ребенка мозг имеет полный набор нерв-
ных клеток, отпущенных на всю последующую жизнь, — примерно 150 млрд 
нейронов. В процессе жизни новые нейроны не образуются, а часть данных 
от рождения будут систематически уничтожаться во имя обеспечения его ста-
бильной работы. Считается, что мозг человека ежедневно теряет до 150 000 
нейронов. Подсчеты показывают, что за 70 лет жизни только таким образом 
(не считая болезней) здоровый мозг теряет приблизительно 4 млрд нейро-
нов (2,5 % от 150 млрд, данных от рождения). При отмеченных темпах потерь 
жизнь здорового мозга человека рассчитана почти на тысячу лет.

Но, самое главное, «можно сказать, что мозг ребенка к моменту рожде-
ния более, чем другие органы, подготовлен, но подготовлен не столько к непо-
средственному функционированию, сколько к развитию, обучению навыкам 
функционирования в конкретных условиях окружающей внешней среды. Ге-
нетической программой предусмотрено такое строительство мозга во внутри-
утробном периоде, чтобы его функциональное созревание было отсрочено на 
период после рождения, когда мозг будет достраиваться, формообразовывать 
свои функциональные системы в соответствии с конкретными формами свое-
го взаимодействия с внешней средой [Там же. С. 31—32].

Современные представления о процессах нейроонтогенеза позволя-
ют по-новому взглянуть на процессы научения и методы обучения. Они 
дают основание с новых позиций взглянуть на отношения жизни, поведе-
ния и деятельности.

В целях нашего исследования важно отметить, что «генетическая про-
грамма готовит внутреннюю потенцию функции, ее общий порядок, но 
всегда избыточный, из которого только вышедшая в среду и взаимодейству-
ющая со средой функциональная система отбирает индивидуально согласо-
ванный со средой “скупой”, энергетически наиболее экономный и выгод-
ный для себя вариант деятельности. Каждая функция имеет оптимальный 
период реализации из эндогенной избыточной потенции в конкретную 
функцию общения со средой». «После этого функциональная система ока-
зывается закрытой, уже малодоступной для средовых влияний — крити-
ческий период перестройки завершен, наступает период функциональной 
стабилизации» [Там же. С. 82].

Важно подчеркнуть, что средовое воздействие на начальных этапах связа-
но с поддержанием жизни, с обеспечением существования, которое достигает-
ся за счет активности ребенка. В этой активности и закладывается психофизио-
логическая индивидуальность ребенка как субъекта жизни. Это максимально 
возможная для конкретных условий жизни индивидуальность. Из этой инди-
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видуальности отбираются в дальнейшем качества, необходимые в конкретных 
формах поведения и деятельности, и формируется индивидуальность субъекта 
поведения и индивидуальность субъекта деятельности.

Индивидуальность субъекта жизни отражает всю полноту качества среды. 
Она подготавливает человека к жизни в определенных достаточно широких ус-
ловиях. Индивидуальность субъекта поведения включает качества, необходи-
мые для успешного существования в конкретных условиях. Индивидуальность 
субъекта деятельности включает качества, необходимые для успешной реали-
зации требований конкретной деятельности.

Таким образом, в методологическом плане понятия «поведение» и «де-
ятельность» необходимо рассматривать в единстве с понятием «жизнь». 
При этом понятие «жизнь» выступает онтологическим основанием для опре-
деления поведения и деятельности.

Жизнь человека можно определить как существование его во внешнем 
мире от рождения до смерти благодаря активному взаимодействию с внешним 
миром, причины которого лежат в самом человеке.

Поведение есть конкретное выражение способа существования человека и 
действий, обеспечивающих это существование.

«Труд — деятельность» — это конкретное выражение поведения, ког-
да подчеркивается, что способ существования человека рассматривается 
как целенаправленная, осознанная активность, связанная с созданием 
и использованием орудий производства и направленная на достижение 
определенного результата, материальных и духовных ценностей, необхо-
димых для жизни человека.

Признание факта, что человек является прежде всего субъектом жизни во 
всей полноте качеств, обеспечивающих существование, позволяет поставить 
вопрос об успешности его как субъекта поведения или субъекта деятельности. 
Без признания этого факта невозможно говорить о психофизиологических 
различиях, профессиональной ориентации и профотборе, подборе и расста-
новке кадров. При этом, как показывают исследования, возможно развитие 
индивидуальных качеств и в поведении, и в деятельности, но это развитие бу-
дет иметь другой характер, оно будет обусловлено не генетической програм-
мой, а методами обучения, опирающимися на природные качества функцио-
нальных систем. Ярким примером этого может выступить этапность развития 
психических функций по Б. Г. Ананьеву [3] или способности и одаренности по 
В. Д. Шадрикову [16].

Современные исследования, в том числе и в области нейроонтогенеза, 
убедительно доказывают единство телесного и психического развития чело-
века. Но в этом единстве двух составляющих наблюдается на разных этапах 
развития определенная гетерохронность. С. Л. Рубинштейн гениально предви-
дел, что «в онтогенезе строение мозга обусловливает  возможные для данного 
индивида формы поведения, его образа жизни; в свою очередь, образ жизни 
обусловливает строение мозга и его функции. Ведущим, определяющим явля-
ется при этом развитие образа жизни, в процессе перестройки и изменения 
которого происходит и развитие организмов и их строения — в том числе моз-
га — заодно с их психофизическими функциями» [9. С. 27—28].
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Показательно, что в этих рассуждениях С. Л. Рубинштейн, один из осно-
вателей деятельностного подхода в советской психологии, говорит о развитии 
в онтогенезе строения мозга и образа жизни, а не деятельности. Образ жизни 
выступает как первичное, более фундаментальное и широкое понятие по от-
ношению к деятельности.

Рассматривая триаду «жизнь — поведение — деятельность», мы можем от-
метить, что наиболее полное отражение психика человека находит в жизни. Не-
даром именно толковые словари содержат наиболее полный набор определений 
человеческих качеств. В качестве примера можно привести тезаурус личностных 
качеств, разработанный А. Г. Шмелевым [17] на основе словаря русского языка. 
Словарь насчитывает 2 090 терминов личностных черт. В конкретных личност-
ных тестах это число диагностируемых черт намного меньше. Различие авторов 
и подходов к проектированию тестов проявляется в теоретических взглядах, 
формулировке, составе, отборе и группировке заданий, включаемых в тест. Эти 
подходы нельзя характеризовать ни как взаимозаменяемые, ни как взаимоис-
ключающие. Они отражают взгляды автора на личность, а точнее, на те аспекты 
целостного внутреннего мира, которые для него доступны в понимании и ис-
следовании. Во многом выбор аспектов личности определяется практическими 
задачами, которые пробуют разрешить с помощью конкретных тестов [4].

Индивидуальные качества, обеспечивающие существование (жизнь), 
всегда более полные по сравнению с качествами, рассматриваемыми при опи-
сании поведения и субъекта деятельности. И это следует всегда помнить в кон-
кретном психологическом исследовании. Ярким примером в этом отношении 
выступают исследования по мотивации трудовой деятельности. Как правило, 
они опираются на анализ условий и результатов деятельности, систему опла-
ты, смысловой анализ действий и деятельности. Но если вспомнить слова 
З. Фрейда [14] о том, что величайшей иллюзией является то, что люди любят 
работать, то станет ясным, что основная мотивация выходит за саму деятель-
ность, а определяется жизненными ценностями субъекта.

The article presents the analysis of methodological issues related to the relationship between the 
concepts of «life», «behavior», «activity». The limitations of the activity approach are shown and the need 
for a behaviour-activity dyad is justified by the introduction of the concept of «life» as the starting point 
when considering human activity. The definition of all three concepts is given, it is substantiated that a 
person primarily acts as a subject of life, and then as a subject of behavior and activity. By the example of 
personality traits examination, it is shown that the traits are most completely presented at study of a person 
as the subject of life in comparison with his qualities as the subject of behavior and activity.

Keywords: life, behavior, activity, personality traits.
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А. В. Карпов
Осознаваемые и неосознаваемые детерминанты  

структурной организации действия1

Представлены материалы теоретико-методологического и эмпирико-экспериментального 
плана, раскрывающие психологическую специфику действия как основного компонента системы 
деятельности, а также как одного из базовых уровней ее структурной организации. Особое вни-
мание уделено роли механизмов взаимообратимого перевода двух форм репрезентации инфор-
мации — осознаваемой и неосознаваемой в генезисе и функциональной организации действий. 
На основе этого выявлены и проинтерпретированы некоторые не описанные до сих пор особен-
ности и закономерности организации действий в структуре деятельности.

Ключевые слова: действие, деятельность, структура деятельности, функциональная органи-
зация деятельности, сознание, бессознательное, регуляция, генезис деятельности.

Действие и как общепсихологический феномен, и как структурный уровень 
организации деятельности, и как психическая реальность является одним из наибо-
лее «излюбленных» и широко представленных в исследованиях предметов изучения.
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ), № проекта 19-013-0011.
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В этом плане можно отметить целый ряд глубоких работ, посвященных 
данной проблеме. Кроме того, именно действие является «безусловно глав-
ным» кандидатом на роль основного структурного компонента деятельности, 
что зафиксировано в ставших хрестоматийными основных подходах к его об-
щей трактовке (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн) [6; 8].

Наряду с этим уровень действия также является не менее очевидным и об-
щепринятым в плане его трактовки именно в качестве собственно уровневого 
образования. Более того, именно он фактически и составляет основное со-
держание всей деятельности в целом, поскольку согласно традиционной точ-
ке зрения сама деятельность в целом и есть производная от интеграции всего 
множества действий. Между действенным и деятельностным уровнями с этой 
точки зрения нет никаких «промежуточных», переходных уровней.

Наконец, следует обязательно учитывать, на наш взгляд, и еще одно об-
стоятельство несколько более имплицитного, но не менее важного плана. Оно 
заключается в том, что понятие действия является и своеобразным «концеп-
туальным мостом», позволяющим установить общность организации субъ-
ект-объектных и субъект-субъектных видов деятельности. Эта общность (хотя 
в то же время общность на фоне, так сказать, «подчеркивания различий») 
определяется, как известно, посредством соотношения понятий собственно 
действия и поступка. Последний как раз и рассматривается в качестве аналога 
новой формы действия, которую оно обретает в деятельностях субъект-субъ-
ектного типа, равно как и в поведении в целом1. На наш взгляд, соотношение 
действия и поступка должно раскрываться в свете соотношения общего и част-
ного, родового и видового. Первое является более общим понятием (и реаль-
ностью), а второе — более частным, входящим в него и выступающим его ви-
довым проявлением. Поступок вообще, по-видимому, может быть определен 
как социальное действие2.

Еще одна особенность «феномена действия»3, которую также необходимо 
учитывать в ходе анализа собственно действенного уровня структурной орга-
низации деятельности, заключается в следующем.

Как уже было отмечено выше, его изучению, правда в основном в каче-
стве общепсихологического феномена, посвящено достаточно большое число 
исследований. При этом многие конкретные результаты, полученные в их ито-

1 В данном отношении, конечно, необходимо принимать во внимание известную и традицион-
ную для отечественной психологии дискуссию о соотношении понятий действия и поступка как 
своего рода «единиц» целенаправленной активности, а также очень характерную именно в плане 
их соотношения эволюцию взглядов С. Л. Рубинштейна [8] по данной проблеме.

2 В этом плане следует отметить и «теорию социального действия» Т. Парсонса [10] с ее основным 
конструктом — понятием «актора». Согласно автору, социальное действие включает в себя четыре 
основные подсистемы: 1) биологический организм (индивидуальное психологическое состояние 
человека, включая инстинкты и биологические потребности, влияющие на поведение человека); 
2) подсистему личности («Эго»): мотивационную структуру индивида; организм и система лично-
сти вместе образуют «базисную структуру» и представляют собой совокупность индивидуальных 
потребностей и диспозиций (целедостижение как удовлетворение потребностей); 3) социальную 
подсистему — совокупность образцов поведения, социальных норм, социальное взаимодействие 
(интеракцию) и социальные роли (интеграцию); 4) подсистему культуры — культурные ценности 
и традиции, необходимые для стабильного функционирования общества.

3 Использование здесь (и далее) словосочетания «феномен действия» направлено на то, чтобы 
обозначить действие в качестве общего предмета исследования, и ни на что больше.
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ге, реально и значимо содействуют раскрытию и объяснению общепсихологи-
ческих представлений о его природе в целом и о его функциях в организации 
деятельности в частности. Однако глубокие и интересные сами по себе фак-
ты и закономерности, характеризующие общепсихологическое содержание 
действия, оказываются не вполне «востребованными» и конструктивными в 
плане раскрытия его же, но уже в качестве именно структурной «единицы» де-
ятельности, в плане определения его общего функционального предназначе-
ния и собственно деятельностного — уровневого статуса. Изучение действий 
ассимилирует получаемые при этом достаточно многочисленные результаты, 
что, однако, совершенно не тождественно ассимиляции этих результатов пси-
хологической теорией деятельности. В итоге сами эти результаты слабо содей-
ствуют раскрытию его общей операционной природы именно в качестве ком-
понента структурной организации деятельности. Как закономерное следствие 
всего этого до сих пор в концептуальном, собственно содержательном плане 
действие именно как компонент структурной организации деятельности, как 
базовая «единица» особого уровня этой организации во многом продолжает оста-
ваться раскрытым далеко не в полной мере. Его трактовка именно как таково-
го все еще продолжает характеризоваться элементами абстрактности и носить 
избыточно обобщенный характер.

Разумеется, все отмеченные, а также иные аналогичные им, т. е. также 
принципиальные, обстоятельства методологического и логико-исторического 
плана, связанные с понятием действия, существенно осложняют его изучение 
и как феномена, и как структурного уровня организации деятельности. Вместе 
с тем их экспликация и осмысление, а также их учет в ходе исследований все 
же совершенно необходимы. Отдавая полный отчет в этом, и прежде всего в 
действительной, истинной сложности данной проблемы, следует вместе с тем 
помнить и о другом. Дальнейшая разработка психологической теории деятель-
ности, по-видимому, уже крайне проблематична или вообще труднореализуе-
ма на базе только существующих представлений о действии как общедеятель-
ностном феномене и уровне ее структурной организации. Поэтому, как бы ни 
были трудны (а отчасти и рискованны) попытки разработки данной проблемы, 
они все же должны быть предприняты. Руководствуясь этим, ниже мы попы-
таемся сформулировать некоторые положения, содействующие ее решению.

Действительно, в психологии деятельности стало одним из наиболее об-
щих и аксиоматичных положение, согласно которому именно действия зани-
мают особое и наиболее значимое положение в общей структурной органи-
зации деятельности. Так, в ходе анализа проблемы структурной организации 
деятельности, осуществленного нами в работах [3; 4; 5], было показано, что 
существует множество самых разнообразных подходов к ее решению, а также к 
тому, каким образом должен решаться основной вопрос, возникающий в дан-
ной связи. Это, как известно, вопрос об определении так называемых основ-
ных «единиц» деятельности. Он, в свою очередь, связан с обоснованием того, 
что именно следует понимать в качестве базовых и исходных компонентов де-
ятельности, совокупность которых и лежит в основе ее строения, т. е. струк-
турной организации. Одной из наиболее распространенных и традиционных, 
имеющей давнюю историю и широкое признание, как раз и является трактов-
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ка действия в качестве этого компонента. Оно рассматривается и как «подлин-
ная единица» деятельности, и как ее «клеточка», «ячейка», и как ее основной 
компонент, и как единица, образующая один из основных уровней деятель-
ности — действенный. Вместе с тем следует отметить, что степень «общепри-
знанности» и традиционности, а нередко аксиоматичности или даже просто 
«привычности» такой дифференциации намного превышает степень реальной 
разрешенности ключевого вопроса, существующего в данной связи. Это во-
прос о критерии такой дифференциации — о том, почему же и на основе чего 
выделяется именно эта «единица»; почему она так устойчива, «резистентна» к 
различиям в подходах к анализу деятельности, сохраняясь во многих из них.

Наиболее часто в качестве таких критериев рассматривается следующий 
симптомокомплекс основных особенностей действия. Во-первых, действие — 
это такая «единица» деятельности, которая сохраняет в себе все основные психо-
логические атрибуты исходно анализируемого целого — деятельности (осоз-
наваемость, целенаправленность, предметность, активность, продуктивность 
и др.). Другими словами, в нем еще сохраняется качественная определенность 
исходного целого, а при дальнейшей декомпозиции, т. е. при дифференциа-
ции его самого, она уже редуцируется. Оно тем самым трактуется именно как 
«мельчайшая» единица целого, воспроизводящая качественную определен-
ность самого целого, т. е. как его компонент (в отличие от элементов, из ко-
торых состоят сами компоненты, но которые уже утрачивают качественную 
определенность целого). Во-вторых, столь же характерным и традиционным 
является и то, что базовым и определяющим для действия как «единицы» де-
ятельности выступает наличие у него цели, причем обязательно осознаваемой 
и не совпадающей с целью всей деятельности1. Однако именно это является 
фактически критически значимым для организации деятельности; выступает 
как атрибутивная ее черта, благодаря наличию которой деятельность вообще 
конституируется как таковая. Данный аспект общей организации деятельно-
сти станет предметом нашего специального рассмотрения ниже. В-третьих, в 
основе такой дифференциации лежит и то немаловажное (причем очень по-
нятное и «простое» с точки зрения здравого смысла) обстоятельство, согласно 
которому само осуществление деятельности — ее процесс феноменологически 
как раз и представляет собой очень явную и неоспоримую последовательность 
действий как таковых.

Вместе с тем очевидно и то, что при более детальном анализе все эти 
особенности предстают в основном как носящие эмпирико-феноменологи-
ческий характер. Они являются к тому же достаточно общими и требуют своей 
конкретизации и детализации. В самом деле, с точки зрения первого критерия 
действие и деятельность оказываются очень сходными и фактически нераз-
личимыми, даже тождественными в плане своих основных характеристик — 
атрибутов (осознаваемость, целенаправленность, предметность, активность, 
продуктивность, адаптивность и др.). Не вполне ясно также, почему же имен-
но (и, добавим, за счет чего, т. е. посредством каких механизмов) на уровне 
1 При этом необходимо особо подчеркнуть, что обычно акцент делается на первой из этих 

двух характеристик действия — наличии у него осознаваемой цели, а вторая характеристика 
остается, так сказать, «в тени».
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относительно простейшего компонента сохраняются все основные особен-
ности самого «сложного целого». Второй критерий — наличие у действия 
осознаваемой цели также является недостаточно специфическим, поскольку 
именно такого рода цели всегда присущи и деятельности. Третий же крите-
рий выступает явно феноменологическим и не детализированным в содержа-
тельном плане, т. е. не раскрывающим (боле того, «скрывающим») реальные, 
глубинные детерминанты собственно процессуальной организации действий 
в структуре деятельности.

Вместе с тем сказанное не означает, конечно, что все эти и аналогичные 
им критерии неверны. Дело в другом: в том, что они должны рассматриваться 
и использоваться не как «единственные» и универсальные, а как взаимодопол-
нительные и, по-видимому, еще не исчерпывающие собой всего их множества. 
Обоснованная и корректная дифференциация действия и деятельности в це-
лом возможна, на наш взгляд, при условии соблюдения требования множе-
ственности критериев, а также выявления новых, не описанных пока особен-
ностей самих действий. В связи с этим сам «феномен действия» как таковой, 
считающийся в психологии очень изученным и достаточно понятным, требует 
своего дальнейшего уточнения; требует углубления и развития представлений 
о нем как о «единице» деятельности. В этом плане формулируется и наиболее 
более общий и принципиальный вопрос: что представляет собой сам «фено-
мен действия» и какова его природа?

Далее, в этих целях должны быть привлечены и те взгляды, которые также 
являются очень традиционными и общепринятыми и которые характеризуют 
особенности собственной структуры действия. Оно, являясь «единицей» дея-
тельности, ее, так сказать, «строительным материалом», однако, и само так-
же «строится» — структурируется из определенных составляющих единиц, в 
качестве которых, как правило, рассматриваются психологические операции. 
И хотя, по-видимому, общее содержание — состав действия не сводится лишь 
к синтезированным в нем операциям, они все же действительно выступают 
базовыми «единицами», лежащими в основе действия. При этом необходимо 
подчеркнуть важнейшее и в общем плане, и с точки зрения задач данной ра-
боты обстоятельство. Атрибутивной чертой операций является то, что в общей 
структуре деятельности они реализуются именно на неосознаваемом уровне, 
без детерминирующего воздействия какой-либо осознаваемой цели, в форме 
автоматизированных средств [7; 9]1.

Кроме того, еще одной фундаментальной особенностью структурной ор-
ганизации действия является, как известно, и то, что их отношения с операци-
ями выступают как взаимообратимые в функциональном плане. Действие мо-
жет подвергаться автоматизации и переводиться на неосознаваемый уровень, 
т. е. становиться операцией. Однако и сами операции при изменении условий 
и иных факторов их реализации могут подвергаться обратному процессу — 
дезавтоматизации и трансформироваться тем самым в действия, т. е. менять 
свой статус (в том числе и уровневый) и переходить из неосознаваемой фор-
1 При этом нередко операции отождествляются с навыками, что не вполне корректно, хотя 

и те и другие обладают все же несомненным сходством реализующих их — неосознавае-
мых — механизмов.



70

мы в осознаваемую [2]. В данной связи необходимо специально подчеркнуть 
следующее положение принципиального характера. Как можно видеть из ска-
занного, анализ «феномена действия» (а одновременно и соответствующего 
уровня деятельности) практически с самых первых шагов его осуществления 
естественным и совершенно органичным образом приводит к необходимости 
обращения к понятию операций. Конечно, данное обстоятельство является 
вполне закономерным и отражает реальную и очень глубинную связь поня-
тий действия и операций, а также тех «деятельностных реальностей», которые 
в них зафиксированы. И именно это — их фактически нерасторжимая связь 
и взаимообусловленность — заставляет по ходу анализа «феномена действия» 
постоянно обращаться к понятию операций. Без и «вне» этой связи атрибутив-
ные характеристики самого действия не могут быть установлены и объяснены 
с достаточной степенью полноты. Вместе с тем подчеркнем, что и сами опе-
рации заслуживают, по-видимому, не меньшего внимания и являются столь 
же значимыми и качественно специфичными «составляющими» структуры 
деятельности, в силу чего они также должны стать предметом специального 
рассмотрения. Здесь же их особенности эксплицируются и анализируются, а 
затем привлекаются к раскрытию содержания действия лишь в той мере и в 
том аспекте, в котором это необходимо с точки зрения раскрытия именно дей-
ственного уровня структурной организации деятельности.

Все отмеченные выше прочно установленные, традиционно закрепивши-
еся и в целом действительно обоснованные теоретические представления, ра-
зумеется, должны быть учтены в ходе проводимого здесь анализа. Вместе с тем 
не менее важно и показательно то, что все они получают дополнительное звуча-
ние и обретают новые грани в том случае, если их проинтерпретировать с пози-
ций развитых выше теоретических представлений в целом и обоснования при-
надлежности деятельности к категории системных комплексов (а не «истинных 
систем») в частности. Как было показано выше, структурно-функциональная 
организация любого системного комплекса (и соответственно деятельности 
как одного из них) предполагает обязательное наличие двух базовых категорий 
закономерностей и соответственно двух категорий средств и механизмов, ле-
жащих в основе самих этих закономерностей. Первая из них соотносится, так 
сказать, с «внутренней» — собственной организацией тех систем, которые вхо-
дят в состав комплекса (как «истинных», построенных по типу «органического 
целого»). Вторая категория соотносится с закономерностями самого комплек-
сирования; они носят существенно иной — менее жесткий и определенный, 
более вариативный и стохастический характер. По отношению к организации 
собственно психических структур и образований, явлений и процессов эти 
две группы представлены в достаточно определенном виде и выступают как 
категории объективных и субъективных закономерностей. Кроме того, очень 
важно и то, что первые атрибутивно связаны с неосознаваемыми уровнями и 
формами переработки информации и регуляции деятельности и поведения, а 
вторые — с их осознаваемыми уровнями и формами. Они потому и являются 
осознаваемыми, что «проходят опосредствование» сознанием, имеют рефлек-
сивно опосредствованный характер. Наконец, напомним, что согласно раз-
витым выше представлениям в основе структурной организации системных 
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комплексов как таковых лежит именно взаимодействие, в том числе и взаи-
модополнение двух основных категорий закономерностей (и соответственно 
двух категорий проявляющихся в них средств и механизмов). Последнее особо 
значимо в связи с тем, что именно такое взаимодействие, по существу синтез 
указанных категорий, позволяет получить новые — синергетические эффекты, 
выходящие за рамки каждой категории и их простой суммы. Это чрезвычайно 
важно в организационном плане, в плане обеспечения возможно более эффек-
тивной организации, в том числе и структурной.

Синтезируя эти представления с рассмотренными выше основными (и об-
щепринятыми) особенностями структурной организации действия как базо-
вой «единицы» деятельности, можно сформулировать некоторые положения, 
способствующие развитию и уточнению представлений об их психологиче-
ской природе и особенностях организации. В самом деле, с этих позиций само 
действие раскрывается как такое психическое образование, в котором имеет  
место наиболее непосредственный, прямой и максимально выраженный «кон-
такт» двух указанных выше категорий закономерностей и соответствующих им 
средств и механизмов. Они выступают теми относительно мельчайшими дея-
тельностными образованиями, в которых еще сохраняются все атрибуты дея-
тельности, в том числе и ее осознаваемый характер. Вместе с тем они являются 
«последними» по степени сложности структурными образованиями, в которых 
оно еще сохраняется, поскольку переход к их «частям», т. е. к операциям, со-
провождается редукцией данного атрибута. Граница между осознаваемым и 
неосознаваемым, между произвольной и непроизвольной регуляцией, между 
осознаваемой и неосознаваемой переработкой информации, а в целом между 
двумя соответствующими им категориями средств и механизмов (а также груп-
пами закономерностей) как раз и пролегает внутри структуры действия. Она, 
точнее, взаимодействие указанных категорий средств и механизмов, групп за-
кономерностей, по-видимому, вообще составляет суть действия как такового — 
и как общепсихологического феномена, и как одного из деятельностных уровней.

Действие раскрывается с этих позиций как такая форма организации 
деятельности и психической активности в целом, в которой и через которую 
осознаваемые, в том числе и субъективно контролируемые, факторы оказыва-
ются в состоянии прямо и непосредственно контактировать с неосознаваемы-
ми процессами; влиять на них и даже целенаправленно управлять ими. Поэ-
тому в действии и «через него» оказывается возможным доступ осознаваемого 
к неосознаваемому. Становится возможным реальное — именно действенное 
(причем не только в переносном, но и в прямом смысле) и эффективное осу-
ществление управляющих воздействий осознаваемых детерминант на неосоз-
наваемые компоненты действия. При этом сама цель как характерная и атри-
бутивно присущая действию является именно осознаваемой, т. е. субъективно 
формируемой и контролируемой. Она выступает, как ей и «положено» с точки 
зрения системных представлений, в роли системообразующего фактора: она 
структурирует и организует все те средства и механизмы, которые необходимы 
для ее реализации. Однако в качестве таких средств и механизмов выступают 
(по определению) уже образования относительно более низкого уровня, т. е. 
психологические операции, реализующиеся в неосознаваемой форме. Тем са-
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мым цель (и порождаемый ею атрибут осознаваемости), собственно говоря, 
и оказывается в состоянии структурировать само действие (из образований, 
однако, принципиально качественно иного типа — неосознаваемых, т. е. из 
психологических операций). Те действительно сложнейшие и во многом еще 
неясные и даже отчасти «загадочные» отношения осознаваемого и неосознава-
емого, сознательного и бессознательного, которые составляют основу струк-
турно-функциональной организации психики в целом, перестают быть с этой 
точки зрения столь загадочными. Они становятся намного более «прозаиче-
скими», более понятными и естественными, поскольку выступают производ-
ными от указанной особенности организации действия и соответственно от 
его психологической природы как базовой «единицы» деятельности. По-ви-
димому, само действие как достаточно значимая (а быть может, и наиболее 
значимая) среди базовых форм организации активности именно потому и воз-
никает, а затем существует, что «в нем» и «через него» оказывается возможным 
реальное и эффективное взаимодействие двух важнейших категорий средств, 
механизмов и закономерностей — осознаваемых и неосознаваемых, созна-
тельных и бессознательных. Причем не только действенное, но и субъективно 
контролируемое, управляемое и «направляемое». Субъективные осознаваемые 
факторы при этом именно управляют всей совокупностью неосознаваемых 
механизмов и процессов и направляют их, а те, в свою очередь, раскрываются 
как объективная онтологическая основа для развертывания самих осознавае-
мых, субъективно контролируемых процессов1. Понятно также, что при таком 
ви́дении во многом по-новому формулируются и частично решаются и неко-
торые вопросы более общего плана, рассматриваемые в психологии сознания.

Итак, истинная и наиболее глубинная, имплицитная, природа действия 
заключается, по-видимому, в том, что это такая онтологически представлен-
ная объективная «единица», в которой и через которую оказываются возмож-
ными синтез и взаимодействие осознаваемого и неосознаваемого, сознательного и 
бессознательного как двух основных категорий средств и механизмов психиче-
ского. Более того, речь идет при этом не просто о синтезе, а о синтезе целевом, 
действительно субъективно контролируемом и управляемом. Наконец, важно 
и то, что лишь посредством такой организации в известной степени субъект 
получает «доступ» к своему неосознаваемому. Однако это «доступ» достаточно 
специфический: он состоит не в прямой репрезентации неосознаваемого, т. е. 
не в чувствительности к нему, а в плане возможности опосредствованного воз-
действия на него — целевого управления им.

Данное обстоятельство представляется очень существенным и должно 
быть зафиксировано специально. Дело в том, что в форме действия субъект ока-
зывается в состоянии «получить доступ» к своему бессознательному. Однако 
подчеркиваем еще раз, что вся специфика и сложность данного вопроса состоит 
1 В этой связи заслуживает внимания следующее любопытное обстоятельство. Такой предельно 

специфический для психологии сознания вопрос, каковым является вопрос о соотношении 
осознаваемых и неосознаваемых механизмов, получает свое решение не с аналогичных, т. е. 
«интроспективных», позиций, а с позиций, которые в известном смысле им противополож-
ны, — с точки зрения психологии деятельности. Это «доступ» не афферентный, а эфферентный; 
не когнитивный, а регулятивный.
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в том, что это весьма своеобразный доступ: он означает отнюдь не сензитивность 
к бессознательному, неосознаваемому, не его чувственную данность. Речь при 
этом идет о «доступе моторном», точнее, эффекторном, обеспечивающем спо-
собность влиять на неосознаваемое содержание со стороны осознаваемых фак-
торов, управлять ими. Естественно, что многое в этом плане остается пока еще 
неясным. Однако по крайней мере ясно то, что именно в этой форме (в форме 
действия) цель как осознаваемый феномен и как субъективно контролируемый фак-
тор организации деятельности и поведения обретает свою главную особенность. 
Она — цель получает реальную возможность совершенно определенным и есте-
ственным образом эффективно организовывать всю совокупность необходимых 
для ее реализации неосознаваемых средств, факторов, механизмов (вообще все-
го, так сказать, «потенциала неосознаваемого»). Она же выступает тем самым 
не только как контролируемый (субъективно), но и как контролирующий фак-
тор (по отношению к средствам неосознаваемого, хотя и субъектного, но уже 
не субъективного, т. е. произвольно контролируемого, плана).

Подчеркнем также, что в свете представленных выше материалов есте-
ственным образом возникает аналогия (которая, впрочем, является бóльшим, 
чем просто аналогия) между охарактеризованными особенностями действия 
и понятием так называемого «психофизиологического сечения» (Л. М. Век-
кер) [1]. В последнем зафиксирован тот полный «таинственности» переход 
(между материальным и идеальным, непсихическим и психическим), который 
осуществляется посредством ощущения1.

Таким образом, представленная выше трактовка «феномена действия» 
позволяет сделать два следующих заключения. Во-первых, становится очевид-
ным, что в структурной организации деятельности и соответственно действия 
представлены две основные и кардинально различные категории средств и ме-
ханизмов — субъективные и объективные. Они соотносятся с модусами соответ-
ственно осознаваемого и неосознаваемого. Их взаимодействие и лежит поэтому 
в основе ее структурной организации. Во-вторых, с этих позиций по-новому 
раскрывается и содержание самой этой базовой структурной «единицы» дея-
тельности (действия). Оно эксплицируется как такая ее «единица», в которой 
и «через которую» возможен доступ к неосознаваемому. Через него открыва-
ются доступ к неосознаваемым средствам и механизмам деятельности (и пере-
работки информации в целом); их организация и управление ими со стороны 
субъективных, осознаваемых, факторов.

1 Напомним также в этой связи, что именно этот «переход» является одним из наиболее сложных 
предметов научного познания. Он был в свое время отнесен Э. Геккелем к разряду так назы-
ваемых «мировых загадок», суть которых заключена в известном выражении, принадлежащем, 
правда, не ему, а Э. Дюбуа-Реймону: «ignoramus et ignorabimus» («не знаем и не узнаем», цит. 
по: [4]). В форме этих «загадок» природа ставит принципиальные преграды, «непроницаемые» 
барьеры на пути своего познания, в том числе и познания той ее «части», которая соотносится 
с психической формой организации, с психикой. Однако переход такой же степени важности, 
такой же меры кардинальности и радикальности имеет место уже не только в ощущении как от-
носительно наименее сложном психическом процессе. Он, представленный при этом в принци-
пиально иной направленности, имеет место и в действии как относительно наименее сложной 
форме деятельностной активности, т. е. в ее компоненте, единице. Это переход от осознаваемо-
го к неосознаваемому, от сознательного к бессознательному (и обратно).
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Вместе с тем рассматриваемая здесь проблема имеет еще один тесно свя-
занный со сформулированными выше представлениями и развивающий, углу-
бляющий их аспект. Кроме того, он сопряжен с такой особенностью струк-
турной организации, функциональной динамики и генетического развития 
деятельности, которая рассматривается в теории деятельности не просто как 
«одна из основных», но и фактически как главная, определяющая [9]. Данная 
особенность в принципе хорошо известна и подробно освещена в литерату-
ре, в силу чего нет необходимости в ее детальной характеристике; достаточ-
но указать лишь на ее общий смысл. Смысл же этот состоит в том, что само 
формирование и развитие деятельности, т. е. обретение ею статуса некоторой 
качественной определенности, во многом осуществляется на основе одного 
из фундаментальных, базовых механизмов — механизма автоматизации. Его 
содержанием как раз и выступает формирование — выработка и закрепле-
ние, генерализация и последующая фиксация в опыте субъекта навыков как 
неосоз наваемых компонентов деятельности. Будучи исходно представленной 
исключительно на осознаваемом уровне контроля и исполнения, осваиваемая 
деятельность потому и становится возможной, обретает статус объективной 
и онтологической реальности, что многое из ее содержания транспонирует-
ся на неосознаваемый уровень. В противном случае ни одна сколько-нибудь 
сложная деятельность (да и несложная тоже) попросту была бы невозмож-
ной, нереализуемой. Более того, хорошо известно и то, что мера освоенности, 
сформированности и главное условие эффективности деятельности как раз и 
определяются тем, какая часть содержания деятельности транспонирована на 
неосознаваемый уровень осуществления. Точнее, тем, какая пропорция скла-
дывается между осознаваемыми и неосознаваемыми «составляющими» ее ре-
ализации. Чем больше в этой пропорции представлена вторая часть, тем, как 
правило, выше эффективность и «психологический комфорт», ниже напря-
женность и психофизиологические затраты, связанные с ее реализацией.

Вместе с тем трудно не видеть, что именно все это как раз и соотносится с 
теми особенностями, с теми средствами осуществления и механизмами органи-
зации, которые присущи именно действенной форме организации активности и 
которые были рассмотрены выше. Процесс автоматизации, т. е. процесс перевода 
средств и механизмов из одной их категории (осознаваемых) в другую (неосозна-
ваемую), как раз и развертывается внутри действия, обусловлен самой его пси-
хологической структурой. Действие раскрывается с этих позиций уже не только 
как базовая «единица» структурной организации деятельности, но и как генетиче-
ски порождающее образование; как своего рода форма, в которой осуществляет-
ся «кристаллизация» неосознаваемого. В действии формируется онтологическая 
основа деятельности, совокупность ее автоматизированных, неосознаваемых, а 
потому развертывающихся на базе объективных, а не субъективных закономерно-
стей средств, представленных в виде психологических операций. Чем более пол-
ным и разнообразным будет их множество, чем в большей степени деятельность 
будет базироваться на них, тем выше будут и все ее результативные параметры.

Таким образом, генезис деятельности во многом и обеспечивается все тем 
же, по-видимому достаточно общим и универсальным атрибутом, — синтезиро-
ванностью в действиях двух базовых категорий средств и механизмов (осозна-
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ваемых и неосознаваемых). С этих позиций процесс формирования — генезиса 
деятельности в его значительной части образован постоянным расширением и 
обогащением базы ее неосознаваемых компонентов, расширением, так сказать, 
«накопленного неосознаваемого» в ней (автоматизированных средств, спосо-
бов, форм ее реализации). Тем самым достигается двойной «выигрыш». С од-
ной стороны, оптимизируются все основные параметры деятельности, о чем уже 
было сказано выше. С другой стороны, перенос контроля за осуществлением де-
ятельности на низший (неосознаваемый) уровень ее регуляции одновременно 
освобождает высший — осознаваемый уровень от выполнения «рутинных» за-
дач, от обеспечения «техники и технологии» деятельности. Это, в свою очередь, 
создает объективные предпосылки и возможности для обогащения нормативно-
го содержания деятельности, для «выхода» за его пределы, что очень характерно 
для высоких стадий профессионализации. Наконец, очень показательным явля-
ется следующее обстоятельство, вытекающее из результатов проведенного выше 
анализа. Именно основной механизм структурно-функциональной организа-
ции психики (механизм взаимодействия и обратимого перевода осознаваемой и 
неосоз наваемой форм репрезентации и переработки информации) обеспечивает 
собой принципы организации аналогичного, также основного компонента дея-
тельности — действия. Одновременно он же именно как основной обеспечивает 
аналогичную, также основную генетическую закономерность деятельности — 
последовательное обогащение и расширение базы ее неосознаваемого содержа-
ния. Оно образовано автоматизированными «составляющими» деятельности — 
операциями, а их генезис лежит в основе формирования «кристаллизованной в 
неосознаваемом» онтологической основы деятельности в целом.

Вместе с тем не менее показательным и значимым является и то, что ключе-
вая роль взаимодействий и взаимообратимых переходов осознаваемых и неосоз-
наваемых средств и механизмов в структуре действия обнаруживается не только в 
генетическом плане. Аналогичная роль обнаруживается также и в плане собствен-
но функциональной организации деятельности. Данный вопрос станет предметом 
специального рассмотрения в следующей работе; пока же необходимо зафикси-
ровать его общий смысл. В самом деле, в аспекте функциональной — собственно 
процессуальной организации совокупности действий в общей структуре деятель-
ности, а также в плане определения степени ее дифференцированности на мно-
жество реализующих ее действий можно зафиксировать следующую достаточно 
общую и типичную ситуацию. Она во многом подобна по смыслу и механизмам 
той, которая была охарактеризована по отношению к генетическому аспекту, но 
представлена здесь, так сказать, в инверсионной форме, с «противоположным 
знаком». Действительно, в генетическом плане взаимодействие в структуре дей-
ствия осознаваемых и неосознаваемых средств и механизмов приводит к тому, 
что все бóльшая их доля переводится на неосознаваемый уровень. Это достигает-
ся за счет их трансформации в психологические операции. Тем самым действия 
как таковые укрупняются и затем комплексируются в определенные «паттерны», 
которые также могут реализовываться при минимальном участии осознаваемого 
контроля. При этом осознаваемая цель оказывается в состоянии регулировать и 
обеспечивать все более крупные фрагменты деятельности, которые сами по себе 
реализуются без их осознания, «автоматически».
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В плане функциональной организации деятельности имеет место карти-
на в значительной мере обратная этой, что также достаточно хорошо известно 
в качестве эмпирического факта. Он многократно зафиксирован в соответ-
ствующих исследованиях и вообще составляет одно из основных положений 
теории деятельности. Действительно, при изменении привычных условий де-
ятельности (а также поведения в целом), при возникновении каких-либо «ос-
ложняющих» факторов имеет место феномен дезавтоматизации тех «составля-
ющих» деятельности, которые в привычных условиях могли реализовываться 
в ней на неосознаваемом уровне регуляции, т. е. трансформации операций в 
действия. Фактически это означает, что при тех или иных трудностях функ-
циональной организации деятельности имеет место обратный переход — от 
неосознаваемых средств и способов в осознаваемые. Но это же означает, что 
те компоненты, которые были представлены в структуре деятельности как не-
осознаваемые и, следовательно, как не имеющие автономной осознаваемой 
цели (операции), вновь обретают ее. Они вновь начинают регулироваться ею, 
но уже именно в качестве осознаваемой. Как принято выражаться в этих слу-
чаях, «внимание сосредотачивается» на их выполнении; они становятся пред-
метом самостоятельного и специального контроля. Тем самым относительно 
крупная — обобщенная цель, осознающаяся субъектом и регулирующая ско-
ординированный комплекс операций, начинает (при усложнении условий) 
дифференцироваться на более локальные цели. Именно это и лежит в основе 
достаточно общей закономерности организации деятельности, которую мож-
но обозначить как принцип обратимой функциональной дезавтоматизации.

Согласно данному принципу относительно обобщенная цель может 
функционально дифференцироваться, «дробиться» на цели относительно 
меньшего масштаба. Причем сама степень такого дробления — мера диффе-
ренциации цели осуществляется до такой степени, при которой для реализа-
ции последнего окажутся достаточными те средства и механизмы их обеспе-
чения, которые представлены в форме неосознаваемых компонентов. Данное 
обстоятельство имеет, на наш взгляд, наиболее принципиальное значение. 
Действительно, ставя «сознательную» цель и «осознанно» выбирая средства и 
способы ее достижения, субъект может за счет этого либо достигать ее, либо 
нет. По отношению к ключевому компоненту деятельности — действию это 
означает, однако, что «сознательной», осознаваемой является лишь его цель, 
а средства, обеспечивающие ее совокупность операций, по определению уже 
не являются таковыми. Если они оказываются достаточными для реализации 
цели, то само действие успешно осуществляется. Если же нет, то исходная цель 
должна быть далее дифференцирована, «разукрупнена»: вследствие этого то, 
что выступало ранее как автоматизированное, также начинает регулировать-
ся осознаваемой целью. И этот процесс дифференциации продолжается до тех 
пор, пока «масштаб цели» не окажется таким, который уже может быть обеспе-
чен совокупностью сформированных у субъекта операционных средств, т. е. 
именно операций, автоматизированных компонентов деятельности, реализу-
ющихся на неосознаваемом уровне. Тем самым и исходно представленное как 
единое действие дифференцируется и трансформируется в ряд действий, кото-
рые, однако, подлежат организации и координации, прежде всего временнóй.
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Далее, очень показательно и закономерно, что принципиально аналогич-
ный процесс (и механизм) лежит и в основе организации всей деятельности 
в целом. В самом деле, мера ее «дробления» на основные «составляющие» — 
базовые компоненты, т. е. действия, всегда определяется тем, насколько круп-
ными и обобщенными являются сами действия. На высших уровнях профессио-
нализации они, как известно, представлены в качестве достаточно укрупнен-
ных фрагментов деятельности, которые реализуются в значительной степени 
«сами по себе» — автоматически. При этом осознаваемая цель «регулирует и 
контролирует» достаточно большие, семантически богатые фрагменты дея-
тельности. Соответственно мера дифференцированности всей деятельности 
оказывается относительно меньшей, а общее количество действий также отно-
сительно меньшим, нежели в случае слабой освоенности деятельности. В по-
следнем случае, наоборот, уже относительно «мелкие» фрагменты деятельно-
сти требуют «участия сознания», «внимания», т. е. произвольного контроля за 
их осуществлением. Аналогичный процесс, однако, имеет место и в случае тех 
или иных затруднений в реализации деятельности: автоматизированные и не-
осознаваемо регулируемые компоненты деятельности начинают подвергаться  
дезавтоматизации, они начинают «дробиться», а их цели дифференцируются 
на цели меньшего масштаба, которые начинают носить осознаваемый харак-
тер. И такая дифференциация (а следовательно, и дезавтоматизация) осущест-
вляется до тех пор и до такой степени, которая окажется достаточной для того, 
чтобы эти осознаваемые цели могли быть обеспечены совокупностью необхо-
димых операционных средств, т. е. психологических операций.

Таким образом, можно видеть, что рассматриваемый здесь механизм при-
водит фактически к той или иной необходимой и достаточной с точки зрения 
наличных субъективных возможностей и объективных условий степени диффе-
ренцированности деятельности на совокупность действий. Он поэтому и лежит в 
основе определения компонентного состава деятельности, обусловливает меру 
его развернутости. Однако он же приводит и к необходимости последующей 
организации этого состава, которая может быть очень разной по степени слож-
ности в зависимости именно от его объема, от количества этих компонентов, 
т. е. от степени дифференцированности деятельности на действия, необходимой 
для достижения ее цели. Причем здесь речь идет уже об организации особого 
типа — о временнóй, хронологической организации действий в структуре деятель-
ности. Она предполагает их упорядочивание вдоль «оси времени», что равно-
значно организации самого процесса деятельности. Тем самым можно видеть 
также, что анализ особенностей структурной организации деятельности, прово-
димый с точки зрения базового механизма обеспечения действий — механизма 
обратимого перевода осознаваемых и неосознаваемых средств их осуществле-
ния, объективно приводит к необходимости перехода уже к иному аспекту ана-
лиза — к собственно функцио нальному. В определенной мере решение вопроса об 
особенностях структурной организации тем самым содействует решению и еще 
одного важного вопроса — вопроса о закономерностях функциональной организа-
ции деятельности, что создает необходимые основания для его раскрытия1.

1 Это станет предметом рассмотрения в следующей статье.
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The article presents materials of theoretical-methodological and empirical-experimental plan 
revealing the psychological specifics of action as the main component of the activity system, as well as one 
of the basic levels of its structural organization. Special attention is paid to the role of mechanisms for mutually 
intelligible translation of two forms of information representation: conscious and unconscious in the genesis 
and functional organization of actions. On the basis of this, some features and regularities of the organization 
of actions in the structure of activity that have not yet been described are identified and interpreted.

Keywords: action, activity, structure of activity, functional organization of activity, consciousness, 
unconscious, regulation, genesis of activity.
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Т. З. Адамьянц
Понимание и взаимопонимание  

как особый вид коммуникативной деятельности  
(к проблеме социализации и адаптации)

В статье идет речь о понимании и взаимопонимании в сфере социальной коммуникации: 
это особый вид коммуникативной деятельности, обеспечивающей конструктивные действия и 
взаимодействия в личностных и социальных взаимоотношениях, а также успешность в процессах 
социализации и адаптации. Статья выполнена в русле семиосоциопсихологической концепции 
социальной коммуникации, рассматривающей предметом понимания при взаимодействии чело-
века с социокультурной средой, а также друг с другом константные виртуальные смыслы (смыс-
ловые структуры). Рассмотрены, с одной стороны, мотивационно-целевые принципы внутренней 
организации смысловых структур, с другой — особенности их понимания, выявленные посред-
ством фиксации следов ментальных процессов. Основной пафос статьи связан с утверждением 
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социальной целесообразности и возможности, подтвержденной данными проведенных экспери-
ментов, массового развития навыков понимания в сфере социальной коммуникации как опреде-
ляющего условия коммуникативной деятельности.

Ключевые слова: коммуникативная деятельность, понимание, взаимопонимание, смысл, 
мотивационно-целевой анализ, семиосоциопсихология, интенция, интенциональность, навыки 
понимания.

Анализ латентных особенностей коммуникационных процессов и, соответ-
ственно, коммуникативной деятельности людей неминуемо приводит к малоизу-
ченной, но, безусловно, важной проблеме, связанной с ментальными технология-
ми (приемами, способами, методами), обеспечивающими адекватное понимание и 
взаимопонимание в сфере социальной коммуникации: это единственная платфор-
ма для конструктивных действий и взаимодействий на всех уровнях личностных и 
социальных взаимоотношений. Важна такая способность и в процессе постоянно 
происходящей социальной адаптации личности, при «выстраивании» индивиду-
альной жизненной стратегии и сопоставлении ее с доминирующими в информаци-
онном поле смыслами и культивируемыми образцами поведения и реагирования.

Свойственные человеческому обществу формы и способы коммуникации 
можно дифференцировать как общение, в процессе которого происходят пони-
мание и взаимопонимание (смысловой контакт, по определению Т. М. Дрид зе) 
(см.: [12. С. 62]), и общение, при котором понимание и взаимопонимание не 
случаются по вине одного из участников, а также всех сразу. Первый вариант об-
щения можно охарактеризовать как коммуникативную деятельность, поскольку 
для этого требуются не только соответствующие ментальные способности, но и 
желание, старание и внимание; ее антипод — коммуникативное поведение, при 
котором стороны остаются на разных смысловых полюсах, несмотря на то что 
обмениваются информацией или сообщают ее в одностороннем порядке. Апо-
феозом одностороннего общения, при котором понимание истинных целей и 
мотивов крайне нежелательно для коммуникатора, являются формы и способы 
манипулирования и воздействия, широкое использование которых в современ-
ных информационных войнах актуализирует задачу массового развития навы-
ков понимания в сфере социальной коммуникации [4].

Каким же образом, при задействовании каких ментальных механизмов 
(привычных, «освоенных» сознанием способов) происходят понимание и вза-
имопонимание — коммуникативная деятельность, ведущая к конструктивным 
действиям и взаимодействиям и, следовательно, к позитивным процессам, 
причем и на социальном, и на личностных планах? Прежде, однако, следует 
ответить на вопрос о том, в чем именно состоит предмет понимания при вза-
имодействии современного человека с разнообразной и разнонаправленной 
по своим интенциональным особенностям социокультурной средой, а это и 
художественные произведения самых разных жанров и средств воплощения; 
и материалы СМИ, сайтов, блогов и прочих источников, в том числе тех, что 
преследуют скрываемую ими задачу воздействия на «картины мира» миллио-
нов людей. Речь, стало быть, правомочно вести о понимании не столько содер-
жательных или формальных особенностей социокультурной среды, сколько 
виртуально-смысловых — тех, что «между» слов, фраз, кадров, звуков.

Смысл как предмет понимания. В поисках ответа на поставленный во-
прос воспользуемся рядом ключевых положений семиосоциопсихологической 



80

концепции социальной коммуникации [11], разработанной российским ученым 
Т. М. Дридзе (1930—2000). Согласно парадигмальной специфике концепции 
в любом целостном, завершенном коммуникативном акте, реализованном в 
любой знаковой системе, например в художественном произведении, матери-
але СМИ, устном выступлении, телепередаче и т. д., помимо его очевидного, 
«овеществленного» состава в виде слов, фраз, звуков, изображений и прочих 
средств выражения, наличествует виртуальная иерархически организованная 
структура взаимоподчиненных и взаимообусловленных коммуникативно-познава-
тельных программ, ориентированных на коммуникативную (авторскую) интен-
цию; забегая несколько вперед, сразу отметим, что ее-то, т. е. коммуникатив-
ную интенцию, и надо понять.

Понятие «интенция» (цель, намерение, стремление), пришедшее из ан-
тичной философии и средневековой схоластики, а позднее взятое на вооруже-
ние экзистенциональной и феноменологической философией, в семиосоцио-
психологии расширено и уточнено: это «равнодействующая мотивов и целей 
(точнее, искомого результата) деятельности, общения и взаимодействия людей 
с окружающим их миром» [13. C. 16]. Соответственно термин «интенциональ-
ность» используется для обозначения формулировки «равнодействующей мо-
тивов и целей» конкретного коммуникативного акта.

Еще одно важное положение концепции связано с утверждением тождества 
между интенциональностью конкретного коммуникативного акта и его смыслом: 
и то и другое является самым главным, что хотел сказать, передать, выразить ком-
муникатор/автор, причем и на уровне осознанных целей, и на уровне не всегда 
осознаваемых мотивов. Такой подход к концепту «смысл» в корне отличен от со-
временных герменевтических концепций и близких им направлений, трактующих 
представление о смысле как творческое толкование и личностное интерпретиро-
вание (множественность смыслов), в то время как в основе семиосоциопсихоло-
гии лежит утверждение о константности смысловых доминант (авторской интен-
циональности) в рамках целостного, завершенного коммуникативного акта: здесь 
разведены понятия константного смысла, который уже «овеществился» посред-
ством слов, фраз, дискурсов, изображений, звуков, прочих средств выражения, 
а также особенностей их взаимодействий между собой в рамках произведения, 
и складывающихся в результате восприятия этого же произведения личностных 
«картин мира», которых, конечно же, великое множество [11].

Для доказательного выделения константного смысла в рамках отдельных 
произведений, материалов и т. д. разработан метод интенционального, или мо-
тивационно-целевого, анализа, позволяющий «увидеть» особенности условных 
(виртуальных) мотивационно-целевых структур изучаемых произведений; 
процедура операционализирована и воспроизводима.

Приведем краткое описание1 мотивационно-целевой структуры целост-
ного, завершенного коммуникативного акта, состоящей из нескольких взаимо-
подчиненных коммуникативно-познавательных уровней:
— 1-й уровень — авторская интенциональность (равнодействующая моти-

вов и целей общения);
1 Полное описание см.: Дридзе Т. М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуника-

ции. — М. : Наука, 1984. — С. 88—92.
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— 2-й уровень — тезисы и антитезисы;
— 3-й уровень — аргументы и антиаргументы;
— 4-й уровень — иллюстрации (к тезисам, антитезисам, аргументам, анти-

аргументам);
— 5-й уровень — фоны;
— 6-й уровень — фоны к фонам.

Все уровни анализируемой нами структуры «пронизывает» проблемная 
ситуация, вызвавшая к жизни коммуникативный акт. И проблемная ситуация, 
и все уровни структуры ориентированы на авторскую интенциональность, слу-
жат ее реализации. Отметим, что во временно́й последовательности (в процессе 
подачи материала) уровни структуры, как правило, не линейны, а «предстают» 
перед воспринимающей стороной в прихотливом порядке — в соответствии с 
решениями и соображениями автора/коммуникатора. При этом далеко не все 
уровни структуры (чаще это авторская интенциональность) получают «мате-
риализацию» в виде слов, фраз и т. д.

Обозначенное выше представление о мотивационно-целевой структуре 
целостного, завершенного коммуникативного акта не противоречит общена-
учным теориям познания и понимания; здесь, однако, предметом познания 
является не абстрактная истина в философской или теологической трактовке, 
равно как и не особенности менталитета и познавательных возможностей че-
ловека, а оригинальное решение/понимание некоей проблемной ситуации (или 
эмоционально-художественного внутреннего состояния), которое, в случае 
традиционной, «открытой» интенциональности, автор стремится донести, вы-
разить, сообщить доступными ему коммуникативными средствами или, напро-
тив, скрыть при помощи средств воздействия или манипулирования.

В обоснование данного утверждения вспомним, что на интенциональную 
(мотивационно-целевую) природу любых форм и видов человеческой деятель-
ности указывали многие психологи и философы. Истоки этого понятия об-
наруживаются в глубине веков, например, в философских трудах Аристотеля 
об энтелехии как внутренней силе, потенциально заключающей в себе цель и 
окончательный результат [15]. Представление об интенции как определяющей 
характеристике умственного образа, проистекающей из интеллектуальной де-
ятельности и направленной на отображение в разуме постигаемого объекта, 
встречается у средневекового схоласта Фомы Аквинского [20]. Изучение субъ-
ективного интенционального начала любых проявлений человеческой активно-
сти продолжалось и в трудах ученых недавнего времени: В. Дильтея, Г. Гар-
финкеля, Э. Гуссерля, П. Бергера, Т. Лукмана и др. [7; 8; 9; 10].

Вспомним и о том, что в основе общенаучных теорий познания лежит 
принцип диалектических противопоставлений, дающих исследователю новый 
уровень знания. В числе наиболее известных — триада Гегеля «понимание — 
диалектическое суждение — спекулятивное суждение», а также следующая из 
нее триада К. Маркса «тезис — антитезис — синтез» [18]. В нашем же случае, 
т. е. при анализе парадигмальной специфики семиосоциопсихологической 
концепции, позволяющей понимание смыслов, мы имеем дело со сложной 
многоуровневой структурой (виртуальным смысловым конструктом), где ди-
алектически взаимодействуют, создавая тем самым новые ступени для углуб-
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ленного понимания искомого смысла, не только тезисы — антитезисы, но 
и подчиненные/соподчиненные, в соответствии с принципами иерархии, 
аргументы — антиаргументы, иллюстрации — антииллюстрации и т. д., для 
«овеществления» которых в произведении могут использоваться самые разно-
образные художественно-выразительные средства (в мотивационно-целевой 
структуре их роль соответствует уровням фонов и фонов к фонам) для эмоцио-
нального сопровождения и усиления авторской интенциональности.

Факт наличия общих принципов организации латентных мотивацион-
но-целевых структур не отменяет оригинальных форм и способов их «выстраи-
вания» в каждом отдельном произведении/материале в соответствии со специ-
фикой «равнодействующей мотивов и целей» автора, а также с привычными для 
него способами самовыражения. Известно, что авторы художественных произ-
ведений далеко не всегда могут сформулировать мотивы и цели своего творче-
ства, побудительным стимулом для них может стать ассоциация, фантазия, эмо-
ция. Так, В. Набоков [17] утверждал, что «фантазия бесценна, когда она бесцель-
на». Однако и в произведениях В. Набокова, так же как и в любых других класси-
ческих произведениях, всегда можно выделить сложные мотивационно-целевые 
структуры и, соответственно, глубинные смыслы. Наличествуют мотивацион-
но-целевые структуры, однако, в упрощенных вариантах и в журналистских, и 
в близких к ним материалах, что позволяет опытным журналистам применять 
ускоряющие рабочий процесс заготовки, своего рода жанрово-смысловые ма-
трицы. Можно выделить латентные мотивационно-целевые структуры, реали-
зующиеся на коммуникативном плане посредством отдельных и, казалось бы, 
нейтральных материалов о событиях, фактах и т. д., также и в рамках различного 
рода пропагандистских кампаний, апофеозом которых являются современные 
информационные (а точнее, смысловые) войны [4].

Таким образом, многоликая и разнонаправленная социокультурная среда 
состоит не только из материальных носителей (тех, что видимы и слышимы), 
но и из виртуальных, смысловых, которые без ра́звитых навыков понимания 
могут либо дать искаженное представление об окружающем мире и о месте че-
ловека в нем, либо и вовсе остаться незамеченными, несмотря на «встречи» с 
ними. Необходимы такие навыки также при любых вариантах общения — чтобы 
адекватно понимать цели и мотивы другого и, соответственно, быть понятным и 
адекватно по́нятым самому: это одно из главных условий для конструктивных 
взаимодействий и успешной социальной и психологической адаптации.

Понимание смысла в ментальной деятельности. Чтобы понять смысл, 
человеку необходимо «выстроить» в сознании виртуальную многоуровне-
вую структуру, аналогичную той, что латентно наличествует в восприня-
том им произведении, и обязательно добраться до ее «вершины» (интен-
циональности) [11]. Иными словами, воспринимающая личность должна 
проделать тот же ментальный путь, что и автор; речь идет не об обязатель-
ном согласии с ним — только об адекватном понимании комплекса его 
мотивов и целей при праве не согласиться.

Традиция подобного представления о механизмах понимания идет из 
глубокой древности: так, по утверждению Платона [19], постижение слож-
ных явлений требует построения неких условных схем, состоящих из непро-
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тиворечивых элементов/рассуждений; при этом искомое знание дает не сама 
схема, а возникающее, благодаря умственному постижению, новое опреде-
ление/идея; в нашем случае — таящийся в произведении смысл. Ценны для 
нашего анализа и наблюдения современных ученых, которые выделяют в 
механизмах понимания дедукцию (рассуждение от посылки к следствию) и 
апдукцию (рассуждение от следствия к посылке); последнюю американский 
математик и философ Чарльз Пирс назвал гипотезой, возникающей как оза-
рение: «Конечно, различные элементы этой гипотезы присутствовали в моем 
сознании и раньше, но именно мысль сопоставить то, что раньше я не поду-
мал бы сопоставлять, заставляет новое предположение вдруг молнией вспых-
нуть в моем сознании» [23. P. 181].

Что же происходит в сознании человека при «встречах» с целостными, 
завершенными произведениями (материалами и т. д.) и, следовательно, их ла-
тентными мотивационно-целевыми структурами, таящими в себе авторскую 
интенциональность (смысл)? По какой траектории протекают ментальные 
процессы, какую форму принимают? Непосредственно наблюдать их невоз-
можно, но можно зафиксировать их следы, подобно тому как физики просле-
живают следы от заряженных частиц в камере Вильсона. Такой вот камерой, 
позволяющей увидеть особенности преломления воспринятых произведений в 
сознании человека, служит уже знакомый нам метод интенционального (моти-
вационно-целевого) анализа при его расширительном применении [5].

Проследить, произошло ли понимание и насколько оно было адекватно 
(адекватно интенциональности, или смыслу), позволяет сопоставление кон-
стантной структуры, исходящей от автора/коммуникатора, с особенностями 
ее отражения в интерпретациях респондента [5; 11]. Для получения интерпре-
таций, позволяющих судить о качестве понимания, в специальный блок ан-
кеты включаются просьбы сформулировать самое главное, что хотел сказать, 
выразить, передать автор, назвать запомнившихся героев и дать им определе-
ния-характеристики. Особенности и степень «освоения» константной мотива-
ционно-целевой структуры (после обязательного восприятия произведения в 
процессе эксперимента) и есть искомые следы ментальных процессов.

При всем множестве полученных интерпретаций их можно дифференци-
ровать в зависимости от степени ментального «подъема» по мотивационно-це-
левой структуре. На протяжении нескольких десятилетий (столько времени 
существует опыт таких наблюдений) доля респондентов, способных адекватно 
понять авторскую интенциональность, колеблется в интервале от 14 до 25—30 %  
[5; 6; 11]; разброс в цифрах обусловлен различиями в сложности содержания 
произведения, форме подачи и организации материала, степени убедитель-
ности автора и т. д. Следы «освоения» константной мотивационно-целевой 
структуры на нашей «камере Вильсона» у этой группы респондентов всегда 
«добираются» по верхних позиций — туда, где значится авторская интенцио-
нальность, или смысл. Остальные же респонденты желаемого результата, т. е. 
смысла, не достигают.

Значительная часть респондентов (30—35 %, в зависимости от степени 
сложности воспринятого произведения) ограничиваются пересказом содер-
жания, нередко используя при этом банальные сентенции; проекция следов 
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ментальных процессов на константную мотивационно-целевую структуру 
воспринятого произведения у этой группы респондентов ограничена уров-
нями аргументов или иллюстраций; такого рода интерпретации получают 
статус частично адекватных.

Статус неадекватных получают интерпретации, где респонденты обнару-
живают полное невнимание к смыслу произведения, нежелание или неумение 
хотя бы приблизиться к его пониманию (также 30—35 %, в зависимости от сте-
пени сложности воспринятого произведения): проекция следов их ментальных 
процессов на константную мотивационно-целевую структуру (воспринятого 
произведения) показывает нулевой результат. Это те случаи, когда респондент 
отвечает «не запомнил», «забыл», «не заметил», а то и вовсе игнорирует вопрос 
анкеты о том, что именно хотел сказать или выразить автор. Неадекватными 
считаются и такие ответы, где респонденты не понимают или не хотят понять 
суть вопроса, а вместо этого выдают странные и неожиданные сентенции, ни-
как не соотнесенные с константной мотивационно-целевой структурой вос-
принятого произведения, т. е. отвечают на вопросы, которые им не задавали: 
сообщают о своих обидах или надеждах, рассказывают о жизненном кредо или 
личных наблюдениях, делятся познаниями в художественном творчестве, ли-
тературоведении и т. д. При этом некоторые участники эксперимента, чаще из 
числа студентов гуманитарных вузов, заявляли, в соответствии со знакомыми 
им идеями постмодернизма, что каждый человек воспринимает по-своему и 
на вопрос о том, что именно хотел сказать или выразить автор, однозначного 
ответа быть не может [5].

Напомним, что у приверженцев постмодернистских идей представление 
о смысле связано с приростом знаний и новыми интерпретациями, возникаю-
щими как результат личностных прочтений контекстовых значений; отсюда и 
вывод, что «смыслов должно быть много» [3]. На практике это оборачивается 
тем, что из процессов восприятия исключается внимание к авторским моти-
вам и целям, а желаемым результатом объявляются либо запоминание сюжета, 
фактов, сведений и т. п. (частично адекватное восприятие, фактически куль-
тивируемое современной системой образования), либо выводы и умозаключе-
ния, никак не соотнесенные с авторской интенциональностью, и в силу этого 
обстоятельства, неадекватные по отношению к ней.

Узаконивание в социуме такого подхода к феномену понимания в сфере 
социальной коммуникации чревато многим нежелательными последствиями: 
неумением людей, групп, общностей и т. д. договариваться на конструктив-
ной и честной основе, нежелательными сбоями в личностной социализации 
и адаптации больших масс людей. Почему бы не приветствовать гармоничное 
сочетание в ментальных навыках современного человека и стремление к адек-
ватному пониманию смысла воспринятых произведений (пусть авторы живут в 
своих шедеврах!), и навыки оригинального интерпретирования в соответствии 
с личностным вкусом, предпочтениями, жизненным опытом и т. д.? Именно 
такое умение и отличает представителей немногочисленной группы (способ-
ных к адекватному пониманию), о которой говорилось выше. При этом их 
интерпретации оказываются и глубокими, и интересными; как правило, это 
не только сообщение авторских целей и мотивов, но и личное отношение к 
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воспринятому произведению, героям, событиям вкупе с глубокими наблюде-
ниями, нетрадиционными выводами [5; 6]. Кроме того, что особенно актуаль-
но в свете нашего анализа, позиции представителей этой группы в массе своей 
более выигрышны (социально значимы) по всем характеристикам, ставшим 
предметом изучения. Это, например, личностные представления о желатель-
ном и нежелательном; представления об оптимальном варианте поведения при 
возникновении конфликтной ситуации в коллективе; характеристики качеств 
персонажей в понравившихся литературных произведениях; эмоциональное 
восприятие «мира вокруг»; уровень социокультурных интересов (особенности 
обращения к СМИ, Интернету, художественным произведениям, посещение 
театра, кино и т. д.); знание актуальных проблем современной России; степень 
дружелюбия по отношению к представителям другой национальности, друго-
го вероисповедания; успехи в учебе (у школьников); отношение к профессио-
нальным задачам (у тех, кто работает) [6].

На пути к массовому развитию навыков понимания в коммуникативной де-
ятельности. В настоящее время навыки понимания в сфере социальной ком-
муникации — это природный дар (способность, талант), однако возможность 
развития такового доказывает серия проведенных экспериментов в рамках 
проектов РФФИ1, где по специально разработанной методике, с учетом воз-
растных особенностей обучающихся, проводились занятия со студентами, 
школьниками и даже дошкольниками [2; 6]. В основе занятий лежит знаком-
ство с общими принципами метода мотивационно-целевого анализа, что по-
зволяет «видеть» в воспринимаемых произведениях не только содержательный 
пласт и формальные способы его реализации, но и латентные многоуровневые 
структуры, ориентированные на авторскую интенциональность. В результате 
воспринятое произведение преломляется в сознании человека не по линей-
но-накопительному принципу (частично адекватное восприятие) и тем более 
не по мозаично-эклектичному (неадекватное восприятие); оно «выстраивает-
ся» в многоуровневую объемную форму, повторяющую особенности творче-
ского поиска автора. К слову сказать, момент достижения понимания, осо-
бенно когда это случается с человеком впервые, сродни озарению, инсайту; 
становятся особо одухотворенными лица, блестят глаза. Происходит не только 
«смысловой контакт» с автором, но и «включение» универсальной ментальной 
программы, позволяющей глубинное понимание, причем не только в сфере со-
циальной коммуникации, но и в других сферах жизни и деятельности человека.

Вот как, например, описывают свои впечатления от занятий с дошколь-
никами по развитию навыков понимания воспитатели детского сада № 41  
г. Сарова, где проходил эксперимент в рамках одного из проектов РФФИ: «Ча-
сто дети стихи просто заучивают наизусть. Проникнуть в глубинный смысл 
произведения помогают вопросы по методике “горка понимания”. Дети де-
лают поразительные выводы, опираясь на свой жизненный опыт, и, я думаю, 

1 Проект РФФИ «Задачи и методы социоментального развития современной молодежи: теория, 
исследования, эксперименты (2015—2017)»; проект РФФИ «Качественные индикаторы про-
цессов самоорганизации и самоопределения в социуме  (2011—2013)»; проект РФФИ «Развитие 
коммуникативных навыков личности в зависимости от степени диалогичности социокультур-
ной среды (2008—2010)».
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корректируют свое поведение. Это важно сейчас, когда мы по большому счету 
обеспокоены нравственными процессами, которые происходят в нашем об-
ществе». «Дети много рассуждают на таких занятиях, рассказывают случаи из 
своей жизни. Даже тот, кто обычно отмалчивался, делился своими впечатле-
ниями. Эта методика помогает ребятам высказаться на сложные нравственные 
темы, развивает их мышление, речь»1.

При наличии ментальной программы, позволяющей «выстраивание» 
виртуальных многоуровневых структур, человеку свойственно, если восполь-
зоваться терминологией И. Канта [14], продуктивное воображение, которое и 
служит источником ментальных абстракций (новых смыслов, законов, фор-
мул, жизненных стратегий, технологий и т. д.). Речь в данном случае идет 
не о задействованных для этого процесса полушариях мозга (это предмет изу-
чения иных научных направлений), а о возможности освоения универсальной 
ментальной программы, вызывающей к жизни некие виртуальные структуры 
(формы), и о дальнейшем их «овеществлении» посредством той знаковой си-
стемы, которой человек владеет (слов, нот, цифр, изображений и т. д.).

На взаимосвязь между процессом творчества и особым ментальным меха-
низмом (приемом, способом, технологией мышления), связанным с формой, не-
однократно указывали люди, чья деятельность ознаменовалась несомненными 
успехами в творчестве или науке. «Все произведение, каким бы длинным оно ни 
было, помещается в моей голове, законченное и полное, так что я вижу его в виде 
прекрасной картины или статуи и могу окинуть одним взглядом. Не то чтобы я 
слышал в своем воображении его последовательно, но я слышу все звуки как 
бы одновременно. Я не могу передать словами, какой это восторг!» — делился 
секретами вдохновения гениальный Вольфганг Амадей Моцарт [16. С. 41].

«Я утверждаю, что слова полностью отсутствуют в моем уме, когда я дей-
ствительно думаю… все слова исчезают точно в тот момент, когда я начинаю 
думать… и я полностью согласен с Шопенгауэром, когда он пишет: “Мысли 
умирают в тот момент, когда они воплощаются в слова”», — размышлял о при-
роде творчества известный французский физик, механик и «легенда математи-
ки» Жак Адамар [1. С. 60]. И сообщил заодно, что вместо слов он пользуется 
«пятнами неопределенной формы».

Значимо для нашего анализа и наблюдение известного философа и пси-
холога К. Г. Юнга о наличии неких универсальных ментальных форм (архети-
пов) при выражении первичных образов, мыслей и чувств: «…архетипы опреде-
ляются не содержанием, но формой, да и то весьма условно» [21. C. 460]. Архе-
тип, по Юнгу, пуст и чисто формален, это всего лишь некая «неопределенная 
структура», матрица, которая может принимать определенную форму только в 
проекции, наполняясь содержанием.

Наличие виртуальных ментальных форм при выражении первичных об-
разов, мыслей и чувств (по Юнгу) и тем более в оригинальных смысловых 
структурах (по Дридзе) актуализирует задачу углубленного, с учетом достиже-
ний современной науки, изучения формообразующих принципов ментальных 
процессов и поиска методов их совершенствования по принципу «от простых 

1 См. подробнее: http://adamiant.isras.ru/?page_id=352
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и примитивных — к сложным, объемным и многоуровневым». Правомочно 
говорить и о возможности, подтвержденной серией успешно проведенных 
экспериментов, преодоления дамоклова меча «наследуемых структур мозга» 
(коллективного бессознательного по Юнгу) и перехода к «включению» (ис-
пользуя для этой цели специальные обучающие мероприятия) универсальных 
ментальных программ, позволяющих массовое освоение, а также массовое 
самостоятельное создание сложных, объемных, многоуровневых ментальных 
форм, а это и есть залог понимания и взаимопонимания между людьми и, сле-
довательно, их успешной, конструктивной, творческой деятельности, причем 
не только в сфере социальной коммуникации [6; 22]. Прогресс человечества свя-
зан с массовым переходом от коммуникативного поведения к коммуникативной 
деятельности — главному условию понимания и взаимопонимания между людьми.

The article is about understanding in the field of social communication: it is a special type of 
communicative activity that provides constructive action and interactions in personal and social relationships, 
as well as success in socialization and adaptation processes. The article is made in line with the semio-socio-
psychology concept of social communication, where the subject of understanding in the interaction of man 
with the sociocultural environment, as well as with each other, are constant virtual meanings (meaning 
structures). The article examines, on the one hand, the motive-target principles of the internal organization of 
meaning structures, as well as, on the other hand, the peculiarities of their understanding, revealed by fixing 
traces of mental processes. The statement about social expediency and the possibility of mass development of 
understanding skills in the field of social communication, which is confirmed by the data of the experiments 
and which is a main condition of communication activity, is the main pathos of the article.

Keywords: communicative activity, understanding, mutual understanding, sense, motive-target 
analysis method, semio-socio-psihology, intention, intentionality, comprehension skills.
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В. И. Колесов
Поведение человека в реализации уровня активности 

как целенаправленной деятельности
В статье рассматриваются ключевые особенности и конструкты (мотивы, цели, побужде-

ния) формирования сознательного поведения человека как созидательной деятельности на про-
тяжении всей его жизни.

Ключевые слова: мотивы, побуждения, потребность, поведение, деятельность.

Поведение человека — это уровень реализации активности как преобразо-
вательной деятельности. В современном социуме [16] понятие «деятельность» 
в психологию было введено М. Я. Басовым, который предложил использовать 
его вместо понятия «поведение», прочно ассоциируемого в то время с бихевио-
ризмом и рефлексологией, чтобы подчеркнуть специфику поведения человека 
как активного деятеля во взаимодействии со средой, в отличие от реактологи-
ческих форм поведения животных, описываемых известным в бихевиоризме 
соотношением «S → R».

Принципиальное отличие деятельности от других форм поведения со-
стоит в том, что она представляет собой сознательную форму поведения чело-
века и характеризуется наличием мотива и цели. «Немотивированной, так же 
как и нецеленаправленной, деятельности просто не может быть», — отмечает 
Б. Ф. Ломов [9. С. 205].

Обычно под мотивом понимается отражение в сознании человека потреб-
ности в деятельности (осознание ее необходимости), что выражается в нали-
чии у него субъективно переживаемого побуждения к этой деятельности.

Цель есть не что иное, как осознаваемый результат деятельности, т. е. то, 
что должно быть достигнуто в результате деятельности. Если в поведении че-
ловека отсутствуют мотив и цель, т. е. человек не осознает необходимости в 
данном поведении и нет осознания того, чего он хочет добиться или достичь в 
результате этого поведения, значит это не та форма поведения, которая может 
быть названа деятельностью.

У животных в силу отсутствия сознания и соответственно процессов 
осознавания не может быть ни мотивов, ни целей поведения, следовательно, 
у них не может быть и деятельности. Хотя побуждение к определенной фор-
ме поведения за счет актуализации потребности и реализации побуждающей 
функции эмоциональных психических процессов у них может возникать, как 
может возникать в их психике «представление» о результатах поведения. Одна-
ко без процессов осознавания это будет всего лишь особая форма поведения.

Среди побуждений, которые лежат в основе любых форм поведения и яв-
ляются их движущей силой, можно выделить четыре особые формы: 1) потреб-
ности, в которых отражается то, что необходимо для существования и развития 
организма, субъекта, личности; 2) мотивы, представляющие собой осознава-
емые потребности; 3) отражаемую в эмоциональных психических процессах 
субъективную значимость объектов и явлений действительности; 4) интересы, 
в которых сочетаются осознание познавательной потребности субъекта и субъ-
ективная значимость (эмоциональная привлекательность) того, что отражает-
ся в познавательных психических процессах.
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Выделение потребностей и мотивов в качестве побуждений поведения и 
деятельности особых проблем не составляет, здесь мнение психологов практи-
чески единодушное. Отметим также трактовку мотива как предмета внешней 
объективной действительности, который может удовлетворять потребность. 
Такое понимание мотива было сформулировано А. Н. Леонтьевым. «Термин 
“мотив”, — пояснял А. Н. Леонтьев, — мы употребляем не для обозначения 
переживания потребности, но как означающий то объективное, в чем эта по-
требность конкретизируется в данных условиях и на что направляется деятель-
ность, как на побуждающее ее» [8. С. 230]. Л. И. Божович, определяя мотив 
как то, «ради чего осуществляется деятельность», добавляет, что «в качестве 
мотива могут выступать предметы внешнего мира…» [2. С. 53].

В отечественной психологии как общий механизм возникновения моти-
вов рассматривается реализация потребностей в ходе поисковой активности 
и тем самым превращение ее объектов в мотивы — предметы потребностей. 
Отсюда центральная закономерность — развитие мотива происходит через из-
менение и расширение круга деятельности, преобразующие предметную дея-
тельность, которая сформулирована в работе Ю. М. Орлова [10]. Эта позиция 
была использована нами при разработке общепсихологической модели фор-
мирования психологической зависимости. Немаловажными своим научным 
отражением в развитии мотивов явились работы ученого А. Ф. Корниенко [6].

Источник развития мотивов у человека — это безграничный процесс духовного 
производства материальных и духовных ценностей. Ценности, интересы и идеалы 
человека могут приобретать побудительную силу в деятельности человека и стано-
виться реальными мотивами. Эти мотивы приобретают функцию смыслообразова-
ния — придают отражаемой действительности в сознании личностный смысл.

Функция смыслообразования связана с контролированием направлен-
ности деятельности личности. Функция контролирования осуществляется 
не прямо, а через механизм эмоций. При смысловой оценке происходящих 
событий, несоответствии их заданному смыслу мотивы и мотивации изме-
няют общую направленность деятельности личности. Изучение мотивацион-
но-смысловой сферы — центральная проблема психологии личности [5]. Ей 
уделяется много внимания, в частности, в контексте соотнесения предмета, 
потребности и мотива. При этом важно понимать, что предмет или объект 
внешнего мира как объективное материальное образование никак не может 
быть мотивом. В лучшем случае речь может идти об отражении, об образе это-
го объекта в психике, на что, собственно, обращает внимание в одном из своих 
высказываний А. Н. Леонтьев: «До своего первого удовлетворения потребность 
“не знает” своего предмета, он еще должен быть обнаружен. Только в резуль-
тате такого обнаружения потребность приобретает свою предметность, а вос-
принимаемый (представляемый, мыслимый) предмет — свою побудительную 
и направляющую деятельность функции, т. е. становится мотивом» [8. С. 205].

Трактовка мотива дается в работе С. Л. Рубинштейна [13], подчеркива-
ющего, что «всякое действие, направляясь на определенную цель, исходит из 
тех или иных побуждений». Далее он отмечает, что «…мотивы поведения, как 
они осознаются действующим субъектом, представляют собой отражение его 
побуждений» [Там же. С. 443].
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При существующих разногласиях и различиях в научных определениях 
мотива все психологи единодушны в том, что он является формой побуждения 
поведения или деятельности [11].

Не вызывает особых проблем выделение эмоциональных процессов в каче-
стве особой формы побуждения поведения, точнее, отражаемой в них субъективной 
значимости объектов и явлений действительности. Отметим, в частности, что по-
нятие субъективной значимости близко по смыслу понятию мотива в определении 
А. Н. Леонтьева. Заметим также, что положение, согласно которому эмоциональные 
психические процессы выполняют функцию побуждения, принимается многими 
психологами. По мнению А. А. Реана с соавторами, «эмоции не только сигнализи-
руют о потребности или желании, но и с достижением ими определенной интенсив-
ности они настоятельно побуждают субъекта их удовлетворить» [12. С. 115].

По глубокому убеждению В. К. Вилюнаса, «именно эмоции являются 
теми психологическими образованиями, которые “окрашивают” в образе от-
ражаемое содержание, как бы добавляясь к нему, выражая значимость этого 
содержания для субъекта (функция оценки) и определяя его к соответствую-
щей деятельности (функция побуждения)» [3. С. 291].

Несколько сложнее дело обстоит с интересами. Как показано в работе 
Т. В. Шороховой, «проблема интереса очень широко исследовалась в современ-
ной педагогике и психологии, но, несмотря на это, интерес остается одной из 
“загадочных” категорий, поскольку множество исследований не проясняет сути 
данного явления психики, а скорее наоборот, ведет к еще большей путанице» [14].

В принципе среди психологов нет особых возражений против того, 
что интересы являются формой побуждения. Проблемы возникают с ука-
занием их специфики относительно других форм побуждений и с научным 
определением понятия «интерес».

Истоки указанных проблем кроются, на наш взгляд, в этимологии слова 
«интерес», которое в переводе с латинского interesse означает «иметь важное 
значение» [15]. С одной стороны, в этом слове отражается наличие важности (в 
смысле необходимости) чего-то для субъекта, что непосредственно соотносит 
интерес с потребностью субъекта, а при осознании потребности — и с мотивом.

Однако в силу отсутствия в психологической литературе четкой диффе-
ренциации понятий «мотив» и «потребность» интерес часто называется то по-
требностью, то мотивом, в результате чего теряется специфика интереса как 
особой формы побуждения. С другой стороны, наличие в смысловой структу-
ре слова «интерес» понятия «значение» в смысле «значимости» обусловливает 
возможность соотнесения интереса с эмоциональными психическими процес-
сами, функцией которых как раз и является отражение субъективной значимо-
сти объектов и явлений действительности.

В связи с этим появляется возможность уйти от непосредственного отож-
дествления интереса с потребностями и мотивами и придать ему специфиче-
ский оттенок, выделив в структуре интереса две составляющие: мотивацион-
но-потребностную и эмоциональную.

Так, согласно С. Л. Рубинштейну, «интерес — это мотив, который дей-
ствует в силу своей осознанной значимости и эмоциональной привлека-
тельности» [13. С. 526].
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В определении И. А. Зимней интерес — это «эмоциональное пережива-
ние познавательной потребности» [5. С. 224]. Вместе с тем следует отметить, 
что, несмотря на отражение в приведенных определениях двухкомпонентной 
структуры интереса, в них используются разные термины и формулировки, ко-
торые вряд ли можно назвать синонимами.

В нашем определении интерес выступает как форма побуждения, в кото-
рой сочетаются признаки мотива и мотивации (осознания познавательной по-
требности) и субъективной значимости (эмоциональной привлекательности).

Кроме того, мы полагаем, что на основе интересов у человека проис-
ходит формирование новых потребностей. Если в результате неоднократ-
ной реализации интереса к чему-либо у человека возникают устойчивые 
положительные эмоциональные реакции (положительные переживания), 
то интерес переходит в потребность.

Поскольку интерес может быть связан как с объектом действитель-
ности, ставшим эмоционально привлекательным для субъекта, так и с ка-
ким-то действием по отношению к нему, на основе интереса могут фор-
мироваться как предметные потребности, так и операциональные, т. е. 
потребности в определенных действиях.

Трансформация интереса в потребность представляет собой общий пси-
хологический механизм воспитания личности, выработки у нее социально 
приемлемых форм поведения и нормативной системы ценностей.

Однако если удовлетворение потребностей, образованных на основе ин-
тересов, сопряжено с переживанием состояния эйфории, то возможно разви-
тие и негативных форм поведения, в частности различного рода зависимостей, 
например наркотической или игровой [6].

Спонтанно возникающие или специально формируемые у человека ин-
тересы играют очень существенную роль в регуляции его поведения и деятель-
ности. Учитывая, что интересы связаны с процессами осознавания познава-
тельной потребности, их можно рассматривать с этой точки зрения в качестве 
особой разновидности мотивов:

1) как потребности организма, субъекта, личности: осознание мотивов; 
субъективная значимость и т. д.;

2) как эмоциональные психические процессы: интересы; познавательные 
психические процессы; мышление; познавательная потребность; побуждение; 
осознание; формирование новых потребностей; поведение и деятельность.

При разработке теории деятельности как сознательной формы поведения 
человека и психологических механизмов ее регуляции следует учитывать, на 
наш взгляд, что «мотив и цель образуют своего рода “вектор” деятельности, 
определяющий ее направление, а также величину усилий, развиваемых субъ-
ектом при ее выполнении» [9. С. 205].

При этом мотив «побуждает к деятельности», а цель «конструирует» кон-
кретную деятельность, определяя ее характеристики и динамику. Мотив от-
носится к потребности, побуждающей к деятельности, цель — к предмету, на 
который деятельность направлена (см.: [2. С. 207]). Суть состоит в том, что 
«побуждение к определенным действиям обусловливается у человека не столь-
ко необходимостью в удовлетворении определенной потребности, сколько 
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ожиданием положительных переживаний, которые он может испытать в ре-
зультате предполагаемых действий» [12. С. 133].

Что касается динамичности условий, в которых осуществляются поведе-
ние и деятельность человека, и необходимости в связи с этим непрерывной 
коррекции реализуемых форм поведения и выбора предполагаемых действий 
сообразно изменяющимся условиям, в данной ситуации огромную роль игра-
ют мотив и мотивация.

Таким образом, мы попытались представить внутреннюю психологиче-
скую структуру и механизмы регуляции деятельности как сознательной формы 
поведения человека.

Рассматривая деятельность как сознательную форму поведения, мы 
не должны забывать о том, что исходное понятие «поведение» определяется 
как внешне проявляемая форма двигательной активности организма. Однако 
в психологии, кроме внешне проявляемых форм активности и внешнепред-
метных действий, рассматриваются так называемые «внутренние умственные 
действия» (в концепции П. Я. Гальперина [4]) и «внутренняя психическая дея-
тельность» (в концепции А. Н. Леонтьева [8]).

При определении «действий» и «деятельности» как внешних форм дви-
гательной активности необходимо учитывать внутреннюю деятельность как 
особый вид активности, раскрываемой в работах П. Я. Гальперина и А. Н. Ле-
онтьева. В этом плане представляется целесообразным обратить внимание на 
процессуальные особенности осуществления внутренней активности. На это 
специально обращал внимание и А. Н. Леонтьев [7], который часто употреб-
лял словосочетания «умственные процессы», «мозговые процессы», а также 
«психические процессы». Представляется, что более точно и глубоко смысл 
внутренних умственных действий и внутренней психической деятельности вы-
ражают термины «умственные процессы» и «психические процессы». Вместе с 
тем в психике человека как субъекта, обладающего сознанием, могут протекать 
психические процессы, инициируемые не только внешними, но и какими-то 
внутренними факторами. Например, когда человеку для чего-то нужно что-
то вспомнить или что-то понять, он запускает процессы памяти и мышления. 
При этом человек осознает не только причину запуска процессов — «для чего», 
но и необходимый результат, который должен быть достигнут. Следовательно, 
есть и мотив, и цель, но не внешней, а внутренней активности.

Очевидно, в этом случае также имеет смысл говорить о деятельности, но не о 
«внутренней психической деятельности», а просто об умственной деятельности как 
деятельности, протекающей в мысленном или умственном плане на основе опреде-
ленной совокупности психических процессов. И тогда можно говорить как о про-
цессах мышления, так и о мнемической или мыслительной деятельности челове-
ка. Причем в осуществлении и мнемической, и мыслительной деятельности могут 
принимать участие не только процессы памяти и соответственно мышления, но и 
все другие психические процессы: и познавательные, и эмоциональные, и волевые.

Как указывал Б. Ф. Ломов, вектор «мотив — цель» «выступает в роли си-
стемообразующего фактора, который организует всю систему психических 
процессов и состояний, формирующихся и разворачивающихся в ходе дея-
тельности» [9. С. 206].
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Новые, более сложные формы поведения, которые возникли на высшей 
стадии развития психики, не исключают реализацию тех форм поведения, ко-
торые были возможны на каждой из предшествующих стадий. Каждые новые 
формы поведения надстраиваются над предыдущими, обогащая общую сово-
купность форм поведения и образуя определенную иерархическую многоуров-
невую структуру, в которой формы поведения нижележащего уровня оказыва-
ются подчиненными формам поведения более высокого уровня.

Как отмечал Н. А. Бернштейн, «ведущий уровень явно распространяет 
свой контроль на все нижележащие, фоновые уровни, участвующие в данном 
движении, так что каждый из последних исполняет свою партию в оркестре 
движения, но уже теряя в какой-то мере свое индивидуальное лицо и звуча 
только из-под палочки уровня-дирижера» [1. С. 53].

Одним словом, поведение человека как проявление определенного уров-
ня активности, регулируемое сознанием, рождаемое соответствующими по-
требностями и мотивами, побуждающими его к осуществлению задаваемой 
цели, предстоит как целеполагающая произвольная деятельность, обеспечива-
ющая его жизнедеятельность на протяжении всего его жизненного пути.

The article discusses the key features and constructs (motives, goals, incentives) of forming conscious 
human behaviour as a creative activity throughout his life.

Keywords: motives, incentives, needs, behaviour, activity.
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В. Н. Марков
Масштаб активности

В работе активность определяется на основании ресурсного подхода. Выделяются базо-
вые дисбалансы: центр — периферия и циклический, которые характерны для нашей Вселенной. 
Для противостояния этим внешним дисбалансам живые существа используют способность к нако-
плению, преобразованию и использованию доступных им ресурсов с применением центробежных и 
центростремительных процессов, что и определяет их активность. Особенностью человека является 
поддержание устойчивого дисбаланса, порождающего различные асимметрии. Среди наиболее су-
щественных выделяются асимметрии естественного — искусственного и внешнего — внутреннего. 
Для их поддержания используются как традиционные механизмы формирования команд и рацио-
нального планирования деятельности, так и перспективные подходы, связанные с временными ра-
бочими группами, разделенными ресурсами и более широкой ориентацией на творчество. Все эти 
инструменты по ходу дела способствуют развитию таких составляющих масштаба активности, как ее 
ширина и глубина, обеспечивая поступательный рост масштаба активности человека.

Ключевые слова: активность, дисбаланс, центр — периферия, циклический дисбаланс, асим-
метрия, противоречие, ресурс, накопление, преобразование, концентрация, естественное — ис-
кусственное, внешнее — внутреннее, команда, семья, деятельность, творчество, масштаб актив-
ности, глубина масштаба, ширина масштаба, холическая ассоциация.

Говорим не то, что думаем,
и делаем не то, что говорим.

Беда нашего времени

Активность как свойство мира, похоже, оказалась в тени более известных 
понятий, тесно с ней связанных. В философии Гегеля [5] таким понятием стал 
субъект, определявшийся через его имманентную активность. Эта линия по-
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нимания продолжилась в отечественной психологии в работах Б. Г. Ананьева 
[1] и С. Л. Рубинштейна [18], в которых выделялись направления проявления 
активности субъекта деятельности, общения и познания, субъекта жизненно-
го пути. Одновременно обращалось внимание на внутреннюю активность в 
рамках самодетерминации субъекта и избирательность активного воздействия 
человека на окружающий мир. Поэтому в современных психологических спра-
вочниках активность определяется как «инициативное воздействие на окружа-
ющую среду, других людей и себя» [7. С. 14].

Другой сюжет, тесно связанный с понятием активности, в психоло-
гии трансформировался в обсуждение деятельности (А. Н. Леонтьев) как 
основной формы активности [8]. В работах С. Л. Рубинштейна обосновы-
вался принцип единства сознания и предметно-практической деятельно-
сти. В результате этих работ понимание активности стало часто практиче-
ски совпадать с понятием деятельности.

Из зарубежных работ представляется важным выделить семантический 
дифференциал, описанный американскими психологами под руководством 
Ч. Осгуда (см.: [15. С. 53—57]). В нем представлялась и эмпирически обо-
сновывалась универсальная структура сознания, в которой, помимо базовых 
факторов оценки и силы, выделялся фактор активности. С ним ассоциирова-
лись такие биполярные пары прилагательных, как деятельный — пассивный,  
быстрый — медленный, возбужденный — расслабленный, использующиеся 
при описании внутренних образов различных ситуаций и объектов.

Если расширить взгляд на активность, учитывая значимость включения 
человека в общество, то можно обратиться к социологическим концепциям. 
Известный социолог П. Штомпка [21] сформулировал следующую систему 
описания активности человека (приводится с некоторыми упрощениями):
— поведение (определяемое внешне наблюдаемыми признаками);
— действие (мотивированное и имеющее индивидуальное значение поведение);
— социальные действия (которые мысленно учитывают реакцию на них 

других людей);
— социальная деятельность (совокупность действий, направленная на других);
— взаимодействие (регулярные или повторяющиеся действия партнеров, 

направленные друг на друга);
— социальные отношения (нормативно регулируемый круг ожиданий от 

взаимодействий между партнерами с определенным статусом и ролями).
Завершает всю эту иерархию описаний понятие социальной органи-

зации, которое определяется через наличие существенных социальных 
функций, реализующихся в сети социальных отношений. Несомненное 
достоинство такой классификации активности состоит в возможности 
проследить переход от действий к социальным структурам, что незамени-
мо при описании общества. Другое полезное в рамках настоящей работы 
свойство этого описания состоит в том, что оно отчетливо демонстрирует 
развитие активности при переходе от индивидуального поведения к значи-
тельно более широким социальным отношениям, что позволяет предполо-
жить наличие объективной тенденции к росту масштаба человеческой ак-
тивности, опирающейся на ее социальность.
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Расширяя описание активности дальше, логично задаться вопросом, 
касающимся активности природных процессов. Например, не вызывают от-
торжения формулировки «активность солнца» или «активность вулкана». Воз-
можно ли такое понимание активности, которое охватывало бы максимально 
широкий ряд феноменов, а не сосредотачивалось бы только на человеческой 
активности? Вполне вероятно, что столь широкий взгляд сможет подсказать 
что-то новое в подходах и к человеческой активности.

Для начала зададимся вопросом об источниках возникновения любой 
активности в природе. Представляется, что таковыми являются естественные 
дисбалансы. Главным дисбалансом в истории нашей Вселенной выступает 
Большой взрыв, положивший начало ее существованию и активному расши-
рению. При этом возник дисбаланс между центром взрыва и его периферией, 
выступающий основанием для всех других видов активности. Результатом это-
го дисбаланса является прямолинейное ускоренное движение. Как известно из 
школьного курса физики (и механики Ньютона), любое ускоренное движение 
опирается на воздействие силы, задающей такое движение. В рассматриваемом 
случае — силы взрыва исходной сингулярности. Это достаточно типичный ва-
риант дисбаланса, который воспроизводится и в иных масштабах. Например, в 
теории мир-системного анализа, родоначальником которого считается И. Вал-
лерстайн [3], рассматривается сложное взаимодействие между ядром и перифе-
рией современной глобальной социальной системы, в основе которого лежат 
различные дисбалансы (в доходах, составе населения, технологиях и пр.). Од-
нако дисбаланс центр — периферия не является единственным. Не менее важен 
для нашего существования на Земле циклический дисбаланс, естественно раз-
вивающий предыдущий его тип. В частности, речь может идти о циклических 
моделях Вселенной, в которых цикл ее расширения при определенных услови-
ях меняется циклом сжатия [14]. Кроме того, в рамках такого цикла, но на бо-
лее низком уровне происходит преобразование ускоренного расширяющегося 
движения во вращательное движение звезд и планет. Цикличность внешних 
условий оказывает важное влияние на жизнь обитателей Земли, в частности 
на их физиологию (например, накопление жировых запасов медведем к зиме), 
поведение (ночной сон; запасы орехов, которые делают белки) и психофизио-
логию, тесно связанную с существованием циркадных ритмов.

Следовательно, для борьбы с внешними дисбалансами требуются специ-
альные механизмы, связанные со способностью живых организмов и рас-
тений накапливать и затем использовать ресурсы. Именно такие механизмы 
обеспечивают их определенную стабильность. Использование накопленных 
ресурсов заодно подразумевает возможность их преобразования в другие ре-
сурсы, более актуальные по ситуации. Скажем, накопленный к осени жирок 
(и не только у медведей) служит ресурсом для последующего поддержания 
жизнедеятельности в суровых зимних условиях. Однако ресурсы могут быть 
не только внутренними, но и внешними. Таким универсальным ресурсом для 
накопления в современном обществе являются деньги, которые потом могут 
выступать в качестве средства платежа за любые другие ресурсы. Так на сегод-
няшний день происходит накопление и преобразование ресурсов в масштабе 
человеческого общества. С этой точки зрения камень, нагревшийся днем на 



98

солнце, а ночью отдающий свое тепло окружающему миру, не проявляет ак-
тивности, поскольку есть накопление, но нет преобразования накопленного 
ресурса — тепла. Другое дело — действующий вулкан, являющийся внешним 
проявлением концентрации в земной коре напряжений, тесно связанных с ее 
вращательным движением вокруг Солнца и усугубляемых движением Луны 
вокруг Земли. Тут внутренние напряжения накапливаются и затем преобра-
зуются в активность вулкана, сопровождающуюся извержением магмы, стол-
бом пепла и колебаниями земли. Именно поэтому словоупотребление «актив-
ность вулкана» вполне оправданно.

Процессы накопления и преобразования ресурсов имеют смысл лишь 
тогда, когда есть обмен между внутренней средой субъекта активности и окру-
жающим миром. Человек копит деньги в ходе товарообмена с другими людьми 
или выполняя какую-то востребованную в обществе работу. Капиталист соз-
дает свои капиталы в ходе рыночного обмена товаров и услуг. Как видно из 
примеров, всюду присутствует обмен ресурсами межу субъектом активности и 
его окружением. Следовательно, активность в качестве еще одного обязатель-
ного элемента включает такой обмен ресурсами между внутренним и внешним 
(и наоборот). Более того, наблюдать активность без такого внешне фиксиру-
емого поведения попросту невозможно, что и послужило отправной точкой 
возникновения бихевиоризма, ориентирующегося исключительно на внешне 
наблюдаемую активность людей. Обмен ресурсами внешнего и внут реннего 
осуществляется в процессе центростремительного и центробежного их движе-
ния, причем точка смены направления движения обладает особым статусом 
и создает свою специфическую материальную структуру, наиболее важным 
примером которой является живая клетка. Собственно, именно такое центро-
бежное движение и выступает наиболее явным признаком активности и может 
рассматриваться как ее определение в узком смысле. По своему статусу такое 
движение имеет много общего с дисбалансом центр — периферия, только те-
перь центр не один единственный, а их со временем становится много, что 
порождает специфические возможности, связанные с взаимодействием таких 
центров в рамках существующего мира, описываемых теорией эволюции. Бо-
лее того, рассмотренный выше циклический дисбаланс как раз и становится 
основой формирования отдельной клетки, а затем индивида. Все это, вместе 
взятое, создает своеобразный противоход космологическим процессам, на-
правленный на заполнение Вселенной все более обобщенными структурами 
снизу вверх. Сойдется ли такое движение в точке омега Тейяра де Шардена 
[19] — большой вопрос, однако возникновение ноосферы, заполняющей все 
сущее, выглядит достаточно естественным результатом. Таким образом, актив-
ность можно определить как способ устранения дисбалансов на основе накопления 
и преобразования ресурсов в ходе их центробежного и центростремительного об-
мена между носителем активности (живым и неживым) и окружающим его миром.

Если говорить об особенностях живых носителей активности, то важ-
нейшей из них представляется устойчивость возникающих в обменных процес-
сах дисбалансов, порождающая такое важное свойство живого, как асимметрия. 
Под асимметрией обычно понимают «нарушение симметрии — отсутствие 
всех известных элементов симметрии» [2]. Это качество хорошо известно пси-
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хологам, например, как функциональная асимметрия полушарий головного 
мозга или право- или леворукость. Однако это вещи, лежащие на поверхности. 
К более глубоким и фундаментальным асимметриям можно отнести необрати-
мость времени, связанную с конечностью жизни индивида и его продолжени-
ем в потомстве (см.: [13. С. 57—70]). В этой связи В. И. Вернадский [4] говорил 
о полярности времени. Использование термина «асимметрия» естественно по-
рождает вопрос: а почему асимметрия, а не противоречие? В современной фи-
лософии противоречие понимается или как противоположность результатов 
логического вывода в ходе рассуждений, или как основа для развития в диалек-
тике. Так, Новейший философский словарь определяет противоречие следую-
щим образом: «Существование П. связано с многообразием элементов единого 
целого. Всякое несоответствие, рассогласованность в его структуре означают 
возникновение П. И поскольку абсолютно устойчивого соответствия ни в од-
ном реальном предмете нет, постольку П. носит универсальный характер, и 
мир находится в постоянном изменении и развитии» [17]. Представляется, 
что асимметрия в итоге может приводить к возникновению противоречия, а 
может и нет. Кроме того, рассмотренная выше асимметрия центр — перифе-
рия при Большом взрыве точно не является его производящим противоречи-
ем, поскольку все противоречия, возникшие уже после этого взрыва, не могут 
рассматриваться как его причины, а лишь как следствия. Еще асимметрия как 
устойчивое свойство имеет совсем иной смысл, чем противоречие. Скажем, 
можно ли говорить о противоречии движений стрелок часов? Странный и не-
лепый вопрос. Однако эти стрелки двигаются заведомо асимметрично, неда-
ром говорят «по часовой стрелке» при описании многих других асимметрий, 
на которые богата наша жизнь. Фактически любое устойчивое вращательное 
движение обладает свойством асимметрии, это вытекает из рассмотренной 
выше идеи циклического дисбаланса. И наконец, у асимметрии и противоре-
чия различаются функции. Противоречие, как уже говорилось, рассматривает-
ся как причина развития, а асимметрия (скажем, функциональная асимметрия 
рук) позволяет существенно расширить спектр возможных реакций и воздей-
ствий на окружающий мир. Так, она способствует развитию у ведущей из рук 
тонкой моторики (именно ее используют для письма). Другая же рука может 
быть приспособлена к генерализированным силовым действиям. Поэтому при 
асимметриях имеет место не столько противоречие, сколько функциональное 
дополнение и расширение.

Относительная устойчивость рассматриваемых асимметрий в ситуации 
изменчивости окружающего мира делает закономерным вопрос о ее механиз-
мах. Понятно, что на разных уровнях биосферы эта устойчивость обеспечи-
вается разными способами, однако психолога, естественно, больше всего ин-
тересует тот уровень, который связан с человеком и обществом. И тут можно 
выделить основное направление и два типа механизмов. Основное направле-
ние связано с преобразованием процесса естественного накопления ресурсов в 
способность к их произвольной и оперативной концентрации, базирующейся 
на знаковом опосредовании человеческих действий и широком использовании 
средств коммуникации. Все это позволяет человеку наиболее эффективно про-
тивостоять вызовам времени. Первый механизм действует на социальном уров-



100

не и направлен на создание максимально комфортных и стабильных условий 
существования индивида на основе создания вокруг него «второй природы» и 
возникновения специфической социальной асимметрии искусственное — есте-
ственное. Именно она призвана противостоять всем тем неблагоприятным воз-
действиям внешней среды, с которыми может столкнуться человек. И отчасти 
это действительно происходит благодаря удобной одежде, комфортабельным 
жилищам и развитым транспортным средствам. Однако все эти ухищрения 
оказываются бессильными против некоторых экстремальных естественных 
процессов вроде эпидемии заразной болезни, извержения вулкана или паде-
ния крупного метеорита. Кроме того, сама эта асимметрия порождает внутрен-
ние, сугубо человеческие проблемы, например экологические, когда комфорт 
городской жизни неразрывно связан с загрязнениями воздуха и воды, а также 
с трудностями утилизации отходов.

Второй механизм, лежащий в основе создания всей человеческой куль-
туры и асимметрии искусственное — естественное, основан на более фунда-
ментальной асимметрии прошлого, настоящего и будущего, опирающейся 
на концепцию времени и создающей основания для индивидуальной асим-
метрии внешнего и внутреннего мира человека. Тут опять требуется вернуться 
к идее преобразования и накопления ресурсов как фундамента активности 
и конкретизировать ее с учетом наличия у человека дистанционных органов 
чувств (обоняние, слух, зрение), дающих потенциальный доступ к удаленным 
ресурсам, скажем, в ходе охоты или собирательства. Возможность обнаружить 
ценный внешний ресурс, характерная и для животных, перерастает у человека 
в нечто качественно иное, образуя устойчивую внутреннюю модель всех окру-
жающих его ресурсов в динамике, причем важную роль в этой модели играют 
другие люди как источники и конкуренты в борьбе за ресурсы. Такая модель, 
благодаря избыточности мыслительных возможностей человека, приобретает 
черту динамической целостности, для чего требует постоянного уточнения в 
ходе познания. Этот процесс обретает второе и третье дыхание благодаря ис-
пользованию знаковых средств коммуникации (речь, письменность и Интер-
нет). Более того, применение знаков влияет на само формирование Человека 
(культурно-историческая теория С. Л. Выготского), позволяя ему постепенно, 
но произвольным образом изменять самого себя. Однако, как известно (с по-
зиции агностицизма), процесс познания несовершенен, он все время отстает 
от отражаемой реальной ситуации и никогда не способен раскрыть ее характе-
ристики во всей полноте, что и порождает рассматриваемую асимметрию.

Каждая из рассмотренных выше асимметрий порождает свой сугубо че-
ловеческий способ реализации активности. При этом асимметрия искусствен-
ное — естественное вполне может быть соотнесена с расширением социально-
го взаимодействия, ярче всего проявляющегося в командном способе действий, 
характерном для человека. Сразу надо отметить, что командность присуща 
не только человеку, многие животные, например волки, способны к сложным 
совместным способам добывания пропитания. Поэтому социальность Homo 
sapiens предшествует тем специфическим инструментам, которые связаны с 
более филогенетически поздней асимметрией внутреннего и внешнего. Клас-
сический пример такой команды — семья (а если копнуть в прошлое, то род), 
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в основе которой лежат позитивные эмоции в виде влюбленности, а затем и 
глубокие чувства любви, привязанности, взаимной поддержки взрослых и де-
тей. Более того, наиболее успешные команды, в том числе и современные, как 
бы развивают идею семьи и связаны с яркими харизматическими лидерами 
(вроде С. Джобса), ориентированными первоначально на аффективное соци-
альное действие. Лишь по прошествии некоторого времени происходит «ру-
тинизация харизмы» (М. Вебер), и способ организации действий постепенно 
принципиально изменяется. Возникает мощная бюрократическая структура 
(тут опять отлично подходит пример современной фирмы Apple, когда-то со-
зданной С. Джобсом), которая в стабильной внешней ситуации оказывается 
более надежной и эффективной, чем креативная команда отцов-основателей. 
Из практики менеджмента известно, что экстраординарные изменения кон-
текста деятельности требуют высокой гибкости управления, для достижения 
которой как раз и используются различные технологии, в частности связан-
ные с созданием команд, формированием системы неформальных связей 
(П. Блау) и пр. Любая неформальная структура строится на доверии, которое 
само становится важнейшим нематериальным ресурсом. Однако если речь 
идет о взаимоотношениях во временных командах, созданных для конкрет-
ных ограниченных по времени проектов, то когда успеет возникнуть такое 
доверие? Именно поэтому для специалиста-фрилансера столь большое значе-
ние имеет профессиональная репутация (или его портфолио). Другой вариант 
предполагает сценарий подбора членов команды исключительно на основе 
личного доверия к нему руководителя проекта (или бюрократической струк-
туры) в ущерб его профессиональным качествам.

Итак, в нестабильной обстановке излишняя бюрократизация рабочих 
процессов оказывается неоправданной и приводит к общему снижению эф-
фективности. И тогда более целесообразно использовать временные рабо-
чие команды для исполнения отдельных проектов, благо современные сред-
ства коммуникации (в том числе и для удаленной занятости) это позволяют 
замечательно. Именно поэтому в современном менеджменте командообра-
зование (teambuilding) рассматривается как одна из ключевых современных 
процедур повышения гибкости и эффективности совместной деятельности. 
Следовательно, социальная организация человеческих сообществ является спо-
собом поддержания устойчивости асимметрии искусственное — естественное. 
Кроме того, объединение группы людей вокруг общей социальной функции 
(будь то воспитание детей, производство полезных продуктов или защита от 
внешнего врага) создает основу для роста масштаба человеческой активности 
в направлении ее разносторонности (и ширины). Напомню, что исследование 
масштаба личности (см.: [9. С. 100—109]), деятельности (см.: [10. С. 73—78]), 
отношений (см.: [12. С. 99—110]) и потенциала (см.: [11. С. 253—266]) позво-
ляет выделить в масштабе две составляющие. Одна из них ранее обозначалась 
как разносторонность масштаба, и она-то как раз проявляется в виде создания 
команд, включающих на современном этапе различных специалистов, чье 
взаимодействие опирается на их органическую солидарность (Э. Дюркгейм) и 
кооперацию. Таким образом, асимметрия искусственное — естественное тре-
бует увеличения ширины масштаба, проявляющейся как его разносторонность. 
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Разносторонность масштаба активности предполагает охват активностью как 
можно большего числа других людей под лозунгом «Не имей сто рублей, а 
имей сто друзей». В наибольшей степени к такому поведению предрасположе-
ны экстраверты. Устойчивость объединения таких людей в команды предпола-
гает не столько рациональные планы и долгие размышления, сколько наличие 
общих ценностей, опору на сложившуюся культуру. Поэтому расширение мас-
штаба скорее будет опираться на ценностно-рациональные социальные дей-
ствия (М. Вебер) и тяготеть к некоторому консерватизму.

Для увеличения разносторонности масштаба в перспективе потребуется 
пройти достаточно длинный путь — от преимущественной ориентации на ру-
тинное накопление ресурсов, которая поддерживается на уровне общества и 
зачастую оборачивается демонстративным потреблением, попросту транжи-
рящим ресурсы, к массовой включенности в саморазвитие и творчество, для 
которых внешних ресурсов требуется не столь уж и много. В XIX и XX вв. такое 
движение было связано с конкуренцией капиталистов за производство самой 
востребованной и одновременной дешевой продукции, что постоянно застав-
ляло внедрять новые технологии. Современный капитализм все больше со-
средотачивается в финансовом секторе, что и приводит к тенденции к гипер-
трофированному накоплению. Возникновение в Интернете новых технологий 
привлечения финансовых средств для различных проектов (например, в виде 
краудфандинговых платформ поддержки стартапов) создает определенную 
альтернативу этому движению к накоплению. Другая интересная тенденция 
связана с разделенными ресурсами (что отражается в англоязычном термине 
«расшаривание»). Ее смысл состоит в том, что многие ресурсы нужны их вла-
дельцу лишь кратковременно, однако смысл собственности состоит в том, что 
ресурсом надо владеть постоянно, неся при этом определенные издержки. Из-
держки же на владение ресурсом в современном мегаполисе могут быть весьма 
обременительными — достаточно вспомнить стоимость парковки автомобиля 
в Москве. Поэтому возникла мысль обеспечить одновременно-последователь-
ный доступ, например, к автомобилю именно тогда, когда он нужен, а затем 
передать его другому нуждающемуся. Издержки по поддержанию автомобиля 
в рабочем состоянии при этом несет прокатная контора. Поэтому автомобили 
с логотипом «каршеринг», внезапно заполнившие улицы города в последние 
годы, стали столь хорошо знакомыми многим москвичам. Аналогична ситу-
ация с городским прокатом велосипедов и самокатов. Более того, 4-местный 
автомобиль использовать для перевозки только водителя, конечно, удобно и 
комфортно, но ведь можно в городе согласовать маршруты нескольких людей 
так, чтобы они одновременно могли воспользоваться машиной (такова была 
одна из идей, легших в основание сервиса Uber, известного москвичам в ос-
новном как марка такси). Следовательно, в современном мире все чаще и шире 
возникают технологии, опирающиеся на вычислительную мощь современных 
компьютерных систем и сетей коммуникации и позволяющие не фиксировать 
ресурсы в исключительном единоличном владении, а применять их совместно. 
С точки зрения роста масштаба активности как ресурсного процесса такое 
движение вполне логично. Сначала масштаб активности отдельного индивида 
растет, вовлекая в нее все больше окрестных ресурсов, однако рано или позд-
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но все ресурсы в мире обретают своих хозяев, и тогда единственной возмож-
ностью становится движение в направлении их совместного (и разделенного) 
использования. В чем-то такое развитие напоминает восхождение и закат ко-
лониальных империй. Сейчас же это движение основывается на возникнове-
нии интеллектуальных систем компьютерного управления, выносящих про-
цесс принятия сложных, но рутинных решений за пределы головы отдельного 
человека, т. е. делающих его экстрасубъектным. В этом же направлении рабо-
тают и современные социальные сети. Все сказанное в большей степени отно-
сится к особенностям современного и перспективного (в среднесрочной пер-
спективе) поддержания дисбаланса искусственное — естественное и в большей 
мере затрагивает ширину масштаба активности.

Другая ключевая составляющая масштаба связана с его разновремен-
ностью (т. е. учитывает предысторию активности и перспективы ее развития на 
определенную глубину вперед), что позволяет обозначить ее еще как глубину 
масштаба. Именно ее логично будет увязать с выделенной выше асимметрией 
внутреннего — внешнего. Причем если изначально внутреннее выступало в пер-
вую очередь отражением в индивидуальном восприятии ресурсов окружающе-
го мира, то построение адекватной, целостной, устойчивой модели этого мира 
как ориентировочной основы действия позволило перейти к его активному 
освоению. На первый взгляд глубина масштаба активности предполагает учет 
всех предшествующих обстоятельств для достижения достаточно отдаленной 
цели и опирается на пословицы «Семь раз отмерь, один раз отрежь» и «Если 
хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, делай его сам». В большей степени 
такой подход соответствует типу интроверта и предполагает хорошо развитую 
волю. Поэтому в команде такой человек отдает предпочтение авторитарному 
стилю деятельности. Ключевым элементом освоения ресурсов окружающего 
мира выступает рациональное планирование будущих действий, которое про-
водится во внутреннем плане деятельности (А Н. Леонтьев) с опорой на знаки, 
прежде всего речь (Л. С. Выготский). Классическая теория деятельности ис-
ходит из предположения, что в ее результате будет достигнуто удовлетворение 
индивидуальных потребностей, поэтому и деятельность тоже по преимуществу 
рассматривалась как индивидуальная (что вполне нормально для психологии). 
Рациональное планирование своих действий и широкое использование та-
ких планов играет важную роль в достижении желаемых результатов, однако 
опять-таки только в относительно стабильной ситуации. Именно в этом со-
стоит достоинство целерационального типа (М. Вебер) социальных действий, 
когда и цель, и способ ее достижения выбираются на основании рациональных 
мыслительных процедур. Плюсом такого планирования выступает не только 
его рациональность, но и широкое использование предшествующего культур-
ного опыта, которое стало более значимым после изобретения письменности, 
когда в летописях начал аккумулироваться значительный по объему набор пре-
цедентов, что и задавало увеличение масштаба активности. При этом действия 
других людей отчасти косвенно описывались в теории деятельности в виде 
условий деятельности, тех самых, которые определяют конкретные действия 
из плана, однако никакая социальная специфика при этом не предполагалась. 
Именно поэтому командное взаимодействие в настоящей работе рассматрива-
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ется как качественно иной тип социальной активности, связанный с шириной 
ее масштаба. Кроме того, возникновение существенных изменений в ситуации 
не всегда адекватно отрабатывалось планами деятельности. Подобная ситуа-
ция хорошо известна в жизни по народному высказыванию: «Гладко было на 
бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить».

Итак, чем масштабнее деятельность и чем больше людей затронут ее ре-
зультаты в настоящем и в перспективе, тем выше шансы, что загодя разрабо-
танные планы существенно разойдутся с реальностью (что зачастую и случа-
ется). Зададимся теперь вопросом, что будет происходить при осуществлении 
масштабной деятельности на «крутом переломе»? Тут взятое в качестве эпи-
графа свидетельство неискренности наших современников, выражающейся в 
различии между тем, что мы делаем, говорим и думаем, может парадоксаль-
ным образом обрести дополнительный позитивный смысл в рамках теории 
деятельности. Все дело в том, что в этом эпиграфе затрагиваются очень раз-
ные масштабы активности, что, несомненно, отражает рост интеллектуаль-
ных возможностей наших современников. Самый низкий масштаб связан при 
этом с конкретными действиями, выполняющимися здесь и сейчас, что отра-
жается в слове «делаем». То, что делаем не то, что говорим, как раз связано 
с процессом социальной коммуникации в ходе деятельности, однако всякие 
пояснения и планы вполне могут устаревать в ходе ее динамичного процесса, 
отсюда и констатация этого факта как расхождения слова и дела. Кроме того, 
выполняя любую деятельность, требуется принимать во внимание ее возмож-
ные последствия (в том числе и выходящие за рамки плана), отсюда и возника-
ют дополнительные мысли, никак не соотносимые ни со сказанными только 
что словами, ни с делами. Ведь говорим мы на основании прошлого опыта, а 
думать приходится перспективно, что явно расширяет масштаб активности, 
организованной как деятельность. Итак, непосредственные действия, осущест-
вляемые сиюминутно, определяют наименьший масштаб активности. Слова, 
обращенные к другим для пояснения действий, всегда немного запаздывают 
(если только это не экспрессивные выражения), что расширяет масштаб дея-
тельности, включая в него и прошлое. Мысли в изменчивой ситуации должны 
бежать впереди действий и слов и быть посвященными перспективам, послед-
ствиям деятельности, что задает еще один ее масштаб.

Следовательно, «двоемыслие» является естественным (и отчасти позитив-
ным) результатом попыток организовать выполнение плана деятельности в си-
туации неопределенности. Подобный анализ деятельности с применением жи-
тейского опыта, сконцентрированного в разобранном утверждении, позволяет 
также утверждать, что любая деятельность в обществе имеет не два традицион-
но выделяемых плана — внутренний и внешний, а три, причем третьим планом 
выступают как раз взаимоотношения между членами команды или трудового 
коллектива. Эти взаимоотношения можно отнести как к внешнему плану дея-
тельности, ведь речь идет о физически других людях. И одновременно они, как 
участники деятельности, должны найти свое отражение во внутреннем плане 
и вообще быть включены в планы. К ним должно предварительно возникнуть 
определенное отношение, а для этого нужна внутренняя репрезентация таких 
людей в голове, составляющей план деятельности. Однако, как и всякие люди, 
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такие соучастники в деятельности могут проявить банальное непонимание или 
своеволие (т. е. свою субъектность), что будет самым радикальным образом 
воздействовать на полученные результаты. Следовательно, наряду с субъек-
тивной (внутренней) и объективной (внешней) стороной деятельности прихо-
дится выделять ее множественную субъектную составляющую, попадающую 
одновременно и во внутренний, и во внешний план деятельности. В результате 
сама структура деятельности и ее элементов способствует локальному расши-
рению масштаба реализуемой в ней человеческой активности.

Применительно к оценке перспектив роста глубины масштаба актив-
ности сейчас складывается парадоксальная ситуация, когда одновременно 
увеличивается скорость развития, что влечет за собой снижение глубины 
масштаба активности просто потому, что человек и его сознание меняются 
медленнее способов и инструментов деятельности, задающих такую скорость 
развития. Одновременно улучшаются возможности коммуникации и доступ 
к различной информации через Интернет, потенциально способствующие 
увеличению глубины масштаба активности. Ключевое слово здесь «потенци-
ально». Оно означает, что, хотя информации в свободном доступе огромное 
количество, культура работы с этой информацией как минимум стагнирует, 
а как максимум ухудшается. Причина такой ситуации — в изменении от-
ношения к доступной информации, переориентации на образы и развитие 
клипового сознания. Возможно, что это временные явления, связанные с 
относительной новизной инструмента работы с информацией — Интернета, 
однако сейчас, как можно предположить, глубина масштаба скорее умень-
шается, и впереди весьма непростой процесс обретения баланса и даже уве-
личения масштаба активности. Так же как возникновение внутреннего мира 
(задающего асиммет рию внутреннего и внешнего) позволяет избирательно 
отражать мир внешний и тем самым повышает эффективность использо-
вания внешних ресурсов на основе рационального планирования, можно 
предположить появление еще одного уровня, выступающего в качестве ме-
тауровня для внутреннего мира и задающего еще одно измерение в описании 
реальности. В качестве психологического механизма функционирования 
этого метауровня вполне подходят хорошо известные психологам со времен 
Ф. Гальтона и З. Фрейда ассоциации, действующие в рамках сложившегося 
более широкого образа, или гештальта. Их можно обозначить как холические 
ассоциации. Кстати, интересно отметить ренессанс идей гештальтпсихоло-
гии, особенно ортогенеза Х. Вернера, который происходит в современной 
российской психологии усилиями Н. И. Чуприковой и ее соратников [6]. 
Отличие холической ассоциации от обычной состоит в том, что обычно ас-
социация устанавливает связь между двумя элементами внутреннего мира, 
выраженными в понятиях или словах. Учет гештальта в процессе ассоциации 
приводит к необходимости в ходе сопоставления принимать во внимание об-
щую конфигурацию внутреннего мира, связанную с этими словами. Физи-
ческой аналогией холической ассоциации можно считать эхо в помещении, 
связывающее отдельную точку с источником звука и общую конфигурацию 
помещения, представленную с помощью отраженных от его стен звуков (что 
напоминает эхолокацию летучих мышей). Для описания дискретных процес-
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сов мышления идея холической ассоциации двух понятий трансформируется 
в установление пересечений внутренних понятийных систем, связанных со 
своим элементом ассоциации. Для определения таких понятийных систем 
требуется размышление, которое может занимать немало времени в силу 
пошагового характера этого процесса, опирающегося на рефлексивные про-
цедуры внутренней речи. Еще сложнее выглядит взаимодействие внутрен-
них образов (не дискретных, как слова, а непрерывных), с помощью кото-
рых происходит осмысление составных частей ассоциации. Однако именно 
на этом уровне внутреннего мира проявляются преимущества холической 
ассоциации как непрерывного процесса, происходящего все время жизни 
человека и подготавливающего почву для последующих рациональных про-
цедур, связанных с мышлением. Главное из этих преимуществ — скорость 
выделения таких ассоциаций, что способствует возникновению ощущения 
о мгновенности обнаруженного решения с помощью инсайта, или озарения. 
В этой связи нельзя не вспомнить ставшие уже классикой идеи К. Юнга [22] 
об интуитивном типе личности, обладающем целостным и мгновенным вос-
приятием ситуации в ее динамике. Схожее по смыслу понятие эйдетической 
интуиции (или идеации) использует Э. Гуссерль (см.: [20]) в рамках фено-
менологии для описания процесса непосредственного усмотрения, созер-
цания сущности. В отечественной психологии известны работы Я. А. По-
номарева [16], в которых тесно увязываются продуктивность, творчество и 
интуиция. При этом социальные результаты такого творческого саморазви-
тия могут быть очень значительными при незна чительном расходе ресурсов. 
Это как раз тот случай, когда удачная трансформация исходных ресурсов 
оказывается куда важнее их общего объема. Скажем, творческая разработка 
хорошей новой теории, требующей просто несколько изменить угол зрения 
на уже накопленные и хорошо известные факты, способна в перспективе су-
щественно изменить жизнь буквально каждого жителя планеты. Примером 
может служить создание пороха из давно и хорошо известных компонентов 
сначала в древнем Китае, а затем в средневековой Европе. Именно поэтому 
способность к творчеству ценилась издревле, о чем свидетельствует материал 
фольклора. Вспомним сказочное царское задание Ивану-дураку «пойти туда, 
не знаю куда; принести то, не знаю что». Конечно, в нем можно увидеть сви-
детельство полной неадекватности заказчика, который сам не знает, что хо-
чет (бывает ведь и так). Однако возможна и иная трактовка, когда от главного 
героя требуют (с помощью максимально неопределенного задания) проде-
монстрировать творческий подход, приподнявшись тем самым над обыден-
ной ситуацией своей жизни. Следовательно, увеличение глубины масштаба че-
ловеческой активности видится не столько в расширении и наращивании сугубо 
рационального анализа и освоения мира, а в более активном использовании сил 
своего сознания и подсознания, возможностей интуиции на основе холических 
ассоциаций для творческого преобразования уже имеющихся ресурсов.

Понятно, что в целом масштаб активности предполагает одновремен-
ное наличие и глубины, и ширины, но в разной мере. Причем одно из этих 
качеств не способно заменить другое. Они обеспечивают расширяющую-
ся активность только вместе, что позволяет говорить об их определенном  
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балансе именно на уровне психики. Крайние случаи, когда преоблада-
ет только ширина или глубина масштаба активности человека, приводят 
к тому, что его способности не могут быть реализованы на практике. Из-
вестно немало мечтателей, глубина масштаба которых поражает и поныне, 
которые умерли в бедности и безвестности и известны лишь узкому кругу 
историков. В то же время «клинические экстраверты» также не способны к 
продуктивной деятельности в силу своей изменчивости. Они только вносят 
нездоровую суету в трудовые процессы, не продвигая их к результату. Ин-
тересно, что развитие современных средств связи и Интернета дает опре-
деленные преимущества лицам с масштабом активности глубокого типа и 
усугубляет проблемы у тех, чей масштаб скорее тяготеет к ширине масштаба 
активности. При этом люди с широким масштабом активности легче вклю-
чаются в современную компьютерную систему (особенно в социальные 
сети), что, естественно, развивает их сильные стороны, но и усугубляет не-
достатки. Вспомним многочисленные случаи «хайпа» в Интернете, которые 
ни к чему так и не привели. Наибольшую практическую пользу сетевые ком-
муникации приносят именно лицам, ориентированным на глубокий мас-
штаб активности, позволяя им компенсировать собственную однобокость с 
помощью технических средств. Сочетание в одном человеке одновременно 
глубины и ширины масштаба его активности возможно, однако редко. По-
этому все чаще можно встретить разделение труда в команде, когда один из 
ее членов берет на себя роль «мечтателя» и «мыслителя», а другой — роль 
«организатора» совместной деятельности. При этом естественный индиви-
дуальный дисбаланс масштаба компенсируется на социальном уровне.

Таким образом, развиваемая в настоящей работе ресурсная концеп-
ция активности опирается на естественное развитие дисбалансов Вселенной 
центр — периферия и циклического типа. Сопротивление этим дисбалансам 
со стороны живых существ требует использования ресурсов (как внутренних, 
так и внешних), которые накапливаются и трансформируются. Все это при-
водит к  центростремительному и центробежному движению ресурсов и по-
рождает стабильные асимметрии естественного — искусственного и внутрен-
него — внешнего, характеризующие человека. Эти асимметрии опираются на 
постоянное расширение  используемых человеком исторических ресурсов, что 
позволяет говорить о росте масштаба его активности. Две ключевые состав-
ляющие такого масштаба — его ширина и глубина — реализуются в настоящее 
время с помощью специальной организации социального взаимодействия, яр-
ким примером которого являются команды харизматических лидеров, а также 
преобразования активности в деятельность на основе ее соответственно рацио-
нального планирования. Перспективы дальнейшего увеличения масштаба ак-
тивности человека связываются с его способностью к произвольной концен-
трации ресурсов, осуществляемой при помощи современных средств комму-
никации, обеспечивающих возникновение их сетевой организации. Именно 
на этой основе может происходить оперативное совместное использование 
ресурсов на базе применения временных рабочих групп в рамках проектной 
деятельности и углубления творческой составляющей деятельности (с индиви-
дуальным использованием холических ассоциаций).
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In the work, activity is determined on the basis of the resource approach. The basic are distinguished 
disbalances of the center — periphery and the cyclical, which are characteristic of our universe. To counter 
these external disbalances, living beings use the ability to accumulate, transform and use the resources 
available to them using centrifugal and centripetal processes, which determines their activity. The peculiarity 
of a human person is the maintenance of a stable disbalance that generates various asymmetries. Among the 
most significant are distinguished asymmetries of the natural — artificial and external — internal. To maintain 
them, both traditional mechanisms of team building and rational planning of activities are used, as well as 
promising approaches associated with temporary working groups, shared resources and a wider orientation 
towards creativity. All these tools along the way contribute to the development of such components of the scale 
of activity as its width and depth, providing a progressive increase in the scale of human activity.

Keywords: activity, disbalance, center — periphery, cyclic disbalance, asymmetry, contradiction, 
resource, accumulation, transformation, concentration, natural — artificial, external — internal, team, 
family, activity, creativity, activity scale, depth of scale, width of scale, holic association.
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Д. В. Реут

Плавающая категориальная сетка между фокусами  
единичной и множественной ипостасей человека  
в процессе реализации активности/деятельности

В работе предложено представление о механизме осуществления неадаптивной активности 
и деятельности индивидом как представителем культурной единицы. Человечество неосознанно 
формирует и непрерывно переформирует свою картину мира, участвующую в реализации деятель-
ности и активности. Важную роль в этом процессе играет трансформация актуальной в социуме 
в данный момент совокупности категорий. Использованы представления о взаимных отражениях 
сущностей, представленных в различных мыслительных локациях («Изумрудная скрижаль»/Tabula 
Smaragdina Гермеса Трисмегиста), о «доске сознания» (Г. П. Щедровицкий), о крупномасштабной 
системе, культурной единице, а также системные представления Э. Морена и Ж.-А. Нанси.

Ключевые слова: деятельность, неадаптивная активность, культурная единица, двухфокусная 
категория, крупномасштабная система, социальное тело, Э. Морен, Ж.-А. Нанси, Гермес Трисмегист.

То, что находится внизу, соответствует 
тому, что пребывает вверху; и то, что пребывает 
вверху, соответствует тому, что находится 
внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи.

«Изумрудная скрижаль»
Гермеса Трисмегиста (цит. по: [1])

Преамбула

Пределы предполагаемой к рассмотрению проблемной области удобно 
маркировать «краеугольными камнями».

Простите за каламбур, но первым из них мы выберем … минералогию. 
Ее основания заложили мыслители Античности, впрочем, со ссылками на 
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легенды о деяниях египетских царей. В них упоминаются, в частности, бо-
гатейшие копи, где встречались драгоценные кристаллы баснословных раз-
меров. Египтяне использовали их для украшения дворцовых интерьеров, в 
ювелирном деле, в магических ритуалах и в качестве дипломатических подар-
ков. Как сами драгоценности, так и места их добычи и хранения были впо-
следствии скрыты, разграблены, поглощены пустыней, забыты. На одном из 
огромных изумрудов (якобы найденном в I в. н. э. и впоследствии утрачен-
ном) был выгравирован текст, начало которого приведено в эпиграфе. Ци-
тированный фрагмент входит в число семи основных принципов герметизма 
(религиозно-философского учения эпохи эллинизма и поздней Антично-
сти). Возможно, он может стать предметом археологии смыслов тех или иных 
форм человеческой деятельности/активности.

Теофрасту (370—285 до н. э.) [16], ученику Аристотеля, принадлежит эн-
циклопедическая «Книга о камнях». Конечно, сегодня наука обнаружила и 
исследовала множество объектов, новых по сравнению с античной минера-
логической номенклатурой. Современный же минералог без труда идентифи-
цирует любой описанный древними греками камень (смарагд, адамант, сер-
долик, рубин, сапфир, яшма и т. д.) по свойствам, природным формам или/и 
местам добычи, описанным Теофрастом, а не только по названию. Таким 
образом, стабильность представлений о материалистической составляющей 
предмета минералогической дисциплины обеспечивается как вещественными 
эталонами (т. е. минералами, без изменений переживающими тысячелетия), 
так и формами активности/деятельности человека по их добыче, обработке и 
использованию в социуме. Утраченными в своем большинстве оказались «тай-
ные знания», связанные с магическими свойствами минералов. В древности 
эти «знания» фундировали значительную часть социальных практик. Магиче-
ские «скрепы общества» играли в древности не меньшую роль, чем «идеологи-
ческие скрепы» в последующие исторические эпохи. Но этот вопрос находится 
вне поля зрения современной минералогии.

Какие еще «краеугольные камни» привлекут наше внимание? Поле вы-
бора огромно, это 70 000 научных и практических дисциплин современности. 
Если Аристотель разделял науки на теоретические, практические и поэтиче-
ские, то сегодня чаще говорят о классификации наук в зависимости от сферы, 
предмета и метода когниции, это: 1) естественные; 2) гуманитарные и социаль-
ные; 3) науки о мышлении и познании.

Предложено и множество иных оснований для классификации, которая, 
однако, выходит за рамки настоящей статьи.

Ориентируясь на тематику журнала, в качестве следующего «краеуголь-
ного камня» мы выбираем психологию. Ее обычно относят к семейству гумани-
тарных и социально-экономических наук.

Если минералогия изучает «мир камней», то в ряду важнейших предметов 
изучения современной психологии уверенно можно назвать категории дея-
тельности и активности.

Предпринятый выше минералогический экскурс позволяет показать раз-
личия наук по степени определенности и устойчивости предметов исследования. 
Если представления об описанных Теофрастом камнях в своей вещественной 
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части не поколебались в течение тысячелетий, то в современном научном дис-
курсе понятия о деятельности на редкость множественны. Прямо здесь и сей-
час разнородные описания сосуществуют в одновременно публикуемых науч-
ных работах. В. А. Петровский убедительно показал, что это множество даже 
не имеет общей части: «деятельность… исчезла?» [10. С. 14—24; 11. С. 10—19].

Вышеуказанный уважаемый автор не публиковал аналогичных исследо-
ваний «исчезновения» категории активности. Однако изящное утверждение 
этого авторитетного ученого: «…нет деятельности вне активности и активно-
сти вне деятельности» [10. С. 45] и тот факт, что «соотношение активности и 
деятельности — предмет оживленной дискуссии в философской литературе 
(Е. А. Ануфриев, А. Н. Илиади и Ю. Л. Воробьев, М. С. Каган, В. Ю. Сага-
товский, Б. С. Украинцев, Л. В. Хоруц и др.)» [Там же. С. 44] позволяют нам 
заключить следующее: в настоящее время не установлены объективно наблю-
даемые или хотя бы принятые большинством научного сообщества границы 
между двумя обсуждаемыми категориями.

Ситуацию можно соотнести с «Марсианскими хрониками» американ-
ского фантаста Р. Брэдбери [6]. В этом философском произведении описано 
несколько экспедиций на Марс, каждая из которых застает абсолютно новую 
планету, никак не соотносящуюся с наблюдениями предыдущих экспедиций. 
Красная планета выступает неким «туманным зеркалом», на которое автор 
проецирует то одну, то другую проблему земного человечества и ставит по от-
ношению к ним мысленные эксперименты, чем и заслуживает признание мно-
гочисленных читателей. «Зеркало» же являет собой чистую потенциальность, 
лишенную собственной природы.

В отношении пары категорий деятельность — активность мы вынужде-
ны предположить, что ее собственная природа не установлена к настояще-
му моменту в степени, достаточной для гуманитарного консенсуса. Об этом 
свидетельствует хотя бы настоящий номер журнала. Более того, история во-
проса показывает, что смыслы обсуждаемых категорий дрейфуют во времени  
непредсказуемым образом.

Добавим, что в английском языке оба термина переводятся одним и тем 
же словом «activity» [3. С. 8, 66, 68]. Во французском языке тот и другой тер-
мин переводится как l’activité, в испанском — la actividad, в итальянском — 
attività. В немецком языке переводы различны, но многие научные журналы 
этой страны переходят сейчас на английский язык. Данный лингвистический 
казус затрудняет обсуждение рассматриваемой проблемы международным 
научным сообществом.

Вряд ли ученые хотят, чтобы их дискуссии превращались в споры о 
терминах. Уж не взять ли свежее слово, свободное от множества коннота-
ций, например «категория ZZZ»? Или сконструировать суммативный тер-
мин, стягивающий основные коннотации, вроде «системомыследеятель-
ностная активность (СМДА)»? Тогда в каждом конкретном исследовании 
следовало бы максимально подробно описывать его объект и предмет. Од-
нако автора не прельщают сомнительные лавры реформатора терминов. 
Мы также не ставим перед собой задачу показать, что гуманитарные науки 
«хуже» или «лучше» естественных.
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Выше показано, что представления о предметах как естественных, так и 
гуманитарных наук дрейфуют. Изменения могут быть малозаметными, либо 
«ступенчатыми» (например, в минералогии при отделении науки от мистики), 
либо стремительными (например, в психологии, где они формируют своего 
рода «кипящий слой»).

Мы хотим понять, чем вызваны возникающие в ходе развития той или 
иной науки изменения в представлениях о предмете исследования этой науки, 
а также как связаны очерченные феномены с механизмами неадаптивной ак-
тивности, порождающей развитие социума.

Наша гипотеза состоит в том, что человечество неосознанно формирует и 
непрерывно переформирует свою картину мира в технике, отчасти аналогич-
ной лессировкам в живописи. В данной работе мы выделим в этой непрерыв-
но пересоздаваемой картине два основных «слоя»: 1) категориальную сетку и  
2) результаты активностно-деятельностного взаимодействия с миром. Ко-
нечно, процесс познания мира многократно сложнее живописи. Поэтому мы 
ждем от читателя снисхождения в связи с тем, что будем разворачивать заяв-
ленную гипотезу постепенно.

Категориальное отступление

Особенность разумного существа состоит в способности формировать 
«концептуального двойника» предстоящего ему мира. Как фильтром при вос-
приятии мира, так и фоном, на котором отражаются результаты этого вос-
приятия, служит совокупность неких первичных представлений: само собой 
разу меющихся истин (при работе в пределах «здравого смысла») или категорий 
(при работе с опорой на научные или иные теоретические знания). Под катего-
риями мы понимаем «предельно общие, фундаментальные понятия, отражаю-
щие наиболее существенные, закономерные связи и отношения реальной дей-
ствительности и познания» [18. С. 251]. Система категорий оказывается одним 
из важнейших продуктов мышления, играющим роль инструментальной плат-
формы в борьбе человека за существование. При этом категориальные поля от-
дельных наук и всей их совокупности в целом постоянно трансформируются.

Мы полагаем, что предвестников категоризации можно усмотреть в Ве-
ликих и Младших арканах Таро, описанных, в частности, Гермесом Трисме-
гистом («Триждывеличайшим») [19]. Этому мифическому автору приписы-
ваются тысячи эзотерических, герметических, алхимических и тому подоб-
ных текстов. Авторы Античности отождествляли его с египетским Тотом или 
греческим Гермесом. Интересно, что количество арканов как «краеугольных 
камней для разрешения каких-то сюжетных ситуаций» [5] изменялось по ходу 
истории, что объяснялось трансформациями, происходившими в мире. Мы 
видим в арканах своего рода протокатегории, сгустки смысловой субстанции, 
важные для человеческой практики своего времени.

Известный труд Аристотеля, положивший начало изучению и использова-
нию совокупности категорий как инструмента философского освоения мира, яв-
ляет перечень «краеугольных камней», отличный от арканов (см.: [4. С. 51—90]). 
А современная номенклатура основных категорий [7] не совпадает с античной.
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Как связаны эти изменения с эволюцией человека, развитием культуры, 
«Изумрудной скрижалью» Гермеса Трисмегиста и процессами взаимодействия 
человека с миром?

Человек как двухфокусная категория

В работе [13] мы предложили использовать системные представления 
главы школы сложного мышления Э. Морена [8] применительно к двухфокус-
ной модели человека, содержащей фокусы единичной и множественной его 
ипостасей. Рисунок 1 показывает, что эти фокусы охвачены петлей взаимно 
обусловливающей обратной связи. Связь между фокусами взаимно рекурсив-
на: изменения, происходящие в одном ее фокусе, вызывают изменения во вто-
ром; но верно и обратное: изменения во втором фокусе диктуют изменения в 
первом. Такую ситуацию можно определить как взаимное конституирование 
фокусов. Оно обеспечивает их непрерывное воспроизводство. При этом может 
происходить обмен вещественными, энергетическими и информационными 
ресурсами, который уместно обозначить как взаимное употребление.

Идея рассматривать человека в качестве такой унидуальной (термин 
Э. Морена) структуры почерпнута у французского философа Ж.-А. Нанси [9; 
12]. Представляется важным детализировать множественную ипостась человека.

Множественная ипостась человека как культурная единица

В работе [15] обсуждается вопрос о культурной единице как объекте 
анализа проблем культуры. При этом детализация культурной единицы мо-
жет быть осуществлена с опорой на понятие крупномасштабной системы в 
смысле монографии [14]. Данное понятие позволяет выделять ряд входящих 
в состав глобальной системы классов подсистем, характеризующихся свои-
ми масштабами. Они соответствуют, например, следующим пространствам: 
1) хозяйственно-экономической деятельности; 2) социальной деятельности; 
3) прокреационно-демографическому пространству; 4) пространству культур-
ной интеграции; 5) экологическому пространству. Данный список является 
открытым. Он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от инте-

ЧЕЛОВЕК

Единичная
ипостась
человека

Множественная
ипостась
человека

Рис. 1. Структура человека как двухфокусной категории
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ресов конкретного исследователя. На основании выстроенного списка стро-
ится следующее определение. Крупномасштабной считается система, в которую 
входят подсистемы хотя бы двух различных типов из числа вышеперечисленных. 
Протекающие в них процессы изучаются различными научными и практи-
ческими дисциплинами и обычно демонстрируют разные скорости. Иными 
словами, они принадлежат разным «темпомирам» [2], влияние которых друг 
на друга может быть долгое время пренебрежимо малым, пока не накопится 
объем изменений, обеспечивающий кумулятивный эффект. Культурная еди-
ница, базируясь на хозяйственно-экономическом субстрате, проявляется в од-
ном или нескольких слоях глобальной системы большего масштаба. Рисунок 2 
показывает, что в состав культурной единицы могут входить подсистемы круп-
номасштабной системы ряда типов. Поэтому может потребоваться не только 
диахронический, но даже «полихронический» подход к изучению способа су-
ществования культурной единицы. Мы не можем вводить в состав культурной 
единицы экологическую подсистему, пока человечество не выстроит эффек-
тивный глобальный институт защиты окружающей среды.

В состав культурной единицы входят индивиды, в отношении совокупностей 
которых применимы представления о социальных телах. Социальное тело — «со-
вокупность связей и отношений между людьми, непосредственно участвующими 
или имеющими отношение к совместной жизни и деятельности» [17. С. 144].

Обращаясь к рис. 1, мы помещаем на место множественной ипостаси че-
ловека культурную единицу, включающую два слоя или более крупномасштаб-
ной системы рис. 2.

В отношении общей структуры рассуждений мы опираемся на приведен-
ную в эпиграфе цитату из «Изумрудной скрижали», а также на предпринятую 
выше детализацию этой цитаты и расшифровываем использованные Гермесом 
Трисмегистом локализации «вверху» и «внизу» как «единичную» и «множествен-
ную» ипостаси человека. Тогда место категориальной сетки есть место посред-
ника (фильтра) между фокусами единичной и множественной ипостасей двух-

Рис. 2. Локация культурной единицы в теле культуры
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фокусной сущности человека (см. рис. 1). Эта сетка, с одной стороны, «окраши-
вает» содержание активности/деятельности индивида как представителя куль-
турной единицы и, с другой стороны, формирует пути эволюции культурной 
единицы как совокупности индивидов. Эволюция обусловлена общественной 
практикой. Категориальная сетка изменчива, она есть один из текущих резуль-
татов эволюции. Это видно из сопоставления арканов Таро, категорий Аристо-
теля и текущего философского мейнстрима. «Изумрудная скрижаль» дает как 
бы «моментальный снимок» эволюционного процесса. Для Гермеса категори-
альная сетка «невидима». С другой стороны, любой «мгновенный срез» истории 
естественно-научной дисциплины (минералогии) и гуманитарной дисциплины 
(психологии) есть текущий результат указанных многосторонних изменений.

Место неадаптивной активности в способе существования человека, 
представляемого в виде двухфокусной категории

На рисунке 2 культурная единица схематически представлена в виде сво-
еобразной «сферической этажерки». Каждая ее «полочка» есть отдельный тем-
помир. Индивид (единичная ипостась человека на рис. 1) как представитель 
культурной единицы испытывает влияние разноскоростных процессов, одно-
временно протекающих во всем спектре ее темпомиров (т. е. на всех полочках 
«сферической этажерки»). При этом одновременно во всех без исключения 
темпомирах индивид присутствует как актор и/или объект воздействия с тем 
или иным набором возможностей и иных характеристик. Как правило, он мо-
жет ставить цели и осуществлять свою деятельность и адаптивную активность 
лишь в небольшом количестве темпомиров (как правило, в одном). При этом 
проекция реализуемого им способа существования на остальные темпомиры 
необходимо оказывается активностью неадаптивной.

Таким образом, неадаптивная активность является побочным продуктом спо-
соба существования человека, представляемого в виде двухфокусной категории.

Текущий суммарный итог этих процессов, вклад в который вносят все 
индивиды культурной единицы и все ее темпомиры, определяет флуктуации 
способа существования культурной единицы в целом. Флуктуации категори-
альной сетки являются частью этого процесса. Сложность процесса порождает 
его слабую предсказуемость.

В «коротком» времени на основе анализа указанных флуктуаций и их 
крат косрочных результатов во взаимодействии конкретной культурной еди-
ницы с ее геостратегическими оппонентами и с природной средой человек на-
учился формировать «лучшие практики» и «лучшие стратегии».

В «длинном» (эволюционном) времени происходит естественный отбор 
самих культурных единиц и их стратегий.

Так осуществляются «чудеса единой вещи» (см. эпиграф), частью которой 
является каждый из нас.

Резюме

Мы полагаем, что сопоставление подходов к изучению важнейших ка-
тегорий современной психологии — деятельности и неадаптивной активно-
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сти — полезно начинать с истории вопроса. Поэтому мы обратились к первым 
строкам «Изумрудной скрижали», увидев в них описание процесса переноса 
мыслительных продуктов взаимодействия человека с миром между индивиду-
альной и коллективной «досками сознания».

Термин «доска сознания» принадлежит основателю отечественной шко-
лы системомыследеятельностной (СМД) методологии Г. П. Щедровицкому 
[20] и означает, в нашей трактовке, виртуальную локацию процессов и резуль-
татов мыслительной деятельности.

Две «доски сознания» или комбинация «доски сознания» и «сферической 
этажерки» (см. рис. 2) указывают на представление человека в виде двухфокус-
ной категории. Процесс переноса с «доски» на «доску» опосредуется категори-
альной сеткой, эволюционирующей в «длинном» времени.

Современное состояние вопроса о соотношении категорий деятельности и 
активности панорамно представлено материалами настоящего номера журнала.

Мы полагаем, что эти результаты «укладываются» на скрижаль, представ-
ленную в эпиграфе. Удобна ли она в качестве точки сборки — судить читателю. 
Иногда чтобы увидеть будущее, полезно оглянуться в прошлое.

Некоторое оправдание предпринятой попытки археологии смыслов мы 
видим в истории атомизма. Представления об атоме как мельчайшей частице 
вещества распространились в античной философии в V—IV вв. до н. э. (Лев-
кипп, Демокрит Абдерский) за тысячи лет до появления экспериментальных 
возможностей проверки этой смелой по тем временам гипотезы. Истоки ато-
мизма религиозных философий Востока сегодня не представляется возмож-
ным надежно датировать. Сегодня эту концепцию мы видим лежащей в осно-
вании естественных наук и соответствующих практик.

Почему же основатели синтетической философии герметизма не могли 
задуматься о том, что мы в настоящее время называем способом существо-
вания культурной единицы и, далее, развития этой единицы, порождаемого  
неадаптивной активностью человека?

Следующим шагом могут стать размышления о необходимости и возмож-
ности нормирования этой активности.

The paper offers an idea of the mechanism of non-adaptive and adaptive activity performed by an 
individual representing a cultural unit. Mankind is unconscious in shaping and continuously reformulating 
its picture of the World. This picture is involved in the realization of the aforementioned activity. The 
transformation of the current set of categories plays an important role in this process. Concepts about 
reciprocal reflections of the entities presented in various cogitative locations (Emerald Tablet by Hermes 
Trismegistus), «consciousness board, consciousness table» (G. P. Shchedrovitsky), large-scale system and 
cultural unit, system representations proposed by Edgar Morin and Jean-Luc Nancy are used in the paper.

Keywords: activity, non-adaptive activity, cultural unit, two-focus category, large-scale system, 
social body, E. Moren, J.-A. Nancie, Hermes Trismegistus.
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Творческие действия и отношения  
в самораскрытии и самоутверждении

Е. Б. Старовойтенко
Парадоксы достижения самотождества Я:  

герменевтическая модель1

В статье приводятся результаты исследования парадоксов самотождества Я как новой 
проблемы в области психологии личности. Исследование проведено в общеперсонологическом 
формате, интегрирующем герменевтический, теоретический и рефлексивный подходы. Про-
анализирован процесс достижения самотождества Я; определены и раскрыты конкретные пара-
доксы самотождества Я; обоснованы возможности внутреннего диалога Я — Другой как условия 
достижения самотождества и разрешения его парадоксов; акцентирован рефлексивный план ди-
алога; предложена модель рефлексивно-диалогичной динамики самотождества Я в аспекте «лич-
ностных качеств». Под парадоксами самотождества понимается такое соотношение его бинарных 
оппозиций, в котором каждая необходима для существования другой, равноценна другой, может 
находиться с другой в согласовании, разрешающем парадокс. Исследуемыми парадоксами само-
тождества Я стали соотношения следующих оппозиций: самобытие Я и бытие Я в-отношениях; 
бинарные формы Я; Я и Другой; Я в отношении к себе — Я в отношении к Другому; отождествле-
ние — разотождествление Я с собой; Я-в-диалоге — Я-вне-диалога; рефлексивность — нерефлек-
сивность Я. Теоретико-герменевтическим методом раскрываются условия и сущность развиваю-
щих соотношений данных оппозиций. Приводится рефлексивный прием, создающий возможно-
сти для конструктивного разрешения парадоксов и обновления самотождества Я.

Ключевые слова: персонология, герменевтика, модель, Я, самотождество Я, парадоксы, оп-
позиции, внутренний диалог, рефлексия, разрешение парадоксов.

1. Парадоксы самотождества Я 
 как персонологическая проблема

Самотождество Я представляет собой сложнейший феномен осознания, 
означения и артикуляции личностью собственного постоянства во внешнем и 
внутреннем времени, в собственных свойствах, качествах и состояниях, в своих 
телесных границах и субъективном пространстве. В психологической науке оно, 
как правило, исследуется в частных парадигмах, ограничивающих возможности 
обоснования его специфики и интегрального раскрытия. К этим парадигмам в 
социальной психологии, психологии развития, психологии личности, психоло-
гии «Я» и психологии сознания относятся «идентичность» и «эго-идентичность», 
«самость» и «самосознание», «отношение к себе» и «Я-концепция», «диалогич-
ность» и «рефлексия». Встают задачи психологического изучения самотождества 
Я как самостоятельного явления с привлечением данных других наук, на осно-
ве интеграции концепций самотождества из разных областей его познания, с 
перспективой введения результатов исследования самотождества в социальные 
проекты и консультативные технологии развития личности.

Основные научные результаты, полученные при исследовании само-
тождества отечественными и зарубежными авторами, связаны с попытка-
1 Публикация подготовлена в ходе проведения исследования (проект № 20-01-010) в рамках Про-

граммы «Научный фонд Национального исследовательского университета “Высшая школа эко-
номики” (НИУ ВШЭ)» в 2020—2021 гг. и в рамках государственной поддержки ведущих универ-
ситетов Российской Федерации «5-100».
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ми раскрытия природы и сущности самотождества, с поисками условий и 
противоречий его индивидуального становления, с определением особен-
ностей самотождества как свойства и состояния личности, с изучением его 
жизненных проявлений, а также с описанием индивидуальных феноменов 
проживания самотождества.

В частности, психологическое изучение самотождества активно ведется 
в парадигме «идентичности» как обретения тождества индивида с «другим» — 
культурой, социумом, группой, конкретными людьми — в условиях их воз-
действий на личность. В меньшей степени изучена «самоидентичность» как 
способность личности быть собой, признавать и познавать себя как реально 
действенного субъекта, создавать Я-концепцию посредством активных иден-
тификаций с другими людьми, а также идентификаций с ней значимых дру-
гих (Г. М. Андреева, Е. П. Белинская, Р. Б. Бернс, Ю. П. Зарецкий, И. С. Кон, 
Д. А. Леонтьев, Е. И. Рассказова, А. Ш. Тхостов, Э. Эриксон, S. Gallagher, 
M. Jaromowic) [1; 4; 5; 7; 9; 11; 17; 26; 27; 28; 31; 32].

Более глубокое продвижение в познании самотождества связано с раз-
работкой философских экзистенциально-феноменологических концепций, 
в которых оно выступает основанием и результатом отношения личности к 
себе, фактичностью совпадения субъекта и объекта самопознания, постоян-
ством Я в актах сознания, самосознания и рефлексии, единством осознания 
Я своих тождественности и самости, полаганием себя автором совершаемых 
внешних и внутренних действий, эффектом динамического синтеза процессов 
отождествления и разотождествления Я с самим собой, единством образа «Я» 
во времени жизни (Э. Левинас, М. К. Мамардашвили, Г. Марсель, П. Рикер) 
[10; 12; 13; 18].

Тонкие закономерности становления самотождества выявлены классиче-
ской концепцией диалога (М. М. Бахтин) [2; 3], где оно понимается как непре-
рывность самопереживания Я в условиях внешнего и внутреннего соприсут-
ствия значимого Другого и в связи с его взглядом, чувством, речевым обраще-
нием, поступком, адресованными Я.

Вопрос о самотождестве ставится также при психологическом изучении 
диалогического генеза Я в результате внутренних обращений личности к себе с 
целью достичь аутентичности своих стремлений, чувств, мыслей, ценностей и 
действий (H. Hermans) [29; 30].

К новой проблематизации самотождества ведут современные исследова-
ния различных областей Я-неизвестного, поиск и раскрытие которого требуют 
от личности признания неполного тождества с собой (А. Н. Исаева, В. А. Пет-
ровский, Е. Б. Старовойтенко) [8; 16; 24].

Известно также глубокое раскрытие феномена «потери себя», или раз-
отождествления Я с собой, в аспекте внутреннего присвоения и слияния с вы-
сокозначимым Другим (М. К. Мамардашвили, Ж.-П. Сартр) [12; 19], а также 
в аспекте проективных идентификаций, порождающих множество внутренних 
«двойников» личности (Дж. Гротштейн) [6].

Перечисленные научные акценты в изучении самотождества стали 
предпосылками исследования, приведенного в данной статье. Кроме 
того, такими предпосылками стали результаты, полученные нами при 
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изучении генеза, форм и структуры Я, отношения личности к себе, уров-
ней рефлексии, а также диалогичного — недиалогичного отношения Я к 
Другому [20; 22; 23; 25].

Исследование самотождества Я было проведено посредством реали-
зации следующих методологических, теоретических и эмпирических идей, 
которые не нашли ранее последовательного, системного воплощения в 
психологии личности.

Во-первых, это исследование самотождества в общеперсонологическом 
формате [15; 16; 21], объединяющем культурный, фундаментальный, эмпири-
ческий и практический подходы к проблемам «личности» и предполагающем 
единство методов герменевтики, теоретического моделирования, практики 
рефлексии и саморазвития. В нашей работе персонологический формат реа-
лизуется в аспекте применения метода герменевтики, интерпретации релевант-
ных текстов, экспликации идей о самотождестве Я, их теоретической система-
тизации и разработки рефлексивной модели.

Во-вторых, это изучение не столько сформировавшегося личностного 
свойства «самотождественности», сколько процесса его становления, опосре-
дованного активностью Я, или процесса достижения самотождества.

В-третьих, это определение и раскрытие парадоксальной природы са-
мотождества Я. Под «парадоксом» понимается такое соотношение оппо-
зиций, в котором каждая из них необходима для существования другой, 
равноценна другой, обладает свойствами, определяемыми связями с дру-
гой, может находиться в конструктивном согласовании с другой. На наш 
взгляд, парадоксальность самотождества Я и его достижения может за-
ключаться в необходимом сосуществовании и согласовании следующих 
оппозиций: самобытие Я и бытие Я в-отношениях; бинарные формы Я; 
Я и Другой; Я в отношении к себе — Я в отношении к Другому; отож-
дествление — разотождествление Я с собой; Я-в-диалоге — Я-вне-диало-
га; рефлексивность — нерефлексивность Я; Я-известное и Я-неизвестное; 
Я-в-себе и Я-в-Другом; постоянство и изменчивость Я и т. д. (В качестве 
примеров согласования оппозиций можно привести известные культур-
ные феномены самораскрытия героев: «Только с тобой я чувствую себя 
самим собой», «Ощущаю, как твой взгляд возвышает меня в собствен-
ных глазах», «Лишь изменяясь, я могу узнать неизменное в себе», «Чтобы 
встретить себя, я должен расстаться с собой», «Чтобы знать свои границы, 
я должен нарушить их», «Теряя себя, я становлюсь собой», «Чтобы вер-
нуть ее, я должен вернуть себя» и т. д.)

В-четвертых, это поиск недостаточно раскрытых условий достижения са-
мотождества Я, концентрирующих его оппозиции и заключающих потенциал 
разрешения парадоксов, которое ведет к развитию самотождества.

В-пятых, это обоснование возможностей внутреннего диалога Я — 
Другой как условия достижения самотождества и акцент на рефлексивном 
плане диалога.

В-шестых, это моделирование рефлексивно-диалогичной динамики 
самотождества Я в аспекте «личностных качеств», запускаемой практи-
кой самопознания.
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2. Герменевтическая модель парадоксов самотождества Я

По типу наше исследование является герменевтическим, реализует ряд 
позиций автора, отражающих взгляды Х.-Г. Гадамера, П. Рикера, В. Дильтея, 
М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, М. К. Мамардашвили на герменевтику текстов 
вообще и «текстов личности» в частности [21]. К этим позициям относятся:
— работа с философскими и культурологическими произведениями, содержащими ценные идеи 

о личности и самотождестве Я и задающими психологическому исследованию междисципли-
нарный характер;

— диалоги с авторами текстов, творческое осмысление существующих подходов к «самотожде-
ству» и раскрытие перспективы его нового понимания;

— интерпретация текстов, построенная как исследование проблемы самотождества Я и его парадоксов;
— выявление скрытых ранее от психологии личности содержаний текстов, относящихся к само-

тождеству Я;
— интерпретация текстов, структурированная как новая концепция самотождества Я, представ-

ляющая собой теоретико-герменевтическую модель парадоксов самотождества и возможностей 
их разрешения;

— диалог автора с собой в аспекте определения места проделанной интерпретации и теоретического 
моделирования среди подходов к проблеме самотождества, в том числе проблеме его парадоксов;

— придание теоретико-герменевтической модели операциональности, позволяющей использовать 
ее как «матрицу» для построения практик саморазвития личности.

Основными источниками герменевтики самотождества Я стали философ-
ские труды М. М. Бахтина [2; 3], Э. Левинаса [10], М. К. Мамардашвили [12], 
Г. Марселя [13], П. Рикера [18]. Идеи данных исследователей, значимые в персо-
нологическом плане, были эксплицированы нами в предшествующих исследова-
ниях [25]. Здесь они представлены в модели, акцентирующей парадоксы самотож-
дества как сосуществование и согласование следующих оппозиций:
1) самобытие Я и бытие Я в-отношениях;
2) бинарные формы Я;
3) Я и Другой;
4) Я в отношении к себе — Я в отношении к Другому;
5) отождествление — разотождествление Я с собой;
6) Я-в-диалоге — Я-вне-диалога;
7) рефлексивность — нерефлексивность Я.

Предлагается и обосновывается рефлексивно-диалогичный способ разре-
шения парадоксов самотождества Я.

1. Самобытие Я и бытие Я в-отношениях

Самотождество Я выступает свойством индивидуальной личности, телес-
но, душевно и деятельно проживающей жизнь в мире. Собственные устойчи-
вость и изменения, представленные личности в самосознании, обусловлены 
двойственным характером ее бытия и сущности, конфликтами и синтезом 
заключенных в них оппозиций, в частности оппозиций «Я» и «Другой». Лич-
ность — это несравнимая с другими индивидуальность и «каждый» среди мно-
гих других; это обладатель тела, как все иные люди, и аутентичного тела, ко-
торое нельзя повторить и передать другим; это только мое «Я-сам» и Я, такой 
же, как все другие «Я»; это неповторимое «Я» для самого себя и «Другой» для 
множества других людей; это мое единственное «Я» и одновременно «Я как 



122

Другой» [18]; это рефлексивное различение и соединение «Я» и его «внутрен-
него Другого», «Я» и собственной отраженности «в Другом». В процессе жизни 
личность открывает и реализует единство своей самодостаточности и «друго-
сти», что поддерживает самобытие Я.

В перспективе жизненного обретения самотождества Я встает в ценност-
ные отношения к миру, к Другому и к себе. «Жить — значит занимать цен-
ностную позицию в каждом моменте жизни, ценностно устанавливаться» [2. 
С. 173]. При занятии ценностных позиций Я ориентировано на создание и реа-
лизацию условий полноценной жизни других людей и собственной жизненной 
исполненности. Такими условиями в многовековой ретроспективе и актуаль-
ности человеческой жизни являются: встреча с красотой, поиск истины, вера, 
любовь к людям, созидание и усовершенствование сущего, самопознание че-
ловека и забота о себе, переживание счастья, со-бытие с Другим. Эта «ценност-
ная наличность» жизни реализуется Я через «полагание предстоящего смысла» 
или «смысловые отношения» [2; 3]: эстетическое, этическое, религиозное, по-
знавательное, творческое, рефлексивное, диалогичное.

Посредством отношений Я-субъект осваивает и преодолевает  границы, 
«овнутряет» и соединяет миры своей жизни (природы и культуры, социума и 
близкого окружения, мира конкретного Другого и мира Я-сам), приобретая и 
умножая ценностные опоры самотождества. Особенно это касается мира, от-
куда Я наиболее хорошо видимо, наблюдаемо и осмыслено, — мира значимого 
Другого [12]. Самобытие и отношения как феномены-оппозиции, имеющие 
равную ценность в индивидуальной жизни, находят согласование на пути до-
стижения самотождества Я.

2. Бинарные формы Я

Я как субъект отношений обладает формами-оппозициями, интеграция кото-
рых существенно определяет становление его самотождественности [2; 3; 12; 13; 18].

Я-эмпирическое, или Я как индивидуальное, реальное, телесное, активно 
действующее, многообразно выражающее себя в мире; Я — «самопереживание 
и самоосознание жизни, а следовательно, и самовыражение ее как нечто еди-
ное, имеющее свои незыблемые границы, и эти границы пролегают по отно-
шению к собственному внешнему телу (см.: [3. C. 109]).

Я-Абсолютное, или надындивидуальное, бессубъектное, невербальное, не 
столько познаваемое, сколько постигаемое. Это высший «критерий очевидно-
сти», «критерий жизненности наших состояний» [12], ядро и опора индивиду-
ального самотождества, неизвестное измерение жизни, интуиция «себя» как 
абсолютного, совершенного существа.

Я как «Другой», выступающий в нескольких жизненных аспектах: Я по-
добное и сравнимое со всеми другими Я; Я, выступающее «другим Я» для всех 
иных Я; Я, отразившее «Я» другого человека и имеющее его как часть соб-
ственного внутреннего мира; Я, отождествившееся с образом «себя», создан-
ным другими; открывшее себя-другого в сравнении с самим собой.

Я как «Я-сам», отделивший себя от Другого, от других и от «себя в движении 
жизни»: единственное, автономное, творящее, одинокое, самодостаточное.
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Реальность-абсолютность-другость-самость Я указывают на те «слои» жизни 
личности, где устанавливается, теряет устойчивость, испытывает изменения и раз-
вивается его самотождество. Я в своих отдельных формах и в целом приобретает 
состояния «достигнутого» и «актуального», «возможного» и «осуществленного», а 
также «Я-известного» и «Я-неизвестного» [8; 16; 24]. Достижение самотождества 
предполагает гармонизацию противоположных форм и состояний Я, означаю-
щую конструктивное разрешение парадоксов самотождественности.

3. Я и Другой

Развитие Я происходит в явном и неявном присутствии конкретных дру-
гих, под их взглядами, под внутренним влиянием их знаний, переживаний и 
представлений о нем, при его встречах с другими по поводу общих предметов 
деятельности, при передаче ему способов, инструментов и продуктов практи-
ческих действий. «Я» и «Другой» выступают необходимыми друг другу оппози-
циями, стремящимися к уравновешиванию и взаимодополнению при дости-
жении самотождества.

Другой — объект ценностных отношений Я, их внутренний активный 
«субъект», а также опосредующее начало в отношении Я к себе. Каждое от-
ношение и Я как его самотождественный субъект развиваются, обогащенные 
присутствием, причастностью, «ценностным избытком видения» и «трансгре-
диентным завершением» со стороны Другого [2; 3], а также открыты для об-
новления со стороны самого Я.

Другой в контексте собственного отношения к Я и отношения Я к нему 
способен определять, опосредовать следующие моменты постоянства и разви-
тия самотождества: получение Я относительно целостного знания о себе; со-
здание Я образа своей телесности, внешности; любовь и уважение Я к себе; 
знание Я о себе и сомнение Я в истинности этого знания; переживание и осоз-
нание существования «неизвестного Я»; настрой мысли Я на расширение, ин-
теграцию «себя» путем включения в новые ценностные отношения в мире с 
участием Другого: «мир сложен, нужно ломать голову, нужно постоянно загля-
дывать в себя, менять себя…» [12. C. 48]. Вместе с тем устойчивость самотож-
дества может быть связана с закостенением представлений Я о себе в связи с  
неизменностью знаний и оценок со стороны Другого; с защитным отверже-
нием Я «части себя», благодаря настойчивой акцентировке Другим его нега-
тивных сторон; с полной интроекцией Другого в результате идеализирующей 
идентификации. Обусловленное Другим самотождество Я заключает в себе ос-
нования как развивающей, так и регрессивной динамики.

4. Я в отношении к себе — Я в отношении к Другому

Достижение самотождества Я выступает процессом и результатом отно-
шения к себе, в котором Я находится в той или иной связи с Другим и осознает 
себя самого «Другим» в качестве изменчивого объекта самоотношения. Путь 
к самотождеству в отношении к себе включает множество моментов прожи-
вания, фокусирующихся в Я-сам [10; 12; 13]: переживание изначального оди-
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ночества; ощущение исхождения из себя и возвращения в себя; понимание, 
что «Я — это неотвратимо Я-сам» [12. C. 44]; чувство прикованности к себе; 
чувство свободы быть собой; переживание, что «Я есть у самого себя»; непре-
рывное со-бытие с собой; занятие самим собой; осознание совпадения с со-
бой; постижение «предела Я» в соотношении с возможностями других людей; 
открытие своего индивидуального предназначения в мире. Добавим также, 
что это — пребывание в уединении; обращение к вспоминанию, восприятию, 
представлению, рефлексии «себя»; ощущение жизненно непрерывной при-
надлежности своего тела «вот этому Я» и принадлежности своего Я «вот этому 
телу»; речевой диалог с собой; принятие и осознанная интеграция Я-сам своей 
«тени» в опыте восполнения и преобразования себя.

Выделяются основные условия достижения самотождества Я в отно-
шении к себе:
— поддержание связи Я со своим телом: реальное Я «отягощено» телом; 

встреча и признание себя в мире — это онтологическое событие, в кото-
ром выражается вся материальность человека [2; 3];

— принятие Я своего фундаментального одиночества, бытия одиноким 
субъектом, отягощенным миром, телом; одновременно постижение, что 
«действительная человеческая связь возможна только между одинокими 
людьми» [12. C. 152]; открытие возможностей, связанных с пребыванием 
«в себе», в уединении, оберегая единственность себя;

— возложение Я на себя ответственности за самого себя как индивидуаль-
ность, глубины которой постигаемы только им самим;

— установление рефлексивной связи с собой как внутреннего отношения 
Я-субъекта со своим Я-объектом, реальным «Я» в мире; удвоение бытия в 
«далеко не безмятежной рефлексии» [2; 3];

— совершение Я собственных активных действий во всегда новых, неопре-
деленных и проблемных ситуациях, становящихся событиями, которые 
конституируют самодостаточность и «самостояние» Я в мире;

— творчество, или продуктивный выход Я в мир, возвращение Я к себе в рас-
крытии тайн бытия и в творческих достижениях; переход Я от сосредото-
ченности на себе самом к новой реализации и осознанию себя во множе-
стве своих возможностей и ипостасей [13];

— смыслонаправленность Я как целостный порыв вне-себя-к-своей-цен-
ности; полная реальная осуществленность в этом порыве; действия 
в адрес ценного объекта; «высшая творческая серьезность», «чистая 
продуктивность» Я [2; 3]; признание миром и другими людьми персо-
нального вклада Я в его бытие; обогащение Я самосознанием испол-
ненного смысла;

— ведение диалога с собой как с «Ты», установление диадического отно-
шения, состоящего во внутреннем объединении Я с собой; вне рамок 
этого отношения Я «объективирует себя», грозя разрушить самотож-
дество [2; 3];

— обретение любви Другого, что означает утверждение Другим бытия Я как 
оно есть; осознание Я своего существования для любящего Другого в аб-
солютной единственности: «только Я и никто другой»;
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— совершение поступков исполнения Я своей ответственности и обяза-
тельств перед Другим, в которых Я переживает и осознает верность себе и 
полноту «себя»;

— вскрытие Я противоречий отношения к себе, образуемых множеством 
оппозиций, требующих от Я уравновешивания, или исключения, или 
синтеза для поддержания самотождества: активность самосознания — 
слабость осознания себя, совпадение — несовпадение собственного зна-
ния личности о себе и знания о ней других, однородность — расхожде-
ние самооценки и оценки другими, согласованность — рассогласование 
внутренних интенций Я к действиям и характера его внешних действий, 
единство — раскол внутреннего видения себя и восприятия себя во внеш-
ней жизни, гармония — разделенность воображаемого и реального Я или 
Я-наличного и Я-возможного;

— осознанность самопереживаний тождества Я самому себе, «расставания» 
Я с самим собой и нового соединения с собой: удовлетворенности — недо-
вольства собой, уверенности — сомнения в себе, возможности — невозмож-
ности быть собой, радости — грусти самобытия, понимания — непонимания 
себя, принятия — отвержения себя, самоутверждения — отказа от себя.
Самотождество Я достигается в отношении к Другому: «Никто не может 

оставаться в себе самом: бытие человека человеком, субъективность есть пре-
дельная ответственность за другого человека» [10. С. 239]. Отношение лично-
сти к себе и достижение самотождества в его контексте невозможны вне свя-
зей с ее отношениями к значимым другим. Отношение к значимому Другому в 
процессе становления и активной реализации Я-субъектом приобретает мно-
жество «ценностных коэффициентов» [2; 3] — эстетический, этический, ин-
теллектуальный, творческий, рефлексивный, диалогический,  вбирая влияние 
многих смысловых отношений личности.

Выделяется ряд условий достижения самотождества Я в отношении к Дру-
гому [2; 3; 10; 13], которые указывают на необходимость соединения и взаим-
ного проникновения данного отношения и отношения Я к себе:
— подлинность отношения, в которое сознательно, творчески и деятельно 

встает Я, чтобы инаковость Другого не поглотила и не подавила Я;
— реализация Я межсубъектной связи для преодоления своего экзистенци-

ального одиночества и одиночества Другого;
— освоение со стороны Я пространства другости — мира того, что не есть Я;
— объединение Я с Другим на основе предмета, равно значимого для 

обоих, притягивающего к себе активность каждого и их продуктивное 
содействие;

— приобретение равенства позиций: один для другого то же самое, что дру-
гой для него, переживание близости «без посредников», амплификация, 
укрепление Я за счет многомерного единства с Другим в различных «из-
мерениях» отношения к Другому [20; 23; 33];

— вненаходимость Я и Другого, определяемая ситуациями видения друг 
друга, обращения друг к другу, взаимодействия друг с другом, создания 
внешнего и внутреннего соприсутствия в жизни друг друга (Я в измере-
нии между-Я-и-Другим);
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— занятие Я рефлексивной позиции между собой и Другим, освещая себя и «за-
теняя» собой реальность, что требует от Я погружения в мир Другого и воз-
врата в-себя, будучи «пронизанным» его бытием (Я в измерении Я-в-себе);

— вхождение Я во внутренний диалог с Другим как в событие творчества, 
исключающее власть Я и Другого, устанавливающее равенство их пози-
ций, утверждающее ценность любой позиции Я и Другого, исключающее 
отождествление Я с Другим и Другого с Я, при котором отношения невоз-
можны (Я в измерении между-Я-и-Другим);

— погружение Я в жизнь Другого, помещение себя на его место, взгляд на 
себя его глазами, что позволяет «рассеять по крайней мере на несколько 
мгновений собственную одержимость самим собой» [13. C. 42], открытие 
«себя» в мире Другого (Я в измерении Я-в-Другом);

— осознание Я присутствия Другого внутри себя, но не как вторжения из-
вне, а как значимой внутренней реальности, как «Ты», заслуживающей 
открытости и доверия (Я в измерении Другой-в-Я);

— связь Я с Другим, когда он не просто сотрудничает, действует вместе с 
Я в мире, а выступает внутренним собеседником (Я в измерении Другой-в-Я);

— внутреннее приближение Другого, который оказывается в кругу ответ-
ственности Я, и, благодаря этому, что-то выходит за пределы свободных 
решений Я [10], ослабляя, но в перспективе усиливая его самотождество 
(Я в измерении Другой-в-Я);

— пребывание Я в качестве «Ты» для Другого, не потерявшись в нем, не под-
пав под его власть, избежав искажения себя, измены себе, чуждости себе, 
порабощенности Другим, разрыва близости с ним; передача ответствен-
ности Другому за себя, которая позволила бы ему встать на место Я и по-
нять его как свою значимость (Я в измерении Я-в-Другом);

— возвращение Я к самому себе, соединение с собой, преодоление «неудачи 
себя» в инаковости Другого [10] и овладение «новизной себя» в приобре-
тенной близости к Другому (Я в измерении Я-в-себе);

— внимание Я к «фону за своей спиной» [2; 3], непосредственно недоступно-
му ему, но на котором его как единое целое  воспринимает значимый Дру-
гой и окружающие Я и Другого люди (Я в измерении Я-в-мире-с-Другим);

— обобщение Я «в себе» ценностных отражений своего отношения к Друго-
му в жизни и сознании других людей (Я в измерении Я-в-мире-с-Другим).
На наш взгляд, парадокс равноценности, взаимной необходимости, согла-

сованности и единства отношения к себе и отношения к Другому придает дости-
жению самотождества Я многомерный, диалектичный характер, открывающий 
простор для самотворчества личности во внешней и внутренней жизни.

5. Отождествление — разотождествление Я с собой

Достижение самотождества является сменой процессов отождествления 
и разотождествления Я с собой. Разотождествление — это несовпадение Я-сам 
с «Я» как объектом самоотношения, как объектом отношений других, как 
субъектом отношений к другим, как отражением во внутреннем мире других и 
как отражением себя в самом себе. Найденное интуитивно и рефлексивно дан-
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ное несовпадение может вести к обнаружению Я своих негативных свойств, 
нежелательных состояний, своих неприемлемых желаний, своих недостойных 
поступков, саморазрушительных действий или, напротив, к открытию своих 
подлинных сил, дарований, новых достоинств, нереализованных потенциа-
лов, возможных жизненных состояний.

Разотождествление может необратимо нарушать единство Я-субъек-
та и Я-объекта сознания, может вести к полной потере Я-субъектности, 
образованию непроходимых границ между различными формами Я, рас-
творению Я во внешнем объекте проективной идентификации [6], к вы-
теснению субъектом своей отвергаемой части, может вызвать непреодоли-
мые расхождения саморепрезентаций Я с представлениями о нем других 
людей, атаки сознания на те или иные аспекты Я, отчуждение части «Я» 
в другого человека, отрицание существования своих негативных свойств, 
потерю «себя» в жизненной перспективе.

Однако разотождествление может быть и закономерным эффектом рас-
согласования устоявшихся и нарождающихся свойств Я, признаком возник-
новения развивающих противоречий между оппозиционными сторонами Я, 
знаком рождения новых аспектов Я. Оно может стать началом проблематиза-
ции Я достигнутого уровня своего развития и поиска путей выхода на его более 
высокие уровни, способом осознанного «расставания с собой» и потенциалом 
«встречи с собой» в более широком горизонте. Здесь разотождествление стано-
вится условием перехода Я на новый этап достижения самотождества.

В общей динамике самотождества деструктивные и развивающие 
формы разотождествления с собой могут субъективно проживаться как 
отделение от себя, забывание себя, неузнавание себя, освобождение от 
себя, отречение от себя, борьба с собой, невозможность быть собой, не-
воссоединение с собой, бег от себя, отстранение от себя, потеря себя, об-
наружение «чужого себя», возможность встречи с собой-другим, открытие 
«наилучшего себя». Распространенность и субъективная достоверность 
проживания разотождествления личности с собой позволяют исследова-
телям помыслить об «иллюзорности» самотождественного Я.

Развивающее разотождествление с собой — это путь к себе, предполага-
ющий встречу с высокозначимым Я-неизвестным, открытие его сути, поста-
новку творчески-рефлексивной задачи восполнить Я-знаемое, превращение 
ранее неизвестного «Я» в активного субъекта сознательной жизни. Можно, од-
нако, чувствовать Я-неизвестное как область «своей неотразимости» для себя 
и других и оберегать эту «тайну своей индивидуальности» [14].

Это также переживание себя «чужестранцем» для самого себя [10]. «Зия-
ющая различность» Я и себя самого, несовпадение того, что раньше было еди-
ным, «внутренний раскол» себя требует иногда личного обращения к другим 
людям, которые могут удостоверить постоянство и целостность Я, содейство-
вать жизненно важному соединению разделенного, овладению Я своими кон-
фликтующими сторонами и чуждыми ранее ресурсами.

Также в своем движении к самотождеству Я может «потеряться» в неиз-
вестности будущего, когда деятельность, ставшая «местом вложения Я», может 
быть завершена за дальними границами индивидуальной жизни, когда исход 



128

дела не может быть интегрирован личностью в историю своего Я. Но, возмож-
но, что интенция к «завершению себя» станет для Я общим смыслом продук-
тивного продления своей жизни в бытии мира, культуры, других.

Высокий потенциал разотождествления с собой связан с открытием 
наилучшего «другого Я» в глубинном слое отношения к себе [12]. Это от-
крытие проживается личностью как прорыв в сознание ее тайной жизни 
(«Я сам себя удивил»), как «чувство переполняющей радости, ощущение 
другой жизни, другого самого себя» [Там же. С. 49]. Это разотождествление 
не требует преодоления, вызывает стремление удержать свою «другость», 
но не раствориться в ней, желание узнать ее и испытать себя в обновленном 
бытийном облике. При разотождествлении с собой и переходе к самотожде-
ству на новом уровне равноценны бессознательные и осознанные, тайные 
и знаемые источники, встречи с собой «в темноте» и «на свету». Парадок-
сальное единство совпадения и несовпадения с собой является важнейшим 
признаком достижения самотождества Я.

6. Я-в-диалоге — Я-вне-диалога

Самотождество Я изучается как становящееся во внутреннем диалоге Я — 
Другой или самопознании и артикулировании «себя» во внутреннем взаимо-
действии с Другим, в своей представленности в Другом и своей относительной 
автономии от Другого. Реальный значимый Другой приобретает в диалоге ка-
чество осознанного «внутреннего Другого», знаемого «внутреннего собеседни-
ка», необходимого «моего Другого». Внутренний диалог как форма отношения 
к Другому выступает важнейшим способом достижения самотождества и ста-
новления Я в качестве «диалогического» [23; 29; 30].

Я в движении к самотождеству не может создать себя, «стать самим со-
бой», «заново родиться», «уплотниться в нечто целое» [2; 3] только своими 
силами. На этом пути нужно внешнее и внутреннее присоединение Друго-
го, значительно увеличивающее для Я степени свободы в проявлении себя, 
в поворотах себя различными сторонами к другому человеку, в получении 
от него откликов и ответной активности, в синтезе аспектов «себя», умно-
жающихся во взаимодействии с Другим. В диалоге с Другим, в реализации 
указанных диалогических позиций Я должен полагать себя уже состояв-
шимся (достигнутым), актуально живущим (наличным) и себя еще предсто-
ящим самому себе (возможным). Во внутреннем диалоге Я может занимать 
разнообразные положения относительно себя и Другого, укрепляющие его 
идентичность с собой: «рядом», «напротив», «вместе», «между», «в Другом», 
«с Другим», «вместо Другого», «в себе», «в качестве Другого». В богатстве 
этих положений, а также диалогичных Я-позиций проживание самотожде-
ства получает опоры, поддерживающие его в ситуациях неизбежных жиз-
ненных изменений Я и утрат его идентичности с собой.

Движение внутреннего диалога в направлении развития самотожде-
ства требует от Я встать в отношение Я — Другой как отношение «внут-
ренней вненаходимости» и «противонаходимости» [2], раскрыть «Я» в из-
мерениях «между-Я-и-Другим», «Я-в-Другом», «Другой-в-Я», «Я-в-себе», 
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«Я-в-мире-с-Другим». «Я» амплифицируется в смене этих Я-репрезентаций, 
в обнаружении расхождений или противоречий репрезентаций «Я» и ре-
презентаций «Другого» в разных измерениях, в нахождении и применении 
способов внутреннего и внешнего согласования, синтеза этих репрезента-
ций и разрешения их противоречий, в прохождении пути от относительного 
самотождества до разотождествления с собой и к вновь достигнутому са-
мотождеству. Полагаем, что усиление Я во внутреннем диалоге может при-
обретать дополнительную интенсивность за счет самопознания не только с 
позиций «Я», но и с позиций «Другого», что придает больший объем диало-
гу, получающему в каждом его измерении и в их целом тонкость дефиниции 
«для Я» — «для Другого». Здесь самотождество — разотождествление и диа-
логичность — недиалогичность Я могут вступить во взаимно развивающие 
отношения: самотождество достигается на основе приобретения Я диало-
гичности; диалогичность возможна для самотождественного Я; в моментах 
разотождествления с собой и невозможности вступить в диалог в том или 
ином измерении Я приобретает импульс к новому движению к самотожде-
ству и реализации потенциала своей диалогичности [23; 33].

Диалог Я-сам со своим внутренним Другим как аспектом «Я» и одновре-
менно с Другим как автономно существующей личностью отражает и включает 
множество событий, отсутствие или регресс которых свидетельствует о нахож-
дении Я вне-диалога. К этим событиям относятся:
— взаимодействие Я и Другого, совместная активность тел с их практиче-

скими, коммуникативными и эстетическими функциями;
— отношение одного сознания к другому сознанию именно как к другому — 

творческое, продуктивное событие, «новое несущее, единственное и не-
обратимое» [2 ; 3];

— переживания в адрес друг друга, которые, протекая вне Я в реальном Дру-
гом, имеют обращенную к Я «внутреннюю внешность», доступную со-
зерцанию, а протекая в Я, предстают для Другого посланием, которое он 
может прочесть как «внешнюю внутренность»;

— называние имен друг друга, вопрошание друг друга, ожидание ответов 
друг друга, авторитетные высказывания в адрес друг друга, подтвержде-
ния или отрицания каждым слов, сказанных другим о себе;

— реализация друг другом своих ценностных позиций, порождающих смыс-
лы текстов диалога, которые участвуют в образовании «предстоящего» жиз-
ненного смысла Я — главного призыва и вызова для его самотождества;

— оформление души в самотождественное Я извне, другим телом, дру-
гим сознанием, текстом другого, без чего внутренняя жизнь Я не может 
«уплотниться в какую-то определенность», а является лишь «разрознен-
ной субъективностью» [2; 3];

— становление «взаимности» посредством переноса и активности образа 
Другого в Я, открытия Я незаменимого характера своей жизни в Другом и 
для Другого, а также путем оценки Другого как самого себя, которая для 
Я эквивалентна оценке себя как Другого [18];

— сохранение внешней и внутренней вненаходимости по отношению к 
Другому, позволяющее ценить его автономию, целостность, широту и 
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оформленность его границ. При этом «уверенное и обоснованное созда-
ние и обработка границ, внешних и внутренних, другого человека и его 
мира предполагают прочность и обеспеченность позиции вне его, пози-
ции, на которой субъект может длительно пребывать, владеть всеми свои-
ми силами и свободно действовать…» [2. С. 186].
Позиции Я «вне диалога» могут быть парадоксально важны для ста-

новления самотождества. Например, когда Я выходит из диалога, чтобы со-
брать «опыт себя», полученный в диалогичном отношении к Другому, когда 
становится важным узнать Другого в его реальных жизненных изменениях, 
независимых от представлений Я о нем, когда субъективно актуализируется 
существование Третьего (других, общества, культуры), создающее возмож-
ность для Я полнее, чем во взаимодействии с Другим, реализовать свои цен-
ностные отношения.

7. Рефлексивность — нерефлексивность Я

С нашей точки зрения, достижению самотождества Я может способ-
ствовать рефлексивная амплификация «Я» через обращение к себе и репре-
зентации «Я» во внутреннем диалоге со значимым Другим в каждом из из-
мерений диалога. Речь идет о диалогических связях Я — между-Я-и-Другим, 
Я — Я-в-Другом, Я — Другой-в-Я, Я — Я-в-себе, Я — Я-в-мире-с-Другим. 
Внутренний диалог приобретает качество «рефлексивного», порождая мно-
жество Я-репрезентаций в различных измерениях. Я-репрезентации могут 
касаться Я в целом и его различных аспектов, в частности представленных 
в самосознании предметных и внутренних значимостей, телесных свойств, 
психических функций, способов действий, личностных качеств, результа-
тов деятельности и трансличностных вкладов. То есть речь идет о множе-
ственных содержаниях Я-репрезентаций и соответственно об аспектах до-
стигаемого самотождества.

Совпадение, единство Я-репрезентаций в разных измерениях реф-
лексивного диалога свидетельствует о направленности личности на под-
держание самотождества. Осознаваемые противоречия Я-репрезента-
ций проблематизируют самотождество личности, побуждают ее к ра-
зотождествлению с Я-достигнутым и поиску конструктивных способов 
разрешения противоречий: уравновешивания, синтеза, взаимодопол-
нения рефлексивных оппозиций.

Возможности достижения самотождества в рефлексивном диалоге Я — 
Другой могут быть умножены за счет осуществления рефлексивных действий 
в различных измерениях диалога с позиций «Я-сам» и с позиций «Другого», 
за счет порождения бинарных Я-репрезентаций «для Я» и «для Другого» и их 
интеграции. Таким путем может происходить укрупнение, увеличение объема 
рефлексивного диалога Я — Другой с соответствующим ростом возможностей 
сохранения, а также проблематизации, самотождества с последующим творче-
ским развитием Я. Потенциал рефлексивности в диалоге, бинарные Я-репре-
зентации в различных измерениях диалога и диалог в целом можно предста-
вить в следующей модели (рисунок).



131

между-Я-и-Другим-для-Я      —      между-Я-и-Другим-для-Другого
Я-в-Другом-для-Я      —      Я-в-Другом-для-Другого
Другой-в-Я-для-Я      —      Другой-в-Я-для-Другого

Я-в-себе-для-Я      —      Я-в-себе-для-Другого
Я-в-мире-с-Другим-для-Я     —     Я-в-мире-с-Другим-для-Другого

Модель рефлексии во внутреннем диалоге Я — Другой

Развивающие или регрессивные тенденции самотождества Я, обнаружива-
емые в диалоге, определяются рефлексивностью — нерефлексивностью Я, нали-
чием — отсутствием, содержательной полнотой — бедностью Я-репрезентаций в 
различных измерениях диалога; доступностью — недоступностью для личности 
Я-репрезентаций с позиций «для Я» и «для Другого», различиями (противопо-
ложностью) — сходством содержаний Я-репрезентаций в различных измерениях 
диалога и с позиций «для Я» и «для Другого»; осознанностью — неосоз нанность ю 
конфликтов Я-репрезентаций в различных измерениях, а также с позиций «для 
Я» и «для Другого»; выраженностью — невыраженностью интенций Я к синте-
зу рефлексивных оппозиций в целостную картину Я в отношении к Другому. 
Достижение самотождества во внутреннем диалоге основывается на творческом 
согласовании Я знаний о себе, источниками которых являются Я-сам, Другой, 
«Другой» в представлении Я, мир многих других. В данном согласовании могут 
восполняться дефициты рефлексии в том или ином измерении диалога, что пре-
вращает данный процесс в поисковый и продуктивный.

В движении к самотождеству рефлексивность и нерефлексивность 
Я парадоксально вовлечены в процесс достижения самотождества. Так, 
нерефлексивность может стать меткой наличия Я-неизвестного, побуж-
дающего к проблематизации самотождества и усилению рефлексивной ак-
тивности в направлении его развития.

Разработанная герменевтическая модель «парадоксов достижения само-
тождества Я» и ее отдельные компоненты могут найти преломление в теоре-
тических исследовательских либо рефлексивных методических моделях, ори-
ентированных на применение в эмпирических исследованиях или практике.

Примером методической модели является следующий прием «испытания» 
самотождества Я во внутреннем диалоге, в аспекте определенного «личностного 
качества». Прием имеет форму континуума вопросов, актуализирующего реф-
лексивный диалог в различных измерениях, с позиций «для Я» и «для Другого», 
который, в случае полноты развертывания и конструктивной направленности, 
способствует разрешению парадоксов самотождества Я. «Качеством» выступает 
общезначимая «открытость опыту», активно изучаемая посредством стандартизо-
ванных психологических методик, не учитывающих, однако, многомерной диа-
логичности приобретения, принятия и реализации личностью данного качества.

Испытуемому предлагается выбрать высокозначимого для него Другого и внутренне обра-
титься к нему, называя его N. Затем ему ставится задача последовательно, развернуто ответить на 
следующие вопросы к себе:
— Удается ли мне извлекать опыт переживаний и впечатлений, мысли и действия, когда я не-

посредственно общаюсь с N?
— Думает ли N, что я извлекаю ценный для меня опыт в непосредственном общении с ним?
— Являюсь ли я в представлениях N человеком, открытым для опыта и активно приобре-

тающим его?
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— Важен ли я для N как человек, открытый для опыта и активно приобретающий его?
— Является ли N для меня человеком, который побуждает и влияет на меня в плане приобре-

тения ценного опыта?
— Знает ли N, что общение с ним важно для меня в поиске и приобретении ценного опыта?
— Чувствую ли я себя человеком, способным самостоятельно искать и приобретать цен-

ный опыт?
— Могу ли я, на взгляд N, самостоятельно искать и приобретать ценный опыт?
— Является ли мой опыт, приобретенный в общении с N, ценным для многих людей?
— Думает ли N, что мой опыт, приобретенный в общении с ним, является ценным для 

многих людей?
— Появилось ли сейчас, после поиска ответов на предыдущие вопросы, что-то новое в осозна-

нии себя как человека, открытого к опыту и приобретающего его?
— Какие чувства вызывают во мне эти изменения в представлении о себе?

Полагаем, что психологическое знание о самотождестве может быть существен-
но пополнено путем дальнейших исследований его парадоксов, заключающих бога-
тые потенциалы новых подходов к развитию и саморазвитию Я в аспекте его личност-
ных качеств и как реально действенного субъекта в социальном пространстве. 

The paper presents results of studying paradoxes of self-identity of I as a new problem 
of psychology of personality. The study has been conducted in new format which is generally 
personological and integrats hermeneutical, theoretical and reflexive approaches. There was analysed 
process of achieving self-identity of I; defined and described specific paradoxes of self-identity of I; 
justified opportunities of internal dialog I — Other which is the condition to achieve self-identity and 
resolve its paradoxes; stressed reflexive dimension of the dialog and offered the model of reflexive and 
dialogical dynamics of self-identity of I in the aspect of personal qualities. Paradoxes of self-identity 
are understood as such a correlation of its binary oppositions in which every component is required 
for the existence of another, every component is equal to another and can exist in agreement with the 
other that will resolve the paradox. The correlations of the following oppositions were studied as the 
paradoxes of self-identity of I: self-existence of I; existence of I-in-relations; binary forms of I; I and 
Other; relations towards oneself and relations to the other; identification and unidentification of I 
with Self; I-in-dialog and I-beyond-dialog; reflexivity and non-reflexivity of I. The theoretical and 
hermeneutical method is used to discover conditions and nature of developing correlations of these 
oppositions. There is described a reflexive approach creating opportunities for productive resolution of 
paradoxes and updating of self-identity of I.

Keywords: personology, hermeneutics, model, I, self-identity of I, paradoxes, oppositions, internal 
dialog, reflection, resolution of paradoxes.
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С. В. Дмитриев, Е. В. Быстрицкая, С. Д. Неверкович
Универсальные триггеры и творческая индивидуальность 

в двигательных действиях спортсмена
В статье рассматривается вопрос о том, каким образом субъект образования «обнаружива-

ет себя» в двигательном действии, каким образом проявляется там его индивидуальность и пре-
образуются универсальные триггеры его активности. Раскрывается позиция теории антропного 
образования по отношению к проектированию двигательных действий человека, и освещаются 
научные подходы к пониманию и интерпретации «живого движения» в спорте.

Ключевые слова: спортивная деятельность, двигательные действия, активность, надситуа-
тивная активность, живые движения, антропоцентрический подход.

В период цифровизации всех значимых сфер общественной и личной 
жизни людей наблюдается устойчивая тенденция к упрощению, объективи-
зации, инструментализации в том числе и образовательного пространства. 
В этой связи все меньше образовательных ситуаций способствуют проявлению 
настоящего индивидуального творчества, которое подразумевает отражение 
определенных сторон духовной сферы личности, богатства и полноты ее соци-
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альных отношений, включение в процесс деятельности отрефлексированного 
опыта поколений. При таком подходе снижается духовная ценность творчества 
и на первый план выступает утилитарное знание как информационная систе-
ма. В педагогическом процессе «инженерия человеческих душ» уступает место 
задачам формирования логико-алгоритмизированного мышления, выявлен-
ного на основе вербально-логического и сенсорно-моторного тестирования, а 
также формирования и применения искусственного интеллекта, автоматизи-
рующего работу с базами данных и процедуры принятия решений.

Такая ситуация коснулась физкультурного образования гораздо раньше, 
чем иных сфер гуманитарного образования. Здесь двигательная активность как 
биологическая способность осуществлять движения подменила собой духов-
но и творчески насыщенную двигательную деятельность, что незамедлительно 
отразилось на структуре и содержании спортивного образования, и это ярко 
проявилось в образовательных тенденциях:
— рационализма физкультурно-спортивного образования, где мышление вы-

ступает в качестве средства продуцирования прагматического, утилитар-
но-полезного действия на основании механизмов приспособления к среде;

— инструментализма, жестко разграничивающего мыслительные и физиче-
ские действия и практически оставляющего без внимания мыследействия 
спортсмена, которые фактически представляют собой эпистемологиче-
скую категорию, указывающую на соотношение и взаимовлияние мыш-
ления, знания и развития личности как трех форм интеллектуальной дея-
тельности, а также на способы их взаимопревращения;

— физикализма, который сводит мыслительные и физические действия 
спортсмена к операциям и процедурам на основании сциентистски ори-
ентированных методов, и согласно данной тенденции имеет место онто-
логическая невключенность человека в окружающий мир;

— формализма, когда социокультурный опыт передается в жестко вербали-
зованных формах — в виде схем-алгоритмов двигательных действий.
Понятно, что технически освоенные, доведенные до автоматизма виды 

и способы деятельности уже не способны развивать далее, совершенствовать 
компетенции и тезаурус личности спортсмена, будущего тренера. Только обу-
чение, ориентированное прежде всего на созревающие, а не созревшие функ-
ции, может активизировать внутренние процессы «постоянного зановорожде-
ния» двигательного действия спортсмена.

С позиции онтодидактики физкультурно-спортивного образования не-
обходимо рассматривать двигательные действия на трех уровнях организации 
системы движений:
—  биомеханическом, учитывающем моторно-двигательные и физиологиче-

ские механизмы проектирования, исполнения и оценки движения;
—  процессуальном, реализующемся через психосоматические и нейрофизио-

логические структуры регулирования, управления и самоорганизации де-
ятельности;

—  ценностно-смысловом, определяющем ценностно-смысловые конструкты 
личности, ее цели и смысловые функции деятельности и, в свою очередь, 
определяющемся ими.
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Научное обоснование процесса формирования двигательных действий 
включает следующие периоды (см.: [7. С. 23—25]):
1. Классическую биомеханику — физический подход, приравнивающий 

двигательное действие к утилитарно-полезному акту на основании уни-
версальных триггеров двигательной активности.

2. Теорию «живых движений» Н. А. Бернштейна, акцентирующую пси-
хомыслительный и перцептивно-чувственный аспекты физиологиче-
ской активности.

3. Психобиомеханику, разработанную Д. Д. Донским и И. П. Ратовым, 
позволившую рассматривать действия поведения и двигательные 
действия в структуре спортивной деятельности в контексте психо-
моторного сознания субъекта и в соответствии с психоэмоциональным 
универсумом личности.

4. Антропоцентрическую биомеханику и педагогическую кинезиологию 
в постулатах С. В. Дмитриева, В. Б. Коренерга, позволившую раскрыть 
педагогический аспект процесса формирования двигательного действия 
спортсмена на основании постулатов развивающего обучения В. В. Давы-
дова, П. Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина.

5. Социокультурную теорию двигательных действий С. В Дмитриева [1], по-
зволившую выявить и описать социально-личностный аспект построения 
двигательных действий.

6. Антропные технологии образования студента-спортсмена на основании 
задачного подхода, разработанного С. В. Дмитриевым и С. Д. Неверко-
вичем [2; 7], актуализирующие социокультурные основы спортивного об-
разования в целом и профессионального физкультурно-педагогического 
образования в частности.
Таким образом, в традиционной педагогике спорта студент-спортсмен 

воспринимает изучаемый объект, в качестве которого выступает двигательное 
действие, на основе факторов объективной реальности, которые представля-
ют собой универсальные и зачастую объективные триггеры формирования 
и актуализации его действий и развертывания его деятельности. В антропно 
организованном образовательном процессе студент-спортсмен воспринимает 
двигательное действие на языке социокодов культуры в соответствии с инди-
видуальным видением мира и установками личности.

Онтодидактика физкультурного образования, основываясь на примате 
духовно-ценностного сознания и творческого мышления, ориентирована на це-
лостное видение мира субъектом образовательной деятельности, объединяю-
щее мир идей и смыслов с миром физических явлений. Диалектическая связь 
«знака», «образа» и «модели» в процессе проектирования и построения двига-
тельных действий отражает семантическую многомерность действующей лич-
ности, изменения ее ценностных представлений в ситуациях решения задач 
спортивной деятельности. Необходимость онтодидактического подхода к про-
ектированию двигательных действий подтверждается позицией И. Канта [4], 
согласно которой наше сознание производит семантическую реконструкцию 
образа мира, данного нам в ощущениях, а не создает условия для механическо-
го отображения реальности. Также и В. В. Налимов [6] в своих работах дока-
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зывает, что человек воспринимает не объекты материальной или физической 
реальности, а их «психологические эквиваленты».

Антропный принцип смыслового анализа и синтеза бытия личности под 
субъектом образовательного процесса подразумевает не «человека разумного» 
(рационализм) или «человека умелого» (инструментализм), а «человека, тво-
рящего мудрость» (Homo creacoficus) и даже «человека играющего» (Homo 
ludens). В игре, как и в творческой деятельности, которые, безусловно, род-
ственны друг другу, способность мыслить, действовать и рефлексировать фор-
мируется и реализуется в координатах конкретной социокультурной среды и в 
точном соответствии с духовными ценностями личности.

Вступление и погружение субъекта в спортивно-творческую, во многом 
игровую, деятельность и проникновение двигательного действия в структу-
ру психофизики и личности спортсмена есть процесс обоюдоострый. В этом 
процессе осуществляются изменения субъекта посредством объекта, объек-
та — в субъектном преломлении, а также субъекта и объекта — во взаимодей-
ствии со средой. Строго говоря, этот процесс изменяет и среду посредством 
неаддитивного приращения субъекта объектом — двигательным действием. 
В когнитивном плане этот процесс выражается через деятельность познания 
в действиях интерференции смыслов, актуализации, рефлексии и т. д. В эмо-
ционально-аффективном плане данный процесс проявляется через действия 
сочувствия, идентификации, олицетворения действия в образах и др. На мо-
торно-поведенческом уровне реализуются действия постижения себя через 
двигательные действия и освоение окружающего социокультурного простран-
ства посредством спортивной деятельности на основании диалектического 
единства субъекта и объекта. По словам С. В. Дмитриева, «в двигательных дей-
ствиях студента-спортсмена происходит очеловечивание мира и окультурива-
ние человека, а также не только воспроизводство своего бытия в других людях, 
но и возвращаемость к самому себе» [7. С. 24].

Бытие и сознание не представляют собой противоположности, но это 
объекты, противолежащие и зависимые друг от друга. Многоплановость функ-
ционирования творческого сознания выражается в многомерности бытия, целей 
человека и его ценностей. В то же время многозначная и зачастую противоречи-
вая в процессе своего динамического развития система ценностей и смыслов 
предметного мира человека определяет направления его целеустремленной 
деятельности и структуру его целенаправленных и осмысленных действий. 
Таким образом, овладение субъектом предметным миром сопровождается 
расширением их взаимодействия. Это влечет за собой персонифицированное 
творчество субъекта, которое точнее было бы назвать творением, поскольку 
оно представляет собой принципиально незавершаемый и незамкнутый про-
цесс бесконечного креативного и духовно-ценностного становления человека. 
В процессе творения субъект, «жонглируя постигнутыми им мирами, созидая 
и интерпретируя другие миры, творчески воспроизводит себя, конструирует 
свою личность» [2. С. 9].

В антропоцентрической биомеханике, основы которой разработаны 
Д. И. Ворониным, Ю. А. Гагиным, С. В. Дмитриевым, Д. Д. Донским, пред-
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метом исследования является персонифицированная психосемантическая 
реальность двигательных действий человека. Одна из проблем исследования 
данного феномена формулируется следующим образом: каким образом субъ-
ект двигательного действия актуализирует, атрибутирует и продуцирует себя в 
объекте, а также каким образом в объект вкладывается человеческая индивиду-
альность субъекта-деятеля?

В традиционной педагогике спорта ответ на этот вопрос вполне очеви-
ден: деятельность завершается получением спортивного результата и именно 
результат воплощает в себе индивидуальность творца, а также отражает объек-
тивные критерии успешности освоения двигательного действия. Безусловно, 
спортсмен тренируется, осваивая новые действия с мыслью о победе, реализуя 
в этой деятельности свой духовный, интеллектуальный и физический потен-
циал. Таким образом, результат окрашивает и наделяет личностно и социаль-
но значимым смыслом не только ту деятельность, которая к этому результату 
приводит, т. е. соревновательную, но и совсем другую по структуре и содержа-
нию — тренировочный процесс. Всегда ли это так? Безусловно, нет. Существу-
ет целый ряд разнообразных форм деятельности человека, которые ориенти-
рованы в первую очередь на процесс, а не на результат.

Многие выдающиеся спортсмены вспоминали об определенных момен-
тах своей спортивной карьеры как о бесконечном творчестве. Они указывали, 
что дни и ночи напролет работали над собой, ничего не замечая вокруг себя. 
Сам процесс творения ими нового двигательного опыта представлял собой «са-
моосвобождающуюся игру, которая настолько привлекает и поглощает их, что 
ради нее сами они готовы жертвовать многим: не спать, голодать, не иметь ма-
териального вознаграждения» [8. P. 119]. Именно деятельность создает атмос-
феру игры — таинственного творения с неясным, зыбким образом будущего 
результата, радостью от выполнения каждого конкретного действия. При этом 
необходимо отметить, что результат и продукт двигательного действия спор-
тсмена, как и действия творца иного рода (педагога, актера, музыканта), не-
отделимы от субъекта-создателя. Они теперь являются имманентно присущим 
компонентом его «образа Я». Вспомнив о победе, вспомним и о спортсмене, а 
думая об актере, представляем себе его лучшие роли.

На основании теории В. П. Зинченко [3], согласно которой исследова-
ние предметных действий является основой понимания структуры психики и 
личности человека, можно утверждать, что деятельность порождает сознание 
и личность деятеля, а личность порождает новые формы деятельности. Таким 
образом, результат деятельности представляет собой только триггер, иници-
ирующий процесс самосовершенствования личности и деятельности, а смыс-
ловая основа жизнедеятельности открывается на основании психической пе-
реработки сущности и весомости результатов, а также структуры и содержа-
ния деятельности, приведшей к нему. Это, как считает С. В. Дмитриев, и есть 
«творение себя и творение из себя». «Спортсмен, осваивая и совершенствуя 
двигательные действия, — пишет автор, — “осваивает” прежде всего самого 
себя — это труд человека над самим собой, где главным является не “пока-
зать результат”, а “преодолеть себя” (“я есмь будущее самого себя” — я есть 
тот, к которому стремлюсь)» [7. С. 24]. В мотивационном ряду можно заметить 
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одни и те же универсальные триггеры спортивной деятельности, указываемые 
спортс менами, которые, однако, упав на почву универсума личности, приоб-
ретают черты неповторимости. Их можно условно разделить на три группы:
— эмоционально-аффективные, например, чувство радости движения, удо-

вольствия от победы своей команды, восторг от идеально выполненного 
двигательного действия;

— потребностные, например, желание быть сильнее, не завершать деятель-
ность, непременно победить;

— когнитивные, например, понимание своей власти знатока над начинаю-
щими спортсменами, осознание быстроты и легкости принятия решений 
на спортивной площадке и продуцирования соответствующих двигатель-
ных действий.
Отсюда следует, что переживание деятельности как отражение творче-

ской индивидуальности спортсмена обладает рядом узнаваемых признаков, 
среди которых наиболее значимыми являются следующие феномены:

1. Феномен «живого движения», когда субъект настолько погружен в 
объект (двигательное действие), что фактически слился с ним. Спортсмен в 
этот момент сам себе биомеханическая модель, он мыслит на языке текстов 
движений, вследствие чего действие и осознание происходят не просто син-
хронно, но в русле единого «гибридного, полисемантического мышления, ког-
да нет нужды в рефлексии. Результат каждого действия мгновенно интерпре-
тируется на психомоторном, а затем и на психосемантическом уровне. Физи-
ческая телесность, восчувствованная изнутри, становится инструментом взаи-
модействия человека с миром вещей, природы, миром людей» [1. С. 58]. Таким 
образом, телесность выступает как универсальное орудие целостного живого 
движения, в котором жизнь души и тела слиты в соответствии со структурой 
этого движения, что подтверждается мыслью А. Ф. Лосева, который писал, что 
«тело является живым ликом души, а судьба души есть судьба тела» [5. С. 118]. 
Другими словами, в структуре живого движения «всякая мысль и всякое чув-
ство вовлекаются в ситуацию решаемой задачи и воспринимаются как пози-
ция личности в контексте этой ситуации» [3. С. 37].

2. Феномен «умного движения». Координация эмоции, интеллекта и 
праксического компонента двигательного действия не может осуществляться 
извне, она производится за счет самого действия. Эта ситуация тренерами и 
спортсменами трактуется как владение собой. В нее входят:
— акты управляемой перцепции — по К. С. Станиславскому «искусства в себе 

и себя в искусстве», а также деятельностное восприятие среды деятельности;
— акты мыслительной ориентации, прогнозирования, проектирования и 

координирования действия в условиях среды и в соответствии с динами-
кой ее изменения, вплоть до уровня прогнозирования этих изменений;

— акты персонифицированного одухотворения двигательного действия, как 
у А. С. Пушкина «Душой исполненный полет».
Таким образом, феномен «умного движения» выводит субъекта-творца 

из внешнего мира в предметный мир личности, делая его способным ставить 
и решать все больший круг задач. Следует отметить, что круг сконструиро-
ванных им для этого решений формируется на уровне не столько внешнего, 
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сколько внутреннего зрения, своего рода установок на определение того, ка-
ково действие изнутри. При этом творческий деятель внутренним взглядом ви-
дит не «что такое объект», а «как к нему относиться и как с ним действовать». 
И глубина, и истинность познания объекта напрямую зависят от того, насколь-
ко мыследействиями или также и практическим действиями человек преобра-
зовал объект, который поворачивается к субъекту все новыми гранями. «По-
нять нечто означает построить модель этого нечто для себя, придать смысл ве-
щам и событиям. Истину, как известно, невозможно познать, в ней надо быть» 
[9. P. 15]. В отношении двигательного действия эту мысль можно трактовать 
следующим образом: двигательная задача, решаемая студентом-спортсменом, 
позволяет ему выразить образ воспринимаемого им объекта и среды на языке 
своих персонифицированных действий и свои действия выразить в терминах и 
смыслах решаемой задачи [2].

3. Феномен «утери себя в действии». То, что спортсмен не ориентирует 
свое сознание на восприятие своих рук, ног, положения тела, на свою мысле-
деятельность в ходе двигательной деятельности, практически на отстранение 
из сферы активного сознания «образа Я», не означает потери самоконтроля. 
Напротив, «его действия становятся средством выражения и реализации свое-
го “Я” как системы отношений к действительности. Он начинает мыслить всем 
телом, с помощью всех языков мышления и чувственного отражения мира» 
[2. С. 11]. Спортсмен в какой-то момент, чаще всего наиболее драматичный с 
точки зрения соревновательной деятельности, становится частью некоей дей-
ствующей системы, гораздо большей и иной по структуре, чем его индивиду-
альная телесность (например, «слиться с клюшкой, она уже часть руки»). Как 
образно сказала одна выдающаяся легкоатлетка, «…мне в тот момент некогда 
было себя чувствовать». Она была в иной пространственной точке, то забегая 
вперед и оценивая перспективы изменения графика бега, то глядя себе вслед, 
то наблюдая за собой как бы со стороны тренера — со скамейки. При этом 
спортсмен не снижает, а увеличивает меру своих сил, присваивая предметную 
среду и создавая из нее и себя новую, более мощную реальность.

4. Феномен «диалога в движении». Безусловно, диалог с неодушевлен-
ным предметом, со средой требует высокого уровня развития образного мыш-
ления и творческого воображения, в чем, как правило, спортсменам принято 
отказывать. Однако в структуре двигательного действия, кроме перевоплоще-
ния себя в неодушевленный предмет (мяч, клюшка, шайба, гимнастическая 
лента), существует также необходимость истолковывать поведение предметов 
с точки зрения человеческих мотивов, что помогает спортсмену подчинить 
себе эти предметы и явления. Особенно это явственно ощущается теми спор-
тсменами, чья деятельность происходит в природной среде и по отношению к 
ней. Так, велосипедист и марафонцы прислушиваются к солнцу и ветру, чтобы 
отчасти подчиниться им, ради того чтобы подчинить их мощь себе.

Сами способы восприятия предметов внешнего мира спортсменов в 
структуре двигательного действия подразумевают позицию партнера по обще-
нию. «Связи между человеком и предметом протосоциальны по своему харак-
теру, а это означает, что их можно рассматривать как трансрациональные про-
тофеномены сознания человека, позволяющие ему осуществлять с природой 



141

взаимодействие, которое можно обозначить как “a livre ouvert”, что в переводе 
с французского означает — действовать без подготовки, “читать по раскрытой 
книге”, “петь с листа”» [2. С. 13].

5. Феномен «трансцендентного в движении». Его наличие часто дока-
зывается в сказках и притчах, например о сороконожке, которую спросили, с 
какой ноги она начинает идти и какую ставит второй? Задумавшись, она упала 
на бок и не смогла идти. Выходящими за пределы сознания и непознаваемыми 
в спорте являются структурно-содержательные и смысловые конструкты дви-
гательного действия, когда от спортсмена можно услышать: «Не знаю, как я 
это сделал и почему, ведь я не делал так ни разу». Также возможны и транс-
цендентные переживания, например гармония с окружающими предметами 
или забвение своих проблем и забот, полное отрешение от них. Аналогичным 
характером обладают и предвидение, предвосхищение не только своего двига-
тельного действия, но и действия соперника, чем, например, в совершенстве 
владели выдающиеся футбольные вратари А. Хомич и Л. Яшин. Можно ска-
зать, что спортсмен в процессе проектирования двигательного действия и его 
выполнения может как «привносить трансцендентный смысл в окружающую 
его и внутреннюю реальность, так и извлекать его оттуда» [7. С. 24].

6. Феномен «амбивалентности языка движения». Конструирование дви-
гательных действий рассматривается в антропоцентрической биомеханике в 
структуре триады «знак — значение — смысл» в совокупности с их пересече-
нием. Так, эмоции проникают в структуру практико-ориентированных и даже 
утилитарных значений системы движений, образные представления вторгают-
ся в сферу понятий и категорий, а воображение включается в сферу интеллекта 
и абстрактно-логического мышления. Именно поэтому полноценно выразить 
двигательное действие только в категориально-понятийном ключе или в виде 
образно-чувственных моделей не представляется возможным. Именно поэто-
му необходимо совместить в «диалог метафор» по С. В. Дмитриеву язык поня-
тий, образных и геометрических представлений, когнитивно-ментальных схем 
телесности и духовности, чтобы сделать знакомое необычным, соизмерить не-
соизмеримое и вложить новый смысл в известные понятия.

Двигательное действие как предмет познания, отношения, рефлексии, 
проектирования и преобразования также амбивалентно. Для всех этот предмет 
познания и преобразования — один, но у каждого он — разный, поскольку у 
каждого спортсмена свой путь к нему и от него к другим действиям, своя струк-
тура деятельности, в которую он вращивается с разными задачами. Но, самое 
главное, каждый творческий деятель по-разному видоизменяется под влия-
нием спортивной деятельности в целом и каждого двигательного действия в 
частности. В этом процессе субъект не только образовывает себя, но и сам преоб-
разует мир вокруг себя, создавая свое видение мира.

This paper examines how the entity of education «discovers itself» in motor action, how its 
individuality manifests itself there, and converts the universal triggers of its activity. The authors reveal the 
position of the theory of anthropic education in relation to the design of human motor actions and highlight 
scientific approaches to understanding and interpreting «living movement» in sports.

Keywords: sports activity, motor actions, activity, supersitative activity, live movements, 
anthropocentrical approach.
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Научные и научно-практические исследования

Пространство и среда в миропонимании человека 
и специфика их присвоения человеком

В пространстве экологических проблем  
современного общества

9-я Российская конференция по экологической психологии: 
от экологии детства к психологии устойчивого развития

С 17 по 18 марта 2020 г. в ФГБНУ «Психологический институт Российской 
академии образования» (Москва) проходило большое и важное научное собы-
тие — международная научно-практическая конференция — «9-я Российская 
конференция по экологической психологии: от экологии детства к психологии 
устойчивого развития». Конференция была приурочена к 25-летию Лаборато-
рии экопсихологии развития и психодидактики указанного института. Про-
грамма конференции, пусть и в сокращенном вследствие пандемии виде, объ-
единила широкий спектр проблем, входящих в сферу современных эколого- 
психологических исследований.

В ходе работы конференции было показано, что:
1) исследования по эколого-психологической тематике проводятся 

специалистами разных академических и учебных учреждений на всей 
территории России — от Владивостока до Санкт-Петербурга, а также 
зарубежными коллегами. Тематически эколого-психологические ис-
следования характеризуются теоретической многогранностью, широ-
кой эмпирической направленностью, разнообразным понятийным и 
методическим арсеналом и практической востребованностью в разных 
областях современной психологии и педагогики — от общей и соци-
альной психологии до арт-терапии;

2) актуальность эколого-психологической тематики обусловлена необходи-
мостью осознания того, что экологические проблемы глобального и реги-
онального масштаба не могут быть решены только естественно-научны-
ми, экономическими и техногенными средствами. Решение этих проблем 
в контексте устойчивого развития общества и природы неизбежно требует 
участия психологов и педагогов. Речь идет, прежде всего, о психологиче-
ских и педагогических условиях и методах изменения антропоцентриче-
ской позиции человека на экоцентрическую по отношению к природной 
и социокультурной среде, а также по отношению к природе самого че-
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ловека. В то же время актуальность эколого-психологических исследова-
ний обусловлена теоретической и практической необходи мостью мето-
дологического использования отношения «индивид — среда» в качестве 
исходной предпосылки для изучения психического развития человека в 
контексте его взаимодействий с окружающей средой, его психических 
процессов, состояний и, конечно, экологического сознания;

3) как и тысячелетия назад, все чаще и острее встает проблема сохранения 
человечества как биологического вида и как глобального субъекта, обла-
дающего глобальными технологическими средствами по преобразованию 
окружающей среды и природы самого человека. Поэтому особое значение 
приобретают проблемы массового формирования природо- и социально 
ориентированного экологического сознания населения планеты и воспита-
ния экологической ответственности взрослого и детского населения, в том 
числе по отношению к новым экологическим вызовам со стороны природы 
(например, пандемии коронавируса) и со стороны ускоренного развития ин-
формационно-коммуникативных технологий (повсеместной цифровизации 
профессиональной и личной жизни современного человека).
О разнообразии тематики 9-й Российской конференции по экологиче-

ской психологии можно судить по представленным в данном номере журнала 
«Мир психологии» статьям некоторых участников этой конференции:

Алексеев С. В. «Экологические проблемы в контексте целей устойчивого раз-
вития: результаты социально-педагогического исследования петербуржцев».

Баева И. А. «Психологические проблемы обеспечения безопасности в об-
разовании».

Барабанщиков В. А. «Константность восприятия экологически валидных 
структур».

Дубровина И. В. «Культурный аспект взаимодействия человека с окружа-
ющей средой».

Нартова-Бочавер С. К. «Мир флоры и базисные убеждения личности: 
взгляд психолога».

Панов В. И. «Экологическая психология: проблемы и направления».
Смолова Л. В. «Развитие ценностно-смысловых ориентаций при форми-

ровании экологического поведения».
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Экологическая психология: проблемы и направления

В статье показывается опасность самоуничтожения человечества на биологическом, эко-
номическом, социальном, культурном, образовательном и психологическом уровнях его бытия. 
Обосновывается необходимость более активного привлечения психологов и педагогов к реализа-
ции Стратегии устойчивого развития. Дается краткое описание основных направлений экологиче-
ской психологии: психологической экологии, экологического подхода, психологии окружающей 
среды, психологии экологического сознания, экопсихологического подхода к развитию психики. 
При этом уточняется, что объектом исследования, общим для разных направлений экологической 
психологии, выступают психологические аспекты взаимодействий в системе отношений «инди-
вид — окружающая среда (природная, социальная)».
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Актуальность эколого-психологической тематики определяется в настоящее 
время не только ставшим традиционным перечислением экологических угроз: 
химического загрязнения природной среды и истощения природных ресурсов, 
глобального потепления и усиления дефицита питьевой воды на планете и т. п. 
Вопрос стоит более остро, т. к. речь идет не только о сохранении природной среды 
как необходимого условия для сохранения биологического разнообразия на пла-
нете и как условия сохранения физического и психологического здоровья людей. 
В настоящее время речь должна идти уже о сохранении родовой сущности чело-
века как существа, сочетающего в себе биологическую, социальную, духовную и 
психическую формы существования [20]. Дело в том, что экономическая парадиг-
ма развития человечества в последнее тысячелетие [29] и технократический тренд 
развития человечества в последние полвека ясно показывают, что оно стреми-
тельно идет по пути самоуничтожения на всех уровнях своего бытия:
— на биологическом уровне — снижение «возраста заболеваний» вследствие 

экологически неблагоприятной среды; изменение генофонда вследствие 
наркотизации, генно-модифицированных продуктов и технологического 
прогресса в генной инженерии; продолжение разработок биологическо-
го оружия; естественная мутация и массовое распространение (вплоть до 
пандемии) вирусов, для которых жизненной средой является именно че-
ловеческий организм, и др.

— на экономическом уровне — разрыв между уровнем материального бла-
госостояния и медицинского обслуживания в экономически развитых 
и неразвитых странах; увеличение разрыва между богатыми и бедными 
слоями населения, вследствие чего «богатые» имеют значительно больше 
возможностей для сохранения своего здоровья и продления жизни;

— на социальном уровне — пропаганда насилия во всех его формах, приводя-
щая к обесцениванию духовных ценностей человечества, общее повыше-
ние стрессогенности разных видов социальной среды: семейной, школь-
ной, межэтнической, информационной (СМИ, ТВ, Интернет); информа-
ционное манипулирование массовым сознанием;

— на культурном уровне — процессы глобализации, приводящие к унич-
тожению культурных памятников и культурного разнообразия в целом; 
обособ ление человеческой культуры от природных условий жизнедея-
тельности современного человека;

— на образовательном уровне — несоответствие технологий обучения соб-
ственной природе развития человека, что приводит к разного вида ди-
дактогениям;

— на психологическом уровне — утрата психологического контакта с природной 
средой и природой самого человека; культивирование потребительского от-
ношения к человеку и природной среде; подмена «живого» общения между 
людьми и обучения цифровыми и виртуальными формами информацион-
но-коммуникативных взаимодействий; ускорение темпа жизни современ-
ного человека и подчинение его сознания социальным стереотипам.



146

Поэтому не случайно, что ведущие умы современного человечества, пред-
ставляющие так называемый Римский клуб, полвека назад обратили внимание 
на необходимость международных усилий по предупреждению и преодолению 
глобального экологического кризиса. В итоге в 1992 г. на конференции Орга-
низации Объединенных Наций [22] в Рио-де-Жанейро была принята Деклара-
ция о Стратегии устойчивого развития человеческой цивилизации и планеты 
как среды обитания (Sustainable Development), которая одобрена представи-
телями большинства стран мира, включая Россию. В ее основу был положен 
принцип такого развития мирового сообщества, которое обеспечивало бы до-
стижение экономического и социального прогресса, а также охрану окружа-
ющей среды таким образом, чтобы удовлетворение потребностей нынешнего 
поколения не лишало бы этой возможности будущие поколения людей.

Напомню, что первый принцип Стратегии устойчивого развития гла-
сит: «Забота о людях занимает центральное место в усилиях по обеспече-
нию устойчивого развития», поскольку «они имеют право на здоровую и 
плодотворную жизнь в гармонии с природой» [22]. Забота о людях, конечно 
же, предполагает заботу о сохранении среды обитания, но при этом должно 
быть уделено особое внимание природе самого человека как явления био-
логического, социального, духовного и психологического, а значит, и эко-
логичности разных видов социальной среды: семейной, образовательной, 
информационной, производственной и т. п.

Несмотря на прогрессивность и актуальность Стратегии устойчивого раз-
вития, нетрудно заметить, что декларируемый стратегический принцип реше-
ния экономических, социальных и экологических проблем имеет в своей ос-
нове ту же антропоцентрическую позицию, которая и привела к глобальному 
социальному неравенству и экологическому кризису, — обеспечить удовлетво-
рение потребностей людей!

Поэтому и неудивительно, что при подведении 20-летних итогов Стра-
тегии устойчивого развития, получившем название «РИО + 20», при всех кра-
сивых и действительно социально и экономически важных фразах суть этих 
итогов можно выразить словами из басни Крылова: «А воз и ныне там».

Процитирую только две позиции из документов «РИО + 20» [23]: «Мы 
признаем, что с 1992 г. прогресс, достигнутый на отдельных направлениях, был 
незначительным и что в процессе интеграции указанных трех составляющих 
устойчивого развития1 пришлось столкнуться с трудностями, которые еще 
более обострились в результате финансового, экономического, продоволь-
ственного и энергетического кризисов, поставивших под угрозу достижение 
всеми странами, особенно развивающимися, целей в области устойчивого раз-
вития. В этой связи чрезвычайно важно, чтобы мы не свернули с избранного 
пути и продолжали выполнять задачи, поставленные перед нами в итоговом 
документе конференции Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию». «…Мы признаем, что планета Земля и ее экосистемы — это 
наш дом и что выражение “Мать-Земля” широко распространено в ряде стран 

1 Концепция устойчивого развития появилась в результате объединения трех основных точек зре-
ния: экономической, социальной и экологической.
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и регионов, и отмечаем, что ряд стран признают права природы в контексте 
поощрения устойчивого развития. Мы убеждены в том, что для обеспечения 
правильного баланса между экономическими, социальными и экологически-
ми потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо постараться 
достичь гармонии с природой».

Между тем причины «пробуксовывания» Стратегии устойчивого разви-
тия не ограничиваются экономическими и политическими проблемами со-
временного человечества. Не менее важными являются проблемы психологии 
современного человека, обусловленные антропоцентрическим мировоззрени-
ем и, как следствие, недостаточной экологичностью сознания, образования и 
культуры, в первую очередь людей, принимающих глобальные решения. Поэ-
тому требуется более активное изучение психологических аспектов взаимодей-
ствий в системе отношений «человек — окружающая среда».

За небольшим исключением, независимо от указанных экологических 
проблем, во второй половине прошлого столетия начинают появляться и раз-
виваться эколого-психологические исследования, направленные на изучение 
различных когнитивных и личностных аспектов взаимодействия человека с 
окружающей средой [7; 15; 24; 34 и др.]. В настоящее время для обозначения 
этой области исследований используются, кроме термина «экологическая пси-
хология», также «субъект-средовой подход» [13], «психология взаимодействия 
с окружающей средой» [25], «средовая психология» [26], «средовой подход» 
[11] и т. п. Появление и развитие этих исследований обусловлено не столько 
глобальным экологическим кризисом, сколько собственной логикой развития 
психологической науки в поиске «экологически валидных» подходов к пони-
манию психики человека и ее развития. Эти исследования достаточно широко 
представлены в научных публикациях. Тем не менее позволю себе остановить-
ся на краткой их характеристике, чтобы показать их теоретико-методологиче-
ское и феноменологическое разнообразие.

Краткая характеристика основных направлений экологической психологии

На современном этапе своего развития экологическая психология (экопси-
хология) представлена следующими основными направлениями: психоло-
гической экологией, экологическим подходом в психологии, экологической 
моделью человеческого развития, психологией глобальных изменений, психо-
логией окружающей среды, психологией экологического сознания и экопси-
хологическим подходом к развитию психики.

Психологическая экология занимается изучением влияния физических, 
химических, радиационных и тому подобных психогенных факторов внешней 
физической среды на психическое и психологическое здоровье человека, на 
развитие психических функций и поведение [5; 7 и др.]. Наиболее известным 
примером являются исследования, посвященные так называемому черно-
быльскому следу [27 и др.]. При этом психогенное воздействие химико-физи-
ческих свойств окружающей среды на психику человека имеет опосредован-
ный характер, т. к. психологические эффекты в данном случае вызываются 
изменениями в функционировании физиологических структур организма под 
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влиянием указанных химико-физических воздействий. По этой причине отно-
шения в системе «человек — среда» в рамках психологической экологии следу-
ет рассматривать как объект-объектные [16; 17].

Для экологического подхода в психологии характерным является изучение 
психических процессов, состояний и сознания человека в естественных (не ла-
бораторных) условиях и согласно своей естественной природе (без вмешатель-
ства психолога-исследователя) [4; 34]. Именно благодаря этому подходу в пси-
хологии появился принцип экологической валидности, а также понятие «среда 
обитания» как совокупность средовых возможностей (условий), находящихся 
в отношениях дополнительности к жизненным потребностям индивида.

По-другому экологический подход представлен в экологической модели 
человеческого развития У. Бронфенбреннера [32], где сделан акцент на систем-
ном влиянии на развитие человека средовых условий разного масштаба: ми-
кросистемы (семьи), мезосистемы (соседи, образовательное учреждение), эк-
зосистемы (СМИ, место работы родственников, расширенная семья), макро-
системы (жизненные ценности, законы, традиции).

Психология глобальных изменений исследует особенности восприятия и 
прогноза развития природных явлений и процессов в планетарном масштабе. 
Необходимость этого направления обусловлена несоответствием простран-
ственно-временных масштабов глобальных изменений, вызываемых челове-
ческой деятельностью, и функциональным диапазоном (масштабом) возмож-
ностей человека для непосредственного восприятия и осмысления изменений 
в окружающей среде [14; 21].

Психология окружающей среды (энвайронментальная психология). Од-
ним из ключевых понятий этого направления исследований психологии вы-
ступает понятие «окружающая среда» [7; 28]. Как показывают С. Д. Дерябо 
и В. А. Ясвин [7], в 1982 г. в Эдинбурге была принята первая международная 
программа исследований по проблемам энвайронментальной психологии 
(Environmental Psychology), которая в переводе получила название психологии 
окружающей среды и основными направлениями которой были признаны:
— Изучение пространственного познания (environmental cognition).
— Изучение пространственного поведения (environmental behaviour).
— Изучение восприятия качества среды (environmental assessment).
— Изучение реакций человека на взаимодействие с окружающей средой и 

возникающего в связи с этим стресса (environmental stress).
В качестве предмета исследования в энвайронментальной психологии 

выступают отношения человека с окружающей средой, взаимосвязи между 
переменными среды и различными характеристиками поведения человека 
[35]. При этом человек и окружающая среда (взятая в ее целостности) рас-
сматриваются как компоненты единой системы. Это означает, что исход-
ным основанием для определения предмета исследования выступает систе-
ма «человек — среда». В качестве исходного принимается представление, 
что среда настолько существенным образом влияет на поведение человека, 
что в реакциях разных индивидов на воздействие идентичной (одной и той 
же) среды обнаруживается больше общего, чем различного. В качестве ил-
люстрации С. Д. Дерябо и В. А. Ясвин [7] приводят воздействие готического 
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собора как примера архитектурной среды, когда входящий в него невольно 
настраивается на философские размышления.

Наряду с понятием «окружающая среда» некоторые авторы применяют 
понятие «жизненная среда», выделяя пространственно-предметный, социаль-
ный и технологический компоненты [9; 17; 30 и др.]. Дело в том, что в соот-
ветствии с принципом экологической валидности окружающая среда пред-
ставляет собой совокупность и природных, и социальных условий, в которых 
происходит жизнь человека.

В отличие от зарубежных представлений об энвайронментальной психо-
логии, итоги российских конференций по экологической психологии позво-
ляют выделить в психологии окружающей среды такие направления, как [16]:
— психология средовых влияний: пространственных (городская среда, ар-

хитектура), семейных, образовательных, информационных (от СМИ до 
Интернета), этнокультурных и т. д.

— экстремальная психология, объединяющая психологию экстремальных 
состояний (в условиях природных и техногенных катастроф, боевых дей-
ствий, террористических актов и т. п.), и психология экстремальных сре-
довых условий (под водой, в воздухе, в космосе, под землей и т. п.);

— психология охраны окружающей среды, направленная на изучение 
психологических аспектов природоохранной деятельности человека 
и общества.
Итак, в качестве предмета психологии окружающей среды выступают, с 

одной стороны, психологически значимые свойства окружающей среды (на-
пример, эстетическая ценность или релаксационная функция природного 
ландшафта) или же психологические атрибуции (свойства) окружающей сре-
ды (от ограниченности пространства и символизма архитектурной среды до 
агрессивности видеоинформационной среды и «возвышающей душу челове-
ка» духовной среды). В отличие от химико-физических свойств среды в пси-
хологической экологии, указанные средовые свойства, воздействующие на 
человека, изначально несут в себе определенную психологическую нагрузку, и 
в этом смысле о них можно говорить как о «квазипсихологических свойствах». 
Наиболее наглядно это видно на примере рекламы как одного из видов инфор-
мационного воздействия на человека — ее основной целью является именно 
такое психологическое изменение и формирование потребностной сферы лич-
ности человека, которое осуществляется с помощью специальной психологи-
ческой организации пространственно-предметных и иных свойств изображе-
ния на телеэкране, рекламных щитах и т. п.

С другой стороны, предметом психологии окружающей среды выступа-
ют психологические особенности человека или группы людей, принимающих 
указанное воздействие квазипсихологических свойств (атрибуций) окружаю-
щей среды. В этом случае среда, психологически воздействуя на психику чело-
века, выполняет по отношению к нему активную субъектную функцию (точ-
нее сказать, квазисубъектную), а человек здесь по отношению к ней занимает 
пассивную объектную позицию, вследствие чего отношения между человеком 
и окружающей средой в этом случае имеют объект-субъектный (точнее, квази-
объект-квазисубъектный) характер.
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Наконец, говоря о средовых условиях и факторах, нельзя не упомянуть 
педологию, которая выступила своеобразной предтечей психолого-педаго-
гических исследований, посвященных влиянию среды на обучение и разви-
тие человека [11; 16].

Психология экологического сознания занимается изучением индивиду-
ального и группового экологического сознания (и мировоззрения) архаиче-
ского, антропоцентрического и экоцентрического типа. Основными зада-
чами здесь являются изучение его социо- и онтогенеза, разработка психо-
логических методов формирования, диагностики, коррекции и тренинга, в 
том числе и в экологическом образовании. Необходимым психологическим 
условием экологического сознания экоцентрического типа является субъ-
ектификация мира природы, т. е. наделение природных объектов свойства-
ми субъекта1 [7]. Поэтому взаимоотношения между компонентами системы 
«человек — природная среда» в данном случае будут иметь субъект-субъект-
ный характер. Есть и другие подходы к проблеме экологического сознания 
[1; 12; 18; 27 и др.].

В дополнение к перечисленным направлениям эколого-психологических 
исследований в Лаборатории экопсихологии развития Психологического ин-
ститута РАО был разработан экопсихологический подход к развитию психики [16; 
17; 18; 19], в основе которого лежат представления:
1) о психике как природной форме бытия, способной к творческому само-

развитию и обретающей действительность своего существования в про-
цессе становления системы «человек — окружающая среда» как онтоло-
гического субъекта порождения психических феноменов; 

2) об экопсихологической типологии субъект-средовых взаимодействий, 
которые выступают в качестве условий, способствующих или препятству-
ющих превращению отношения «человек — окружающая среда» в систе-
му «человек — окружающая среда» как онтологического полисубъекта по-
рождения психических феноменов. Выделены шесть базовых типов таких 
взаимодействий: объект-объектный, субъект-объектный, объект-субъ-
ектный и субъект-субъектный, состоящий из субъект-обособленного, 
субъект-совместного (полисубъекта) и субъект-порождающего, а также 
производные от них типы, например субъект-квазиобъектный, субъ-
ект-квазисубъектный и т. п. [18; 20]. Мы называем эти типы взаимодей-
ствий в системе «человек — окружающая среда» базовыми, потому что эта 
типология инвариантна к любым видам окружающей среды.
В рамках этого подхода экопсихологическая типология субъект-сре-

довых взаимодействий выступает в качестве как предмета эмпирического 
исследования, так и теоретического конструкта, позволяющего поставить 
вопрос об условиях, способствующих или же препятствующих проявле-
нию творческой природы развития психики. Так, в контексте психологии 

1 Выполнение субъектной роли предполагает выполнение по отношению к другому следую-
щих функций: «а) обеспечивать воспринимающему переживание его собственной личност-
ной динамики, б) быть опосредствующим элементом при построении воспринимающим 
системы его отношений с миром и в) выступать в качестве субъекта совместной с ним дея-
тельности и общения» [7. С. 101].
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экологического сознания субъект-средовые взаимодействия между чело-
вечеством и планетой в перспективе должны переходить в субъект-порож-
дающий (субъект-образующий) тип взаимоотношений между Человеком и 
Планетой как необходимое условие для того, чтобы они образовали едино-
го субъекта совместного процесса коэволюции. Психологической основой 
для формирования сознания такого типа является порождение непосред-
ственного ощущения и состояния переживания единства с природными 
объектами, что характерно для природоцентрического типа экологического 
сознания, когда и человек, и природный объект выступают как разные про-
явления единой по своей сущности Природы [18; 19].

В определенном смысле к отдельному направлению экологической 
психологии можно отнести психолого-педагогические аспекты экологиче-
ского образования, способствующие формированию экологического со-
знания и экологической культуры, в том числе в целях устойчивого раз-
вития [2; 3; 6; 8; 19].

В последнее десятилетие термины «экологический» и «эко-» все чаще 
начинают появляться в текстах по арт-терапевтическим практикам, ориен-
тированным на использование природной среды и ее компонентов в качестве 
одного из психотерапевтических методов [10 и др.].

Заключение

Несмотря на большое количество и разнообразие эколого-психологиче-
ских исследований, нельзя не отметить, что в сознании некоторых специали-
стов по-прежнему срабатывает стереотипное восприятие эпитета «экологи-
ческий/ая» как обозначения того, что относится к экологии, вследствие чего 
происходит подмена эколого-психологической проблематики собственно эко-
логической, или педагогической (если речь идет об экологическом образова-
нии), или социально-экологической и т. д.

Между тем ключевым, базовым словом в словосочетании «экологи-
ческая психология» (в отличие от «психологическая экология», например) 
является именно «психология». Это означает, что в общем виде объектом 
экологической психологии выступают психологические аспекты взаимодей-
ствий в системе отношений «индивид — среда». В то время как объектом 
экологии выступают биологические аспекты экосистем разного вида, пусть 
даже самым важным компонентом их является человек как носитель (субъ-
ект) психики. Но, в отличие от других областей психологии, определение 
психической реальности в качестве объекта эколого-психологических ис-
следований или практики проводится, как уже было отмечено, в контексте 
взаимодействия человека с окружающей средой, т. е. в рамках системы «чело-
век — окружающая среда (природная, социальная)».

Есть и обратная тенденция, когда не учитывается то, что объектом 
эколого-психологических исследований выступают не любые прояв-
ления психической реальности и ее особенности, а только те, которые 
рассмат риваются в контексте системного отношения «человек — среда». 
Это означает, что, например, указание на школьную среду, в условиях 
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которой изучалась художественная одаренность детей, еще не является 
достаточным основанием для того, чтобы отнести это исследование к 
экологической психологии.

Несмотря на разноликость перечисленных направлений экологической 
психологии, их объединяет общая методологическая установка, а именно пред-
ставление о том, что психологические проблемы изучения сознания и индиви-
дуальности человека, его психического развития и обучения, восприятия, пе-
реживаний и поведения, психологического, психического и физического здо-
ровья и т. п. должны рассматриваться в контексте системных отношений «че-
ловек — окружающая среда (природная, социальная)» и «индивид — жизнен-
ная среда». При этом происходит расширение спектра применения отношения 
«человек — окружающая среда» как исходной методологической предпосылки 
эколого-психологических исследований и практики на теоретико-методоло-
гическом, эмпирическом и практико-ориентированном уровнях.

И наверное, самое важное то, что проблема экологичного отношения че-
ловека к природной среде неизбежно ставит вопросы о природе самого чело-
века, о необходимости сохранения человеком своей родовой сущности и, сле-
довательно, о культуре и феномене совести по отношению к природе вокруг, к 
природе других людей и к природе самого себя.

The article shows the danger of human self-destruction at the biological, economic, social, cultural, 
educational and psychological levels of its being. The necessity of more active involvement of psychologists 
and teachers in the implementation of the Sustainable Development Strategy is substantiated. A brief 
description of the main directions of ecological psychology is given: psychological ecology, ecological 
approach, environmental psychology, psychology of environmental consciousness, ecopsychological 
approach to the development of the psyche. It is clarified that the object of the study, common to different 
areas of environmental psychology, is the psychological aspects of the interactions in the system of relations 
«individual — environment (natural, social)».

Keywords: ecological crisis, humanity, self-destruction, sustainable development strategy, ecological 
psychology, main directions, «individual — environment» relationship, environment, psychological aspects.
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И. В. Дубровина
Культурный аспект взаимодействия человека  

с окружающей средой
Статья посвящена актуальной проблеме позитивного взаимодействия человека с окружаю-

щей его природной и социальной средой. Обосновывается мысль о том, что принципы такого вза-
имодействия в большой степени определяются уровнем развития общей и психологической куль-
туры личности. Психологическая культура человека включает в себя совесть и ответственность 
человека во взаимодействиях с другими людьми, обществом и окружающей природой. Только в 
этом случае общество выйдет на более высокий уровень ответственного взаимодействия человека 
с любой окружающей средой — средой природной, средой социальной, образовательной и про-
фессиональной. Высказывается мысль о целесообразности психологического образования еще на 
ранних этапах становления и развития человека как будущего гражданина и профессионала.

Ключевые слова: психология, экология, культура, совесть, ответственность, образование, 
природа, социальная среда, взаимодействие.

Экологические проблемы, возникающие в человеческом сообществе, 
становятся все более актуальными. Проводится изучение разных аспектов 
этой проблемы, не прекращаются дискуссии, обсуждения [8; 9; 13; 14; 17; 
18]. Все более теоретически и практически обоснованной становится эко-
логическая психология, объектом которой, по определению В. И. Панова 
[10], как и объектом любой другой области психологической науки, явля-
ется психологическая реальность в контексте взаимодействия человека с 
окружающей средой, т. е. в рамках системы «человек — окружающая среда 
(природная, социальная)».

Уже понятно, что экологию нельзя ограничивать только задачами сохра-
нения природной биологической среды, что для жизни человека не менее важ-
на среда, созданная культурой его предков и им самим. Д. С. Лихачев писал: 
«В экологии есть два раздела: экология биологическая и экология культурная, 
или нравственная. Убить человека биологически может несоблюдение законов 
биологической экологии. Убить человека нравственно может несоблюдение 
законов экологии культурной» [8. С. 333].

Л. С. Выготский доказал, что развитие человека с момента его рождения 
зависит от той культурной среды обитания, в которой проходит его детство и 
юность. Но среда обитания — это внешняя среда. Постепенно в процессе раз-
вития, замечает Л. И. Божович, создается внутренний мир растущего человека, 
который выступает в роли своеобразной «внутренней среды». В процессе жиз-
ни и деятельности человека его формирующаяся «внутренняя среда» вступает 
во взаимодействие с разными «внешними средами» его обитания — с природ-
ной средой, социальной, образовательной, информационной, профессиональ-
ной… — со всем миром. Любое взаимодействие — явление обоюдное. Если 
культурная среда, по утверждению Д. С. Лихачева, не только обусловливает 
развитие, но и сохраняет самого человека, то человек, воспитанный «в куль-
туре», в свою очередь, сохраняет и бережно развивает окружающую его соци-
альную и природную среду, позитивно взаимодействует с миром. И возни-
кает вопрос: существует ли в современном обществе такая культурная среда? 
К сожалению, нет ни социального, ни психологического, ни педагогического 
серьезного анализа бытия родившегося и растущего в современных условиях 
человека с точки зрения необходимой для него культурной среды.
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Известно, что культура — понятие сложное, многоаспектное и меж-
дисциплинарное, ее большой и сложный путь насчитывает тысячелетия. 
Ю. М. Лотман обращает наше внимание на то, что если в вопросах терри-
тории и населения есть большие и малые народы, то в области культуры 
малых народов нет. Любая культура велика людьми, авторскими произведе-
ниями, идеями, тем, что вносит она в сокровищницу человеческой культу-
ры. Это дает ученому основание рассматривать культуру как своеобразную 
экологию человеческого общества в целом, как ту атмосферу, которую соз-
дает вокруг себя само человечество для того, чтобы существовать дальше, 
для того, чтобы выжить (см.: [9. С. 350]).

В самом общем виде культура понимается как совокупность материальных 
и духовных ценностей, созданных и развитых человечеством в ходе его истории: 
если материальную культуру связывают с понятием «цивилизация», то духов-
ную культуру — с общечеловеческими ценностями, идеями, представлениями, 
эмоциями. Только взаимодействие материальной и духовной культуры, гар-
мония «материального» и «духовного» характеризуют определенный уровень 
развития общества. «Удар цивилизации по духовным ценностям, — писал 
К. Юнг, — приведет к утрате смысла жизни» [16. С. 85].

Культурная среда необходима для укрепления духовной, нравственной 
жизни человека. Она формирует такие качества личности, которые помо-
гают человеку не только устанавливать позитивные взаимодействия со все-
ми видами окружающей среды, но и привносить в каждую из них наиболее 
существенные элементы культуры. Так, Д. С. Лихачев пишет, что культур-
ная экология должна быть частью экологии социальной. Но она, очевидно, 
должна быть частью любой среды, окружающей человека, вернее, не только 
частью, но ее основным компонентом. «Существуют глубинные фундамен-
тальные основы культуры, — замечает Н. Скатов, — на которых и зиждутся 
меняющиеся экономические формации и культурные традиции, которые 
проходят через столетия» [13. С. 16].

Содержание и смысл культурного компонента любой окружающей че-
ловека среды составляют общечеловеческие ценности — достижения в обла-
сти науки, искусства, литературы, философии, нравственности, просвещения 
и т. п., которые формируются веками в ходе истории человечества. При этом 
следует учитывать, что различные «среды» существуют не сами по себе, а во 
взаимодействии и во взаимном влиянии, потому ослабление культурного ком-
понента (основания) в одной из них непременно ведет к падению уровня куль-
туры в других или во всех окружающих человека сферах.

Более того, культура предполагает, что человек, взаимодействуя с любой 
окружающей его средой, реализует в своих поступках, отношениях и деятель-
ности идеи гуманизма, а следовательно, и ответственности за то, что проис-
ходит и в природе, и в обществе. Не случайно И. Кант замечал, что человек 
ответствен за человечество в своем лице.

Духовная культура является не только сложнейшей системой накопления 
человеческого опыта, она «как бы предоставляет человеку инструментарий, 
соответствующее материальное оснащение и духовное оборудование для его 
поведения и деятельности» [6. С. 13].
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Воспитание молодого поколения в контексте культуры человеческого вза-
имодействия со всеми видами окружающей его среды всегда рассматривалось 
как условие выживания человечества. Но будет ли в условиях форсированного 
технологического прогресса и быстро меняющегося социально-культурного 
мира исторически развивающаяся культура выступать для новых поколений 
ориентиром в развитии смыслов жизни и в определении стратегий поведения 
и отношений в природе и обществе?

Следует признать, что уже и сейчас  многие проблемы современной об-
щественной жизни — в области и социальной, и экономической, и экологи-
ческой, и профессиональной — обусловлены низким уровнем развития общей 
культуры и, на что хотелось бы обратить особое внимание, психологической 
культуры граждан.

Между тем психология, и научная, и практическая, занимает заметное 
место в общекультурном пространстве современного общества. «Психология 
постепенно становится важнейшей частью единого культурного простран-
ства... Психология личности все больше выступает местом притяжения и син-
теза неизмеримого богатства культурных смыслов, призванных подчеркнуть 
значительность положения индивида в мире» [14. С. 5].

Как и другие сферы человеческой деятельности (искусство, литерату-
ра, наука, техника и пр.), психология  является существенным компонентом 
культуры. Каждая из этих сфер имеет гуманитарную составляющую, которая и 
«подпитывает» культуру, тем самым обогащая ее. Гуманитарные науки (как и 
гуманитарные аспекты всех наук) существуют для того, утверждает Ю. М. Лот-
ман, чтобы обеспечить человечеству непрерывную этическую память, без ко-
торой оно не выживет.

Отечественные философы, психологи, педагоги, культурологи 
(М. М. Бахтин, Н. А. Бердяев, Л. С. Выготский, Е. А. Климов, А. Н. Леонтьев, 
А. Ф. Лосев, Ю. М. Лотман, В. А. Пономаренко, П. А. Флоренский, Г. И. Чел-
панов, В. Д. Шадриков и др.) придают решающее значение культуре как усло-
вию развития человека. Утверждая, что человек становится частью человече-
ства, постигая культуру и творя ее, они подчеркивают психологический кон-
текст этого постижения. Почему?

Психологический контекст постижения человеком культуры объединяет 
феномены, которые связаны с сознанием, интеллектуальной и эмоциональ-
но-психической деятельностью человека (это язык, знания, уровень интел-
лектуального, нравственного и эстетического развития, потребности, моти-
вы, творчество, эмоции, отношение к окружающему миру, способы и формы 
общения людей и пр.). Сами эти феномены формируются в процессе приоб-
щения к культуре, а их развитие составляет базу для освоения необходимых 
культурных ценностей, для создания и обогащения внутреннего мира челове-
ка. Без этой базы никакая культура — культура искусства, литературы, науки, 
религии, культура поведения, общения, культура отношений с социальным и 
природным миром — не может стать личностным достоянием человека, что 
ведет к ущербности развития личности. Не случайно Ю. М. Лотман рассматри-
вал культуру как некую психологическую причастность к той экологии духа, 
которая «обволакивает всех нас».
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Отсутствие психологической культуры в большой степени объясняется 
слабым психологическим образованием. Конечно, психологические знания 
необходимы для приобщения человека к миру культурных ценностей. Од-
нако бессистемно внедряемая психологическая грамотность на разных эта-
пах непрерывного образования в виде всевозможных тренингов, групп раз-
вития и пр. не только не приближает граждан к психологической культуре, 
но нередко отдаляет их от нее, создает благоприятную почву для развития 
способов всевозможного манипулирования людьми — их чувствами, мыс-
лями и отношениями. Психологические знания сами по себе автоматиче-
ски не вводят человека в пространство психологической культуры. Процесс 
освоения психологическими знаниями следует понимать лишь как средство 
«вхождения» в культуру, которое предполагает развитие чувств, мыслей, гу-
манистического мировоззрения и созидательных начал в человеке. Знания 
психологии становятся элементом общей культуры и основой психологи-
ческой культуры личности, если они в процессе образования включены в 
рамки общекультурных ценностей и обусловливают духовность личности, 
без которой жизнь человека лишается смысла, как бы благополучна она ни 
была в материальном отношении [4].

Суть феномена «психологическая культура личности» составляет ее 
духовность, которую можно понимать как способ личностной психической 
организации, отвечающей принципам человечности, гармонии, как особое 
эмоцио нальное состояние личности, как такое сознание человека, которое 
ориентировано на абсолютные гуманистические ценности и пытается реали-
зовать их в деятельности и общении (К. А. Абульханова-Славская, В. А. По-
номаренко, В. Д. Шадриков).

«Состояние духовного», т. е. по В. И. Далю «все относимое к душе че-
ловека, все умственные и нравственные силы его, ум и воля» [3. С. 578], 
формируется постепенно. Культура с детства воспринимается, осваива-
ется и шаг за шагом воспроизводится каждым человеком индивидуально, 
обусловливая его становление как личности. Потому ответы на вопросы, 
связанные с культурно-нравственным развитием взрослеющего человека, с 
его отношением к социальному и природному миру, следует искать в про-
странстве взаимодействия проблем обучения и воспитания современного 
непрерывного образования.

Образование взаимосвязано с культурой (во всяком случае, так должно 
быть): культура определяет смысл, ценность и содержание образования, об-
разование сохраняет культуру, передает ее из века в век. Ведь что такое со-
держание любого учебного предмета? Это особая форма культуры, которая 
вводит ребенка на доступном для его понимания уровне и в соответствии с 
центральными задачами его возрастного культурного развития в простран-
ство своих смыслов, значений и ценностей, расширяет тем самым мировоз-
зренческий горизонт ученика, предоставляет ему возможность осознанного 
выбора своего места в жизни и отношения к ней. Именно усвоение этих 
смыслов и ценностей знаменует собой развитие человека. Потому «враста-
ние ребенка в культуру является развитием в собственном смысле слова» 
[1. С. 241]. При этом освоение любых знаний в процессе обучения и вос-



159

питания должно пониматься, по мысли Л. С. Выготского, как такое сред-
ство «вхождения» в культуру, которое ориентировано на развитие не только 
мыслей, но и чувств и социальных начал в человеке.

Именно с эмоциональным развитием он во многом связывал «вхожде-
ние» и «врастание» человека в культуру и предупреждал об опасности «эмоцио-
нального невежества»: «…эмоциональная сторона личности имеет не меньшее 
значение, чем другие, и составляет предмет и заботу воспитания в той же мере, 
как ум и воля. Ведь эмоции не менее важный агент, чем мысль» [2. С. 142].

В различного рода переживаниях отражается суть человека, его отноше-
ние к значимым явлениям общественной жизни, к тем культурным и соци-
альным ценностям, которые существуют в обществе. Пережитые, а потому 
осознанные факты действительности постепенно формируют понимание и 
отношение человека к социуму, к природе, к людям, к самому себе.

Особенно важными являются нравственные чувства, каждое из ко-
торых — сложнейшее единство размышлений и переживаний. «Наверное, 
нет темы более важной для понимания культуры, чем нравственность. 
Порой трудно определить, где заканчивается культура и начинается нрав-
ственность, настолько тесная и глубокая взаимосвязь существует между 
ними. Уже доказано, что значительная часть содержания культуры и цели 
ее освоения состоят в том, чтобы обеспечить включение индивида в куль-
турно-специфические процессы и постижение им норм нравственности, 
справедливости и честности» [12. С. 249]. Вспомним В. В. Давыдова, кото-
рый доказал, что основные психологические новообразования подростков, 
необходимые для культурного становления личности, — это сознательная 
регуляция своих дел и поступков, умение понимать чувства, мысли, настро-
ения, интересы, желания других людей и ориентироваться на них при орга-
низации своего поведения и отношений (см.: [15. С. 126]).

Эмоциональная чуткость как бы с гуманной позиции открывает гла-
за на мир. Эмоциональная неразвитость нарушает чувство связи человека не 
только с миром людей, но и с миром природы, снижает ценность «общения с 
человеком», «общения с природой», ценность «красоты природы» в структу-
ре ценностных ориентаций личности, обедняет этическое и эстетическое на-
полнение личности. Л. С. Выготский утверждает, что «только то знание может 
привиться, которое прошло через чувство ученика, все остальное есть мертвое 
знание, убивающее всякое живое отношение к миру» [2. С. 141]. Эту же мысль, 
«выстраданную» на основе богатейшего педагогического опыта, высказывает 
В. А. Сухомлинский. Он отмечает, что отсутствие единства эмоционального 
воспитания и рационального познания мира является одним из самых живучих 
и самых опасных источников равнодушного отношения к знаниям, природе, 
людям, в целом — к окружающему к миру. Развитие таких качеств личности, 
как агрессивность, бессердечие, зависть, лживость, жестокость, предательство 
или жажда власти, самоутверждение за чужой счет, является следствием эмо-
ционально-нравственной неразвитости человека.

При культурном развитии растущего человека ум и чувства развиваются 
равномерно. Интеграция рационального и эмоционального познания мира — 
через знания и переживания — закладывает условия для развития не только 
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общих, но и духовных способностей, которые определяют поступки и отно-
шения человека к культурным, природным и социальным ценностям, иными 
словами, определяют психологическую культуру его личности.

Ю. М. Лотман задавал вопрос: «Чему же учатся люди?» И отвечал: «Люди 
учатся Знанию, люди учатся Памяти, люди учатся Совести». Он подчеркивал, 
что «как совесть без развитого интеллекта слепа, но не опасна, так опасен ин-
теллект без совести», и отмечал, что «совесть — это то, что диктует, как по-
ступить, если есть выбор. А выбор есть всегда, и там, где есть выбор, там есть 
ответственность. <…> Совесть входит в традицию культурной деятельности 
вообще и всегда была лучшей чертой русской культуры» [9. С. 142, 167].

Совесть — это, как известно, прежде всего, комплекс эмоциональных 
переживаний человека, основанных на осознании безусловной нравственной 
ответственности перед людьми, перед обществом и перед самим собой за свои 
отношения, действия, за свое поведение и общение. Это способность человека 
дать внутреннюю оценку своим поступкам и нести ответственность не только 
за них, но и за то, что происходит вокруг него. Любой поступок имеет послед-
ствия или результат, «поступок по совести» — это поступок с учетом интересов 
другого человека, других людей или всего общества (см.: [5. С. 57]). При этом 
писатель Г. Бакланов замечает, что «голос совести услышать просто: он зовет 
на те поступки, которые тебе лично никакой выгоды не сулят, ради людей они 
совершаются, а не ради себя. Но если бы этот голос умолк, человечество дав-
но выродилось бы». Потому совесть можно рассматривать как основу психоло-
гической культуры личности человека, у которого знание этических принципов, 
моральных норм превратилось во внутреннее убеждение, в нравственное чувство. 
«Знание же как таковое ни в коей мере не может заменить или восполнить не-
достаток нравственного чувства, неразбуженности совести» [13. С. 97].

Феномен «совесть» тесно связан с феноменом «долг» (нравственной 
обязанностью). Оба эти понятия предполагают наличие у человека личной 
ответственности за свои решения, дела и поступки. И. А. Ильин замечает: 
«Там, где совесть вытравляется из жизни, ослабевает чувство долга, расша-
тывается дисциплина, гаснет чувство верности, исчезает из жизни начало 
служения; повсюду воцаряется продажность, взяточничество, измена и де-
зертирство; все превращается в бесстыдное торжище, и жизнь становится 
невозможной» [7. С. 181].

По совести поступает человек, остро чувствующий связь своего поступка 
с интересами и благом других людей. Поэтому наличие развитого чувства сове-
сти можно рассматривать как условие позитивного взаимодействия человека с 
любой средой, его окружающей. Всякое насилие над человеком любого возраста, 
над природой, животными, обществом, наукой и пр. реализуют люди без со-
вести (см.: [5. С. 80]). Психологическая культура личности, важнейшим ком-
понентом которой является совесть, обусловливает активное сопротивление 
нравственному цинизму, негативному и иным проявлениям разрушительного 
воздействия бездуховности на человека и общество.

Совесть — не врожденное качество, а категория социальная. Ее за-
рождение происходит в дошкольном и школьном детстве, ее развитие обу-
словливается условиями жизни растущего человека, его воспитанием, куль-
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турной средой, которые создают (или не создают) благоприятную почву для 
прорастания черт личностного духовного менталитета и их укрепления на 
последующих возрастных ступенях. Каждый социальный институт — семья, 
детский сад, школа, вуз, общество в целом и каждый этап образования, по 
сути, призваны способствовать развитию и укреплению психологической 
культуры формирующейся личности.

Особенно велика в этом процессе роль школы. К сожалению, во всех 
современных реформах образования школа предстает как отражение смыс-
ловой неясности общества в определении того, каким оно хочет видеть моло-
дое поколение страны. Сегодняшняя школа слабо нацелена на пробуждение, 
развитие и удовлетворение культурных потребностей учащихся. Современное 
образование в большей степени акцентирует свое внимание, а следовательно, 
и внимание педагога-психолога на проблеме успеваемости школьников, раз-
витии их интеллектуальной сферы, на их подготовке к сдаче ЕГЭ. И значитель-
но меньше внимания уделяет вопросам воспитания — развитию потребностей, 
мотивов, эмоционально-нравственной сферы, социальной ответственности, 
гуманистическим формам общения и отношений, культурному взаимодей-
ствию с миром взрослых и сверстников, с миром природы, искусства и пр. И не 
очень внимательно прислушивается к справедливым словам Ю. М. Лотмана: 
«Мы мало учимся подводить детей к самостоятельному сложному духовному 
поиску, идем по более легкому пути системы разрешений и запретов — вот за 
это получишь пятерку, а за это — двойку, что приводит к духовной пассивно-
сти, к духовному потребительству. Планируем мероприятия там, где должна 
совершаться работа совести» [9. С. 229].

В современном образовании все более углубляется противоречие между 
знаниями человека о закономерностях развития природы и общества и отсут-
ствием системных знаний о сути и закономерностях психического и личност-
ного развития самого человека, вступающего во взаимодействие с социальной, 
природной, а теперь и с цифровой средой. Психология как наука о человеке 
в общем поликультурном пространстве современного школьного образования 
не представлена. Поэтому среди базовых ценностей культуры, которые вносят 
в это пространство различные науки, сам человек не только как ценность, но 
вообще как явление отсутствует [5].

Сейчас школьник, достигнув определенного возраста, познает себя в фи-
зическом отношении — признаки физиологической зрелости во многом са-
моочевидны. А понимание себя как личности — процесс сложный. Учащиеся 
разного возраста пытаются как-то разобраться в самих себе. Но их интерес к 
самопознанию превышает уровень их знаний о себе как человеке, личности. 
Отсюда неадекватные способы познания себя и других, неопределенность в 
оценках и самооценках, намерениях, поступках, отношениях и т. п. Это отри-
цательно влияет на развитие сложнейшего психологического образования — 
внутреннего мира человека.

Все это ведет к тому, что ученики могут испытывать трудности в присвоении 
высших культурных ценностей. У них не образуется для этого внутренних предпо-
сылок: тонкого социального мышления, живого и чуткого нравственного созна-
ния, рефлексивной способности, художественного воображения [5; 14].
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Несформированность внутренних предпосылок к усвоению культурных 
ценностей приводит к тому, что они постепенно утрачивают способность вос-
принимать этические, образовательные, природные и иные ценности как сво-
ей культуры, так и культуры других народов. Это нередко является одной из 
основных причин нарушения позитивного взаимодействия растущего, а затем 
и взрослого человека с окружающим его миром — миром людей, миром приро-
ды, миром образования, миром труда и пр.

Психологическое образование в школе, аккумулируя два взаимосвязан-
ных педагогических процесса — обучение и воспитание, имеет возможность 
«погрузить» школьника в среду психологической культуры, которая является 
условием развития его личностного самоопределения и сохранения его как че-
ловека для человечества. Это проявляется в психологической готовности мо-
лодого человека к позитивному культурному взаимодействию с любой окру-
жающей его средой — природной, социальной, образовательной, культурной, 
в ответственности самого человека за свои решения, поступки — за все, что 
делает человек в этом мире, в целом — за определение нравственного смысла 
своей жизни и нахождение путей его реализации. Это дает основание полагать, 
что учебный предмет «Психология» как часть культурного процесса может в 
определенной степени пониматься как «зона ближайшего развития» психоло-
гической культуры личности, которая характеризует человека с точки зрения 
его нравственного, духовного развития. И можно предположить, что высшим 
показателем психологической (внутренней) культуры личности как существен-
нейшего аспекта ее общей культуры является постепенно формирующееся свой-
ство личности — «интеллигентность», основу которой «составляют индивиду-
ально-психологические особенности человека, благодаря которым он совер-
шает социально значимые поступки» [11. С. 114].

Воспитание психологической культуры с детских лет способно изме-
нить содержание не только индивидуального, но и общественного сознания 
граждан в сторону более четкого и осознанного понимания и принятия ими 
общественных ценностей, большей ответственности человека за собственные 
решения, поступки — за все, что делает он в этом природно-социальном мире. 
В связи с тем что проблемы культурного развития детей и школьников нахо-
дятся в компетенции практических психологов, работающих в учреждениях 
государственного образования, решение этих проблем может стать одним из 
направлений деятельности психолога и одним из важных критериев эффек-
тивности психологической службы. Но решение этих проблем требует специ-
альной профессиональной подготовки педагогов-психологов, направленной 
на развитие их способностей и формирование умений анализировать и преоб-
разовывать вместе с педагогами и родителями образовательную среду с точки 
зрения обеспечения в ней психолого-педагогических условий, благоприятных 
для культурного развития детей и школьников.

Конечно, психологическая культура всех экологических проблем не ре-
шит, но, по справедливому замечанию В. И. Панова [10], может вывести об-
щество на более высокий уровень ответственного взаимодействия человека с 
любой окружающей средой — средой природной, средой социальной, образо-
вательной и профессиональной. А потому психология, и научная, и практиче-
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ская, может нести большую гражданскую ответственность за решение задач, 
связанных с повышением психологической культуры общества и в целом с ка-
чеством воспроизводства нации. Но и сама система образования должна:
— признать важность культуры, в том числе психологической, для сохране-

ния и упрочения страны как цивилизованного государства;
— почувствовать ответственность перед обществом за уровень общей и пси-

хологической культуры граждан;
— выстраивать образовательную программу от детского сада до вуза в едином 

контексте получения знаний сквозь призму общечеловеческих ценностей.

The article is devoted to the urgent problem of the positive interaction of a person with his natural and 
social environment. The idea is substantiated that the principles of such interaction are largely determined 
by the level of development of the general and psychological culture of the individual. The psychological 
culture of a person includes the conscience and responsibility of a person in interactions with other people, 
with society and the environment. Only in this case society will reach a higher level of responsible human 
interaction with any environment - the natural environment, the environment of social, educational and 
professional. The idea is expressed of the advisability of psychological education at the early stages of the 
formation and development of a person as a future citizen and professional.

Keywords: psychology, ecology, culture, conscience, responsibility, education, nature, social 
environment, interaction.
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В. А. Барабанщиков
Константность восприятия экологически валидных структур1

На материале экспериментальных исследований идентификации личности и индуцирован-
ных экспрессий лица проводится анализ константности межличностного восприятия — его неза-
висимости от условий экспозиции. Сравниваются визуальные оценки эмоциональных состояний 
и черт личности реальных и виртуальных натурщиков при варьировании конфигурационных от-
ношений в изображениях естественного лица и его схем. Показано, что безотносительно к виду 
изображения одинаковым конфигурациям соответствуют сходные оценки натурщиков. Оценки 
личностных черт обусловлены оценками соответствующих состояний. «Радостные» лица чаще 
ассоциируются с позитивными представлениями о личности, «грустные» — с негативными. В за-
висимости от вида изображений конфигурационные трансформации лица инициируют разнона-
правленные тенденции: абстрактные схемы приобретают содержательную определенность, тогда 
как воспринимаемые фотопортреты ее теряют. Обосновываются природа и механизмы констант-
но-аконстантного восприятия человека по выражениям лица. Выделена новая форма инвариант-
ного восприятия — парциальная константность, связанная не столько с личностью натурщика в 
целом, сколько с постоянством отдельных черт. Показаны полиморфизм явления, его динамика 
и зональное строение.

Ключевые слова: константность межличностного восприятия, виды изображений лица, кон-
фигурационные трансформации лица, индуцированные экспрессии, визуальная оценка лично-
сти, многомерная константность, формы константно-аконстантного восприятия.

Введение

Начиная с 80-х гг. XX столетия проблема константности зрительного воспри-
ятия — относительной независимости видимой величины, формы, удаленности, 
яркости, цвета объекта от условий экспозиции — включается в сферу интересов 
психологии социального познания. Складывается неклассическое направление 
исследований восприятия, предметом которого является внешность человека, не-
сущая инвариантную информацию о состоянии, переживаниях, чертах характера 
и других модусах психики, несводимую к пространственным или энергетическим 
свойствам действительности, но образующуюся на их основе. Особенно рельеф-
но это происходит при изучении лица как средства невербальной коммуникации  
[1; 2; 6; 8; 13; 14]. С точки зрения экологической психологии лицо человека пред-
ставляет собой исключительную реальность, которая на всем протяжении жиз-
ненного пути при любых обстоятельствах вызывает у нас неподдельный интерес, 
является предметом постоянного поиска и внимания.

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект №19-013-00557А.
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Центральной проблемой экспериментального исследования константно-
сти межличностного восприятия выступает взаимоотношение идентификации 
лица и выраженных в нем эмоциональных состояний. Предложены два подхо-
да к ее решению, сформулированных в рамках когнитивного направления. Со-
гласно «теории двух путей» идентификация личности и распознавание эмоций 
осуществляются по разным информационным каналам, независимым друг от 
друга; их самостоятельность образует основу константности восприятия каж-
дого из модусов лица [10; 15]. С точки зрения «модели поздней бифуркации» 
в начале перцептивного процесса разделенность каналов отсутствует, но воз-
никает на последующих стадиях обработки информации [13; 17]. Последнее 
означает, что признаки аконстантного и константного восприятия в рамках 
одного и того же процесса проявляются последовательно. Согласно экспе-
риментам, проведенным ранее, перцептогенез выражений лица происходит 
не совсем так, как предполагают описанные теории, а взаимодействия про-
цессов идентификации личности и экспрессий лица могут носить сложный, 
многоу ровневый характер [2; 5; 12; 16].

Данная работа посвящена изучению инвариантности/вариативности вос-
приятия личности при изменениях конфигураций лица — пространственной 
основы зрительного процесса. С точки зрения обсуждаемой темы важными 
представляются два аспекта: 1) зависимость оценок личности от изменений 
конфигурационных отношений лица; этот аспект тесно связан с классиче-
скими исследованиями общей психологии [9; 21] и 2) связь представлений об 
индивидуально-психологических особенностях и эмоциональных состояниях 
человека при восприятии одного и того же выражения лица; этот аспект непо-
средственно касается неклассического варианта константности [6; 20].

Под конфигурацией лица понимается взаимное расположение его эле-
ментов, конституирующее то или иное выражение. Конфигурационные от-
ношения разделяются на глобальные и локальные. Первые соотносятся с 
пространственной организацией лица в целом, связывая ключевые элемен-
ты: глаза, нос, рот, брови и др., вторые — с пространственной организацией 
самих элементов. На основе глобальной конфигурации складываются и по-
лучают развитие общие представления наблюдателя о состоянии и индивиду-
ально-психологических свойствах коммуниканта. Локальные конфигурации 
специфицируют представление о человеке как индивидуальности.

Одним из первых информационные возможности конфигурационных от-
ношений исследовал Э. Брунсвик [11]. Он демонстрировал наблюдателям схемы 
лица, составленные из простых геометрических форм, варьируя величину и от-
носительное расположение условного носа, рта и глаз. Испытуемые оценивали 
вероятные свойства абстрактной, или виртуальной, личности с помощью поляр-
ных шкал: хороший — плохой, приятный — неприятный, радостный — печаль-
ный, смышленый — несмышленый и др. Выяснилось, что в зависимости от кон-
фигурации «лица» наблюдатели способны воспринимать различные эмоцио-
нальные состояния и черты изображенного персонажа. Например, конфигура-
ция, включающая высоко расположенный «рот», широко расставленные «глаза» 
и короткий «нос», порождает впечатление радости, конфигурация с противо-
положными признаками — низко расположенным «ртом», суженным расстоя-
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нием между «глазами» и длинным «носом» — индуцирует впечатление грусти. 
Более поздние исследования подтвердили результаты экспериментов Брунсвика  
[3; 18; 19]. Было доказано, что схематическое лицо наделяется не только экс-
прессивными, но и атрибутивными характеристиками личности, что позволяет 
анализировать их соотношение при демонстрации одного и того же изображе-
ния. В данном исследовании нас интересовали формы проявления констант-
ного и аконстантного восприятия личности при различных конфигурационных 
отношениях (структурах) реального и схематического лица.

Методика

В основу работы положена парадигма Э. Брунсвика, объективирующая 
устойчивую связь между организацией пространственных отношений лица и 
впечатлением об эмоциональном состоянии натурщика. Проведены 2 серии 
экспериментов, имеющие один и тот же дизайн, но отличающиеся друг от 
друга стимульным материалом. В первой серии наблюдателям демонстриро-
вались фотографии реальных людей, во второй — схематичные изображения 
лица. Систематически варьировались: расстояние между зрачками глаз, длина 
носа, высота лба и рта, объединенные в три конфигурационных паттерна — 
Bo, Bf, Bt. В обеих сериях нормализованное лицо без признаков мимических 
изменений (Вo) виделось спокойным, при расширении внутренней структу-
ры по горизонтали и ее сужении по вертикали (Вf) казалось радостным, а при 
ортогональных трансформациях — сужении по горизонтали и расширении по 
вертикали (Вt) — грустным (рис. 1).

В зависимости от направления конфигурационных трансформаций модели-
ровались экспозиции структуры лица при поворотах головы направо или нале-
во (сжатие по вертикали) либо вверх или вниз (сплющивание относительно го-
ризонтали), что сближало проведенное исследование с классическими работами 
по константности восприятия геометрических форм при изменениях угла зрения 
[21]. В серии I испытуемым на ЖК-мониторе в случайном порядке экспонирова-

Рис. 1. Пример стимульного материала:
А — схематические лица, Б — фотопортреты реального лица; Bo — исходная конфигурация,  
Bf — конфигурация, вызывающая впечатление радости, Bt — конфигурация, вызывающая 
впечатление грусти
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лись фотографии мужских и женских лиц анфас в спокойном состоянии [14] — Bo 
и их конфигурационные трансформации — Bf и Bt. Преобразования внутренней 
структуры лица обеспечивались программой Fanta Morf путем варпинга (69 %). 
В серии II экспонировались схема нейтрального лица, составленная из простых 
геометрических объектов (Bo), и ее конфигурационные трансформации в ортого-
нальных направлениях — Bf и Bt. И в том и в другом случае требовалось оценить 
индивидуально-психологические свойства натурщиков по 21 шкале методики 
«Личностный дифференциал» (ЛД). В экспериментах приняло участие 152 чело-
века (25,7 ± 8,9 лет) — студенты московских вузов с нормальным или скорректи-
рованным до нормального зрением. Анализировались ответы по каждому из трех 
конфигурационных паттернов лица и их соотношениям. Полученные данные об-
рабатывались в среде Python 2.7.6. Использовались непараметрические критерии: 
χ² Фридмана, U-Манна — Уитни, Т-Вилкоксона (подробнее см.: [5; 7]).

Результаты исследования

Согласно полученным данным значимые различия оценок индивидуаль-
но-психологических особенностей натурщиков по фотоизображениям лиц с раз-
личными конфигурационными паттернами обнаружены в 11 шкалах (52 % всех 
оценок). Обобщенный образ личности натурщика по естественному выражению 
лица (Bo) описывается как обаятельный, сильный, добросовестный, открытый, 
деятельный, решительный, энергичный, уверенный в себе, общительный, чест-
ный человек; 73 % ответов имеют высокие положительные значения.

Введение конфигурационных трансформаций на четверть (23 %) смещает отве-
ты наблюдателей в сторону отрицательного полюса. Наибольшие изменения вызва-
ны сжатием лица по вертикали (Bt), порождающим впечатление грусти (рис. 2, А). 
Зарегистрирована устойчивая инверсия ответов по шкале обаятельный — непри-
влекательный. Согласно отчетам испытуемых, независимо от конфигурационных 
трансформаций, лицо на фотографии соотносится с одним и тем же человеком.

Рис. 2. Медианы интегральных оценок
индивидуально-психологических особенностей натурщиков:

А — по фотоизображениям конкретных людей, Б — по схематическим изображениям лица;  
I — исходная конфигурация (Bo), II — конфигурация, вызывающая впечатление радости (Bf),  
III — конфигурация, вызывающая впечатление грусти (Bt)
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Значимые различия в оценках индивидуально-психологических особен-
ностей схематических лиц обнаружены в 19 шкалах ЛД (свыше 90 % всех оце-
нок). Характеристики личности виртуального натурщика, представляемые по 
исходной схеме лица (Bo), имеют широкий разнонаправленный разброс зна-
чений. Хотя количество условно отрицательных оценок почти в 2 раза больше, 
медианные значения позитивных ответов преобладают; базовый уровень сово-
купных значений близок к нулю.

Конфигурационные трансформации содержательно меняют образ вирту-
альной личности (рис. 2, Б). Около 90 % изменений связано со схемой, вызы-
вающей впечатление радости (Bf). В 8 шкалах из 19 происходит смена модаль-
ности черт и/или достигаются наивысшие оценки. Возникает представление 
о какой-то другой личности, нежели той, которую презентирует нейтральное 
схематическое лицо. При трансформации лица по типу грусти (Bt) радикаль-
ных изменений не происходит. Медианы интегративных оценок Bo и Bt прак-
тически совпадают.

Обсуждение результатов

Наиболее общий результат исследований состоит в том, что разным кон-
фигурациям одного и того же лица соответствуют разные представления на-
блюдателей об эмоциональном состоянии и об индивидуально-психологиче-
ских особенностях натурщика. Это касается восприятия как реальных лиц, так 
и их абстрактных аналогов, построенных на одних и тех же конфигурационных 
отношениях. Мы нашли, что схематические изображения в большей степени 
открыты восприятию конфигурационных изменений, чем фотографии реаль-
ных лиц. Бедность графического содержания схематического лица оборачива-
ется ростом числа ассоциативных рядов, а полнота и упорядоченность фото-
графий — минимизацией воспринимаемых качеств натурщика.

Своеобразие представлений наблюдателя о схематическом лице (Bo) 
проявляется в сбалансированности условно положительных и отрицательных 
ответов и близости медианных оценок к нулевому уровню. Представления о 
реальном натурщике (Вo) более избирательны и компактны, содержат в ос-
новном положительные оценки (92 %), причем с высокими баллами (базовый 
уровень стремится к 1). В первом случае совокупность ответов указывает на 
неопре деленность личности натурщика, во втором подчеркивает конкретность 
ее содержания, которая раскрывается в деталях фотоизображения.

Различия в оценках личности отражают разные стартовые позиции и 
направления содержательного развития образа натурщика. В зависимости 
от вида изображения конфигурационные трансформации лица инициируют 
встречные тенденции: абстрактные схемы приобретают содержательную опре-
деленность, тогда как воспринимаемые фотографии ее теряют. В одном случае 
рождается образ конкретной личности, в другом обнаруживается новый узел 
черт в пределах уже определенной индивидуальности.

Сравнивая распределения оценок реальных и абстрактных натурщиков 
(см. рис. 2), нельзя не заметить, что при одних и тех же глобальных конфигура-
циях лица они различаются не только формой изменений, но и уровнем базо-
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вых значений. Это означает, что конфигурационные эффекты, слабовыражен-
ные при экспозиции схем, при экспозиции реальных лиц многократно усили-
ваются. Обнаруживается конструктивная роль локальных конфигураций лица.

Несмотря на различия, одни и те же изменения приводят к сходным 
результатам:
1. Метрически одинаковые конфигурационные трансформации Bt и Bf 

вызывают асимметричные по величине оценки индивидуально-пси-
хологических качеств натурщиков: воспринимаемые изменения Bf 
превышают Bt.

2. Влияние конфигурационных трансформаций разной направленности на 
оценку личностных черт поляризовано. Bf вызывает впечатление радости 
и чаще ассоциируется с положительными полюсами шкал, Bt — впечат-
ление грусти, чаще связываемое с отрицательными полюсами. В зависи-
мости от направления сжатия одного и того же лица порождаются конку-
рентные представления о личности натурщика.

3. Основанием для выделения и дифференцировки значимо различных ин-
дивидуально-психологических особенностей становятся впечатления о 
состоянии натурщика. Восприятие личностных черт опосредуется воспри-
ятием состояний. Одна и та же конфигурация лица в системе категорий 
базовых эмоций распознается как радость или грусть, в системе категорий 
индивидуальности — как различные объединения личностных черт.
Зависимость восприятия конфигурационных трансформаций от вида 

изображенного лица операционализируется в феноменах инверсии привлека-
тельности лица на фотографии и удвоения личности виртуального натурщика.

Особую роль в визуальных оценках личности играет симпатия/антипатия 
наблюдателя к персонажу, изображенному на фотографиях. Исходная оценка 
натурщика как симпатичного, привлекательного (Bo) с введением конфигу-
рационных трансформаций более чем в 80 % случаев меняется на противопо-
ложную. Эффект удвоения характеризует исходный и промежуточный этапы 
развития представлений о виртуальной личности. Возникающие на основе Bt 
впечатления грусти и соответствующая им констелляция черт не выходят за 
пределы колебаний значений индивидуально-психологических особенностей 
неопределенной, или аморфной, личности, соответствующей нейтральному 
состоянию лица. Bf порождает впечатление радости, на основе которого скла-
дывается констелляция черт с выраженной позитивной направленностью, т. е. 
альтернативное представление о виртуальной личности.

Результаты экспериментальных исследований позволяют непосред-
ственно обратиться к вопросам природы и механизмов константности 
межличностного восприятия. Что же меняется, а что остается неизмен-
ным в оценках личности человека при искусственном варьировании кон-
фигурационных отношений лица?

Нельзя не видеть, что в анализируемой ситуации фигурируют несколько 
аспектов, или измерений константности. Во-первых, инвариантность, связан-
ная с изменением ракурса экспозиции лица (его наклона либо поворота) и со-
ответственно с проксимальной стимуляцией — сплющиванием изображения 
относительно горизонтали/сжатием по вертикали. Во-вторых, независимость 
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идентификации личности натурщика от эмоциональных экспрессий его лица 
и ее нарушения. В-третьих, сохранность психологического содержания разных 
видов изображения лица (схема/портрет), опирающихся на одни и те же кон-
фигурационные отношения. Феномен константности многомерен. В каждом из 
измерений возможно присутствие как константности, так и аконстантности, 
которые принимают соответствующие формы.

Мы нашли, что при любом изображении лица варьирование проксималь-
ной стимуляции (Bf и Bt) меняет впечатление об эмоциональном состоянии, 
воспринимается аконстантно. В этой же ситуации представление о личности 
натурщика остается неизменным, константным либо полностью (фотопор-
трет), либо частично (схема). В последнем случае о константности можно го-
ворить весьма условно, поскольку исходное представление о личности вир-
туального натурщика является неопределенным, а впечатление о конкретной 
личности порождается лишь одним из конфигурационных паттернов — тем, 
который связан с впечатлениями радости. Асимметричность воздействия кон-
фигурационных паттернов, общая для разных изображений лица, проявляется 
в тенденциях сильного (радость) либо слабого (грусть) нарушения констант-
ности. Процесс межличностного восприятия имеет смешанную, константно- 
аконстантную, природу. Эта характеристика подчеркивается наличием еще 
одного, парциального, типа константного восприятия, который соотносится 
не столько с личностью натурщика в целом, сколько с его отдельными черта-
ми, в нашем случае — с привлекательностью реального лица и ее потерей (про-
явлением аконстантности) при варьировании проксимальной стимуляции. 
Речь идет о доминантных, наиболее важных для оценки проявлениях лично-
сти. Обнаруживается иерархия константно-аконстантных процессов, которая 
требует самостоятельного исследования.

Оценки эмоций и черт по одному и тому же выражению лица отно-
сятся к разным модусам репрезентации личности натурщика. Так или ина-
че они включаются друг в друга, одно опосредует другое. Эти отношения 
не являются жесткими. В определенных границах допустимы изменения 
восприятия эмоций без изменений оценок личности (константное воспри-
ятие личности), так же как и изменения восприятия черт при одних и тех 
же оценках экспрессий (константность восприятия состояния.) Зональное 
строение феноменов константности предполагает, что в зависимости от 
многочисленных условий восприятия (модальность, интенсивность, про-
должительность экспрессий, особенности морфотипа лица, пола, возраста, 
расовой принадлежности, отношения наблюдателя к натурщику, самому 
себе и др.) оценка модусов личности воспринимаемого будет меняться от 
абсолютной константности (параллельного течения процессов) через ее 
переходные формы к аконстантности, т. е. к прямой зависимости иденти-
фикации лица от его состояния, и наоборот. Очевидно, что зональные гра-
ницы носят функциональный характер, варьируя от наблюдателя к наблю-
дателю, от одной ситуации к другой, от фактора к фактору; существенную 
роль в межличностных оценках играют контекст и время. Отталкиваясь от 
параметров проксимальной стимуляции, можно ожидать выхода оценок 
за пределы константно-аконстантных отношений: проявления феноменов 
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сверхконстантности и сверхаконстантности, подобных тем, которые описа-
ны в общепсихологических исследованиях восприятия [9; 21].

Основой инвариантного восприятия личности реальных и виртуальных 
натурщиков является сходство конфигурационных отношений лица. Прояв-
ления константности зависят от вида его изображений (схема/фотопортрет). 
С изменением конфигурационных отношений и соответственно проксималь-
ной стимуляции при экспозиции фотопортретов константность сохраняется, 
при экспозиции схем выдерживается только для конфигураций, порождающих 
впечатление радости. Так как исходные представления о натурщике отража-
ют альтернативность стартовых позиций и разные направления возможного 
развития (реконструкции), с введением конфигурационных трансформаций 
образ личности, складывающийся на основе схем, наполняется конкретным 
содержанием, приобретает определенность и связанную с ней относительную 
константность; образ личности, формирующийся на основе реального лица, 
обнаруживает новые черты, «расшатывающие» исходный конструкт и усили-
вающие его неопределенность (относительная аконстантность восприятия). 
Фиксируется еще одно измерение константности межличностного восприя-
тия — относительная независимость от направления и стадий ментальной ре-
конструкции личности.

Заключение

Представление о личности возникает при восприятии не только фото-
графии, но и схемы лица, составленной из простых геометрических объек-
тов. Хотя эти представления идентифицируются с разными людьми, а при 
демонстрации схематических изображений — с виртуальными натурщиками, 
благодаря сходству конфигурационных отношений воспринимаемые инди-
видуально-психологические особенности во многом совпадают. В условиях 
конфигурационных трансформаций имеют место поляризация и асимметрия 
значений выполненных оценок. Сплющенная вдоль горизонтали структу-
ра лица производит впечатление радости и чаще ассоциируется с положи-
тельными полюсами шкал, сжатое вдоль вертикали порождает впечатление 
грусти и более частые ассоциации с отрицательными полюсами. Восприни-
маемая констелляция черт опосредуется восприятием индуцированных со-
стояний. С точки зрения полученных результатов феномен константности 
межличностного восприятия не является простым и узкоограниченным. Он 
характеризуется многомерностью, динамизмом, способен к развитию, имеет 
двойственную (константно-аконстантную) природу, иерархическую структу-
ру, зональное строение, зависит от вида экспозиции лица, его конфигурации 
и других обстоятельств. Это системное свойство межличностного восприя-
тия, позволяющее человеку гибко ориентироваться и действовать в экологи-
чески и социально валидной среде.

Based on experimental studies of person identification and perception of induced facial expressions, 
we analyze the constancy of interpersonal perception — its independence from the experimental conditions. 
We compare the visual estimates of facial expressions and personality traits of real and virtual posers while 
systematically varying the configural relations in images of realistic faces and face schemes. We show that 
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regardless of the image type similar configurations elicit similar responses. The estimates of the personality 
traits depend on the estimates of the congruent expressions. Faces perceived as happy are more often 
associated with positive personality estimates, while those perceived as sad, with negative estimates. The 
configural transformations initiate opposite trends depending on the image type: the abstract schemes 
become more substantially defined, while the perceived photographic portraits lose this quality. We provide 
rationalization for the nature and the mechanisms of constant and aconstant perception of a person by facial 
expression. We describe a new type of invariant perception, partial constancy, which is related not only with 
the poser’s personality, but with the constancy of their facial features. We show the polymorphous nature of 
this phenomenon, its dynamics and zonal structure.

Keywords: constancy of interpersonal perception, types of facial images, configuration transformations 
of the face, induced expressions, visual evaluation of personality, multidimensional constancy, forms of 
constant and constant perception.
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С. В. Алексеев
Экологические проблемы в контексте  

Целей устойчивого развития:  
результаты социально-педагогического исследования петербуржцев

В статье сделана попытка анализа понимания Целей устойчивого развития (ООН, 2015)1 
представителями разных групп системы непрерывного образования (школьники, студенты, 
взрослое население). Обсуждаемые данные явились результатом социологического исследования 
отношения разных категорий населения Санкт-Петербурга к экологическим проблемам (2018). 
Результаты исследования позволили сделать выводы об отношении разных возрастных групп к 
проблемам городской среды, о приоритетах в организации технологического поля формирования 
экологической культуры личности и о вкладе экологического образования и экологического про-
свещения в экологическую культуру личности.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическое образование и экологическое просве-
щение, экологическая культура личности, непрерывное образование и просвещение, экологиче-
ское образование и просвещение в интересах устойчивого развития.

Двадцать первый век мировое сообщество встретило принятием Орга-
низацией Объединенных Наций Целей развития тысячелетия (ЦРТ), в ко-
торых были обозначены 8 самых главных проблем, с которыми столкнулось 
человечество, вступая в XXI в. За первые 15 лет тысячелетия некоторые за-
дачи обозначенных целей были выполнены, некоторые достаточно продви-
нуты в сторону выполнения. Человечество подводит итоги достижения ЦРТ 
и определяет их новые направления — Цели устойчивого развития (ЦУР) 
(2015). Именно эти 17 ЦУР являются приоритетными направлениями раз-
вития человечества.
1 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года 70/1 «Преобразование на-

шего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». См. подроб-
нее: https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
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Россия поддерживает стратегию устойчивого развития и активно реали-
зует ее основные составляющие: экологическую, социальную и экономиче-
скую. Санкт-Петербург хотя и не возглавляет экологические рейтинги самых 
«зеленых» городов России, но ведет активную работу по становлению системы 
непрерывного экологического образования и просвещения с ориентацией на 
идеи устойчивого развития, а в обозримом будущем — на вхождение в мировое 
движение «Устойчивые города» [2].

Ключевой идеей Петербургского международного экономического фору-
ма 2019 г. стала идея «Формируя повестку устойчивого развития». Большинство 
секций и панельных дискуссий форума были посвящены осмыслению фено-
мена устойчивого развития. Тематика некоторых из них приведена ниже:
— «Создавая будущее вместе. Бизнес-решения для достижения целей устой-

чивого развития».
— «Трианонский диалог. Образование будущего» (в рамках Трианонского 

диалога 2019 г. был провозглашен как Год образования и просвещения).
— «Корпоративная социальная ответственность как фактор устойчи-

вого развития».
— «Ответственное развитие и устойчивое истребление: природа и техно-

логии» и др.
Некоторые оригинальные темы были обозначены в рамках молодежного 

форума, проходившего в контексте экономического форума:
— «Компетенции будущего: чему учиться и как учить».
— «Цифровизация Евразии: взгляд в будущее».
— «Образовательные стартапы как новый драйвер трансформации образо-

вания» и др.1

В 2018 г. по инициативе Комитета по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербур-
га нами было проведено социально-педагогическое исследование отношения 
различных категорий населения города к экологическим проблемам. Результа-
ты исследования явились одним из компонентов процедуры разработки Кон-
цепции непрерывного экологического просвещения населения на территории 
Санкт-Петербурга. Одной из составляющих проведенного исследования яви-
лось изучение отношения горожан к 17 ЦУР. Попытаемся проанализировать 
результаты данного компонента исследования по разным категориям населе-
ния Санкт-Петербурга.

Школьный возраст — важнейший этап развития личности человека. Се-
годняшние школьники — активные молодые люди, воспринимающие знания 
как руководство к действию. В подтверждение этих слов приведем высказы-
вание участника Всероссийской олимпиады школьников по экологии (2012), 
которое характеризует понимание роли устойчивого развития для дальней-
шего развития человечества: «Дорогие взрослые! Мы хотим обратиться к вам 
от будущих поколений, от молодежи. Мы понимаем больше, чем вы думаете. 
Своей жадностью вы уничтожаете мир, который создал вас. Вы хотите вкла-
дывать деньги в защиту природы, но при этом продолжаете засорять ее. Мы, 

1 См. подробнее: https://www.forumspb.com/?lang=ru
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дети, хотим помочь спасти мир, который создан для радости, но для этого 
вы, взрослые, должны помочь нам, став скромнее в потребностях и желани-
ях наживы» [4]. Вспоминается выступление на саммите ООН по климату в 
Нью-Йорке шведской экологической активистки Греты Тунберг, которая 
стала инициатором широкого движения молодежи за спасение климата Зем-
ли — Fridays For Future1.

Экологическая культура подростка является личностным образованием, 
базирующимся на развитии когнитивной, эмоциональной и волевой сферы 
личности, результатом ее формирования является активная реализация субъ-
ектной позиции обучающегося [5].

Каков образ экологического мышления современных старшеклассников 
крупного города: их система ценностей, экологические знания, готовность к 
экологической деятельности? В анкетном опросе «Экологическая культура 
школьников» приняли участие 680 учащихся: средний возраст респондентов — 
16,5 лет; 46,0 % — мальчики, 54,0 % — девочки.

Приведем характеристику ответов на вопросы анкеты, связанной с устой-
чивым развитием.

Старшеклассникам было предложено обозначить свое отношение к важ-
ности и актуальности 17 ЦУР, принятых ООН в 2015 г. для дальнейшего раз-
вития цивилизации.

Для устойчивого развития роль реализации человеческого потенциа-
ла объективно еще более важна, нежели устойчивость планетарного эко-
номического роста с учетом сохранения природных факторов существова-
ния человеческого общества (экология, климат и пр.). Цели устойчивого 
развития ООН носят общечеловеческий характер и предназначены для 
всех стран [3].

Вопрос о ЦУР достаточно непростой для подростков. В целом школьни-
ки оценили понимание сути устойчивого развития на 5,3 балла из 10. Ответ 
на этот вопрос представляет собой включение подростков в определенную об-
щественную дискуссию о том, что важно для каждого человека, для будущего 
страны и человечества в целом. В поле зрения старшеклассников включены 
разные вопросы: социальные, экономические, экологические, которые они 
считают важными для себя сегодня и в будущем.

Ниже приводится процент респондентов, отметивших определенную 
цель как приоритетную (выбор пяти наиболее значимых целей) (табл. 1).

Среди первых пяти наиболее важных Целей устойчивого развития 
старшеклассники обозначили следующие: 1-е место — «Качественное 
образование» (57,4 %); 2-е место — «Чистая вода и санитария» (56,2 %); 
3-е место — «Хорошее здоровье и благополучие» (55,6 %); 4-е место — 
«Достойная работа и экономический рост» (51,6 %); 5-е место — «Ликви-
дация нищеты» (46,5 %).

В целом можно констатировать, что школьники показали широкий взгляд 
на ЦУР: в данном рейтинге практически нет позиций, выбор которых был сде-
лан абсолютным меньшинством.

1 См. подробнее: https://www.youtube.com/watch?v=w7HppElE00M
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Ранжирование ЦУР демонстрирует как личностные результаты эколо-
гического образования, так и метапредметные — способность анализировать 
и сопоставлять различные образы сложных явлений, выявлять связи эколо-
гической, социальной, экономической сторон в деятельности человека, мо-
делировать образ будущего [1].

Важнейшим личностным результатом экологического образования для 
устойчивого развития является присвоение системы ценностей, которая ло-
жится в основу экологического императива, экологической ответственности 
личности. О ценностных ориентациях старшеклассников свидетельствуют от-
веты на следующее предложение: «Обозначьте рейтинг ценностей, который Вы 
лично принимаете. Выберите 5 наиболее важных для Вас ценностей» (табл. 2).

Первую пятерку ценностей составили: здоровье — 73,4 %; семья — 72,1 %; 
жизнь — 67,8 %; финансы — 57,5 %; любовь — 44,9 %.

№ п/п Цели устойчивого развития %
1 Ликвидация нищеты 46,5
2 Ликвидация голода 39,3
3 Хорошее здоровье и благополучие 55,6
4 Качественное образование 57,4
5 Гендерное равенство 23,4
6 Чистая вода и санитария 56,2
7 Недорогостоящая и чистая энергия 35,4
8 Достойная работа и экономический рост 51,6
9 Индустриализация, инновации и инфраструктура 22,9

10 Уменьшение неравенства 27,1
11 Устойчивые города и населенные пункты 25,7
12 Ответственное потребление и производство 22,9
13 Борьба с изменением климата 29,1
14 Сохранение морских экосистем 21,2
15 Сохранение экосистем суши 23,7
16 Мир, правосудие и эффективные институты 29,4
17 Партнерство в интересах устойчивого развития 31,8

Таблица 1
Ранжирование школьниками ЦУР ООН

Таблица 2
Рейтинг ценностей школьников

№ п/п Ценности %
1 Здоровье 73,4
2 Семья 72,1
3 Жизнь 67,8
4 Финансы 57,5
5 Любовь 44,9
6 Дружба 43,2
7 Свобода 42,5
8 Работа 42,2
9 Окружающая среда (природа) 41,3

10 Родина (страна, город) 30,3
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Как видно из данного рейтинга, первую тройку ценностей представляют 
жизнь, здоровье и близкие люди. Однако достаточно важно для подростков и 
финансовое благополучие, которое, безусловно, также является составляющей 
качества жизни молодого человека. Как и в предыдущем рейтинге, нет пози-
ций, выбор которых был сделан абсолютным меньшинством. Для качествен-
ной жизни необходимо многое.

Результаты экологического образования предполагают освоение базовых 
знаний об экосистемной концепции, закономерностях устойчивого развития 
в системе «Природа — Общество — Человек», представлений об экологических 
проблемах разного уровня и путях их решения, анализ опыта практической дея-
тельности, оценку личностной позиции с точки зрения экологической этики и пр.

Школьникам было предложено оценить знания в области экологии и 
проблем окружающей среды и свою экологически ориентированную дея-
тельность (табл. 3).

Школьники выше среднего оценивают: экологические знания в целом 
(6,8), особенно в области глобальных экологических проблем (7,2), а также 
экологических проблем своего региона (6,5). Оценка собственного экологи-
ческого поведения (учет экологических знаний) в повседневной жизни также 
довольно высокая — 6,3.

В целом средней можно считать оценку понимания старшеклассниками 
сути устойчивого развития (5,3) и знаний о международных и российских эко-
логических организациях и фондах (5,3).

В исследовании группы студентов приняло участие 230 человек, 
из них 54 % женщин и 46 % мужчин, средний возраст респондентов — 
20,5 лет. Распределение респондентов по направлениям подготовки в 
вузе: техническое — 27 чел. (21 %), естественно-научное — 35 чел. (27 %), 
гуманитарное — 47 чел. (36 %), творческое — 8 чел. (6 %), экономиче-
ское — 13 чел. (10 %).

Таблица 3
Самооценка школьниками знаний в области экологии 

и проблем окружающей среды

№ п/п Критерии оценки
Самооценка 

(по 10-балльной 
шкале)

1 Я владею основными понятиями и терминами современной экологии (экология, 
экосистема, экологическая проблема, экологический кризис и др.) 6,8

2 Я пониманию суть устойчивого развития 5,3
3 Я могу рассказать о глобальных экологических проблемах (парниковый эффект 

и изменение климата, озоновый слой, кислотные дожди и др.) 7,2

4 Я знаю об экологических проблемах Северо-Западного региона и Санкт-Петербурга 6,5
5 Я использую экологические знания в повседневной жизни 6,3
6 Я умею оценивать экологическое состояние окружающей среды различными 

методами 4,7

7 Я знаю о международных и российских экологических организациях и фондах 5,3
8 Я активно участвую в курсах внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании экологической направленности 3,6

9 Я активно участвую в различных экологических проектах и акциях 3,7
10 Я оцениваю свой уровень экологической культуры 6,1
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На вопрос, связанный с самооценкой своих знаний в области экологии и 
окружающей среды, студенты ответили следующим образом (табл. 4).

Студенты достаточно высоко оценивают свое знание идеологии устойчиво-
го развития (6,0) и знание региональных экологических проблем (6,0), при этом 
наиболее высокая самооценка фиксируется у студентов естественно-научного 
направления подготовки (7,5). В меньшей степени студенты могут описать гло-
бальные экологические проблемы (5,4) и умеют оценить экологическое состояние 
окружающей среды различными методами (5,1). Использование экологических 
знаний в повседневной жизни и профессиональной деятельности студентами 
оценивается в 5,6 балла. Наиболее низкий уровень самооценки у студентов свя-
зан с участием в курсах внеурочной деятельности и дополнительном образовании 
экологической направленности (2,6). Самооценка экологических знаний студен-
тов в области проблем городской среды приведена в табл. 5.

Таблица 4
Самооценка студентами знаний в области экологии 

и проблем окружающей среды

№ п/п Критерии оценки
Самооценка 

(по 10-балльной 
шкале)

1 Я владею основными понятиями и терминами современной экологии (экология, 
экосистема, экологическая проблема, экологический кризис и др.)

4,7

2 Я понимаю суть устойчивого развития 6,0

3 Я могу рассказать о глобальных экологических проблемах (парниковый эффект 
и изменение климата, озоновый слой, кислотные дожди и др.)

5,4

4 Я знаю об экологических проблемах Северо-Западного региона и Санкт-Петербурга 6,0

5 Я использую экологические знания в повседневной жизни и профессиональной 
деятельности

5,6

6 Я умею оценивать экологическое состояние окружающей среды различными 
методами

5,1

7 Я знаю о международных и российских экологических организациях и фондах 3,7

8 Я принимаю участие в курсах внеурочной деятельности и дополнительном 
образовании экологической направленности 

2,6

9 Я принимаю участие в различных экологических проектах и акциях 4,0

10 Я оцениваю свой уровень экологической культуры 5,2

Таблица 5
Самооценка студентами знаний в области проблем 

городской среды Санкт-Петербурга

№
п/п Проблема

Оценка
(по 10-балльной

шкале)
1 Транспорт 8,0
2 Радиация 5,8
3 Загрязнение воздуха 7,6
4 Загрязнение водоемов 6,9
5 Загрязнение почв 5,3
6 Шумовое загрязнение 5,5
7 Электромагнитное излучение 4,8
8 Бездомные животные 5,7
9 Опасные растения (борщевик и др.) 4,8
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Знание конкретных экологических проблем города студенты оцени-
вают в среднем удовлетворительно (средний балл — 6,0 по 10-балльной 
шкале), что совпадает с экспертной оценкой преподавателей вузов: фо-
кус-группа преподавателей (10 чел.) оценила знание студентами конкрет-
ных экологических проблем уровнем 3,3 балла (по 5-балльной шкале). Хо-
рошее знание экологических проблем транспорта (8,0 баллов) совпадает с 
приоритетностью транспортной проблемы в спектре городских экологиче-
ских проблем: очевидно, освещение транспортных экологических проблем 
в СМИ дает свои результаты. Наиболее низкий уровень экологических 
знаний студенты продемонстрировали по проблемам электромагнитного 
излучения (4,8), опасных растений (борьба с борщевиком) (4,8), загрязне-
ния почв (5,3) и шумового загрязнения (5,5). Следующим вопросом анкеты 
был вопрос, связанный с отношением студентов к важности и актуальности 
ЦУР. В таблице 6 приводится процент опрошенных, отметивших данную 
цель как приоритетную из 5 возможных.

Пятерку наиболее важных Целей устойчивого развития студенты 
обозначили так: 1-е место — «Хорошее здоровье и благополучие» (75,2 %); 
2-е место — «Чистая вода и санитария» (55,2 %); 3-е место — «Недоро-
гостоящая и чистая энергия» (49,1 %); 4-е место — «Ликвидация голода» 
(46,5 %); 5-е место — «Ликвидация нищеты» (41,3 %).

Изучение ценностного отношения студентов к проблемам окружаю-
щего мира проведено по результатам ответа на следующее предложение: 
«Обозначьте рейтинг ценностей, который Вы лично принимаете. Выбери-
те 5 наиболее важных для Вас ценностей» (табл. 7).

Таблица 6
Ранжирование студентами ЦУР ООН

№ п/п Цели устойчивого развития %
1 Ликвидация нищеты 41,3
2 Ликвидация голода 46,5
3 Хорошее здоровье и благополучие 75,2
4 Качественное образование 39,1
5 Гендерное равенство 11,3
6 Чистая вода и санитария 55,2
7 Недорогостоящая и чистая энергия 49,1
8 Достойная работа и экономический рост 31,3
9 Индустриализация, инновации и инфраструктура 13,5

10 Уменьшение неравенства 24,0
11 Устойчивые города и населенные пункты 25,7
12 Ответственное потребление и производство 19,1
13 Борьба с изменением климата 28,3
14 Сохранение морских экосистем 17,4
15 Сохранение экосистем суши 19,6
16 Мир, правосудие и эффективные институты 24,4
17 Партнерство в интересах устойчивого развития 14,4
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Первую пятерку ценностей составили: жизнь — 92,3 %; здоровье — 90,1 %; 
семья — 76,2 %; финансы — 42,0 %; дружба — 42,0 %. Отмечаем, что выявлен-
ная пятерка ценностей согласуется с пятеркой наиболее важных Целей устой-
чивого развития, которые были выделены студентами, а именно: «Хорошее 
здоровье и благополучие», «Чистая вода и санитария», «Недорогостоящая и 
чистая энергия», «Ликвидация голода», «Ликвидация нищеты».

В исследовании взрослого населения приняло участие 630 человек, пред-
ставляющих когорту взрослого неорганизованного населения Санкт-Петер-
бурга в возрасте от 25 лет и старше. Проблема исследования продиктовала не-
обходимость разделения исследуемых на три условные группы — «молодых» 
(25—35 лет), «зрелых» (36—54 года), «опытных» (55 лет и старше). Число анке-
тируемых в каждой группе — 210 человек.

Самооценка анкетируемых в области экологии, проблем окружающей среды. Ана-
лиз анкет демонстрирует существование ключевого для данного исследования при-
знака — осведомленности жителей Санкт-Петербурга в вопросах экологии (табл. 8).

Примечание. Римскими цифрами в табл. 8 и 9 обозначены рейтинговые места.

Таблица 7
Рейтинг ценностей студентов

Таблица 8
Самооценка взрослым населением знаний в области экологии 

и проблем окружающей среды

№ п/п Критерии оценки

Среднее значение
(по 10-балльной шкале)

25—35 
лет

36—54 
года

55 лет
и старше

1 Я владею основными понятиями и терминами современной экологии
(экология, экосистема, экологическая проблема, экологический
кризис и др.)

6,5 I 6,1 II 6,3 I

2 Я могу рассказать о глобальных экологических проблемах (парниковый 
эффект и изменение климата, озоновый слой, кислотные дожди и др.)

6,0 II 7,1 I 4,9 III

3 Я знаю об экологических проблемах Северо-Западного региона 
и Санкт-Петербурга

5,9 III 6,0 III 5,8 II

4 Я пониманию суть устойчивого развития 5,3 3,0 5,6

5 Я использую экологические знания в повседневной жизни
и  рофессиональной деятельности

4,1 3,7 4,9

6 Я умею оценивать экологическое состояние окружающей среды 
различными методами

4,4 2,9 3,7

7 Я знаю о международных и российских экологических организациях 
и фондах

4,5 3,2 2,3

№ п/п Ценности %
1 Жизнь 92,3
2 Здоровье 90,1
3 Семья 76,2
4 Дружба 42,0
5 Финансы 42,0
6 Окружающая среда (природа) 38,2
7 Любовь 38,2
8 Свобода 36,1
9 Родина (страна, город) 27,0

10 Работа 19,3
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Первые три места занимают вопросы № 1, 2, 3. Так, собственный уровень 
владения основными понятиями и терминами современной экологии респон-
денты оценивают в 6,3 балла по 10-балльной шкале (среднее значение по всем 
трем группам). Ответы на вопрос о том, может ли респондент «рассказать о 
глобальных экологических проблемах», дополняют сложившуюся картину — 
6,0 из 10 баллов. Замыкает первую тройку вопросов самооценка респондентов 
знаний о проблемах Северо-Западного региона и Санкт-Петербурга — 5,9 бал-
лов. Вполне понятны низкие показатели в вопросах, требующих особой ком-
петенции или осведомленности в области экологии, — № 6, 7 — 3,67 и 3,3 бал-
ла соответственно (среднее значение по всем трем группам). Однако при этом 
обращает на себя внимание лучшая осведомленность в этих вопросах группы 
«молодых» — 4,5 балла (среднее значение) относительно остальных.

Следующий блок вопросов был посвящен знаниям петербуржцев о проблемах 
окружающей среды в Санкт-Петербурге. Следует отметить, что осведомленность 
горожан о тех или иных проблемах окружающей среды достаточно очевидно кор-
релирует с возрастом респондентов и кругом связанных с этим проблем (табл. 9).

Как видно из таблицы, группы «молодых» и «зрелых» петербуржцев при-
мерно одинаково оценивают собственные знания о проблемах окружающей 
среды Санкт-Петербурга, особенно в вопросах, охватывающих следующие 
проблемные зоны: транспорт (средний балл — 6,9), загрязнение воздуха (сред-
ний балл — 6,9), загрязнение водоемов (средний балл — 6,9). Представители 
группы «стареющих» также считают себя достаточно осведомленными в во-
просах, связанных с транспортными проблемами (6,7), а также с загрязнением 
воздуха (6,4). Однако на третьем месте по частотности в данной группе — шу-
мовое загрязнение (6,3), что вероятнее всего объясняется естественной по-
требностью взрослеющего населения в тишине; на этот фактор указывают в 
своих исследованиях и медики.

Значимость для респондентов ЦУР, принятых ООН (табл. 10). Из 17 ЦУР 
в фокусе внимания петербуржцев оказались 7, а именно: «Чистая вода и са-
нитария»; «Хорошее здоровье и благополучие»; «Качественное образование»; 

Таблица 9
Самооценка взрослым населением знаний в области проблем 

городской среды Санкт-Петербурга

№ п/п Проблема

Среднее значение
(по 10-балльной шкале)

25—35 
лет

36—54 
года

55 лет
и старше

1 Транспорт 7,7 III 6,2 II 6,7 I
2 Радиация 5,7 4,8 4,7
3 Загрязнение воздуха 8,3 I 6,0 III 6,4 II
4 Загрязнение водоемов 7,9 II 6,6 I 6,3
5 Загрязнение почв 7,2 5,7 5,3
6 Шумовое загрязнение 6,7 5,6 6,3 III
7 Электромагнитное излучение 5,5 3,3 5,7
8 Бездомные животные 5,6 5,3 5,2
9 Опасные растения (борщевик и др.) 3,0 2,9 3,0
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«Ликвидация нищеты»; «Ликвидация голода»; «Достойная работа и экономи-
ческий рост»; «Устойчивые города и населенные пункты».

Все возрастные группы отмечают важность трех целей — «Хорошее здо-
ровье и благополучие» (средний балл по всем группам — 71,2 %), «Чистая вода 
и санитария» (средний балл по всем группам — 66,0 %), «Качественное образо-
вание» (средний балл по всем группам — 57,6 %).

Итоговые  результаты проведенного исследования представлены на рисунке.

Выводы. Наложение результатов опроса всех трех групп респондентов 
позволяет выделить ряд наиболее востребованных (с точки зрения жителей 
Санкт-Петербурга) Целей устойчивого развития; это цели № 3 — «Хорошее 
здоровье и благополучие», № 6 — «Чистая вода и санитария», № 4 — «Каче-
ственное образование» и № 1 — «Ликвидация нищеты». Также представляет 
интерес анализ наименее востребованных целей, одновременно обозначенных 
всеми категориями населения; это цели № 5 — «Гендерное равенство», № 9 — 
«Индустриализация, инновации и инфраструктура», № 12 — «Ответственное 

Таблица 10
Ранжирование петербуржцами ЦУР ООН

Рейтинг ЦУР глазами петербуржцев

№ 
ЦУР Цели устойчивого развития

25—35 лет 36—54 года 55 лет
и старше

% рейтинг % рейтинг % рейтинг
6 Чистая вода и санитария 71,4 II 60,0 II 66,2 I
3 Хорошее здоровье и благополучие 85,2 I 65,2 I 63,3 II
4 Качественное образование 67,1 III 45,7 IV 60,0 III
1 Ликвидация нищеты 46,2 IV
2 Ликвидация голода 44,3 V 23,8 V
8 Достойная работа и экономический рост 48,1 IV 55,2 III

11 Устойчивые города и населенные пункты 40,0 V
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потребление и производство», № 14 — «Сохранение морских экосистем», 
№ 17 — «Партнерство в интересах устойчивого развития». Таким образом, ана-
лизируя и обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что:
— все категории населения Санкт-Петербурга имеют информацию по про-

блемам экологии, окружающей среды и устойчивому развитию («просве-
тительская» составляющая), однако уровень сформированности экологи-
ческих знаний по указанным проблемам нельзя назвать высоким («обра-
зовательная» составляющая);

— все категории населения Санкт-Петербурга имеют мотивацию и позна-
вательный интерес в совершенствовании, модернизации системы непре-
рывного экологического образования и просвещения в интересах устой-
чивого развития;

— все категории населения Санкт-Петербурга видят приоритетное значение 
экологической деятельности для формирования экологической культуры 
человека и общества.

The article attempts to analyze the attitude and understanding of the goals of sustainable 
development by representatives of different groups of the system of continuous education 
(schoolchildren, students, adult population). The data discussed were the result of a sociological study 
of the attitude of different categories of the population of St. Petersburg to environmental problems 
(2018). The results of the study led to conclusions about the attitude of different age groups to the 
problems of the urban environment, priorities in the organization of the technological field of the 
formation of an ecological culture of personality and the contribution of environmental education and 
environmental enlightenment in the ecological culture of the individual.

Keywords: sustainable development, environmental education and environmental enlightenment, 
environmental culture of personality, continuing education and enlightenment, environmental education 
and enlightenment for sustainable development.
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И. А. Баева
Психологические проблемы обеспечения безопасности 

в образовании1

В статье обсуждаются психологические основания для обеспечения безопасности образова-
тельной среды и ее участников. Отмечается значимость психологической безопасности условий, 
в которых осуществляются обучение, воспитание и развитие. Обсуждаются вопросы определения 
категорий «психологическая безопасность образовательной среды» и «психологическая безопас-
ность личности», наличие психодиагностических средств для оценки уровня психологической 
безопасности образовательной среды и ее субъектов. Приводятся данные эмпирического исследо-
вания по оценке рисков нарушения психологической безопасности образовательной среды.

Ключевые слова: психологическая безопасность, психологическая безопасность личности, 
безопасность среды школы, образовательная среда.

Проблема устойчивого развития системы является одной из наиболее ак-
туальных междисциплинарных проблем в современном мире. Для области пси-
хологического знания она трансформируется в поиски путей обеспечения по-
зитивного развития человека как сложнейшей живой системы и одновременно 
путей определения устойчивого состояния, прежде всего социальной среды, 
являющейся важнейшим фактором развития человека. В документе, принятом 
ООН, «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года» сформулированы 17 целей, которые необходимо 
достичь для устойчивого развития. С психологической точки зрения наиболь-
ший интерес представляют следующие цели: обеспечить здоровую жизнь, спо-
собствовать благополучию людей всех возрастов и сделать города и поселения 
безопасными и поддерживающими человеческие ресурсы. Мы полагаем, что 
реализация данных позиций невозможна без учета психологической составля-
ющей, обеспечивающей безопасность, защищенность, благополучие человека, 
понимаемые как его внутреннее состояние. Ведущее направление развития на-
шего государства и общества, заявленное на современном этапе, — это вклады 
в человеческий капитал, а переживание защищенности и безопасности может 
рассматриваться как один из аспектов социального капитала.

В настоящее время проблема воздействия внешних условий на психиче-
ское развитие человека превратилась в значимую для теории и практики пси-
хологической науки. Сегодня вряд ли нуждается в доказательстве положение, 
что обеспечение позитивного личностного развития, сохранение психическо-
го здоровья, эффективность профессиональной деятельности невозможны без 
поддержания определенного качества внешней среды, в которой находится 
человек. Если экологические, политические, экономические, медицинские 
аспекты этой проблемы обсуждаются в научных походах и общественных дис-
куссиях, то психологическая характеристика условий существования человека 

1 Публикация подготовлена при поддержке гранта РФФИ, проект № 19-013-00553.
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лишь изредка упоминается. Особенно остро данный вопрос стоит в отноше-
нии социокультурной среды, т. е. той, которая создается самим человеком, 
где деструктивные тенденции, провоцирующие напряженность в отношениях 
конкретных людей, социальных групп и отдельных государств, отмечаются по-
всеместно. Вот почему обеспечение безопасности является проблемой и на-
ционального масштаба, и микроуровня — в системе социальных отношений и 
профессиональной деятельности. Безопасность — важнейшая характеристика 
и критерий функционирования и развития социальных, экономических, тех-
нических, экологических систем. Безопасность как характеристика состояния 
человека требует разделения субъективных и объективных причин и факторов, 
способствующих или препятствующих сохранению безопасности человека и 
окружающей его физической и социальной среды. Актуальной для психоло-
гического подхода является идея субъективности восприятия безопасности/
опасности. A. Walfers [7] отмечал, что безопасность объективно фиксируется в 
отсутствии угроз имеющимся ценностям, а субъективно — в отсутствии страха 
в случае наличия данных угроз.

Одним из важнейших социальных ресурсов, обеспечивающих устойчи-
вость личности, является ощущение безопасности. В публикациях российских 
исследователей в качестве сходного понятия часто используется категория «за-
щищенность личности», которая отражает субъективную оценку человеком 
окружающих условий, имеющих отношение к его безопасности.

В современных научных публикациях понятие безопасности наиболее 
часто ассоциировано с такими категориями, как «благополучие», «комфорт-
ность», «жизнестойкость», «устойчивость личности». Наибольшее число ис-
следований связано с проблемами обеспечения безопасности человека в экс-
тремальных, чрезвычайных и других неблагоприятных ситуациях. Вступая во 
взаимодействие с угрожающей окружающей реальностью, человек предстает 
как активный субъект общечеловеческого опыта и исторически выработанных 
форм поведения и деятельности, как активный создатель собственной исто-
рии. Психологическая безопасность не сводится только к сохранению равно-
весия человека со средой, с окружающими людьми или с самим собой. Необ-
ходимость физического сохранения и обеспечения самоценности побуждает 
личность к раскрытию своего жизненного потенциала, а также к преобразова-
нию окружающего мира.

Личность выступает в качестве носителя психических особенностей, что 
позволяет ей проявлять себя во многих человеческих феноменах, в том числе 
в таком, как психологическая безопасность. Не менее важным представляется 
взгляд на личность как на ведущий регулятор жизненной активности. Вполне 
очевидно, что все происходящее с человеком, все имеющиеся его характери-
стики в сущностных своих моментах соотносятся с внутренними условиями, 
созданными личностью, и могут быть поняты только в контексте его личност-
ных особенностей. Важно, что личности принадлежит функция интеграции 
субъективного содержания внутренней жизни и объективного содержания 
окружающей действительности, и наоборот, окружающая реальность вписы-
вается личностью в контекст собственного внутреннего мира. Присвоение 
прошлого общественно-исторического опыта необходимо личности для пол-
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ного самораскрытия. При этом обязательно происходят соотнесение своих 
возможностей с реальными событиями в окружающем мире, формирование 
определенного к ним отношения.

Среда лишь «склоняет» (Э. Фромм) к чему-либо, направление и «угол 
наклона» выбирает сама личность. Такой подход воплощает ключевые 
принципы гуманистической психологии и в большей мере соответствует 
духу нашего времени и жизни.

Сегодня активно развивается направление исследований психологических 
проблем обеспечения безопасности в образовании. Можно утверждать, что созда-
но направление «психологическая безопасность образования», которое созвуч-
но еще одной цели концепции «Преобразование нашего мира: Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года» — обеспечить всеобщее 
и единое качество образования и способствовать возможностям обучения в те-
чение всей жизни для всех. Реализация данной цели должна осуществляться в 
пространстве образовательной среды, в которой на протяжении длительного 
отрезка жизненного пути человека осуществляются его жизнедеятельность и 
развитие. Доказано, что психологические характеристики образовательной сре-
ды являются важными условием и фактором, обеспечивающими сохранение 
психического здоровья субъектов данной среды, необходимым условием эф-
фективности обучения и позитивного развития [2; 4].

Исследование психологических проблем обеспечения безопасности в 
образовании ведется по двум направлениям: психологическая безопасность об-
разовательной среды и психологическая безопасность как психическое состояние 
учащихся, их родителей и педагогов. Многозначность категории «безопасность», 
междисциплинарный характер ее изучения требуют четкости в определении 
для построения концептуальных основ обеспечения в практической деятель-
ности. Опираясь на обоснованные дефиниции, следует предлагать технологии 
создания и сопровождения психологической безопасности в образовании.

Мы определяем психологическую безопасность образовательной среды как 
состояние, которое свободно от проявлений психологического насилия во взаи-
модействии, способствует удовлетворению основных потребностей в личност-
но-доверительном общении, создает референтную значимость среды и обеспечи-
вает психическое здоровье включенных в нее участников. Интегральными пока-
зателями психологической безопасности образовательной среды выступают 
показатели удовлетворенности, референтности и защищенности.

Психологическая безопасность личности — психическое состояние, способ-
ствующее сохранению устойчивости в среде с определенными параметрами, в том 
числе и с психотравмирующими воздействиями. Данное состояние характе-
ризуется сопротивляемостью человека деструктивным внутренним и внеш-
ним воздействиям, которая отражается в переживании своей защищенности/
незащищенности в конкретной жизненной ситуации [4; 5]. Структуру этого 
состояния следует определять исходя из социально-демографических особен-
ностей, задач развития и характеристики ситуации. Значимой проблемой для 
обеспечения психологической безопасности субъектов образовательной среды 
является поиск ресурсов, поддерживающих данное состояние. В исследова-
ниях, выполненных под нашим руководством, доказано, что «стержневыми» 
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личностными ресурсами, обеспечивающими сопротивляемость личности нега-
тивным влияниям среды в разные возрастные периоды и в разных жизненных 
ситуациях, выступают жизнестойкость, устойчивый положительный эмоцио-
нальный фон, удовлетворенность жизнью. Трудные жизненные ситуации при 
дефиците внешних ресурсов заставляют человека мобилизовать имеющиеся 
внутренние ресурсы, открывают возможности для более гибкого их использо-
вания и приводят к оптимизации состояния психологической безопасности.

Обоснованное определение психологического феномена позволяет об-
суждать вопрос надежного инструментария для его измерения. Существует 
несколько психодиагностических средств, наиболее известных и часто ис-
пользуемых в современных исследованиях психологической безопасности со-
циальной среды, и в частности образовательной среды. Это шкала психологиче-
ской безопасности для рабочих групп, разработанная A. Edmondson [6], которая 
содержит 7 пунктов для изучения психологической безопасности в организа-
ции работающих команд. K. Yildirim, S. Yenipinar [8] разработали и валидизи-
ровали шкалу психологической «небезопасности» в турецких школах. Перечень 
из 19 пунктов объединен в три фактора: исключение (12 пунктов), отсутствие 
поддержки (4 пункта) и робость (3 пункта).

В отечественной психологической практике широко используется мето-
дика «Психологическая безопасность образовательной среды школы», разрабо-
танная И. А. Баевой [1], предназначенная для определения уровня психоло-
гической безопасности образовательной среды школы, состоящая из трех ан-
кет-опросников, адресованных ученикам, педагогам и родителям. Для оценки 
состояния комплексной безопасности образовательной организации и выяв-
ления рисков ее нарушения была создана и апробирована методика «Безопас-
ность школьной среды» [5].

В психологии образования существуют опросники для оценки эффек-
тивности образовательного процесса и его характеристик, как правило, они 
включают шкалы оценки психологической безопасности. Большинство из них 
адресовано средней школе, актуальным остается вопрос создания надежного 
инструментария для оценки психологической безопасности дошкольного об-
разовательного учреждения и образовательной среды высшей школы.

Разработанные нами концепция, структурная и технологическая модели 
создания психологической безопасности образовательной среды [1] были по-
ложены в основу организации деятельности проекта «Создание и внедрение 
системы сопровождения психологической безопасности субъектов образова-
тельного пространства Ленинградской области», имеющего статус инноваци-
онной площадки Российской академии образования. Проект осуществляется 
в образовательных организациях Ленинградской области с 2012 г. по насто-
ящее время. В проекте принимают участие 25 образовательных организаций, 
в диагностическом исследовании участвовали более 1 000 старшеклассников, 
395 младших школьников и 456 учителей.

При разработке методологических основ проекта мы опирались на 
культурно-историческую теорию Л. С. Выготского, согласно которой 
источники психического развития индивида находятся не в нем самом, а 
в системе социальных связей, в общении его с другими людьми, в его кол-
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лективной и совместной деятельности. Среда в психологическом смысле 
создается в процессе взаимодействия людей. По аналогии с «социальной 
ситуацией развития» Л. С. Выготского можно ввести понятие социальной 
ситуации развития в образовательной среде для характеристики отношений 
индивида со специально организованной средой, которая является для него ус-
ловием и фактором развития.

Оптимизировать психосоциальное благополучие субъектов и придать об-
разовательному пространству развивающий характер возможно, когда образо-
вательная среда обладает таким качеством, как психологическая безопасность. 
Высокий уровень психологической безопасности образовательного простран-
ства будет способствовать снижению рисков, препятствующих позитивному 
психическому и социальному развитию личности.

При опросе старшеклассников оценивались следующие группы рисков: 
риски безопасности школьной территории; риски употребления психоактив-
ных веществ; риски проявлений физического и психологического насилия; 
риски субъективного благополучия респондентов; риски проявлений межэт-
нических конфликтов; риски нарушения комфортности среды; риски дисци-
плинарных нарушений; риски некорректного использования сети Интернет.

Вопросы по каждой группе риска позволяли выявить различные сторо-
ны проблемы: наблюдаемые ситуации риска в школьной среде; предполага-
емое поведение школьника в ситуации риска; его представления о проблеме 
(воспринимает ли подросток те или иные ситуации как опасные); отношение 
подростка к проблеме (положительное или отрицательное); готовность к без-
опасному поведению в ситуации риска (отказ принимать участие, готовность 
привлечь взрослых в ситуации угрозы жизни и здоровью сверстников и др.). 
Установлено, что в числе наиболее актуальных проблем оказались ситуации, 
связанные с проявлениями физического и психологического насилия.

Детализированный анализ комплекса данных, характеризующих каждую 
образовательную организацию, позволил разработать и реализовать про-
граммы психолого-педагогического обеспечения безопасности среды обра-
зовательной организации, основанные на анализе актуальной информации о 
состоянии безопасности образовательной среды и ее субъектов, с одной сто-
роны, и оценке имеющихся ресурсов — с другой. Подробно теоретические и 
практические результаты проекта изложены в наших публикациях [4; 5].

Одна из задач, поставленных в Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, заключается в «формировании 
мотивов, нравственных и смысловых установок личности, позволяющих про-
тивостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, ре-
лигиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и межкон-
фессиональной нетерпимости, другим негативным социальным явлениям»1. 
Решению данной задачи способствуют определенные характеристики образо-
вательной среды. Ведущее место среди данных характеристик занимает пси-
хологическая безопасность, которая способствует поддержанию физического, 
психического здоровья и благополучия как обучающегося, так и педагога.

1 См. подробнее: https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
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В исследованиях психологов образования традиционно рассматриваются 
следующие компоненты образовательной среды: пространственно-предмет-
ный, психодидактический, организационно-управленческий, субъектный и соци-
ально-психологический. Наиболее насыщенными психологическими рисками 
являются последние два компонента. Они в первую очередь раскрывают со-
стояние психологического благополучия педагогов и учащихся и возможные 
угрозы его нарушения, отношение к образовательной среде, удовлетворен-
ность субъектов образовательного пространства основными ее характеристи-
ками и защищенность от психологического насилия во взаимодействии вну-
три образовательной организации. Модель психологической безопасности 
обучающегося в образовательной среде дает основания для выявления факто-
ров риска в конкретной образовательной организации на основе экспертизы 
психологической безопасности каждого компонента образовательной среды 
и поиска ресурсов совладания с выявленными провокативными факторами 
через консолидацию социальных и личностных ресурсов [3]. Общая оценка 
психологической безопасности образовательной среды может быть дополнена 
оценками насыщенности среды рисками, данными обучающимися, и показа-
телями ценностно-смысловой сферы, готовности к инновациям, психологи-
ческого благополучия, жизнестойкости, замеряемыми у педагогов.

Важным моментом при соотнесении и выборе сил и средств обеспечения 
безопасности является возрастание роли психологических факторов, являющих-
ся системообразующими, в комплексном соединении с юридическими, органи-
зационными, социальными, медицинскими аспектами. Для организации эффек-
тивной профилактики рисков безопасности образовательной среды необходимо 
создание и проведение мониторинговых исследований рисков и угроз безопасно-
сти образовательной среды, позволяющих систематически отслеживать наличие и 
уровень тех или иных рисков безопасности субъектов образования. Для осущест-
вления эффективного мониторинга безопасности образовательной среды необ-
ходимо решение ряда задач. Прежде всего, это разработка системы индикаторов, 
дающих возможность с достаточной долей точности выявлять не только наличие 
риска, но и возможность его превращения в реальную угрозу.

Актуальной задачей, решение которой является необходимым условием 
обеспечения психологической безопасности, является развитие системы про-
фессиональной подготовки и переподготовки работников системы образо-
вания и других специалистов, деятельность которых связана с обеспечением 
безопасности в образовании, направленной на формирование компетенций в 
области организации, обеспечения и сопровождения психологической безо-
пасности образовательной среды и ее субъектов.

The article discusses the psychological basis for ensuring the safety of the educational environment 
and its participants. The importance of the psychological safety of the conditions in which upbringing, 
education and development is carried out is noted. The issues of determining the categories of “psychological 
safety of the educational environment” and “personal security”, the availability of psycho-diagnostic tools 
to assess the level of psychological safety of the educational environment and its participants are discussed. 
The data of an empirical study on assessing the risks of violating the psychological safety of the educational 
environment are presented.

Keywords: psychological safety, personal security, security of the school environment, educational 
environment.
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С. К. Нартова-Бочавер
Мир флоры и базисные убеждения личности: взгляд психолога1

В статье представлено эмпирическое корреляционное исследование связи между привязан-
ностью к растениям и содержанием базисных убеждений личности. Выборка составила 298 ре-
спондентов, московских студентов (219 девушек, 79 юношей, Mвозраст = 18,9 лет, SDвозраст = 1,8 лет). 
Использовались опросники: «Люди и растения» (пять субшкал: Радость, Эстетика, Практика, Бли-
зость природе, Экология) и Шкала базисных убеждений (пять субшкал: Доброжелательность окружа-
ющего мира, Справедливость, Образ Я, Удача, Убеждения о контроле). Использование разнообразных 
статистических приемов подтвердило, что все составляющие позитивного отношения к миру флоры 
(за исключением Практики) значимо положительно связаны со всеми базисными убеждениями (за 
исключением Образа Я); эти связи модерированы полом — они сильнее у девушек. Результаты под-
водят доказательную базу под использование разных видов экотерапии и могут быть использованы в 
решении прикладных задач создания «зеленых» сред. Ограничения исследования заданы специфи-
кой выборки (студенты-горожане) и методов (только стандартизированные опросники).

Ключевые слова: мир флоры, взаимодействие с растениями, базисные убеждения личности, 
экотерапия, юношество.

Взаимодействие с растениями как источник влияния  
на психологические состояния и личность

Исследования восстановительной роли растительной среды перманентно 
привлекают внимание психологов, специализирующихся в области экологиче-
1 Исследование поддержано Российским фондом фундаментальных исследований, проект  

№ 19-013-00216.
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ской, организационной и клинической психологии. Различают несколько ви-
дов экотерапии (синоним — nature-based therapeutic interventions) с помощью 
растений: это нахождение на природе или прогулки в парках и диких лесах 
(wilderness therapy), садоводство (gardening), участие в работе на ферме в каче-
стве волонтера (green farming), садовая терапия (horticultural therapy), терапия 
цветоводством (floricultural therapy) и приключениями на природе (adventure 
therapy), также подразумевающими присутствие растений (бревно, чтобы пе-
рейти через реку, удочка, чтобы поймать рыбу, дрова, чтобы разжечь костер, 
ягоды, чтобы утолить голод) [9; 10; 24].

Вместе с тем роль растительного мира в развитии личности остается  
недооцененной психологами и педагогами, что имеет свое объяснение. Аме-
риканские учителя ботаники Дж. Вандерзее и Э. Шусслер [25] описали фено-
мен слепоты к растениям (plant blindness) — неспособности или неготовности 
людей замечать их в своей среде обитания. Слепота к растениям, по их мне-
нию, обусловлена особенностями человеческого восприятия: если растения 
не в цвету, они сливаются в невзрачные заросли; растения неподвижны; они 
в большинстве своем не угрожают человеку (не бывает растений-людоедов); 
наконец, они меняются во времени, пространстве и цвете слишком медленно, 
чтобы это было замечено.

В то же время эти особенности растительного мира могут стать их преи-
муществами, когда речь идет о возможностях восстановления: непохожесть на 
человека, стабильность, загадочность могут использоваться в магических тех-
никах, ненавязчивость позволяет держать их дома и в офисе, а ответоспособ-
ность — тренировать навыки диалога с миром. В организационной психологии 
и урбанистике особое внимание уделяется «зеленым» стенам в учреждениях и 
офисах; широко исследуется тема «зеленого» города — роли городских парков, 
«зеленых» крыш («green roofs») [13; 14; 19; 20; 22].

Более того, не только сами растения, но даже их изображение или при-
сутствие в виде пейзажа за окном благотворно воздействуют на здоровье, ра-
ботоспособность и психологическое благополучие [7; 9; 10; 16]. Однако крайне 
мало работ в психологии посвящено «облагораживающей» и экзистенциальной 
роли мира флоры — связи с эмпатией, моральными мотивами, а также особой 
функции «якорения», в силу которой растение или его образ может оказаться 
триггером пробуждения внутренних ресурсов. Однако эти проявления мира 
растений, их тайная сила глубоко и подробно проанализированы в филоло-
гии, где существуют такие направления, как флоропоэтика и флороботаника 
[1; 2; 3; 8]. Более того, филологи разделяют упоминаемые в литературе цветы 
(флоросимволы) на так называемые эксдискурсионные, т. е. имеющие ботани-
ческий аналог (чертополох, маргаритка), и индискурсионные, существующие 
только в рамках литературного дискурса (например, «цветы зла», «аленький 
цветочек»). Флорообразы усиливают эмоциональные реакции человека и де-
лают более значительными трансформации его внутреннего мира, акцентируя 
детали, устанавливая неочевидные связи и параллели и, таким образом, упо-
добляя человеческую жизнь процессам, происходящим в мироздании в целом. 
Будучи убедительными метафорами этих связей и изменений, флорообразы 
представляют собой молярные единицы связи человека и мира, личного нар-
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ратива и культуры как текста. Флоропоэтика исследует роль разных растений 
в человеческой жизни — «голубого цветка», кувшинки, лилии, розы — метода-
ми, близкими феноменологическому изучению личности, особенно примени-
тельно к разного рода нерациональным проявлениям (сновидения, «дневные» 
остатки, неосознанные фразы).

Позволим себе обширную цитату из работы С. Горбовской, чтобы по-
казать, каким образом «работает» флоропоэтическая интерпретация текста 
(опытов жизненного пути).

«Прогуливаясь с молодым философом в швейцарском предместье Шарметты, госпожа де 
Варанс заметила распустившийся барвинок и в восторге воскликнула: “Вот барвинок еще в цве-
ту!” Именно эта фраза становится для барвинка судьбоносной. “Я никогда не видел барвинка, — 
писал Руссо, — но не нагнулся, чтобы разглядеть его, а без этого, по близорукости, никогда я не 
мог узнать, какое растение передо мной. Я только бросил на него беглый взгляд, после этого про-
шло около тридцати лет, прежде чем я снова увидел барвинок и обратил на него свое внимание. 
В 1764 г., гуляя в Кресье со своим другом дю Пейру, я поднялся с ним на небольшую гору… В ту 
пору я уже начинал немного гербаризировать. Подымаясь на гору и заглядывая в кустарники, я 
вдруг испускаю радостный крик: “Ах! Вот барвинок! ” И действительно, это был он… По впечатле-
нию, произведенному на меня подобной мелочью, можно судить о том, как глубоко запало мне в 
душу все, что относится к тому времени”» (цит. по: [1. С. 16–17]).

Возникает вопрос: нет ли связи между взаимодействием человека с рас-
тениями как особой формой жизни на Земле и его мировоззрением в целом? 
К настоящему времени показано, что работа с растениями повышает само-
оценку, осознанность и ответственность, чувство самоценности и уверенности 
в себе; нахождение в дикой природе пробуждает переживание эвдемонии, а си-
стематическое садоводство усиливает переживания умиротворенности, покоя 
и восхищения красотой природы [15; 16; 19; 20].

В недавних исследованиях обнаружено, что у россиян природная иден-
тичность сильнее связана с эгоистическими ценностями, чем с альтруистиче-
скими и биосферическими, а также что положительное отношение к растениям 
связано с моральными мотивами, т. е. есть некоторые эмпирические основа-
ния для того, чтобы ожидать связь установок на мир флоры и мироотношения 
в целом [4; 12; 21]. В настоящем исследовании, в отсутствие предварительных 
данных, мы поставили исследовательский вопрос: как позитивное отношение 
к растениям может быть связано с особенностями мироотношения в целом, в 
частности с базисными убеждениями личности?

Эмпирическое исследование связи отношения к растениям  
и базисных убеждений личности

Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы исследовать воз-
можные связи между отношением к растениям и базисными мировоззренче-
скими убеждениями у молодых современных россиян.

Выборка. В корреляционном исследовании участвовали 298 респон-
дентов, студентов московских университетов преимущественно гума-
нитарной направленности, 219 девушек, 79 юношей, Mвозраст = 18,9 лет,  
SDвозраст = 1,8 лет. Участие в исследовании было добровольным и поощря-
лось дополнительным кредитом.

Методики. Использовалось два многофакторных опросника: для не-
зависимой переменной — опросник «Люди и растения» (ЛиР), созданный 
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автором, для зависимой — Шкала базисных убеждений (World Assumptions 
Scale), модификация шкалы Р. Янофф-Бульман, осуществленная М. А. Па-
дун и А. В. Котельниковой [6; 17].

Положительное отношение к растениям отражает привязанность к миру 
флоры, интерес и готовность любоваться растениями. Опросник «Люди и рас-
тения», использующийся для диагностики этого отношения, включает пять 
шкал и 32 пункта [5]. Шкала Радость (11 пунктов) описывает положительные 
эмоции, возникающие у человека при наблюдении растений или их изображе-
ний. Шкала Эстетика (8 пунктов) включает утверждения о том, как человек 
любуется красотой растений или их изображений. Шкала Практика (4 пункта) 
позволяет заключить, насколько человек осведомлен о жизни растений и опы-
тен в уходе за ними. Шкала Близость природе (6 утверждений) отражает связь 
человека с природными объектами вообще, понимание цикличности жизнен-
ных процессов. Шкала Экология (3 пункта) отражает холистический взгляд на 
природу, понимание взаимосвязи разных форм жизни. Шкалы имеют 4-балль-
ную размерность. Примеры утверждений: «Я испытываю гордость, когда у 
меня созревает большой урожай» (Радость), «Растения — это атрибут красоты» 
(Эстетика), «Я принимаю участие в озеленении нашего города» (Практика), 
«Я чувствую прилив позитивных теплых чувств, находясь в лесу» (Близость 
природе), «Растение — это живой организм, это как другая планета» (Экология).

Базисные убеждения — это устойчивые представления человека о мире и 
о самом себе, влияющие на его мышление, эмоциональные состояния и пове-
дение. Понятие базисных убеждений используется в решении психотерапевти-
ческих и исследовательских задач, связанных с оценкой мировоззренческого 
и экзистенциального благополучия личности, отражая чувство собственной 
компетентности либо беспомощности, доверия миру либо тревожности. Со-
гласно мнению автора концепции Р. Янофф-Бульман, ядро субъективного 
мира человека составляют три убеждения. Во-первых, это вера в то, что в мире 
больше добра, чем зла (частные переживания: мир полон смысла, и события 
происходят не случайно, а контролируются и подчиняются законам справед-
ливости). Во-вторых, это убеждение в ценности собственного Я (частные пере-
живания: самоценность, оценка своего поведения как правильного, или кон-
троль и оценка собственной удачливости). Наконец, третье убеждение — при-
знание изменчивости мироотношения под влиянием травматических событий 
детства и зрелого периода жизни, в результате которых привычные жизненные 
представления и поведение могут видоизменяться или разрушаться.

Русская версия Шкалы базисных убеждений включает 37 утверждений, 
распределенных по 5 шкалам: это Образ Я (7 пунктов), Доброжелательность 
окружающего мира (9 пунктов), Справедливость (6 пунктов), Удача (8 пунктов), 
Убеждения о контроле (7 пунктов). Шкалы имеют 6-балльную размерность. 
Примеры утверждений: «Мне часто кажется, что во мне слишком мало хоро-
шего» (Образ Я), «Люди по природе своей недружелюбны и злы» (Доброжела-
тельность окружающего мира), «Непорядочные люди очень редко получают по 
заслугам» (Справедливость), «В общем-то, судьба ко мне благосклонна» (Уда-
ча), «Вряд ли что-то сможет помешать мне получить от жизни все, что я хочу» 
(Убеждения о контроле).
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Результаты и их обсуждение

Дескриптивная статистика представлена в табл. 1; надежность всех применя-
емых шкал была удовлетворительной, варьируя от 0,61 до 0,84. Кроме того, обнару-
жено, что большинство шкал имеют нормальное или близкое к нормальному рас-
пределение, однако в силу несбалансированности выборки по полу для сравнения 
различий в группах разного пола использовалась непараметрическая статистика.

Было обнаружено с использованием U-критерия Манна — Уитни, что меж-
ду юношами и девушками имеются различия по ряду измеренных переменных 
(табл. 2). Оказалось, что в женской группе значимо выше показатели Радости, 
Эстетики, Близости природе, т. е. можно заключить, что девушки более интенсив-
но переживают привязанность к миру растений по сравнению с юношами. Этот 
факт вполне согласуется и с другими ранее полученными данными, говорящими 
о том, что представительницы женского пола теснее ощущают связь с природной 
средой [4; 5; 12]. Что касается мироотношенческих различий, то в женской груп-
пе выше показатель Доброжелательности окружающего мира, свидетельствуя, что 
юноши более скептично (или реалистично?) относятся к происходящему с ними 
и в мире в целом, не рассчитывая на толерантное или особенно дружественное к 
себе отношение. Девушки же ощущают, что мир — это скорее дружелюбное место.

*значимые различия.

Таблица 1
Описательная статистика измеряемых переменных

Таблица 2
Различия измеряемых переменных в зависимости от пола

Переменная Mean Min Max SD
Радость 2,2 0,0 4,0 0,9
Эстетика 2,6 0,0 4,0 0,8
Практика 1,5 0,0 4,0 0,7
Близость природе 2,8 0,0 4,0 0,9
Экология 3,0 0,0 4,0 0,9
Образ Я 32,2 11,0 52,0 8,6
Доброжелательность окружающего мира 21,5 6,0 35,0 5,2
Справедливость 28,2 10,0 42,0 6,4
Удача 10,7 –5,0 34,0 5,8
Убеждения о контроле 27,6 14,0 42,0 5,1

Переменная
Mean U-критерий

Манна — Уитни,
p-levelюноши девушки

Радость* 2,0 2,3 4983,5; 0,019
Эстетика* 2,3 2,7 4494,0; 0,000
Практика 1,4 1,6 5603,0; 0,074
Близость природе* 2,5 2,9 4764,5; 0,004
Экология 2,9 3,1 6427,5; 0,701
Образ Я 33,7 31,7 5614,0; 0,076
Доброжелательность окружающего мира* 20,3 21,9 5474,5; 0,042
Справедливость 28,5 28,2 6456,5; 0,844
Удача 9,8 11,1 5788,0; 0,147
Убеждения о контроле 27,7 27,6 6405,0; 0,764
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На следующем этапе анализировались связи между привязанностью к рас-
тениям и базисными убеждениями, что, собственно, и было основной цель ю 
исследования (табл. 3). Обнаружено, что почти все убеждения образовали свя-
зи с отношением человека к миру флоры. Так, те, кто переживает радость при 
виде растений и взаимодействии с ними, испытывают эстетическое наслажде-
ние и близки природе в разных ее проявлениях (Радость, Эстетика, Близость 
природе), одновременно убеждены, что мир — это дружелюбное, безопас ное 
место (Доброжелательность окружающего мира).

Примечания: N = 298; ***p < 0,001; **0,001 < p < 0,01; *0,01 < p < 0,05.
Любующиеся растениями, близкие природе и обладающие экологиче-

ским взглядом на жизнь (Эстетика, Близость природе, Экология) убежде-
ны в том, что им сопутствует удача. Близость природе также положительно 
связана с чувством порядка в мире — убеждением, что это справедливое 
место, которое можно контролировать и на которое можно воздействовать 
(Справедливость, Убеждения о контроле). Таким образом, можно заклю-
чить, что разные аспекты положительного взаимодействия с миром флоры 
способствуют более благоприятному с точки зрения психологического бла-
гополучия субъекта мироотношению, которое представляет картину мира 
как безопасного упорядоченного места. Лишь Практика как составляющая 
отношения к миру растений не образовала связей с характеристиками ми-

Таблица 3
Связь привязанности к растениям и базисных убеждений личности (Spearman r)

Переменные Spearman r p-level
Радость & Образ Я 0,00 0,948
Радость & Доброжелательность окружающего мира 0,14* 0,026
Радость & Справедливость 0,03 0,586
Радость & Удача 0,02 0,775
Радость & Убеждения о контроле 0,05 0,418
Эстетика & Образ Я 0,10 0,098
Эстетика & Доброжелательность окружающего мира 0,24*** 0,000
Эстетика & Справедливость 0,09 0,146
Эстетика & Удача 0,17*** 0,005
Эстетика & Убеждения о контроле 0,11 0,74
Практика & Образ Я –0,06 0,341
Практика & Доброжелательность окружающего мира 0,10 0,128
Практика & Справедливость –0,03 0,582
Практика & Удача –0,03 0,662
Практика & Убеждения о контроле –0,06 0,315
Близость природе & Образ Я 0,06 0,305
Близость природе & Доброжелательность окружающего мира 0,24*** 0,000
Близость природе & Справедливость 0,19** 0,003
Близость природе & Удача 0,22*** 0,000
Близость природе & Убеждения о контроле 0,19** 0,003
Экология & Образ Я 0,03 0,590
Экология & Доброжелательность окружающего мира 0,11 0,074
Экология & Справедливость –0,02 0,708
Экология & Удача 0,14** 0,26
Экология & Убеждения о контроле 0,09 0,170
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роотношения; возможно, это задано особенностями выборки, включающей 
горожан юношеского возраста, которые действительно отдалены от мира 
растений в своей повседневной жизни и в большинстве своем не имели 
опыта наблюдения за их ростом или ухода за ними.

Исключение составил Образ Я как часть картины мира, не образовавший 
никаких связей с отношением к миру растений. Собственно говоря, это легко 
интерпретировать: мир флоры действительно представляет собой довольно 
отдаленный от Я-концепции феномен: и сознающие свою ценность люди, 
и застенчивые могут по-разному относиться к растениям, которые не для 
каждого представляют ресурс самоусиления. Тем не менее мы допустили, 
что корреляционный анализ по всей выборке — это слишком грубый метод, 
который не позволяет уловить нюансы нелинейных связей. Массив данных 
был разделен по медиане показателя Образ Я, составившей 33 балла. Резуль-
таты оказались выразительными. В группе респондентов с низким показа-
телем, неуверенных в себе, не осознающих свою ценность, связей между от-
ношением к растениям и мироотношением практически не оказалось; лишь 
Эстетика положительно связана с Доброжелательностью окружающего мира  
(r = 0,22, p = 0,012). Это означает, что способность видеть красоту растений 
связана с доверием миру, но остальные изученные переменные во внутрилич-
ностном пространстве расположены совершенно независимо друг от друга. 
Что же касается людей с высоким показателем Образа Я, то там система свя-
зей оказалась более плотной и выразительной. Много значимо положитель-
ных связей образует Близость природе: с Доброжелательностью окружающего 
мира, Справедливостью, Удачей и Убеждениями о контроле (соответственно  
r = 0,25, p = 0,004; r = 0,18, p = 0,045; r = 0,26, p = 0,003; r = 0,23, p = 0,007). 
Экология также положительно связана со Справедливостью и Удачей (r = 0,19, 
p = 0,030; r = 0,18, p = 0,036). Таким образом, получается, что люди с позитив-
ным самоотношением, восприимчивые к природе как ценности одновремен-
но обладают позитивной ресурсной картиной мира, в то время как у людей с 
негативным самоотношением связи между установками на растения, приро-
ду и мир в целом нет. На практике это означает, что их картина мира более 
ригидна, неподвижна и труднее поддается корректировке, что, без сомнения, 
может приносить экзистенциальные проблемы. В то же время данные пока-
зывают высокую сензитивность людей с позитивной Я-концепцией к флоре 
как части мира; вполне возможно, что уверенность в себе и сознание своей 
ценности действительно обусловлены умением извлекать психологический 
ресурс из всего сущего, возможно, даже помимо природы. Собственно го-
воря, позитивный образ себя действительно присущ жизнестойким людям, 
а жизнестойкость напрямую связана с применением широкого репертуара 
способов самоподдержки и копинг-стратегий.

Хотя дизайн корреляционного исследования не позволяет судить о 
направленности связей, к сожалению, в силу высокой мультиколлине-
арности в данном случае невозможно было применить регрессионный 
анализ, однако, учитывая наличие половых различий по нескольким пе-
ременным, мы сочли возможным посмотреть систему связей раздельно 
в мужской и женской группе. Среди юношей было обнаружено только 
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две связи: Эстетика и Близость природе, которые высокозначимо поло-
жительно связаны с Доброжелательностью окружающего мира (для обеих 
связей r = 0,41, p = 0,000). Таким образом, чувство красоты и переживание 
связанности с природой вообще у юношей сочетаются с убеждением, что 
мир — это дружелюбное место.

Что касается женской части выборки, то здесь получено больше интерес-
ных связей (табл. 4; для экономии места показаны только значимые связи).

Примечание: N = 219; ***p < 0,001; **0,001 < p < 0,01; *0,01 < p < 0,05.

По сравнению с мужской и общей группой у девушек среди значимых 
положительных коррелятов базисных убеждений отчетливо лидируют Эсте-
тика и Близость природе: оба аспекта отношения к растениям связаны с пред-
ставлением о Доброжелательности окружающего мира, Удаче и Убеждениями 
о контроле; помимо этого Эстетика связана с положительным Образом Я, а 
Близость природе — с представлением о Справедливости. Наконец, Экология 
как понимание тесной взаимосвязи и взаимозависимости всех живых видов 
связана с убеждением человека в том, что ему сопутствует Удача. В то же время, 
подобно общей и мужской выборке, шкала Практики не образовала никаких 
связей с базисными убеждениями личности.

Обратимся к психологическому смыслу полученных связей. Отно-
шение к растениям — это одна из составляющих картины мира в целом, 
которая может быть действующим конструктом вовсе не у каждого чело-
века, в то время как базисные убеждения присутствуют у всех. Возможно 
предположить, принимая во внимание сложный, не всегда рациональный 
онтогенез мироотношения, что мир флоры может стать релизером раз-
вития базисных убеждений. Однако также вполне может случиться, что 
мироотношение опирается на иные ресурсы и кристаллизируется под воз-
действием иных, кроме наблюдения за природой, опытов. В то же время, 
если бы удалось показать, что привязанность к растениям действительно 
предсказывает базисные убеждения (что не получилось в силу статисти-
ческих ограничений имеющихся данных), это могло бы открыть новые 
перспективы для обращения к миру флоры как естественному источнику 
психотерапии и личностного роста.

Таблица 4
Связь привязанности к растениям и базисных убеждений личности (Spearman r)  

в женской группе

Переменные Spearman r p-level
Эстетика & Образ Я 0,20** 0,006
Эстетика & Доброжелательность окружающего мира 0,16* 0,027
Эстетика & Удача 0,20** 0,006
Эстетика & Убеждения о контроле 0,15* 0,43
Близость природе & Доброжелательность окружающего мира 0,17* 0,019
Близость природе & Справедливость 0,19** 0,009
Близость природе & Удача 0,21** 0,003
Близость природе & Убеждения о контроле 0,19** 0,007
Экология & Удача 0,16** 0,025
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Для того чтобы понять психологические механизмы, которые связыва-
ют растения и базисные убеждения, мы предприняли еще два вида анализа, 
не разделяя группу по полу в силу ее несбалансированности. Использова-
ние кластерного анализа привело к интересной дендрограмме (рисунок). 
Хотя в целом переменные, описывающие отношение к растениям и базис-
ные убеждения, разделились на два класса, фактор Удачи присоединился 
к переменным, описывающим именно взаимодействие с миром флоры. 
Складывается впечатление, что именно эта составляющая мироотношения 
поддерживается опытом взаимодействия с такой очень частной составляю-
щей мироздания, как царство растений. И если независимо от отношения 
к царству растений, животных или грибов каждый человек вырабатывает у 
себя конструктивные базисные убеждения, именно вера в возможность уда-
чи и собственное везение, по-видимому, все же связана с наблюдением за 
растениями. Если продолжить спекулятивные, но выразительные рассуж-
дения П. Шепарда [23] о фиторезонансе, возможно, общение с растения-
ми сообщает человеку бессознательное ощущение того, что, для того чтобы 
произрасти, необходима удача.

Еще один ход анализа заключался в использовании факторного ана-
лиза десяти переменных, описывающих отношение к растениям и базис-
ные убеждения личности (метод главных компонент). Согласно критерию 
Кайзера после варимакс-вращения выделилось три фактора, объясняющих 
70 % дисперсии (хотя по критерию каменистой осыпи можно выделить че-
тыре) [11; 18] (табл. 5). Что же это за факторы?

Результаты кластерного анализа привязанности к растениям
и базисных убеждений личности:

A — Радость, B — Эстетика, C — Практика, D — Близость природе, E — Экология, F — Об-
раз Я, G — Доброжелательность окружающего мира, H — Справедливость, I — Удача,  
J — Убеждения о контроле



199

Примечание. Полужирным шрифтом выделены максимальные нагрузки факторов.

В первый фактор аккуратно грузятся все пять переменных, описы-
вающих привязанность к природе. Во второй попадают четыре из пере-
менных, описывающих базисные убеждения. Соответственно оставшийся 
фактор с высокой нагрузкой образует переменная Образ Я, которая, в силу 
специфики содержания, действительно относится не просто к картине 
мира, а к образу самого субъекта в этой картине. Эти результаты вполне 
согласуются c полученными ранее корреляционными данными, согласно 
которым именно Образ Я оставался особняком среди переменных, корре-
лирующих с составляющими привязанности к миру флоры.

Заключение

Итак, проведенное исследование связи привязанности к растениям 
и базисных убеждений личности показало, что действительно такая связь 
существует, она положительна и сильна. Растения — это важный объект 
повседневного жизненного пространства, недооцененный в перспективе 
возможного влияния на глубинные личностные качества, и настоящее ис-
следование подводит доказательную базу под многочисленные прикладные 
экотерапевтические практики.

Люди, склонные любоваться растениями, практикующие экологиче-
ское сознание, испытывающие радость от взаимодействия с миром фло-
ры, одновременно обладают более позитивным взглядом на мир, который 
представляется дружелюбным, упорядоченным, справедливым местом, 
где к тому же можно рассчитывать на удачу и везение. Однако эти связи не 
затрагивают ви́дение человеком самого себя в мире, хотя это и не кажется  
неожиданным. Для того чтобы менялся Образ Я, необходима практика, 
приводящая к возрастанию чувства компетентности. Наша же выборка, 

Таблица 5
Результаты факторного анализа: привязанность к растениям  

и базисные убеждения личности

Variable
Факторные нагрузки, метод главных 

компонент (Varimax вращение)

Factor 1 Factor 2 Factor 3
Радость 0,90 0,00 –0,05
Эстетика 0,90 0,11 0,09
Практика 0,75 –0,06 –0,07
Близость природе 0,89 0,15 0,08
Экология 0,75 0,00 0,00
Образ Я –0,01 –0,01 0,93
Доброжелательность окружающего мира 0,19 0,58 0,46
Справедливость 0,01 0,79 0,09
Удача 0,08 0,64 0,44
Убеждения о контроле 0,07 0,85 –0,18
Собственное значение для фактора 3,74 2,22 1,10
Объясненная дисперсия (%) 37 22 11
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горожане-студенты, в силу когортной и социальной принадлежности, в 
сущности, была лишена такого опыта, что отразилось среди прочего на 
отсутствии связей субшкалы Практика с базисными убеждениями.

Тем не менее результаты полезны для решения прикладных задач 
корректировки мироотношения, одним из каналов осуществления ко-
торой, по-видимому, может быть взаимодействие с миром флоры. Ре-
зультаты также показывают, что девушки более восприимчивы к миру 
растений, чем юноши.

Ограничения исследования были заданы свойствами выборки (со-
циальной однородностью — только студенты-горожане) и методиче-
ского аппарата, который был представлен лишь стандартизированными 
опросниками. Расширение поля исследования за счет включения иных 
когорт и дополнения качественными методами представляет собой бли-
жайшие перспективы.

The article presents an empirical correlation study of the relationship between plant 
attachment and the content of the basic world assumptions of the person. The sample consisted 
of 298 respondents from Moscow universities (219 female, 79 male, Mage = 18,9 years,  
SDage = 1,8 years). The following questionnaires were used: People and Plants (five sub-scales — 
Joy, Aesthetics, Practice, Connectedness to Nature, and Ecology) and the World Assumptions 
Scale (in the Russian version, five sub-scales — Benevolence of World, Justice, Self-worth, Luck, 
and Control). Due to various statistical techniques, it was confirmed that all components of a 
positive attitude towards the world of flora (except for Practice) are significantly positively related 
to all basic assumptions (except for Self-worth). These connections are moderated by sex — they 
are more influential in females. The results provide an evidence for the use of different types 
of eco-therapy and can be used in solving applied problems of creating «green» environments. 
Restrictions of the research are set by the specifics of the sample (only students and only urban 
citizens) and methods (only standardized questionnaires).

Keywords: plant world, interaction with plants, world assumptions, eco-therapy, youth.
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Л. В. Смолова
Развитие ценностно-смысловых ориентаций  

при формировании экологического поведения1

Экологическое поведение — действия человека, связанные с воздействием на природное окружение. 
Важным в формировании экологического поведения является совершенствование ценностно-смысловой 
ориентации человека, в развитии которой особое значение приобретает логотерапия. Логотерапия — пси-
хологическое направление, центральной категорией которого является смысл — феномен, соединяющий 
человека с определенным явлением (событием, ситуацией, предметом или объектом). Область примене-
ния логотерапии не ограничивается психологическим консультированием; ее идеи могут быть применены 
для формирования экологического поведения. Описываются применение метода предельных смыслов 
Д. А. Леонтьева, а также работа с ценностями в логотерапии для формирования экологического поведения. 
Обсуждается взгляд логотерапии на принятие решений: стремления к удовольствию или к осмысленно-
му поведению; ориентации на себя — ориентации на других; ориентации на настоящее или на будущее. 
Утверждается, что расширение смысловых контекстов по различным векторам помогает выявить смыслы 
как личные отношения человека с экологическим поведением. Представлен опыт выявления смысла в раз-
личных социальных группах. Указывается, что бессмысленное поведение формально и неустойчиво; поиск 
собственных смыслов будет способствовать формированию экологического поведения.

Ключевые слова: В. Франкл, психология взаимодействия с окружающей средой, экологиче-
ская психология, экологическое поведение, устойчивое развитие, логотерапия, смысл.

Введение

Несмотря на то что последние полгода взгляды людей всего мира прико-
ваны к вопросам здоровья, психологической помощи, решению экономиче-
ских, политических, социальных проблем, особое значение в этой связи при-
обретает экология как наука о Доме.

Проблемы, возникающие в различных областях жизни, во многом за-
висят от состояния окружающей среды — природной, модифицированной, 
урбанистической, социальной, информационной, виртуальной, — предо-
ставляющей возможности для жизнедеятельности людей. А это значит, что 
улучшение качества различных видов окружающей среды может помочь в 
решении насущных задач.

Именно поэтому столь существенное значение имеют позиция, которую 
занимает человечество и каждый конкретный человек в отношении окружаю-
щей среды, степень ее осмысленности, осознанности и ответственности.

На первый план в современном мире выходит тема экологического пове-
дения — заботливого и сохраняющего отношения к окружающей среде.

Несмотря на существование новых экологических технологий, позволя-
ющих более бережно относиться к ресурсам, решение экологических проблем 
связано, прежде всего, с изменением установок и поведения людей в направ-
лении более осознанного и ответственного отношения к окружающей среде.

В исследованиях по экологической психологии [3; 6; 7; 8 и др.] указывает-
ся, что для формирования экологического поведения применяются различные 
психологические подходы: экологическое информирование, экообразование, 
экопросвещение, предложения об экологическом поведении (баннеры, рек-
лама), напоминания об экологическом поведении («погаси свет», «выключи 
воду», «не сори», «мусор клади сюда» и т. д.).
1 Статья подготовлена по материалам доклада на 9-й Российской конференции по экологической 

психологии.



203

Широко применяются технологии бихевиористической психологии, 
включающие в себя методы наград (подкрепления желательного поведения 
деньгами, социальными знаками отличий и т. д.) и наказаний (штрафы, обще-
ственное порицание за некорректное поведение).

Поведенческий подход предлагает очень много возможностей, однако 
имеет и ограничения. Формирование поведения не всегда затрагивает когни-
тивную, эмоциональную, мотивационную или ценностную сферы.

Экологическое поведение может быть связанным с определенной вы-
годой (часто материальной, политической, социальной), быть механиче-
ским и необдуманным, а при прекращении воздействия подкрепляющих 
стимулов завершиться совсем.

Наибольшую эффективность в формировании экологического поведения 
имеют психологические направления, нацеленные на обращение к самому че-
ловеку, его ценностям и смыслам. Именно они помогают ему осознать личную 
необходимость включенности в действия, предлагаемые государством, муни-
ципалитетами, общественными организациями по заботе об окружающей сре-
де. Одним из таких направлений является логотерапия.

Цель настоящей статьи — описать возможности применения идей лого-
терапии для формирования экологического поведения.

1. Логотерапия как направление в психологии

Логотерапия — направление в психологии, предложенное в начале ХХ в. 
австрийским психологом Виктором Франклом [4; 5], в центре внимания кото-
рого находится феномен смысла.

Если в основе теории З. Фрейда — стремление к удовольствию, а у А. Ад-
лера — стремление к власти, то В. Франкл постулировал для каждого отдельно 
взятого индивидуума стремление узнать, в чем же состоит его личный смысл 
существования. Логотерапия как метод заявляет, что воля к смыслу есть неотъ-
емлемый атрибут каждого из нас.

В. Франкл считал человеческую жизнь бесконечным поиском смысла. Он 
был уверен, что отсутствие смыслов порождает состояние внутренней пустоты 
(или экзистенциального вакуума), который в итоге может привести людей на 
грань безумия и самоубийства. Логотерапия не пытается дать человеку гото-
вые ответы на вопросы и навязать свое видение ситуации. Она вдохновляет его 
самого задавать вопросы и самого искать на них ответы, помогает ему самому 
определить свой главный смысл, ради которого стоит жить.

В название своей терапии Франкл вкладывает слово «логос», что в перево-
де с греческого расшифровывается как «смысл» или «дух». Логотерапия, таким 
образом, трактуется как психологическое направление, целью которого явля-
ется расширение поля осознавания клиента, побуждение к осознанию собствен-
ной ответственности, выявлению смыслов.

С точки зрения логотерапии бытие человека разворачивается на трех уров-
нях измерения: соматического (физического), психического и ноэтического. К со-
матическому измерению причисляются все телесные феномены и потребности; 
в психическое входят чувства, влечения, желания, умственные способности чело-
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века, приобретенные модели поведения. Первые два измерения — динамические, 
они постоянно меняются в зависимости от внутреннего состояния и внешних ус-
ловий. В ноэтическом находятся категории, присущие исключительно человеку и 
отличающие его от животного царства: Совесть, Красота, Свобода, Любовь, Вера, 
Смысл и т. д. Это категории, менее подверженные изменениям и зависящие от 
внешних условий. Они являют собой определенную устойчивость и могут про-
являться вне зависимости от физического и психического состояния человека — 
здоровья или болезни, радости или горя, успешности или неуспеха. В ноэтиче-
ском Франкл видел духовное начало всех побуждений, сил и стремлений, которые 
толкают человека на достижение желаемого.

Эти три измерения составляют здоровую личность; их невозможно отде-
лить друг от друга. Однако чаще всего человек обеспокоен своим телесным и 
психическим уровнем и принимает решения исходя из психофизических по-
требностей, «забывая» о своей человеческой природе.

Именно присутствие ноэтического измерения позволяет человеку совер-
шить акт самодистанцирования как способности отодвинуть при необходимо-
сти свои желания, представления, чувства и намерения, разотождествиться с 
ними, чтобы взглянуть на себя и на ситуацию с некоторого расстояния. У че-
ловека появляется возможность занять позицию не только по отношению к 
миру, но и по отношению к себе.

Кроме того, ноэтическое измерение дает возможность совершить акт са-
мотрансценденции как способности выйти за пределы самого себя, возвысить-
ся над своими телесными и психическими потребностями, забыть о них во имя 
чего-то, имеющего первостепенную важность: ради чего-то или кого-то, ради 
какого-то дела, человека или «во имя Бога».

Понятие свободы в логотерапии является одним из центральных. Франкл 
постоянно говорит о различиях в позиции человека, который может быть сво-
боден от чего-то и свободным для чего-то. Быть свободным от чего-либо — по-
зиция ограничения, нежелания выполнять какие-то обязанности и нести за 
это ответственность. Быть свободным для чего-либо полагает высвобождение 
пространства ради чего-то.

С точки зрения Франкла, на формирование смысла оказывают влияние 
три ценностно-смысловые установки: творчество, переживания, отношения.

Ценности творчества заключают в себе способности человека как твор-
ца, привносящего в мир новизну, пользу, красоту, — каждый на своем уровне 
возможностей. Творчество рассматривается как умение человека каждый раз 
синтезировать что-то новое. Ценным в этом отношении является создание ху-
дожественного шедевра мирового масштаба. Однако это может быть и обыч-
ная ежедневная деятельность: сварить по-новому суп, по-новому обустроить 
квартиру или посадить цветы в саду, по-новому прочитать лекцию и т. д. — то, 
что, возможно, увидит и оценит небольшое число людей, но это будет для че-
ловека действительно ценным.

Ценности переживаний проявляются в проживании чувственного кон-
такта с миром, в способности быть открытым, неравнодушно и неотчужденно 
реагировать на происходящее. В. Франкл особенно выделяет любовь как пере-
живание, имеющее наибольший смысловой потенциал.
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Ценность отношений представляет собой позицию, которую человек 
занимает по отношению к определенному явлению (событие, ситуация, че-
ловек). Очевидно, что здесь с особой силой проявляются его ценности — то, 
на что он опирается по жизни (представления о любви, чести, достоинстве, 
долге и т. д.). Особенное значение это приобретает для людей в ситуации 
неизлечимой болезни, потери, травмы, когда ничего уже невозможно изме-
нить. Единственно возможное, что можно сделать, — изменить свое отно-
шение к подобной ситуации.

Особенностью работы в логотерапии является то, что логотерапевт об-
ращается к ноэтическому измерению и категориям, находящимся в нем, вне 
зависимости от картины мира клиента. Логотерапевт придерживается взгляда, 
что у любого человека всегда есть человеческое измерение с огромным количе-
ством ресурсов; важно только обнаружить доступ к ним.

Несмотря на то что идеи логотерапии могут казаться чересчур фило-
софскими и оторванными от действительности, они уже находят широкое 
применение, не ограничиваясь психологическим консультированием, но 
распространяются на иные области: педагогику, управление персоналом, 
социальную работу. Они могут быть внедрены и в область психологии вза-
имодействия с окружающей средой.

2. Подходы к выявлению смыслов для формирования экологического поведения

Смысл — явление неповторимое, связанное с уникальностью человека и 
уникальностью ситуации. В силу сложности этой категории крайне трудно го-
ворить о технологиях обнаружения смысла. Поиск смысла не линеен и лишен 
каких-либо шаблонов.

Опишем, однако, те приемы, которые могут помочь людям выявить смыс-
лы и ценности, обнаружить личное отношение к экологическому поведению.

На основании собственного опыта отметим, что это может происхо-
дить при общении с фокусной группой (группой, объединенной по како-
му-либо социально-психологическому признаку), которой необходимо 
помочь сформировать определенное экологическое поведение. Например: 
школьникам — активно участвовать в сборе макулатуры; рабочему коллек-
тиву — использовать кружки вместо одноразовых стаканчиков; членам клу-
ба — не сорить не только на территории клуба, но и рядом с ним; жильцам 
дома — производить раздельный сбор мусора; жителям деревни — не рвать 
в лесу цветы, занесенные в Красную книгу, и т. д.

Формой работы для взрослых может стать групповая работа, происхо-
дящая в контексте собрания коллектива; для детей занятие может прово-
диться в виде игры.

Несомненно, смысл — глубоко личное явление. Его нельзя заимствовать или 
передать другому. Даже единомышленники могут иметь сходные смыслы, и, 
тем не менее, они не будут идентичными. Однако в силу ограниченных ресур-
сов (прежде всего, временны́х) условия не позволяют работать со смыслами 
участников фокусной группы индивидуально. Последнее характерно для пси-
хологического консультирования.
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Тем не менее групповой вариант выявления смыслов в фокусной группе 
может быть полезным, поскольку будет вскрывать связи, о которых участники 
сами никогда не думали. При развертывании и анализе общения (т. е. с по-
мощью общения) в группе появляется возможность увидеть разносторонние и 
разноплановые взгляды на обсуждаемую категорию. Это может стать неоцени-
мой помощью в выявлении индивидуальных смыслов.

Мы рассмотрим два подхода к выявлению смыслов для формирования 
экологического поведения, которые могут производиться как индивидуально, 
так и в фокусной группе.

Первый предложен российским психологом; второй опирается на идеи, 
заложенные в классическом логотерапевтическом подходе. Эти подходы фик-
сируют лишь определенные технологии, применение которых может быть 
успешным при соответствующем подходе и определенном взгляде на человека. 
Они могут быть объединены задачей выявления смыслов и в зависимости от 
целей работы могут органично дополнять друг друга.

3. Техника предельных смыслов Д. А. Леонтьева

Техника «предельных смыслов» была предложена российским психоло-
гом Д. А. Леонтьевым [1]. В классическом варианте методика проводится ин-
дивидуально и представляет собой диалог, ход которого экспериментатор за-
писывает на бумаге.

Методическая процедура представляет собой структурированную серию во-
просов и ответов. Вопросы, задаваемые экспериментатором, имеют определенное 
значение: «Зачем люди делают то-то?» Первый вопрос обычно задается по отно-
шению к каким-либо повседневным занятиям, например: «Зачем люди смотрят 
телевизор?» Ответ должен соответствовать вопросу, т. е. начинаться со слов: «что-
бы...», но не «потому что...». Как правило, бывает несколько ответов, например: 
«Чтобы отдохнуть», «Чтобы знать, что происходит вокруг», «Чтобы не думать». 
Записав все ответы, экспериментатор задает следующий вопрос: «А зачем людям 
отдыхать?» — «Чтобы восстановить силы». — «А зачем восстанавливать силы?» — 
«Чтобы успешнее трудиться». — «А зачем успешнее трудиться?» и т. д. Словесные 
формулировки смыслов, данные в ответ на вопрос «зачем?», называются катего-
риями. Примеры категорий из вышеприведенного примера: «отдыхать», «не ду-
мать», «знать, что происходит вокруг», «восстанавливать силы» и т. д. За исключе-
нием исходной категории, задаваемой в первом вопросе, в каждом последующем 
фигурирует категория, данная испытуемым в ответ на предыдущий вопрос.

Цепь кончается при выявлении предельного смысла, дальше которого ис-
пытуемый уже не в состоянии ответить на вопрос «зачем?», реагируя либо тав-
тологией («Жить, чтобы жить»), либо ссылкой на природу человека, устрой-
ство мира и т. п.

Итак, задача данной техники — дойти до самого глубинного смысла, к 
восприятию которого человек в данное время готов.

Пример 1.
Фокусная группа — жители дома, которым предложено вступить в программу по раздельному 

сбору мусора. Из разговора на собрании жильцов:
— Зачем нужно заниматься раздельным сбором мусора?
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— Это очевидно: чтобы удобнее и быстрее его перерабатывать.
— Да, но зачем это нужно лично вам?
— Чтобы службы и люди, занимающиеся уборкой, быстрее очищали от мусора двор и улицу, на 

которой мы живем.
—  Зачем вам нужно, чтобы ваши улица и двор быстрее очищались от мусора?
— Чтобы было чисто. Чтобы среда была опрятна и нам было приятно выйти на улицу.
— Зачем вам нужно, чтобы было приятно выйти на улицу?
— Это норма, стандарт жизни цивилизованного человека. Чтобы мы чувствовали себя достойно и 

цивилизованно.
(В этом месте можно остановиться и прояснить: что такое достоинство и цивилизованность. 
Что люди вкладывают в эти понятия?)

— Зачем вам нужно чувствовать себя достойно и цивилизованно?
— Чтобы знать, что у нас все хорошо.

(Что такое, когда все хорошо?)
— Зачем вам это?
— Чтобы было чувство собственного достоинства.

(Что это такое?)
— Зачем вам нужно чувство собственного достоинства?
— Достоинство — это ценность. Это то, чего человек на самом деле стоит. То, что делает его 

человеком. Человек — не животное.
— Зачем быть человеком?
— Человек — уникальное существо. И дело даже не в морально-этических нормах, хотя они и важ-

ны. Быть человеком означает быть созидателем и творцом.
Отвечая на вопросы, участники открывают категории, имеющие в их внутреннем мире осо-

бое значение. Это те самые ценности, о которых люди обычно прямо не говорят, но которые про-
являются, если поглубже задуматься над вопросом.

Чтобы ход мыслей был еще более внятен и очевиден, ведущий может начертить схему на до-
ске, обозначая категории как опорные пункты разговора. Например: «раздельный сбор мусора» — 
«чистота наших улицы и двора» — «стандарт жизни цивилизованного человека» — «собственное 
достоинство» — «Быть человеком».

В этом примере в групповом варианте ведущий и участники дошли до предельного (для дан-
ной группы) смысла: «Быть человеком». Вполне возможно в индивидуальном варианте этот смысл 
будет углублен.

Пример 2.
Фокусная группа — школьники, участвующие в школьной программе ежемесячного сбора 

макулатуры. Из разговора на собрании класса:
— Зачем нужно собирать макулатуру?
— Если наш класс победит по итогам года, мы поедем на встречу с известным футболистом.
— Зачем вам нужно поехать на встречу с ним?
— Странный вопрос... Чтобы его увидеть, услышать. Мы восхищаемся его силой воли и хотим 

быть как он.
— Зачем вам быть как он?
— Он успешный, крутой. Всегда модно одет, у него хорошая машина. Он свободный человек со сво-

им мнением.
— Да, и зачем вам быть такими, как он?
— Чтобы жить хорошо, развивать себя, быть свободным.

(Что такое свобода и быть свободным? Что вкладывается в эти понятия?)
— Зачем быть свободным?
— Чтобы делать что хочешь. Управлять своей жизнью так, как считаешь нужным, а не подчи-

няться кому-то, взрослым например.
— Да, но зачем вам быть свободными, ради чего? Что вы хотите получить в результате этой 

свободы?
— Найти свое место в жизни, реализовать своей потенциал. Этот футболист — ярчайший при-

мер способности быть свободным.
— Зачем вам надо найти свое место в жизни?
— Так вот для того и нужно, чтобы быть свободным.

Как мы видим, в обоих случаях в процессе разговора происходит движе-
ние из внешнего мира и внешних социальных потребностей — в область вну-
треннего мира и представлений о нем, осознавания своих ценностей.
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На языке логотерапии можно сказать, что происходит перемещение фо-
куса внимания из области психофизического в область ноэтического как ис-
ключительно человеческого измерения. Зачастую человек сам не подозревает 
о том, насколько глубок его внутренний потенциал.

Несмотря на то что во втором примере смысл участия в программе по сбо-
ру макулатуры состоял в награде, мы все равно видим связь между внутренним 
и внешним и можем проследить связь между экоповедением и предельным 
смыслом «Свободы» как категории ноэтического.

В этом примере мы видим часто встречающийся вариант отношения 
к категории «свобода», обсуждавшийся ранее. Люди нередко вкладывают в 
нее смыслы как свободы от чего-то (свобода от обязательств; делать то, что 
считаешь нужным; не позволять другим вмешиваться в свои дела и т. д.), 
но не ради чего-то (быть способным кому-то помочь; иметь возможности 
реализации какого-то качества и т. д.). В логотерапии подчеркивается не-
обходимость обсудить вопрос о том, что в представлении людей должно ро-
диться в результате этой свободы. Ведущий может помочь перенести фокус 
внимания с ограничений на расширение масштабов и возможностей дей-
ствования. И в случае уместности — поговорить о свободе как ответствен-
ности — умении отвечать за свои поступки.

Подобным образом мы можем рассмотреть любые ценности, в том числе и 
связанные с экологической тематикой. Данный подход может стать удивительным 
путешествием вглубь себя, знакомством с неожиданными сторонами своей лично-
сти, может дать возможность осмыслить экологическое поведение более глубоко.

4. Работа с ценностями в логотерапии

В логотерапии большое внимание уделяется процессу принятия решений. 
Как человек совершает выбор? Как он дает жизнь каким-то одним возможно-
стям, а другие так и остаются нереализованным потенциалом? 

Указывается [2; 9], что критериями совершения выбора могут быть:
— влечение к удовольствию/осмысленному поведению;
— ориентация на удовлетворение собственных потребностей в настоящем/

будущем;
— ориентация на себя, собственные потребности/других.

Зачастую человек принимает решения, удовлетворяющие его акту-
альным желаниям, ориентируясь на себя и свои потребности больше, чем 
на потребности других.

Эти идеи созвучны с идеями Д. Медоуза и его коллег [10], исследовав-
ших взгляд людей на события в пространственно-временном континууме 
и обнаруживших, что чем дальше по времени от настоящего момента на-
ходятся события, тем меньшую актуальность они имеют; более всего люди 
обеспокоены своими насущными проблемами. Также было обнаружено, 
что временной и пространственный характер интересов конкретного че-
ловека зависит от его культуры, накопленного опыта и срочности стоящих 
перед ним задач:
— Зачем я должен строить скворечники? Ведь лично мне они не нужны.
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— Я не понимаю, почему я не могу сорвать в лесу дикую орхидею и поставить ее на кухне в вазу? 
Ведь она такая красивая! Сделаю приятное жене. Ну и что, что они занесены в Красную книгу…

— Почему мы не можем себе позволить постоянно использовать одноразовую посуду в нашей фир-
ме? Ведь это так удобно! Даже если после этого будет очень много мусора.

— В чем смысл моего участия в волонтерском движении уборки мусора в лесу? Ведь мусорил не я!

Действительно, осознанно или нет, человек находится в состоянии ди-
леммы, ища решение наиболее правильное для себя.

Нередко он нацелен на скоростное удовлетворение своих насущных же-
ланий и потребностей (физического и психологичного уровня), стремится к 
быстрому достижению комфорта.

Однако заботясь о своих сиюминутных потребностях, он далеко 
не всегда может заглянуть в будущее: что может произойти в результа-
те его действий? Будет ли это то, чего ему в действительности хочется? 
Кроме того, радость от удовлетворения психофизических потребностей 
зачастую недолговечна.

Стремление же к осмысленным действиям требует осознанного от-
кладывания удовольствия во имя какой-то высокой ценности. Человек 
сам ставит себя в позицию отказа от некоторых своих потребностей, в 
случае если они могут принести ущерб кому-то или чему-то. По сути, 
он сознательно приносит в жертву свой душевный и телесный комфорт. 
В этих осознанных лишениях он проявляет свои истинно человеческие 
качества и свойства. Ведь человек — не животное. Он может управлять 
своими влечениями, поскольку с точки зрения логотерапии ноэтическое 
измерение есть в каждом.

Однако за эти добровольные лишения человек бывает вознаграж-
ден соприкосновением с категориями ноэтического: Любовью, Достоин-
ством, Честью, Свободой, Ответственностью, переживанием масштаба 
своей Личности.

Это тот самый акт самотрансценденции, о котором писал Франкл.
В этом контексте уместно вспомнить притчу о трех строителях.
Монах, руководивший строительством собора, решил посмотреть, как работают каменщики.
Он подошел к первому и попросил его рассказать о своей работе.
— Я сижу перед каменной глыбой и работаю резцом. Скучная и нудная работа, изнуряющая 

меня, — сказал тот со злобой.
Монах подошел ко второму каменщику и спросил его о том же.
— Я работаю по камню резцом и зарабатываю этим деньги. Теперь моя семья не будет голо-

дать, — сдержанно ответил он.
Монах увидел третьего каменщика и спросил о его работе.
— Со стороны кажется, что я режу камень. Но на самом деле я строю Храм, который просто-

ит тысячу лет. Я строю будущее, — улыбнувшись, ответил третий каменщик.

Как мы видим, люди могут находиться абсолютно в одинаковых услови-
ях, но видеть разные смыслы. Именно то, как и куда человек ставит акценты, 
его позиция в отношении того, чем он занимается, будет определять качество 
деятельности и общее его состояние.

Если человеку предлагают участие в некоем экологическом дей-
ствии, он неосознанно обращается к своей системе ценностей. Как об-
суждалось выше, в логотерапии выделяются ценности творчества, пере-
живаний и отношений.
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Продуктивным является обсуждение с участниками фокусных групп 
возможности реализации этих ценностей. Какие ценности переживания, 
отношения (к миру, незнакомым людям, ближайшему окружению, самому 
себе), творчества они могут в этом экологическом действии реализовать?

Ведущий может помочь участникам уйти от объяснений и рационализа-
ции правильного, с их точки зрения, поведения на расширение масштаба и по-
казать перспективы каждому из них. Трансформация может произойти за счет 
смены восприятия ситуации.

Например, не предлагать отвечать на вопрос: почему я должен участвовать в акции по уборке 
мусора в лесу? Но поразмыслить над вопросом: ради чего я мог бы сделать это? Что может прои-
зойти в результате?

Расширение смысловых контекстов по различным векторам должно учитывать наиболее 
комфортный для данного конкретного человека уровень его внутреннего масштаба:

Осмысление настоящего (выбор относительно момента): Я не просто занимаю время от нече-
го делать или вынужден подчиниться приказу начальства — мои действия осмысленны; это мой 
выбор, я делаю то, что считаю нужным.

Я в настоящем — я в будущем: Я не просто убираю мусор в лесу — я делаю это для себя, остав-
ляя себе возможность приходить сюда с удовольствием.

Я — ближайшее окружение: Я не просто убираю мусор в лесу — я показываю своим детям 
мои ценности.

Я — другие: Я не просто убираю мусор в лесу — я доставляю радость людям, которые приедут 
сюда отдыхать.

Я — Мир: Я не просто участвую в субботнике — я забочусь о чистоте планеты, ведь это наш 
общий Дом. Я — Человек Планеты Земля.

Как мы видим, такой подход помогает выявить смыслы как личные отно-
шения с неким экоповедением, в котором предлагается участвовать. Это про-
исходит за счет расширения масштаба, обретения участниками способности 
мыслить свободно, системно, широко.

Заключение

Итак, логотерапия полагает большие возможности перетрансформи-
ровать поведение человека вследствие изменения его позиции, отношения 
к ценности экоповедения, поиска личных смыслов. Знание, что в каждом 
есть уровень ноэтического как исключительно человеческого измерения, 
дает возможность обращаться к нему вне зависимости от реально проявля-
емого поведения человека.

Мы описали варианты работы с фокусными группами, взаимно до-
полняющие друг друга. Конечно, на подобных встречах не всегда уместно 
напрямую говорить о философии: время ограничено, да и цель собрания 
состоит совершенно в другом.

Однако если ведущий знает о существовании ноэтического, о том, что 
как бы ни вели себя люди, в них всегда есть уровень истинно человеческо-
го, — он всегда может к нему обращаться. Несомненно, особое значение 
здесь имеет сама личность логотерапевта, который своим ноэтическим из-
мерением, силой своей личности, масштабом, цельностью может изменить 
людей — вдохновить, воодушевить, зажечь. Делая это так же естественно и 
искренне, как это делал В. Франкл.

В логотерапии нет конкретных технологий того, как изменить поведение 
человека. Чтобы он изменился — он должен захотеть сам. Однако логотерапия 
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предлагает идеи и подходы, дающие человеку возможность уйти от стереотипного 
неосознанного поведения к осмысленному акту, являющему свободную волю.

Сила логотерапии состоит в том, что она говорит не об ограничениях, 
но о возможностях. О свободе, человеческом в человеке, его неиссякае-
мом потенциале, который он сам зачастую не осознает.

Работа, направленная на поиск смыслов, в сочетании с другими вари-
антами формирования экологического поведения (экоинформирование, 
экопросвещение, экообразование и т. д.) может оказаться очень удачной.

Примечательно, что Франкл сравнивал работу логотерапевта с дея-
тельностью окулиста, который улучшает зрение клиента, чтобы тот уви-
дел, что он есть и кем он может стать. Эта метафора может быть использо-
вана и в работе по формированию экологического поведения.

Идеи, высказанные в данной статье, снова и снова возвращают нас к 
состоянию современного сообщества, переживающего глобальный кризис 
и проходящего проверку своей человечности. Без преувеличения можно 
сказать, что заботливое и сохраняющее отношение к окружающей среде — 
это то, что делает человека человеком.

Однако поведение всегда основывается на картине мира. Логотера-
пия прежде всего интересна тем, что помогает сформировать мировоззре-
ние и собственную позицию и в любой области жизни проявить ноэтиче-
ское: индивидуальность и ответственность, зрелость и осознанность.

В экологическом контексте это означает осмысленное и разумное от-
ношение к своему Дому, расширение масштаба его восприятия минималь-
но до планетарного уровня.

Взгляды логотерапии помогают оставаться Человеком вне зависи-
мости от социальных, политических, религиозных споров, конфликтов 
и разногласий; сплотиться и объединиться для помощи нашему общем 
Дому — Планете Земля.

Environmental behavior – human actions associated with the impact on the natural environment. 
Improvement of the value-semantic orientation of a person is important in the formation of environmental 
behavior, in the development of which Logotherapy is of particular importance. Logotherapy is the 
psychological school, in which at the center of attention is the phenomenon of meaning — as a special 
connection, bonding the person to a certain event, a situation, a subject, or an object. The scope of Logotherapy 
is not limited to psychological counselling, but extends to other areas; its ideas can be applied in the field of 
sustainable development. The «ultimate meanings» method by D. A. Leontiev as well as work with values in 
Logotherapy for formation of ecological behavior is described. In Logotherapy it is stressed that there can be 
a criteria of choice: pursuit of pleasure or meaningful behavior; orientation to self or orientation to others; 
orientation to present or future. It is argued that extending meaning contexts across different vectors helps to 
identify meanings as a person ‘s personal relationship with environmental behavior. In the article the ideas of 
expansion of meaning in various social groups are discussed. It is claimed that meaningless behavior is formal 
and inconsistent; while search of self-meaning will encourage eco behavior and sustainability.

Keywords: V. Frankl, environmental psychology, ecological psychology, environmental 
behavior, sustainable development, Logotherapy, meaning.

Литература

1. Леонтьев, Д. А. Методика предельных смыслов / Д. А. Леонтьев. — М. : Акрополь, 2017.
 Leont`ev, D. A. Metodika predel`ny`x smy`slov / D. A. Leont`ev. — M. : Akropol`, 2017.
2. Лукас, Е. Учебник логотерапии. Представление о человеке и методе / Е. Лукас. — М. : 

Нов. Акрополь, 2017. — 256 с.



212

 Lukas, E. Uchebnik logoterapii. Predstavlenie o cheloveke i metode / E. Lukas. — M. : Nov. 
Akropol`, 2017. — 256 s.

3. Смолова, Л. В. Психология взаимодействия с окружающей средой / Л. В. Смолова. — М. : 
Юрайт, 2019.

 Smolova, L. V. Psixologiya vzaimodejstviya s okruzhayushhej sredoj / L. V. Smolova. — M. : 
Yurajt, 2019.

4. Франкл, В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. — М. : Прогресс, 1990.
 Frankl, V. Chelovek v poiskax smy`sla / V. Frankl. — M. : Progress, 1990.
5. Франкл, В. Воля к смыслу / В. Франкл. — М. : Эксмо-Пресс, 2000.
 Frankl, V. Volya k smy`slu / V. Frankl. — M. : E`ksmo-Press, 2000.
6. Cassidy, T. Environmental psychology : Behavior and Experience in Context / T. Cassidy. — 

Cornwall, 1997.
7. Environmental Psychology / P. A. Bell [et al.]. — 5th ed. — New Jersey ; London, 2001.
8. Gifford, R. Environmental psychology. Principles and practice / R. Gifford. — 3rd ed. — Colville, 

WA : Optimal Books, 2002.
9. Lucas, E. Meaningful Living : A Logotherapy Book / E. Lucas. — N. Y. : Grove Pr., 1988.
10. The Limits to Growth : A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of 

Mankind / D. H. Meadows [et al.]. — N. Y. : Universe Books, 2017.

Пространство и среда в формировании особенностей 
поведения, действия и отношений человека

Естественно-географическая среда  
и культурно-историческое пространство  

в динамике отношений и норм жизнедеятельности человека

С. К. Бондырева
Роль пространства и среды в формировании культурных 

традиций этноса и в его историческом развитии
В статье ставится вопрос о роли пространственного фактора в структурировании и развитии 

этноса, а также о роли этнической сферы в формировании культурно-исторического пространства 
общества в его историческом развитии, в данном случае — на современном этапе.

Ключевые слова: пространство, среда, этнос, культура.

Становление этносов и формирование этнической карты пространства Зем-
ли складывалось под прессингом многих обстоятельств. Этноинтегрирующие и 
этнодифференцирующие свойства, расово-биологические и климатогеографи-
ческие факторы, свойства культуры: язык, традиции, особенности психическо-
го склада, быта, хозяйственно-экономической деятельности — формировались 
постепенно, но устойчиво действующими. И в этом плане существует огромная 
литература (Ю. В. Бромлей, Л. Н. Гумилев, Т. Г. Стефаненко, В. А. Тишков и др.).

Основная тенденция развития этноса — структурирование своего 
особого мира — обусловливалась и определялась объективными и субъ-
ективными потребностями формирующегося и развивающегося этноса. 
Особое место в этом плане занимал язык, который выступает «одним из 
базовых факторов организации исторически определенного социокуль-
турного пространства… в силу присущих ему функций (коммуникатив-
ной, когнитивной, эмоциональной и др.)… является в бытии, бытовании и 
быте человека средством общения, познания и воздействия. <…> …Стано-
вится средством социокультурной интеграции, адаптации и социализации 
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человека в различных социокультурных пространственных структурах, 
формируемых в исторических процессах» [2. С. 139], выполняя важную 
роль в культурно-историческом развитии этноса, в формировании сво-
его особого мира, обусловленного объективными и субъективными по-
требностями. В этом плане язык выступал как феномен, объединяющий 
в структурировании и развитии этноса и одновременно как разделяющий 
и отделяющий в соответствующей степени от других этносов и различно-
го рода социокультурных структур. Одним словом, язык через отношение 
выступает мощным средством, консолидирующим этнос, и основанием 
развития этнической культуры.

Но формирование и развитие социокультурных сфер функциониро-
вания этноса осуществлялось в значительной степени под прессингом фи-
зического пространства и природной среды, в которых располагались, пе-
редвигались и оседали родовые образования, племена и племенные союзы 
и т. д. И прессинг физической среды, естественно, в большей степени ока-
зывал влияние на характеристики культурного развития и хозяйственной 
деятельности того или иного этноса (например, на выбор культуры — хлоп-
ка или зерновых, выбор характера жилища, одежды и т. д.). Пространствен-
ное окружение оказывало влияние на эмоциональную сферу, формируя 
ритмы музыки, песен, понимание и восприятие красоты и т. д. В этом плане 
особое место занимают, например, работы Л. Н. Гумилева [6; 7], защищаю-
щего географический вариант теории этноса. Большое значение связи осо-
бенностей этноса с природой придавал Ю. В. Бромлей [5] и др.

Однако важно учитывать, что формирование этносов и их функциони-
рование осуществлялось в сложно представленном (по рельефу, географиче-
ским зонам, климатическим поясам и т. д.), но реально в едином простран-
стве планеты, когда объективно формируемые экономические, политические, 
культурные контакты, передвижения этносов и т. д. обусловливали общую 
культурно-историческую ситуацию и исторические уровни развития единого 
Общества на разных ступенях исторического развития.

И снова воспроизводилось единое пространство функционирования 
этносов, выходивших в постоянно изменяющееся пространство их функци-
онирования за счет расширения экономических, политических, культурных 
связей, и формировалась общая социокультурная исторически определяемая 
среда «как среда консолидации людских сообществ во всем многообразии их 
проявления» [1. С. 12].

«Социокультурная среда — это совокупность разнообразных природ-
ных, культурных и цивилизационных условий, в которых протекает жиз-
недеятельность человека, сообществ, этносов и которые определяют во 
многом их существование. Социокультурная среда — это макросреда, в 
которой действуют социально обусловленные факторы и закономерности» 
(Ю. В. Сычев) (цит. по: [9. С. 157]).

Раскрытие процессуальных особенностей формирования уровневых 
характеристик исторического пространства и среды в историческом дви-
жении Общества, определяющих условия развития всех субъектов исто-
рического движения, требует еще специального исследования. Однако 
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реальность действия указанных факторов полагает учет их при изучении 
этнических проблем, и прежде всего исторически определенных периодов, 
в данном случае — на современном этапе реально общего культурно-исто-
рического пространства функционирования этносов и объективно сложив-
шейся культурно-исторической среды их развития в общем историческом 
развитии Социума [3; 4].

Глобальный кризис современного общества, связанный с его глубокими 
изменениями практически во всех сферах его организации и функциониро-
вания (экологической, геополитической, экономической, которая иногда на-
зывается геоэкономической, культурной, социальной и т. д.), резко изменил 
общую ситуацию развития Общества.

Сформировалось принципиально новое социокультурное географиче-
ски районированное политическое пространство жизни современного об-
щества. Создалось объективно принципиально новое пространство функ-
ционирования всех стран и народов, в частности, в более тесном объектив-
но задаваемом контакте при одновременном усилении тенденции к само-
утверждению и потребности в соответствующей самостоятельности.

Мощным средством, изменившим ситуацию взаимоотношений, вза-
имопознания и приобщения к общему, углубления миропонимания и рос-
та прямого и опосредованного общения, стала телекоммуникация, фор-
мируемая введением телевидения, когда грузин и таджик, литовец и ар-
мянин, казах и украинец и др. оказались в большом пространстве видения 
друг друга, приобретения знаний друг о друге и в целом представляемые в 
огромном общем информационном поле. И наконец, не менее, а, возмож-
но, даже более значимым средством развертывания отношений стала ин-
тернетизация, связывающая напрямую контакты представителей всех на-
родов и стран и представляющая собой новое поле общения, отношений 
и взаимодействия — сформировалось транснациональное пространство 
общения и взаимодействия. Условия функционирования этносов прин-
ципиально изменяются в этом объективно сформированном исторически 
новом пространстве.

И «это уже новые исторические типы этносов, обладающие фор-
мирующейся, а в ряде случаев уже сформированной этничностью нового 
исторического типа, этничностью эпохи индустриального развития и совре-
менной урбанизации» [8. С. 37].

Изменяется позиция этносов по отношению к окружающему миру, 
к другим этносам. При рождении новых общих проблем, общих задач и 
общих экономических, технических, культурных достижений и усиливаю-
щихся и углубляющихся объективно связей сохраняется и порой усилива-
ется проявление тенденции к самоутверждению этноса, этнической неза-
висимости не только и не столько в рамках этнической культуры, сколько 
в политическом плане. В то же время во все большей мере осмысливается 
объективная необходимость активного и целенаправленного вписывания 
каждого этноса при его самоопределении, определении характера и путей 
развития в общий мир, в реальную макросреду современного Общества, 
объективно формируемую в процессе многопланового, многоуровневого 
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развития всех народов и этносов в общем культурно-историческом про-
цессе. Но это полагает учет состояния всех составляющих такой среды — 
макросреды, специфики состояния и действенности ее основных сфер — 
культурно-исторической, естественно-географической, экономической, 
социальной, политической, экологической — при разной функциональ-
ной нагрузке и значимости названных составляющих в формировании 
реальной культурно-исторической среды и культурно-исторического 
пространства, в которых функционирует этнос. Но одновременно только 
такой подход обеспечивает не просто углубление познания конкретного 
этноса, специфики и перспектив его развития, он, что важно, раскрывает 
условия и специфику формирования этносферы как важнейшей составля-
ющей исторического пространства функционирования общества, в дан-
ном случае — современного общества и тенденций его развития.

The article raises the question of the role of the spatial factor in the structuring and development of 
an ethnic group, as well as the role of the ethnic sphere in the formation of the cultural and historical space 
of a society in its historical development, in this case, at the present stage.

Keywords: space, environment, ethnos, culture.
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Е. В. Селезнева, Ю. К. Баркова
Взаимосвязь места жительства в детстве и ценностных стратегий 

руководителей системы государственного управления1

В статье рассматриваются особенности взаимосвязи между местом жительства в детстве как 
фактом биографии руководителей системы государственного управления и структурой их цен-
ностных и карьерных ориентаций. Выявлена взаимосвязь между типом и размером поселения, в 
котором проходило детство участников исследования, и выраженностью у них ряда ценностных 
и карьерных ориентаций. Выделены пять основных ценностных стратегий, определяющих осо-
бенности активности участников исследования в разных сферах жизнедеятельности. Показано, 
что сходство ценностных стратегий участников исследования обусловлено общими закономерно-
стями развития человека как субъекта жизненного пути, а также их принадлежностью к одной 
профессиональной области. В то же время ценностные стратегии, которые используют участники 
исследования в настоящее время, различаются в зависимости от места их проживания в детстве.

Ключевые слова: ценностные ориентации, карьерные ориентации, место жительства в дет-
стве, руководители системы государственного управления.

Ценностно-смысловые образования, выполняющие функцию внутрен-
них ориентиров и критериев активности человека, формируются в процессе 
его развития в социокультурном пространстве:
— через непосредственные отношения и взаимодействия с членами малых 

социальных групп, в которые он входит реально [10];
— опосредованные теми или иными организационными структурами отно-

шения и взаимодействия с представителями средних социальных групп, в 
которые он входит функционально [11];

— опосредованные социальной структурой общества отношения и вза-
имодействия внутри больших социальных групп, в которые он входит 
условно [1];

— символически опосредованные отношения и взаимодействия с явле-
ниями культуры как системы исторически развивающихся надбиоло-
гических программ деятельности, поведения и общения, формирую-
щихся в тех или иных социальных группах и регулирующих поведение 
членов этих групп [16].
Особую роль в формировании и развитии ценностно-смысловой сферы 

человека играют региональные (местные) группы как социальные общности, 
постоянно проживающие на определенной территории.

В зависимости от размера поселения, специфики общественного 
(аграрного или промышленного) труда и уровня развития базовых социаль-
ных институтов различают сельские, поселковые и городские социальные 
общности [3]. Единство исторически сложившейся территории прожива-
ния и условий жизнедеятельности, созданных в поселении определенного 
типа, приводят к формированию специфической групповой (региональ-
ной) психологии и культуры.

Групповая региональная психология включает все элементы социальной 
психики (начиная с социальных потребностей, мнений, настроений и навыков 
и заканчивая социальными идеалами, убеждениями, состояниями и умения-
1 Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государствен-

ного задания РАНХиГС.
 Редколлегия журнала приглашает к обсуждению проблемы и результатов исследования.
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ми) в их специфическом, обусловленном территориальными особенностями 
проявлении. Групповая региональная культура включает в материальном пла-
не систему характерных сооружений и иных местных артефактов, а в психо-
логическом плане — систему характерных внутри- и межгрупповых структур 
и процессов, а также, с одной стороны, провозглашаемые жителями данной 
местности ценности и нормы, а с другой стороны, особые для данной местно-
сти реально действующие, часто неосознаваемые ценности и нормы как пер-
вичные источники поведения.

Во взаимодействии групповой психологии и культуры формируется 
непосредственное социально-психологическое и социокультурное про-
странство жизнедеятельности человека. Именно через это пространство 
из социокультурного пространства более высокого порядка транслируют-
ся человеку как социальному индивиду социальные ценности и нормы; из 
этого пространства в значительной мере он получает образцы группового 
поведения и ценностный опыт; в этом пространстве происходит формиро-
вание ценностных ориентаций личности и осмысление перспектив и целей 
человека как субъекта жизненного пути. Чувство принадлежности к этому 
пространству формирует в значительной степени у человека как социально-
го субъекта территориальную идентичность; принятые как свои и разделен-
ные с окружающими ценности, нормы, установки составляют «территори-
альную» ментальность; содержание и структура сформированных ценност-
ных ориентаций определяют вектор направленности личности.

В исследованиях роли типа и размера поселения в формировании 
личности, и в частности ее ценностно-смысловой сферы, можно выделить 
несколько направлений. В рамках первого осуществляется в целом анализ 
особенностей психологического климата и культуры того или иного типа 
поселения как фактора развития человека [2; 12; 13; 14; 18 и др.]. В рамках 
второго изучаются характеристики того или иного типа поселения, влияю-
щие на формирование ценностно-смысловой сферы личности [6; 21 и др.].  
В рамках третьего предметом исследований становятся содержание и струк-
тура ценностей и ценностных ориентаций представителей разных соци-
ально-демографических групп, проживающих в поселениях того или ино-
го типа [4; 5; 9; 19 и др.]. В рамках четвертого проводятся сравнительные 
исследования ценностно-смысловой сферы сельских и городских жителей  
[7; 22; 24 и др.]. Наконец, в рамках пятого направления исследований ана-
лизируется влияние типа и размера поселения на формирование просоци-
альной или проличностной направленности у представителей разных соци-
ально-демографических групп [8; 23 и др.].

Вне зависимости от направления исследований в фокусе внимания уче-
ных чаще всего оказываются подростки и молодежь. Это обусловлено тем, 
что подростковый возраст рассматривается как возраст начала личностного 
самоопределения, в том числе начала осознанного формирования системы 
ценностных ориентаций, а молодость — как возраст, в котором формирование 
этой системы в значительной степени завершается.

Однако формирование ценностно-смысловой сферы на неосознава-
емом уровне начинается с детства, и здесь, безусловно, велика роль со-
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циально-психологического и социокультурного пространства, т. е. типа 
и размера поселения, в котором жил ребенок. Можно предположить, что 
сформированные в детстве ценности и нормы не вытесняются сформиро-
ванными позднее, а сохраняют свое место в структуре ценностных ориен-
таций и продолжают в той или иной мере влиять на деятельность и взаи-
модействия взрослого человека.

Выявить особенности взаимосвязи между местом жительства в детстве и 
содержанием и структурой ценностных ориентаций человека в более позднем 
возрасте позволяет использование психобиографического метода.

Эмпирическое исследование, проведенное сотрудниками научно-иссле-
довательской лаборатории «Диагностика и оценка руководителей» факультета 
оценки и развития управленческих кадров Высшей школы государственного 
управления РАНХиГС при Президенте РФ, позволило выявить особенности 
взаимосвязи между местом жительства в детстве как фактом биографии руко-
водителей системы государственного управления и структурой их ценностных 
и карьерных ориентаций.

В качестве диагностических инструментов в исследовании использовались уточненный и зано-
во апробированный ценностный опросник Ш. Шварца [20]; методика «Якоря карьеры» Э. Шейна в 
адаптации В. А. Чикер и В. Э. Винокуровой (см.: [15]), а также вопрос «Где Вы прожили бо́льшую 
часть Вашего детства?» из опросника «Оценка управленческого потенциала» (ОУП), разработанного 
на факультете [17].

В исследовании приняли участие руководители системы государственного управления, куриру-
ющие учреждения социальной сферы. Респонденты были разделены на подгруппы в соответствии с 
выбранным ими вариантом ответа на вопрос о месте жительства в детстве (табл. 1).

На первом этапе исследования было установлено, что значимых раз-
личий в выраженности всех ценностных и карьерных ориентаций нет 
только при сравнении 2-й и 4-й подгрупп. Во всех других случаях анализ 
позволил выявить значимые различия между подгруппами по ряду пока-
зателей (табл. 2).

Таблица 1
Распределение участников исследования на подгруппы по месту жительства в детстве

Номер 
подгруппы Место жительства в детстве Количество человек %

1 Сельская местность 91 20,18

2 Поселок 54 11,97

3 Небольшой город (до 100 000 жителей) 117 25,94

4 Большой город (от 100 000 до 500 00 жителей) 83 18,40

5 Крупный промышленный или научный центр  
(более 500 000 жителей) 44 9,76

6 Москва или Санкт-Петербург 55 12,20

7 Иной ответ (в анализе не участвует) 7 1,55

Всего 451 100
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Таблица 2
Различия в выраженности ценностных и карьерных ориентаций участников исследования

Ценностные и карьерные ориентации

Ценностные и карьерные ориентации

Средние значения в подгруппах, 
выделенных

по месту жительства в детстве
(баллы по 10-балльной шкале)

p
по t-критерию 

Стьюдента

p1-я (сельская 
местность)

2-я (поселок)

Экологичность 4,49 4,13 0,03
Свобода выбора 4,48 4,71 0,04
Гедонизм 3,12 3,50 0,02
Стремление к успеху 4,16 4,41 0,08
Ценностные и карьерные ориентации 1-я (сельская 

местность)
3-я (небольшой 

город)
p

Надежность 5,09 5,28 0,05
Альтруизм 5,10 5,31 0,04
Экологичность 4,49 4,00 0,00
Толерантность 4,69 4,92 0,03
Свобода мысли 4,53 4,75 0,02
Свобода выбора 4,48 4,76 0,01
Стремление к успеху 4,16 4,46 0,01
Материальное благополучие 3,71 3,97 0,03
Смирение 4,08 3,82 0,03
Менеджмент 6,53 7,25 0,01
Ценностные и карьерные ориентации 1-я (сельская 

местность)
4-я (большой 

город)
p

Законопослушность 4,59 4,34 0,04
Аффилиация 3,98 3,62 0,01
Традиции 4,63 4,25 0,01
Экологичность 4,49 3,86 0,001
Гедонизм 3,12 3,47 0,02
Материальное благополучие 3,71 4,04 0,02
Смирение 4,08 3,80 0,03
Ценностные и карьерные ориентации 1-я (сельская 

местность)
5-я (крупный 

промышленный
или научный 

центр)

p

Аффилиация 3,98 3,31 0,001
Традиции 4,63 4,21 0,01
Экологичность 4,49 3,82 0,00
Стимуляция 3,65 3,26 0,04
Смирение 4,08 3,70 0,01
Автономия (независимость) 5,81 5,00 0,01
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Ценностные и карьерные ориентации 1-я (сельская 
местность)

6-я (Москва
или Санкт-
Петербург)

p

Аффилиация 3,98 3,50 0,001
Экологичность 4,49 3,96 0,00
Свобода мысли 4,53 4,81 0,01
Смирение 4,08 3,79 0,04
Менеджмент 6,53 7,22 0,03
Предпринимательство 4,37 5,00 0,04
Ценностные и карьерные ориентации 2-я (поселок) 3-я (небольшой 

город)
p

Толерантность 4,54 4,92 0,001
Свобода мысли 4,44 4,75 0,01
Ценностные и карьерные ориентации 2-я (поселок) 5-я (крупный 

промышленный
или научный 

центр)

p

Аффилиация 3,87 3,31 0,001
Стимуляция 3,67 3,26 0,04
Гедонизм 3,50 3,10 0,04
Автономия (независимость) 6,07 5,00 0,001
Предпринимательство 4,85 3,82 0,001
Ценностные и карьерные ориентации 2-я (поселок) 6-я (Москва

или Санкт-
Петербург)

p

Аффилиация 3,87 3,50 0,05
Толерантность 4,54 4,88 0,01
Свобода мысли 4,44 4,81 0,001
Автономия (независимость) 6,07 5,35 0,02
Ценностные и карьерные ориентации 3-я (небольшой 

город)
4-я (большой 

город)
p

Законопослушность 4,60 4,34 0,03
Аффилиация 3,92 3,62 0,03
Гуманизм 4,58 4,29 0,01
Толерантность 4,92 4,70 0,04
Свобода мысли 4,75 4,52 0,04

Ценностные и карьерные ориентации
Средние значения в подгруппах, 

выделенных
по месту жительства в детстве
(баллы по 10-балльной шкале)

p
по t-критерию 

Стьюдента



221

Как видно из таблицы, в данной выборке место жительства в детстве наиболее часто определяет 
различия по ценностным ориентациям на аффилиацию и толерантность, которые обеспечивают при-
нятие и понимание людей вне зависимости от их отличий и избегание причинения вреда или огорчения 
другим людям, экологичность и свободу мысли, которые проявляются в стремлении сохранять при-
родную среду и свободно развивать свои идеи и способности, а также по карьерным ориентациям на 
автономию и предпринимательство, которые выражаются в стремлении к свободе и творчеству. Анализ 
таблицы показывает также, что тип и размер поселения, в котором проходило детство участников ис-
следования, в значительной степени определяют особенности выраженности у них большинства цен-
ностных и карьерных ориентаций в настоящем (на момент опроса).

Так, детство, проведенное в сельской местности, определяет относительно бо́льшую выражен-
ность ориентаций на экологичность, смирение, законопослушность, традиции, аффилиацию, стиму-
ляцию, автономию и относительно меньшую — ориентаций на надежность, альтруизм, толерантность, 
гедонизм, свободу мысли, свободу выбора, стремление к успеху, материальное благополучие, менед-

Ценностные и карьерные ориентации
Средние значения в подгруппах, 

выделенных
по месту жительства в детстве
(баллы по 10-балльной шкале)

p
по t-критерию 

Стьюдента

Ценностные и карьерные ориентации 3-я (небольшой 
город)

5-я (крупный 
промышленный

или научный 
центр)

p

Аффилиация 3,92 3,31 0,001
Надежность 5,28 5,02 0,04
Альтруизм 5,31 4,93 0,001
Толерантность 4,92 4,62 0,02
Стремление к успеху 4,46 4,14 0,03
Автономия (независимость) 5,89 5,00 0,01
Предпринимательство 4,65 3,82 0,001
Ценностные и карьерные ориентации 3-я (небольшой 

город)
6-я (Москва
или Санкт-
Петербург)

p

Аффилиация 3,92 3,50 0,01
Ценностные и карьерные ориентации 4-я (большой 

город)
5-я (крупный 

промышленный
или научный 

центр)

p

Гедонизм 3,47 3,10 0,05
Автономия (независимость) 5,77 5,00 0,02
Предпринимательство 4,59 3,82 0,02
Ценностные и карьерные ориентации 4-я (большой 

город)
6-я (Москва
или Санкт-
Петербург)

p

Законопослушность 4,34 4,67 0,02
Традиции 4,25 4,61 0,03
Свобода мысли 4,52 4,81 0,03
Ценностные и карьерные ориентации 5-я (крупный 

промышленный
или научный 

центр)

6-я (Москва
или Санкт-
Петербург)

p

Традиции 4,21 4,61 0,02
Надежность 5,02 5,25 0,05
Толерантность 4,62 4,88 0,05
Стимуляция 3,26 3,79 0,01
Предпринимательство 3,82 5,00 0,001
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жмент, предпринимательство. Можно предположить, что участники исследования, детство которых 
проходило в сельской местности, по сравнению с другими в настоящем, с одной стороны, активнее 
стремятся к сохранению природной среды, соблюдению правил, законов и формальных обязательств, 
поддерживают и сохраняют культурные, семейные или религиозные традиции, избегают причинять 
вред или огорчение другим людям, признавая при этом незначительность существования человека и 
часто испытывая стремление к переменам и потребность ощущать себя свободными и независимыми. 
С другой стороны, по сравнению с другими участниками исследования они в меньшей степени стремят-
ся заслуживать доверие окружающих и обеспечивать их благополучие, не готовы принимать и понимать 
отличающихся от них людей, менее заинтересованы в удовольствиях, а также в возможности свободно 
развивать собственные способности и определять собственные действия, в частности, в области управ-
ления, стремиться к творчеству, достигать успеха и повышать свое материальное благосостояние.

В то же время детство, проведенное в Москве или Санкт-Петербурге, определяет относительно 
бо́льшую выраженность ориентаций на надежность, толерантность, законопослушность, традиции, сти-
муляцию, свободу мысли, менеджмент, предпринимательство и относительно меньшую — ориентаций на 
аффилиацию, экологичность, смирение, автономию (независимость). Можно предположить, что участни-
ки исследования, детство которых проходило в Москве или Санкт-Петербурге, по сравнению с другими в 
настоящем, с одной стороны, в большей степени стремятся заслуживать доверие окружающих, принимать 
и понимать отличающихся от них людей, соблюдать правила, законы и формальные обязательства, поддер-
живают и сохраняют культурные, семейные или религиозные традиции, испытывают потребность в твор-
честве и переменах и в возможности свободно развивать собственные способности, в частности, в области 
управления. С другой стороны, они по сравнению с другими участниками исследования в меньшей степени 
стремятся не причинять вред или огорчение другим людям и сохранять природную среду и, не считая су-
ществование человека незначительным, не испытывают большой потребности в свободе и независимости.

Таким образом, мы можем говорить о том, что ценностные профили участников исследова-
ния, детство которых проходило в сельской местности или в Москве (Санкт-Петербурге), в зна-
чительной степени противоположны друг другу, а особенности каждого профиля определяются 
социокультурными особенностями места их проживания в детстве. Анализ ценностных профилей 
участников исследования, входящих в другие подгруппы, также показывает, что тип и размер 
поселения, в котором проходило их детство, выступают как психобиографический фактор, опре-
деляющий выраженность ценностных и карьерных ориентаций в течение последующей жизни.

Сравнительный анализ позволил обнаружить также определенные закономерности в выра-
женности ряда ценностных и карьерных ориентаций:
— уровень выраженности ориентации на экологичность наиболее высок у респондентов, дет-

ство которых проходило в сельской местности; 
— чем больше по размерам поселение, в котором проходило детство респондентов, тем выше 

(за редким исключением) у них в настоящем уровень выраженности ориентаций на свободу 
и материальное благополучие;

— чем меньше по размерам поселение, в котором проходило детство респондентов, тем выше у них 
в настоящем уровень выраженности ориентаций на аффилиацию и автономию (независимость);

— у респондентов, детство которых проходило в сельской местности или в крупных промыш-
ленных или научных центрах, уровень выраженности ориентации на гедонизм в настоящем 
ниже, чем у респондентов, детство которых проходило в поселках или больших городах;

— у респондентов, детство которых проходило в небольших городах, в настоящем наиболее 
высокий по сравнению с другими уровень выраженности ориентаций на надежность, аль-
труизм, толерантность, стремление к успеху, менеджмент и предпринимательство.

На втором этапе исследования была выявлена латентная структура 
ценностных и карьерных ориентаций участников исследования, входящих 
в разные подгруппы (табл. 3)1

Анализ таблицы позволяет говорить о том, что в сознании участников 
исследования ценностные и карьерные ориентации образуют динамические 
саморегулирующиеся системы, каждую из которых можно рассматривать как 
ценностную стратегию, определяющую вектор и интенсивность активности 
человека как субъекта жизненного пути и задающую модель поведения в тех 
или иных жизненных обстоятельствах.

1 При анализе полученных результатов учитывались показатели, факторный вес которых был 
выше 0,400.
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Ценностные и карьерные ориентации
Подгруппы, выделенные по месту жительства в детстве

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я

Фактор 1

Процент выявленной дисперсии 20,5 14,4 20,0 19,5 17,5 13,6

Законопослушность 0,597 0,732 0,694 0,721 0,711 0,670

Аффилиация 0,778 0,587 0,721

Традиции 0,682 0,737 0,709 0,601

Надежность 0,789 0,792 0,753 0,559

Альтруизм 0,850 0,736 0,660 0,802

Гуманизм 0,760 0,400 0,744 0,628 0,770

Экологичность 0,622 0,576 0,584 0,716 0,434 0,656

Толерантность 0,787 0,835 0,690 0,736 0,703

Свобода мысли 0,580 0,511 0,449

Безопасность и стабильность общества 0,771 0,648 0,727 0,613

Личная безопасность 0,604 0,785

Смирение 0,703 0,587 0,535 0,784

Имидж/Репутация 0,564 0,741

Профессиональная компетентность 0,617

Служение 0,483

Фактор 2

Процент выявленной дисперсии 15,1 10,1 11,4 10,8 11,7 12,5

Свобода выбора 0,601 0,515

Стимуляция 0,640 0,525 0,824

Гедонизм 0,631 0,857 0,853

Стремление к успеху 0,771 0,734

Власть 0,730 0,687

Материальное благополучие 0,761 0,835 0,793

Личная безопасность 0,574 0,644

Имидж/Репутация 0,581 0,680

Профессиональная компетентность 0,595 0,516

Стабильность (общая) 0,957 0,921

Стабильность работы 0,592 0,733

Стабильность места жительства 0,839 0,868

Интеграция стилей жизни 0,612

Таблица 3
Факторная структура ценностных и карьерных ориентаций участников исследования
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Фактор 3

Процент выявленной дисперсии 11,1 11,4 9,2 9,2 11,2 8,5

Гедонизм 0,746 0,746

Материальное благополучие 0,754 0,640

Личная безопасность 0,624

Профессиональная компетентность 0,778 0,567

Автономия (независимость) 0,504

Стабильность (общая) 0,875 0,963 0,957 0,953

Стабильность работы 0,790 0,647 0,619

Стабильность места жительства 0,876 0,787 0,877 0,845

Служение -0,573

Интеграция стилей жизни 0,540 0,608

Фактор 4

Процент выявленной дисперсии 9,2 12,2 8,4 10,7 10,9 12,2

Гуманизм 0,594

Стимуляция 0,622

Стремление к успеху 0,575 0,545 0,688

Власть 0,437 0,736 0,639 0,798

Менеджмент 0,644 0,560 0,813 0,856 0,861 0,848

Автономия (независимость) 0,489 0,630

Служение 0,593 0,521

Вызов 0,795 0,884 0,734 0,683 0,641 0,608

Предпринимательство 0,665 0,665 0,603 0,543 0,696

Фактор 5

Процент выявленной дисперсии 7,3 7,8 6,5 7,6 11,6 8,0

Аффилиация 0,776 0,568

Традиции 0,714

Толерантность 0,549

Свобода мысли 0,811

Свобода выбора -0,458 0,772

Стимуляция 0,414

Гедонизм 0,834

Материальное благополучие 0,516

Смирение 0,554 0,585

Ценностные и карьерные ориентации
Подгруппы, выделенные по месту жительства в детстве

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
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Относительная сила факторов свидетельствует, что выделенные стра-
тегии играют достаточно важную роль в организации жизни участников 
исследования. При этом различия в содержании и структуре факторов, 
т. е. в характере ценностных стратегий, оказываются во многом связаны с 
типом и размером поселения, в котором проходило детство респондентов.

Так, анализ содержания первого фактора показывает, что в целом 
этот фактор описывает ценностную стратегию, которую можно обозна-
чить как стратегию поддержания баланса в социуме. В то же время систе-
мообразующими показателями в этом факторе в разных подгруппах ока-
зываются разные ценностные ориентации, а это значит, что эта стратегия 
в настоящем реализуется по-разному:
— детство, проведенное в сельской местности или в крупном промышленном или научном центре, 

приводит к тому, что стратегия поддержания баланса в социуме реализуется за счет ориентации 
на альтруизм, т. е. за счет преданности группе и стремления к благополучию ее членов;

— детство, проведенное в поселке, обеспечивает реализацию той же стратегии за счет ориентации 
на толерантность, т. е. за счет принятия и понимания людей вне зависимости от их отличий;

— детство, проведенное в небольшом или большом городе, — за счет ориентации на надежность, 
т. е. за счет стремления быть надежным и заслуживающим доверия членом группы;

— детство, проведенное в Москве или Санкт-Петербурге, — за счет ориентации на смирение, т. е. 
за счет признания незначительности существования одного человека в круговороте жизни.

Интересно также, что в структуру этого фактора в 1-й, 4-й и 5-й подгруп-
пах входит ориентация на свободу мысли; в 4-й и 5-й — ориентация на личную 

Профессиональная компетентность 0,545

Автономия (независимость) 0,643 0,618 -0,573

Стабильность работы 0,612

Служение 0,628 0,504

Интеграция стилей жизни 0,649 0,718

Предпринимательство 0,682

Фактор 6

Процент выявленной дисперсии 10,8 8,3 7,6 12,0

Аффилиация 0,741

Традиции 0,636

Надежность 0,667 0,733

Альтруизм 0,833 0,602

Свобода мысли 0,763

Свобода выбора 0,752

Стремление к успеху 0,477

Безопасность и стабильность общества 0,782 0,526

Личная безопасность 0,659

Имидж/Репутация 0,570 0,734

Ценностные и карьерные ориентации
Подгруппы, выделенные по месту жительства в детстве

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я
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безопасность; во 2-й — ориентация на профессиональную компетентность; 
в 3-й — ориентация на имидж (репутацию) и служение; в 5-й — ориентация на 
имидж/репутацию. Это позволяет предположить, что свою возможность под-
держивать баланс в социуме связывают:
— респонденты, детство которых проходило в сельской местности, большом городе или крупном 

промышленном или научном центре, — с возможностью свободно развивать собственные идеи и 
способности;

— респонденты, детство которых проходило в большом городе или крупном промышленном или 
научном центре, — со степенью безопасности их непосредственного окружения;

— респонденты, детство которых проходило в сельской местности, — со стремлением максимально 
реализовать свои способности и быть лучшими в какой-либо профессиональной области;

— респонденты, детство которых проходило в поселке, — с возможностью защищать себя и влиять 
на других посредством поддержания своего имиджа, а также с потребностью выражать предан-
ность любимому делу через профессиональную карьеру;

— респонденты, детство которых проходило в крупном промышленном или научном центре, — 
с возможностью защищать себя и влиять на других посредством поддержания своего имиджа.
При этом в наибольшей степени различаются содержание и структура 

данной стратегии у участников исследования, детство которых проходило 
в сельской местности или в Москве (Санкт-Петербурге). Участники ис-
следования, детство которых проходило в сельской местности, выстраива-
ют свои социальные взаимодействия в настоящем, исходя из преданности 
группе и склонности быть ее надежным членом, принимать и понимать 
отличающихся от них людей; стремления к безопасности и стабильности 
общества в целом, равенству, справедливости и защите всех людей; жела-
ния поддерживать и сохранять традиции и природную среду; готовности 
соблюдать правила, законы и формальные обязательства, сохраняя при 
этом свободу, развивать собственные идеи и способности. Участники ис-
следования, детство которых проходило в Москве (Санкт-Петербурге), в 
своих социальных взаимодействиях исходят из признания незначительно-
сти существования человека в мире; стремления к равенству, справедли-
вости и защите всех людей; склонности не причинять вред или огорчение 
другим людям; готовности соблюдать правила, законы и формальные обя-
зательства; желания сохранять природную среду и поддерживать и сохра-
нять традиции. Таким образом, можно предположить, что сохранение ба-
ланса в социуме для респондентов, детство которых проходило в сельской 
местности, предполагает прежде всего сохранение баланса в реальных ма-
лых и средних группах, куда они входят как члены, а для респондентов, 
детство которых проходило в Москве (Санкт-Петербурге), — сохранение 
баланса между собой как социальным индивидом и мегаполисом как со-
циокультурным пространством.

Второй и третий факторы в большинстве выделенных подгрупп опи-
сывают ценностные стратегии, которые можно обозначить соответствен-
но как стратегию материального благополучия, стратегию гедонизма и 
стратегию социальной стабильности. При этом стратегии материального 
благополучия и гедонизма различаются только по системообразующему 
показателю, т. е. в сознании участников исследования возможность кон-
тролировать материальные и социальные ресурсы и стремление к удоволь-
ствию и чувственному удовлетворению тесно переплетаются, и актуализа-
ция стратегии в той или иной форме может быть связана как с выражен-



227

ностью ориентаций на материальное благополучие и гедонизм, так и с их 
соотношением как цели и средства, причины и следствия и т. п. В то же 
время в содержание стратегии социальной стабильности в большинстве 
подгрупп входит ориентация на профессиональную компетентность, что 
свидетельствует о формировании этой стратегии скорее не в детстве, а в 
юности и молодости — в процессе жизненного самоопределения.

Интересно, что для подгруппы, детство участников которой проходило 
в поселке, стратегия гедонизма и материального благополучия описывается в 
пятом факторе, а во втором факторе описана стратегия, в которой парадок-
сально соединяются стремление к успеху, потребность свободно определять 
собственные действия и защищать себя и влиять на других посредством под-
держания своего имиджа с потребностью в безопасности непосредственного 
окружения. Возможно, формирование подобной стратегии обусловлено мар-
гинальностью поселка как типа поселения и соответственно маргинальностью 
системы ценностей жителей поселка.

Не менее интересно, что для подгруппы, детство участников которой 
проходило в Москве (Санкт-Петербурге), третий фактор является двухполюс-
ным и, помимо стратегии гедонизма и материального благополучия, описыва-
ет противоположную ей стратегию служения.

Четвертый фактор описывает ценностную стратегию, которую можно 
обозначить как стратегию профессионального продвижения. Безусловно, эта 
стратегия сформировалась у участников исследования не в детстве, а позже —  
в молодости и зрелости, в процессах личностно-профессионального само-
определения и профессионального продвижения. Однако следует обратить 
внимание на то, что в структуру этого фактора во всех выделенных подгруп-
пах входят ориентации на менеджмент и вызов, при этом ориентация на ме-
неджмент является системообразующим показателем в подгруппах, детство 
участников которых было городским, а ориентация на вызов — в подгруппах, 
детство участников которых было сельским или поселковым. И если в первом 
случае можно с достаточной уверенностью предполагать, что стратегия про-
фессионального продвижения, центром которой является потребность мак-
симально реализовать свои управленческие способности, сформировалась в 
ходе профессиональной карьеры, то во втором случае также с достаточной уве-
ренностью можно предположить, что потребность преодолевать препятствия 
в ходе профессионального продвижения сформирована именно в детстве, че-
рез наблюдения за тем, с каким трудом удается сделать карьеру «за границами» 
села или поселка, какую конкуренцию должны выдерживать сельские жители, 
связывающие свою будущую жизнь с городом.

Пятый и шестой факторы описывают просоциальные и проличностные 
стратегии, которые можно рассматривать как дополнительные по отношению 
к описанным выше.

Так, пятый фактор описывает стратегии, которые можно обозначить сле-
дующим образом:
— в подгруппе, детство участников которой проходило в сельской местности, — как стратегию ми-

нимизации вреда окружающим;
— в подгруппе, детство участников которой проходило в небольшом городе, — как стратегию соз-

дания собственного дела;
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— в подгруппе, детство участников которой проходило в большом городе, — как стратегию баланса 
между служением и независимостью;

— в подгруппе, детство участников которой проходило в Москве (Санкт-Петербурге), — как стра-
тегию свободного развития при принятии и понимании людей вне зависимости от их отличий;

— для подгруппы, детство участников которой проходило в крупном промышленном или научном 
центре, пятый фактор является двухполюсным, т. е. описывает две по существу противополож-
ные ценностные стратегии, первая из которых может быть обозначена как стратегия служения 
во имя традиций, а вторая – как стратегия независимости и свободного самоопределения.

Шестой фактор выделен только для четырех подгрупп:
— для подгруппы, детство участников которой проходило в поселке, в данном факторе описывает-

ся стратегия поддержания баланса в социуме за счет преданности группе и стремления к благо-
получию ее членов;

— для подгруппы, детство участников которой проходило в небольшом городе, — стратегия сво-
бодного развития и стремления к успеху;

— для подгруппы, детство участников которой проходило в большом городе, — стратегия миними-
зации вреда окружающим и поддержания своего имиджа как инструмента защиты и влияния; 

— для подгруппы, детство участников которой проходило в Москве (Санкт-Петербурге), — стра-
тегия поддержания своего имиджа как инструмента защиты и влияния в интересах личной и об-
щественной безопасности.

В целом проведенное исследование позволяет сформулировать следую-
щие выводы.

Тип и размер поселения, в котором проходило детство участников иссле-
дования, выступают как действующий психобиографический фактор, опре-
деляющий особенности содержания и структуры их ценностных и карьерных 
ориентаций и в более поздний период их возрастного развития и в первую оче-
редь влияющий на формирование ценностных критериев, с одной стороны, 
отношений человека как субъекта социальной деятельности к другим членам 
общества, а с другой стороны, отношений человека как субъекта жизненного 
пути к самому себе.

Основными социально-территориальными детерминантами формирова-
ния ряда ценностных и карьерных ориентаций участников исследования вы-
ступают обусловленные размером поселения, в котором проходило их детство, 
преобладающим характером общественного труда и уровнем развития соци-
альных институтов особенности групповой психологии (в частности, преиму-
щественно непосредственный, межличностный характер отношений в сель-
ской местности; преимущественно функционально опосредованный характер 
отношений в городе; преимущественно отчужденный характер отношений в 
мегаполисе), а также особенности групповой культуры (например, сохранение 
многих традиционных ценностей и норм в сельской местности).

Характер ценностных стратегий участников исследования как динамиче-
ских саморегулирующихся систем ценностных и карьерных ориентаций также 
во многом обусловлен типом и размером поселения, в котором проходило их 
детство. В то же время для всех участников исследования независимо от места 
их проживания в детстве характерно сочетание просоциальных и проличност-
ных ценностных стратегий, каждая из которых обеспечивает достижение це-
лей в той или иной сфере жизнедеятельности, а определенный «набор» страте-
гий обусловливает траекторию жизненного пути в целом.

В заключение следует подчеркнуть, что тип и размер поселения, в кото-
ром прошло детство человека, оказывая значимое влияние на содержание и 
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структуру его ценностных ориентаций и определяя особенности его жизнен-
ных стратегий в более позднем возрасте, в то же время не являются единствен-
ными факторами их формирования.

The article discusses the features of the correlation relationship between residence in childhood as a 
fact of the biography of the managers of the public administration system and the structure of their value-
based and career orientations. The study revealed the correlation relationship between the type and size of the 
settlement in which the study participants spent their childhood, and the severity of their number of value-
based and career orientations. Five main value strategies were identified that determine the characteristics 
of the activity of research participants in different spheres of their life. The study showed that the similarity 
of the value-based strategies of the study participants is due to the general laws of human development as a 
subject of life, as well as their belonging to the same professional field. At the same time, the value strategies 
that research participants are currently using vary depending on where they live in childhood.

Keywords: value-based orientations, career orientations, place of residence in childhood, managers 
of the public administration system.
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Технико-технологическая сфера в формировании 
социокультурной среды действенности человека

С. Л. Леньков, Н. Е. Рубцова
Действие в киберпространстве

Статья посвящена анализу психологической специфики действия в киберпространстве. 
С позиций метасистемного и субъектно-информационного подходов, а также акторно-сете-
вой теории проанализированы структура киберпространства и характер встречающихся в нем 
взаимодействий. Показано, что феноменология киберпространства способствует расширению 
и уточнению психологического понимания субъекта действия, а сами действия в киберпро-
странстве обладают глубокой психологической спецификой, включающей такие особенности, 
как вариативность целеобразования, ведо́мость, полисубъектная и полиакторная обусловлен-
ность, навязчивая иммерсивность, возрастание роли ингибиторных способностей и др. Наме-
чены перспективы дальнейших психологических и междисциплинарных исследований про-
блематики действия в киберпространстве.

Ключевые слова: действие, киберпространство, информация, субъект, метасистемный под-
ход, субъектно-информационный подход, акторно-сетевая теория.

Введение

Действие и как реальный феномен жизни человека и общества, и как со-
ответствующая категория психологического знания обладает весьма высоким 
уровнем универсальности и фундаментальности. В связи с этим не удивитель-
но, что проблема действия широко изучалась в научной психологии на про-
тяжении всего исторического периода ее становления и развития. При этом в 
зарубежной психологии эволюция подходов к пониманию действия в целом 
соответствовала доминирующему в тот или иной период времени направле-
нию развития, пройдя путь от интроспекции, психоанализа и бихевиоризма 
до таких современных вариантов методологических оснований, как метаког-
нитивизм, концепции деятельности Х. Арендт [1] или У. Энгестрёма [26] или 
психологические интерпретации акторно-сетевой теории (см.: [4; 27]) и др.

В истории отечественной психологии можно обнаружить не менее ши-
рокий спектр методологических подходов к проблеме действия, выстраивае-
мых, например, с позиций культурно-исторической психологии Л. С. Выгот-
ского, нейропсихологии (А. Р. Лурия и др.), теории функциональных систем 
П. К. Анохина, концепции «живого движения» Н. А. Бернштейна, теории 
отношений (В. Н. Мясищев) и др. Вместе с тем доминирующим подходом в 
отечественных исследованиях проблемы действия является, безусловно, дея-
тельностный подход — в его широком смысле, вбирающем общепсихологиче-
скую теорию деятельности А. Н. Леонтьева, субъектно-деятельностный под-
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ход С. Л. Рубинштейна, а также широкий спектр оригинальных психологиче-
ских концепций деятельности, расширяющих проблемное поле деятельности 
(А. Г. Асмолов, М. Я. Басов, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, В. П. Зинченко, 
А. В. Карпов, Е. А. Климов, В. И. Слободчиков, Ю. К. Стрелков, В. Д. Шадри-
ков и др.) (см., например, дискуссии по проблемам деятельности и действия, 
представленные в [6; 10; 15. С. 301—340; 17; 18; 23]).

Интерес к проблеме действия особенно усилился в связи с интенсивной 
информатизацией, вызвавшей быстрые трансформации мира не только объек-
тивной и субъективной, но и виртуальной реальности. Специфической инте-
грацией этих реальностей стал феномен киберпространства [2; 4], а проблема 
действия соответственно специфицировалась в виде проблемы действия в ки-
берпространстве, в изучении которой на современном этапе доминирует идея 
междисциплинарности, объединяющая исследования философов, социоло-
гов, психологов и др. [2; 3; 5; 25; 33]. Вместе с тем изучение действия в кибер-
пространстве началось сравнительно недавно, поэтому многие вопросы здесь 
еще остаются открытыми.

Цель представленного исследования состояла в том, чтобы выявить пси-
хологическую специфику действия в киберпространстве и с ее помощью вый-
ти на целесообразные точки роста, развития общенаучной и общепсихологи-
ческой теорий действия.

Методологические основания и концептуальные рамки

В качестве оснований исследования использовались метасистемный 
подход (А. В. Карпов), субъектно-информационный подход (С. Л. Лень-
ков) и акторно-сетевая теория (Б. Латур и др.). Метасистемный подход яв-
ляется современным вариантом развития системного подхода в психоло-
гии (Б. Ф. Ломов и др.), основанным на принципе метасистемности [10. 
Т. 1]; его методология интегрирована с деятельностным подходом, а также 
с достижениями метакогнитивизма, в том числе связанными с пробле-
матикой действия [8; 9; 10].

Субъектно-информационный подход основан на психологическом субъ-
ектном подходе (С. Л. Рубинштейн и др.), общенаучном и психологическом 
информационных подходах (Д. И. Дубровский, Дж. Миллер, У. Найссер, 
У. Эшби и др.) [12]. Одним из его ключевых положений является выделение 
третьего базового типа деятельности — субъектно-информационного, дополня-
ющего традиционные субъект-объектный и субъект-субъектный типы. В силу 
этого данный подход интегрирован с деятельностным подходом. Кроме того, 
важные результаты получены при совместном применении метасистемного и 
субъектно-информационного подходов: выявлена психологическая специфи-
ка профессиональной деятельности информационного характера [9]; создана 
интегративно-типологическая психологическая классификация профессио-
нальной деятельности [20]; предложен новый подход к пониманию функцио-
нальной природы сознания [13]. Проблема действия в киберпространстве 
связана с фундаментальными проблемами сознания и информационного вза-
имодействия, равно как и с прикладной проблематикой профессиональной 



233

деятельности. Все это позволяло надеяться, что совместное применение мета-
системного и субъектно-информационного подходов и в данном случае позво-
лит получить интересные результаты.

Акторно-сетевая теория (АСТ) (Actor-network theory, ANT) в рамках 
исследования рассматривалась в широком смысле — как совокупность 
множества разнородных концепций, развитых в работах социологов, фи-
лософов, психологов, культурологов (Б. Латур, Дж. Ло, Э. Пикеринг и др.) 
[3; 5; 19]. Общей идеей, объединяющей эти концепции, является сетевая 
модель взаимодействий в мире и обществе, основанная на «симметричной 
онтологии»: здесь всевозможные субъекты и объекты, человеческие и нече-
ловеческие «акторы» во многих отношениях паритетны и взаимозаменяемы 
(см.: [3. С. 97]). Мы не относимся к ярым апологетам АСТ, но признаем ее 
важные достижения, тем более что АСТ имеет точки пересечения с субъ-
ектно-информационным подходом, в котором обоснована необходимость 
выделения не только субъектов информационного взаимодействия, но 
также квазисубъектов и псевдосубъектов [12]. Вместе с тем мы признаем 
приоритет социального — при изучении человека и материального — при 
изучении материального мира. Единственной областью относительно упо-
мянутой симметрии является изучение информационного мира, прямое от-
ношение к которому имеет интересующее нас киберпространство.

Отметим также, что хотя в рамках исследования его целью и является 
выявление специфики действия субъекта (человека-пользователя), но дости-
жение этой цели с учетом специфики киберпространства требует понимания 
того, что в более широком смысле понятие «действие» не только отражает со-
ответствующий тип активности, связанный с человеком как субъектом, но и 
охватывает различные формы отношений, изменений, свойственных матери-
альному миру [16; 24]. Данную особенность действия в его наиболее широком 
понимании отражает такой подход, как АСТ, в рамках которого для обозначе-
ния инициатора действия (как человека, так и сущности иной природы) при-
меняют понятия «актор», «агент» и др. [3; 4; 5]. Здесь актор (от англ. actor) — 
тот, кто действует [30; 32], а в буквальном переводе: скорее «действователь»; 
агент (от англ. agent) — широкое понятие, в спектр значений которого входят: 
тот, кто действует или проявляет силу; средство, с помощью которого руково-
дящий интеллект достигает результата; компьютерное приложение и др. [30].

Таким образом, в рамках исследования действие (в широком смысле) 
будем понимать как процесс изменений в некоторой качественно определен-
ной системе (объекте действия), инициированный другой или той же самой 
системой (субъектом, квазисубъектом или псевдосубъектом действия). При-
рода данных систем может быть любой: это могут быть живые системы (че-
ловек, животные, живая материя) или неживые (как природные, так и искус-
ственные). В рамках нашего психологического исследования такое широкое 
понимание действия объективно необходимо учитывать по той причине, что 
подобные «несубъектные» действия характеризуют имманентную специфику 
киберпространства, вплетаясь, как будет показано ниже, во внешнепредметную 
структуру собственно субъектных действий человека-пользователя и оказывая 
тем самым существенное влияние и на их внутреннее (собственно психиче-
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ское) содержание. Другими словами, эта причина в условиях киберпростран-
ства вполне аналогична той, которую выделял А. Н. Леонтьев, отмечая, что 
психологи вынуждены включать в предмет своего исследования «само внеш-
нее практическое действие субъекта» (цит. по: [17. С. 107]).

Традиционно в психологической структуре человеческого действия 
выделяют три компонента: принятие решения (формирование или акти-
вацию программы); реализацию; контроль и коррекцию. Вместе с тем, 
как показал Ю. К. Стрелков [23], человеческая деятельность одновремен-
но представляет собой и структуру, и процесс. Аналогичную структур-
но-функциональную парадигму понимания деятельности глубоко обосно-
вал А. В. Карпов [10]. Такое понимание, с нашей точки зрения, следует 
распространить и на категорию человеческого действия, поскольку, когда 
оно выполняется в структуре целостной деятельности (а эта ситуация осо-
бенно важна), это, по сути, и есть деятельность в том смысле, который 
вкладывал в это понятие А. Н. Леонтьев, когда писал, что без действия «от 
деятельности вообще ничего не останется» [15. С. 82]. Подобную идею в 
начале 1970-х гг. выдвинул Э. Г. Юдин, отметивший, что «квинтэссенци-
ей деятельностного подхода является действие» (цит. по: [6. С. 96]). Та-
ким образом, действие представляет собой одновременно и определенную 
структуру, и реализуемый ею процесс.

Структура действия «как структуры» включает: 1) инициатора дей-
ствия, в качестве которого может выступать: а) субъект — человек или 
группа людей; б) квазисубъект — некая материальная или информацион-
ная сущность, не являющаяся человеком, но способная к информацион-
ному взаимодействию (иной вид живой материи; компьютер, компьютер-
ная программа, иммерсивная среда и др.); в) псевдосубъект — любой мате-
риальный объект, не способный к информационному взаимодействию, но 
при определенных условиях выступающий в качестве «инициатора» дей-
ствия (действия радиации); 2) объект действия — тот материальный, ин-
формационный или «субъектный» объект, в котором в результате действия 
происходят изменения; 3) цель действия — те изменения, которые долж-
ны произойти в результате действия; в случае осознанного человеческого 
действия его объект и цель объединяются в понятии предмета действия. 
Помимо этих общих составляющих могут быть выделены дополнительные 
составляющие, специфичные для конкретного вида действия: например, 
для человеческого действия это могут быть образ предвосхищаемого ре-
зультата, программа действия и др.

Человеческое действие как процесс имеет широкую системную детер-
минацию и отличается гибкостью. Поэтому его структура в общем случае 
не сводится к линейной последовательности каких-либо «шагов», этапов 
и т. п. (вроде ориентировки, исполнения, контроля и коррекции). В силу 
этого подобные составляющие процесса действия правильнее представить 
как его подсистемы.

Рассмотренные положения создают необходимые основания для перехода 
к анализу киберпространства и выявления характерной для него психологической 
специфики действия человека-пользователя.



235

Киберпространство и его «обитатели»

Термин «cyberspace» («киберпространство») появился в английском 
языке в 1982 г. в художественной литературе (см.: [4. С. 56]), но по мере раз-
вития компьютерных сетей и средств виртуальной реальности стал широко 
использоваться и в качестве научного понятия. В словарях киберпростран-
ство определяется, например, как: онлайновый мир компьютерных сетей и, 
особенно, Интернета [30]; Интернет, рассматриваемый как воображаемое 
пространство, в котором коммуникация происходит через компьютерные 
сети [32]; виртуальное пространство, созданное компьютерной системой и 
способное принимать форму от сети электронной почты до развивающихся 
миров виртуальной реальности [11].

В научной литературе также предлагается множество разнородных опре-
делений киберпространства — от относительно строгих, аналогичных рассмот-
ренным выше, до (особенно многочисленных) метафорических, таких, напри-
мер, как: «операции, взаимоотношения и сама мысль, образующие подобие 
волнового узора в сети наших коммуникаций» (Дж. Барлоу); карта, имеющая 
бесконечное множество входов, которую никогда невозможно увидеть цели-
ком, поскольку киберпространство всегда открывается лишь частично и с лю-
бого места (А. Е. Войскунский); совокупность кибермест, благодаря которым 
индивиды находят или создают новые (виртуальные) сообщества (B. Wellman); 
«пространство потоков», существующее «на краю вечности» (М. Кастельс) 
(см.: [4]). Таким образом, единообразия в определении киберпространства 
не наблюдается, поэтому в рамках исследования обратим внимание на следу-
ющие его сущностные особенности:
— киберпространство не является материальным пространством, хотя и свя-

зано со многими материальными объектами; в нем изначально реализо-
ваны виртуальные репрезентации, ориентированные на человека-пользо-
вателя, благодаря которым он воспринимает, понимает и идентифици-
рует это пространство именно таким, каким оно задумывалось: со своей 
«парадной» ориентацией на сенсорные, перцептивные, мыслительные, 
речевые и другие системы пользователя при наличии огромной латентной 
служебной, функциональной части, включающей как человек-ориенти-
рованные процессы и структуры, так и иные — технологические, кибер-
нетические, физические, химические и др.;

— киберпространство не сводится к субъективной реальности и обладает 
специфическим объективным статусом — именно поэтому оно «про-
странство» и в него можно «войти»; при этом нельзя сказать и что кибер-
пространство — это «чисто» виртуальное пространство: оно «не основа-
но на чувственных симуляциях с целью создания иллюзии реальности» 
[Там же. С. 59]; те технические устройства, которые образуют данное про-
странство, «дают ему жизнь», вполне реальны и зачатую критичны для его 
полноценного функционирования;

— киберпространство — это сложное, гибридное пространство, в котором 
как единое целое функционируют материальное пространство инфор-
мационной техники, субъективные «миры» пользователей, виртуальное 
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пространство взаимодействий разнородных агентов и порожденное всем 
предыдущим информационное пространство (потоки, ресурсы и т. д.);

— киберпространство не сводится ни к компьютерам, ни к Интернету, ни к 
социальным сетям, хотя и включает все это: в состав киберпространства 
в целом входит любая информационная электронная техника (например, 
те же сотовые телефоны), а также любые информационные сети и теле-
коммуникации;

— киберпространство не является средой, поскольку последняя предполага-
ет некий системообразующий центр, а киберпространство такого единого 
центра не имеет; наоборот, это именно пространство, т. е. некоторая об-
ласть, в которую можно «войти» и из которой можно «выйти».
В соответствии со своей сложной структурой киберпространство вклю-

чает множество качественно разнородных «обитателей», к которым относятся:
— всевозможные технические (в первую очередь, электронные) устройства;
— люди, участвующие в обеспечении функционирования киберпростран-

ства, в том числе авторы контента; большинство из них выполняют про-
фессиональную (или квазипрофессиональную) деятельность, предметная 
среда которой относится к метатипу «информационный» [20]; при этом 
для пользователя, «входящего» в киберпространство, в нем уже представ-
лены миллионы других пользователей;

— информация, имеющаяся в данном пространстве, в том числе компью-
терные программы, виртуальные среды и т. д.;

— системы «искусственного интеллекта» и «виртуальной реальности», пред-
ставляющие собой технико-информационные гибридные системы, спо-
собные воспроизводить функции человеческого интеллекта и восприятия.
С точки зрения пользователя — субъекта действия, в киберпространстве 

все упомянутые «обитатели» могут проявляться как акторы (агенты и т. п.), 
оказывающие то или иное влияние на выполняемое действие.

Наш подход в определенной степени согласуется с концепцией Дж. Урри, 
рассматривающего мобильность в качестве центральной категории устройства 
мира в XXI в., задающей основы человеческого существования в рамках трех 
«фонов природы» — естественных, искусственных и виртуальных объектов; 
при этом носителями различных видов мобильности являются живые организ-
мы, предметы материального мира и информация (см.: [4. С. 54—55]).

Специфика действия в киберпространстве

Выполняя действие в киберпространстве, человек попадает в качественно 
иные условия по сравнению с прежними, докибернетическими, действиями: 
киберпространство, например, обладает высокой адаптивностью, приспоса-
бливаясь к действиям пользователя и позволяя ему настроить внешнепредмет-
ную и виртуальную среду выполнения действия «под себя»; в миллионы раз 
ускоряется выполнение многих операций — и в то же время действие в ки-
берпространстве в любой момент может «застопориться» по не зависящим от 
пользователя причинам; к услугам пользователя многочисленные встроенные 
«системы поддержки» и т. д.
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Такой переход не случился внезапно, хотя и включал определенные каче-
ственные прорывы. Человечество подходило к возможностям киберпростран-
ства на протяжении тысячелетий, и ключевые вехи на этом пути могут быть 
соотнесены с большими и малыми «информационными революциями» [12]. 
Сегодня социальный мир, равно как и материальный мир техники и техно-
логий, стал в значительной степени сетевым, и именно эту его особенность 
отражает киберпространство. В нашей стране психологические исследования 
Интернета, социальных сетей и т. п. проводились широко (обзор приведен, 
например, в [14]), однако работы, рассматривающие специфику действия в 
киберпространстве, встречаются редко — одним из немногих примеров может 
служить статья А. Е. Войскунского [2].

Современное киберпространство — сложная социотехническая система, 
которая для пользователя представляется как множество метасистем, практи-
чески необозримо расширяющихся как по «вертикали» (от компьютера поль-
зователя до общемировой инфраструктуры), так и по «горизонтали» (парал-
лельные пользователи, другие узлы доступа и т. д.).

Следующую особенность действий в киберпространстве можно условно 
назвать «ведо́мостью». Она связана с тем, что инициатором действенной актив-
ности в киберпространстве может быть не только пользователь. Более того, его 
действия являются вынужденными, реактивными: входя в киберпространство, 
он иногда не знает, чем именно займется, а предоставляемые ему возможно-
сти зачастую являются итогом не его осознанного выбора, а манипулятивного 
воздействия, осуществлять которое может, в частности, система «искусствен-
ного интеллекта». В результате крайне гибким и вариативным становится само 
целеобразование субъекта действия: практически в любой момент к этому 
процессу может подключиться некий актор (например, иммерсивная сетевая 
среда), который может заставить (или как-то иначе побудить) пересмотреть 
исходную цель действия.

Особенностью действия в киберпространстве является также то, что 
пользователь объективно вынужден взаимодействовать со всеми подобными 
акторами так, как он бы делал это, взаимодействуя с «живым человеком»: в 
чем-то соглашаясь с ним, принимая его помощь или его предложения, а в чем-
то противодействуя ему и отказываясь от предлагаемых возможностей. В дан-
ной ситуации подобное отношение к любым «обитателям» киберпространства 
как к живым существам уже не является в прежнем смысле ни фетишизмом, 
ни антропоморфизмом, поскольку зачастую при всем желании объективно  
невозможно однозначно понять, с сущностью какой физической природы 
имеет дело пользователь. Граница между «живым» и «неживым», «одушевлен-
ным» и «неодушевленным», прежде обладающая «простотой очевидности», 
размывается, становится лишь вероятностной. Эта проблема обостряется при 
взаимодействии в социальных сетях: пользователь часто не может быть уверен 
в правильной идентификации партнера по коммуникации не только по возра-
сту, полу и т. д., но даже по принадлежности к людям. Вспомним в связи с этим 
о случаях создания блогов, ведущихся (в том числе средствами искусственного 
интеллекта) от имени умерших популярных людей: результатом является до-
статочно убедительная иллюзия бессмертия.
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Все эти сущности (агенты и т. п.) могут способствовать или препятство-
вать выполнению действия пользователя. В силу сетевой природы киберпро-
странства здесь практически любое действие является совместным. Согласно 
Б. Латуру, «действовать — значит опосредовать действие другого», действие 
никогда не единично, поскольку «один в сети не актор» (цит. по: [5. С. 62]).

Таким образом, к особенностям действия в киберпространстве относят-
ся его полисубъектная и полиакторная обусловленность. В связи с этим возрас-
тает роль ингибиторных способностей и качеств субъекта действия: при опре-
деленных условиях он должен уметь сказать «нет», отказаться от навязчиво 
предлагаемых возможностей, прекратить выполнение действия, пошедшее по 
нежелательному сценарию. Интересно, что подобные ингибиторные способ-
ности, умения, свойства рядового, ординарного субъекта действия в киберпро-
странстве согласуются с наличием ингибиторной подсистемы метакогнитив-
ного потенциала личности, реализуемой в управленческой деятельности [8]. 
Из этого, в частности, следует, что пользователь в киберпространстве, в силу 
наличия широкого спектра возможностей выбора целей и способов действия, 
а также привлекаемых для выполнения действия других субъектов и акторов, 
предстает не просто как «сам себе управленец», но как реальный субъект хотя и 
специфической, но функционально управленческой деятельности (хотя в об-
щем случае и не профессиональной).

Еще одним психологическим проявлением данной особенности явля-
ется следующее обстоятельство. Действие человека в киберпространстве, как 
правило, «многолико» и неоднозначно: например, наряду с практически без-
граничным расширением возможностей здесь значительно диверсифициру-
ются различные риски, способные нарушить не только достижение искомой 
цели, но и саму ее постановку. В результате от субъекта действия, которому 
киберпространство, казалось бы, значительно облегчает контроль действия (за 
счет его автоматизации, использования систем «искусственного интеллекта» 
и т. д.), требуется качественно новый, дополнительный контроль, направлен-
ный на учет подобных рисков — сначала «в статике», до начала действия, а 
затем и «в динамике», при его выполнении.

Помимо вмешательства в человеческое действие множества разно-
родных акторов, важную роль в спецификации действия в киберпростран-
стве играет быстрая (в масштабах исторического времени) трансформация 
самого субъекта действия. Во-первых, иерархия человеческих действий в 
киберпространстве по частоте встречаемости обладает высокой темпораль-
ностью. Развитие науки, техники, технологий расширяет спектр возмож-
ных действий в киберпространстве, а некоторые действия становятся не-
востребованными. Однако, во-вторых, есть и собственно психологические 
причины быстрой (в частности, межпоколенной) трансформации субъекта 
действия в киберпространстве. Так, каждое новое поколение отыскивает 
новые мотивы и цели или существенно меняет иерархию прежних, а значит, 
вместе с ней и частоту выполнения соответствующих действий.

Кроме того, в многочисленных исследованиях показано, что меняются 
и сами субъектные свойства пользователя киберпространства, причем ам-
бивалентно. С одной стороны, с каждым новым поколением растут общая 
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вовлеченность молодежи в киберсоциализацию и соответствующая компе-
тентность [14; 29]. Киберпространство предоставляет современной моло-
дежи, в отличие от старших поколений, естественную, органичную для нее 
среду («родились с кнопкой на пальце», см.: [7]). При этом для новых по-
колений характерно и такое в принципе положительное проявление субъ-
ектности, как акцент на собственной уникальности: «каждый считает себя 
непохожим на другого» [7]. Таким образом, молодежь в связи со своей вов-
леченностью в киберсоциализацию получает новые возможности для раз-
вития собственной положительной субъектности.

С другой стороны, наблюдается и альтернативная тенденция к межпоко-
ленному снижению позитивной субъектности: например, в нашем недавнем 
исследовании [29] установлено, что вовлеченность молодежи в киберсоциали-
зацию не только улучшает профессиональное самоопределение, но и увеличи-
вает риски неадекватного профессионального выбора. В исследовании, орга-
низованном Сбербанком совместно с исследовательским агентством Validata, 
также, по сути, подтверждено общее снижение субъектности у новых челове-
ческих «обитателей киберпространства», поскольку у представителей «поколе-
ния Z» были выявлены следующие, фактически «десубъектные», особенности: 
пониженная способность к принятию решений; выраженное отсутствие авто-
номности, долгосрочного планирования, готовности к волевым усилиям для 
достижения стратегических целей, готовности к принятию ответственности; 
неприспособленность к реальной жизни за пределами киберпространства [7].

Более того, широко распространяемые данные о возрастании у моло-
дежи «цифровой компетентности» следует воспринимать с осторожностью. 
Так, G. Patterson [31], известный специалист в области разработки и внедре-
ния IT-технологий, отметил явление, названное им «парадоксом техниче-
ской грамотности» (tech literacy paradox): сегодняшние дети могут выглядеть 
как опытные «цифровые аборигены» (digital natives), но часто их знания огра-
ничиваются глубиной экрана; они являются пассивными пользователями,  
а не активными создателями, и большинство из них мало интересует, как 
именно функционирует та технология, от которой они зависят.

Все это приводит к следующему парадоксу. С одной стороны, киберпро-
странство способно удовлетворить потребности пользователя практически 
любого уровня (по А. Маслоу) — непосредственно (например, социальные 
связи) либо опосредованно, за счет обращения к внешнему миру (например, 
заказ пиццы). С другой стороны, как и в обычной жизни, в киберпространстве 
способы и последствия удовлетворения тех или иных потребностей могут быть 
как конструктивными, так и деструктивными. Например, к самому нижнему, 
базовому уровню относится потребность в безопасности — и киберпростран-
ство различными методами обеспечивает ее удовлетворение, но зачастую это 
имеет и деструктивные «перегибы» (эскапизм, хикикомори и т. п.). Эта же ам-
бивалентность характеризует и потребность в общении: действия по ее удов-
летворению могут привести как к новым друзьям, так, например, и в деструк-
тивные сетевые сообщества, спектр которых непрерывно пополняется [21].

Таким образом, негативные действия в киберпространстве могут быть на-
правлены не только вовне, но и на саморазрушение инициатора действия.
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В киберпространстве традиционные отрицательные действия и состо-
яния получают новые формы (кибераддикция, кибермоббинг, кибербуллинг 
и др.), к которым добавляются новые действия (троллинг, флейминг, фишинг 
и др.). В результате негативные действия здесь крайне разнообразны — даже 
четко осознаваемые и запланированные, не говоря уже о непреднамеренных, 
ошибочных и т. п. К этому же выводу приводят, по сути, и выявленные риски 
интернет-пространства, включающие вербовку в секты или группы смерти, 
фальсификацию информации, наличие нежелательного или потенциально 
опасного контента и мн. др. [22].

Отметим еще одну важную особенность, отражающую дополнитель-
ные риски и условно названную нами «навязчивой иммерсивностью»: ки-
берпространство предоставляет пользователю многие новые возможности 
действий, но при этом сам их широкий спектр и высокая вариативность 
выполнения невольно «затягивают» пользователя «в глубину» киберпро-
странства, заставляя изучать то, что ему, может быть, совсем не интерес-
но. Другими словами, вопрос состоит в том, какова цена «киберкомпе-
тентности»? Чем пользователю приходится расплачиваться за нее — ка-
кими внут ренними ресурсами (которые могли бы быть направлены на 
совершенно иное), возможностями развития (от которых пришлось от-
казаться), позитивными качествами, способностями, умениями, навы-
ками (которые оказались развитыми в меньшей степени, чем могли бы)? 
Приходится констатировать, что ответов на подобные вопросы пока нет. 
Киберкомпетентность (компьютерная грамотность, цифровая компетент-
ность и т. п.) рассматривается обычно как абсолютное благо для любого 
человека, независимо от его уникальных особенностей. Такой подход в 
принципе неверен. Несмотря на важную роль киберпространства и ин-
формационных технологий, бездумное стремление к их максимально 
возможному освоению любым человеком представляется рискованным: 
человеческая жизнь, равно как и жизнедеятельность общества в целом, 
вовсе не сводится к одному лишь киберпространству.

В то же время неразумно лишать, например, ребенка, проявляющего 
иные (не кибер-) интересы, каких-либо возможностей доступа к кибер-
пространству, которое, без сомнения, может оказаться в чем-то полезным 
и лично для него. Следовательно, необходимо с научных позиций, учиты-
вающих современные эмпирические данные, определить тот необходимый 
пороговый минимум компетентности в сфере кибертехнологий, который 
способен обеспечить и нормальную социализацию, и развитие разнород-
ных «не кибер-» способностей. Другой, дополняющий путь — совершен-
ствовать интерфейс взаимодействия пользователя с киберпространством, 
доводя его до «бытового» уровня. Последнее направление интенсивно 
развивается, но параллельное развитие самого киберпространства ставит 
все новые задачи на этом пути, в том числе связанные с психологической 
спецификой действия в киберпространстве, рассмотренной выше. Учет 
подобной специфики должен составлять необходимое условие исследова-
ний и прикладных разработок пользовательских интерфейсов, связанных 
с киберпространством.
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Заключение

Действие в киберпространстве является весьма специфической раз-
новидностью действия, обладающей множеством особенностей. Их анализ 
позволяет не только продвинуться в решении психологических проблем, 
непосредственно связанных с киберпространством, но и наметить опреде-
ленные пути развития общенаучной и общепсихологической теории дей-
ствия. В частности, как показывают результаты исследования, перспектив-
ным способом решения подобных задач является интегративное примене-
ние методологии метасистемного и субъектно-информационного подхо-
дов, а также акторно-сетевой теории.

В киберпространстве «сходятся воедино» люди, вещи и информация, 
образуя немыслимый прежде «сетевой сплав», в котором зачастую практиче-
ски невозможно вычленить, отделить собственно «человека как он есть». Как 
отметил A. Pickering, язык материальных объектов — это язык практики и 
восприятия, а технологии дают вещам возможность высказаться, превращая 
развитие современной культуры в глобальный «бесконечно открытый процесс 
моделирования», который не может полностью контролироваться усилиями 
человеческого субъекта (цит. по: [3. С. 98]). Можно не соглашаться с радикаль-
ностью данного утверждения, но объективные данные о фактических трудно-
стях подобного контроля сегодня вряд ли вызывают сомнения.

Подводя общие итоги, обратим внимание на скорее эксплораторный 
характер представленного исследования, обусловленный его новизной. С од-
ной стороны, как было показано, в киберпространстве действия его акторов 
в целом полнее учитываются в рамках акторно-сетевой теории. Вместе с тем 
действия в киберпространстве именно субъекта лучше объясняются с позиций 
метасистемного и субъектно-информационного подходов, тесно связанных, в 
свою очередь, с деятельностным подходом. При этом гордиев узел сложных 
философских, общенаучных, психологических и иных проблем, возникающих 
в связи с общей проблемой действия в киберпространстве, не разрешается 
столь простым способом, как выбор более удобной методологической пози-
ции, поскольку за ее последовательное отстаивание приходится платить до-
статочно высокую цену: применяя к данной ситуации мысль, высказанную в 
ином контексте, можно заметить, что здесь бритва Оккама может зайти слиш-
ком далеко, если «большая часть того, что мы намеревались объяснить, будет 
полностью отвергнута» [28. P. 15]. В этом плане перспективным представляет-
ся продолжение исследования специфики действия в киберпространстве, ос-
нованное на еще более широкой интеграции релевантных теоретико-методо-
логических подходов, в том числе междисциплинарных.

The article is devoted to the analysis of psychological specifics of the action in cyberspace. The 
structure of cyberspace and the nature of interactions occurring in it are analyzed from the positions of 
metasystem and subject-information approaches, as well as the actor-network theory. It is shown that 
the phenomenology of the cyberspace contributes to the expansion and refinement of the psychological 
understanding of the subject of action, and the actions in cyberspace themselves have a deep psychological 
specificity, including such features as variability of goal formation, inventory, polysubject and polyactor 
conditionality, obsessive immersiveness, increasing role of inhibitory abilities, etc. The prospects are 
outlined for further psychological and interdisciplinary research on the problem of action in cyberspace.
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В историческом пространстве психологии

И. Н. Семенов
П. П. Блонский известный и неизвестный:  

институционально-персонологическая рефлексия 
его жизнетворчества и вклада в психологию развития

Статья посвящена науковедческому анализу (с позиций рефлексивной психологии и персо-
нологии) жизнетворчества лидера советской психологии, педологии и педагогики 1920—1930-х гг.,  
основоположника марксистской методологии психологии П. П. Блонского. На фоне истории че-
ловекознания начала ХХ в. впервые схематизирована периодизация ключевых этапов эволюции 
его выдающейся личности, охарактеризованы основные направления научной деятельности, рас-
крыты логика психологии развития и роль в становлении концепции психологии деятельности, 
показан фундаментальный вклад в современное человекознание и институциональное строитель-
ство российской психологической науки.

Ключевые слова: психология развития, философия, методология науки, персонология, пе-
дология, педагогика, деятельность, мышление, рефлексия, личность, творчество, образование, 
П. П. Блонский, Л. С. Выготский, К. Н. Корнилов, Г. И. Челпанов, Г. Г. Шпет.

1. Актуальность и новизна науковедческого изучения  
жизнедеятельности П. П. Блонского

Одним из основоположников советской психологии является выдающий-
ся деятель науки и образования первой половины ХХ в., крупный философ, 
психолог, педолог, педагог Павел Петрович Блонский (1884—1941). Организа-
ционная и научная деятельность этого самого популярного в 1920-е гг. педаго-
гического психолога [29] имеет не только историческое значение, она — ввиду 
фундаментального вклада ее междисциплинарных результатов в психологию 
развития — продолжает оказывать теоретико-методологическое влияние на 
современную психологию и педагогику.

В истории человекознания обычно анализируются (М. Г. Данильченко, 
В. Н. Колбановский, Ф. Ф. Королев, Т. Д. Марцинковская, А. А. Никольская, 
А. В. Петровский, А. А. Смирнов, Г. П. Щедровицкий и др.) предметные воз-
зрения П. П. Блонского, но лишь с кратким упоминанием о своеобразии его 
личности и недооценкой [24; 41] ее организационной роли в становлении со-
ветской психологии. В отличие от этого традиционного гносеолого-эпистемо-
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логического [36] анализа человекознания, нашей целью является целостное 
рефлексивно-науковедческое исследование деятельности П. П. Блонского с 
учетом как ее вклада в психологию, так и недостаточно изученных экзистен-
циально-организационных аспектов персонологии его жизнетворчества.

Их анализ ведется с теоретико-методологических позиций институ-
ционально-персонологического подхода [34; 38] к истории психологии. Он 
апробирован нами [32; 34; 35] на материале рефлексивно-науковедческого 
анализа жизнетворчества ряда выдающихся ученых: историков психологии 
(Е. А. Будилова, А. Н. Ждан, А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский), филосо-
фов (А. А. Зиновьев, В. М. Розин, Г. Г. Шпет), методологов науки (А. А. Бог-
данов, Г. П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин), психофизиологов (В. М. Бехтерев, 
Н. Я. Пэрна, Б. М. Теплов), психологов (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, 
Я. А. Пономарев, О. К. Тихомиров), акмеологов (А. А. Бодалев, А. А. Дер-
кач), эргономистов (Н. Г. Алексеев, В. П. Зинченко, В. М. Мунипов), пе-
дагогов (К. Н. Вентцель, Н. Ф. Талызина), теоретиков и организаторов 
психологической науки (А. В. Брушлинский, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, 
А. М. Матюшкин, С. Л. Рубинштейн, Д. И. Фельдштейн, Г. И. Челпанов, 
В. Д. Шадриков и др.). С учетом этого опыта [38 и др.] обратимся к изуче-
нию жизнедеятельности П. П. Блонского.

Идейно-институциональное построение советской психологии перво-
начально возглавил близкий в юности к революционному движению, а в зре-
лости — историк философии, крупный педагог, один из лидеров педологии 
и психологии П. П. Блонский (см. о нем: [32]). Он выдвинул в 1919—1920 гг.  
план «реформы науки» на марксистской основе в альтернативу дуализ-
му своего учителя Г. И. Челпанова [34]. В созданном им при МГУ Госу-
дарственном научно-исследовательском институте психологии (ГНИИП)  
Г. И. Челпанов отстаивал независимый от идеологии экспериментальный 
статус психологической науки, лишь социальный раздел которой, по его 
убеждению, может базироваться на марксизме. Согласно же П. П. Блонско-
му [12], только марксистский метод делает педагогику наукой, равно как 
психологию и педологию, основы и курсы которых — исходя из философии 
К. Маркса — он разрабатывал и преподавал в МГУ, Академии коммунисти-
ческого воспитания (АКВ) и других вузах.

2. Периодизация жизнедеятельности П. П. Блонского

Схематизируем периодизацию его жизненного пути посредством диффе-
ренциации ключевых этапов жизнедеятельности:

1. Образовательный этап (1884—1902) становления его личности начался 
семейным воспитанием в доме мелкого чиновника и завершился успешным 
окончанием гимназии в Киеве и интересом к изучению наук.

2. На университетском этапе (1903—1907) он поступил в Киевский уни-
верситет им. Святого Владимира, во время учебы в нем арестовывался за уча-
стие в антицаристских демонстрациях партии эсеров. За его освобождение от 
арестов не раз хлопотал опекавший способного студента заведующий кафед-
рой психологии и философии Г. И. Челпанов. Под его руководством юноша с 
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золотой медалью защитил магистерскую диссертацию по анализу философии 
реальности у Беркли, выпустил первые публикации [1 и др.] по гносеологии, 
этике, педагогике с позиций идеализма и был рекомендован для подготовки к 
профессорскому званию, но ему не удалось остаться на кафедре из-за полити-
ческой неблагонадежности.

3. На педагогическом этапе (1907—1917) он при помощи Г. И. Челпа-
нова (избранного по конкурсу профессором МГУ) переезжает в Москву и 
становится в 1907—1910 гг. вольнослушателем в МГУ, где специализирует-
ся в психологическом семинарии Г. И. Челпанова, преподает в Московском 
городском университете (им. генерала-мецената А. Л. Шанявского) и ряде 
гимназий и вузов. С 1913 г. П. П. Блонский — приват-доцент педагогики и 
психологии в МГУ. Для подготовки лекций он изучает историко-философ-
ские предпосылки психологии, педологии, педагогики [2; 5] и разрабаты-
вает программы для преподавания их систематических курсов. Анализируя 
насущные проблемы российского образования [3; 4], он участвует в педаго-
гических дискуссиях (как авторитетнейший среди учительства специалист) 
и в заседаниях Московского психологического общества (где Г. И. Челпа-
нов — помощник председателя). Как ученый П. П. Блонский публикует ряд 
трудов по философии и психологии [5; 6; 7], а как журналист — научно- 
публицистические статьи и брошюры [3; 4] по педагогике и образованию. 
При этом он поддерживает эсеров, но с конца 1917 г. сближается с больше-
виками, активно приветствуя Октябрьскую революцию как открывающую 
новые возможности для реформирования образования и науки.

4. На послереволюционном этапе (1918—1921) он занимается преподавани-
ем, обращается к систематическому изучению философско-психологических 
основ и актуальных проблем педагогики [8]. Сотрудничая с властью, крити-
кует антисоветскую забастовку учителей и обосновывает в публицистике пути 
перестройки образования в условиях построения нового общества с учетом 
зарубежного опыта Европы и США. Для этого он разрабатывает такие соци-
ально актуальные проблемы, как школа и общество, школа и рабочий класс, 
проектируя принципы организации народной, трудовой, политехнической 
школы в советских условиях. Изучавшая его идеи и проекты член коллегии 
Наркомпроса Н. К. Крупская [26] знакомит с ними Председателя Совнарко-
ма В. И. Ленина, который прорабатывает их с одобрительными пометками. 
Параллельно П. П. Блонский выпускает ряд трудов по истории философии и 
педагогики [9; 10], а также по методологии психологии, обосновывая необхо-
димость марксисткой реформы науки в ГНИИП при МГУ, где в 1919 г. изби-
рается профессором. Разработав проект методологической «реформы школы и 
науки» с позиций материалистического естествознания, он стремится реали-
зовать его в психологии, трактуя ее как объективную науку о поведении [11]. 
В 1919 г. он назначается ректором АКВ, преподавая также в МГУ и в научном 
плане сотрудничая с ГНИИП.

5. На педологическом этапе (1921—1929) он возглавляет (с А. Б. Залкин-
дом, К. Н. Корниловым) в ГНИИП идеологическую кампанию за марксист-
скую перестройку психологии, обосновывая ее естественно-материалистиче-
скую реформу в программной книге [13]. Параллельно П. П. Блонский, как 
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самый популярный [29] педагог-психолог послереволюционного времени, 
анализирует проблемы марксистской педагогики [12] и проектирует пути по-
строения советского образования с опорой на материалистическую психо-
логию и экспериментальную педологию. С 1921 г. он при поддержке нарко-
ма просвещения А. В. Луначарского и Н. К. Крупской возглавляет в Москве 
АКВ им. Крупской. Здесь он работает  профессором до 1935 г., разворачивая 
в качестве председателя (до 1931 г.) АКВ социально-педагогические и психо-
лого-педологические исследования (привлекая Л. С. Выготского, А. Н. Леон-
тьева, А. Р. Лурию, А. А. Смирнова и др. из ГНИИП), и ведет дидактические 
разработки серий учебников и книг (по педагогике, педологии, психологии) 
для советского образования [14]. Однако интенсивно развиваясь в своем интел-
лектуально-профессиональном росте, он в конце 1920-х гг. разочаровывается в 
эклектизме и механицизме педологии и, поддерживая ее позитивные аспекты 
для научного обеспечения образовательной практики, начинает искать более 
глубокие основы для реформ. Он переходит к изучению проблем психологии 
развития в природной и социальной среде, в том числе на материале исследова-
ния запоминания и других познавательных процессов (мышление, понимание, 
рефлексия). При поддержке Н. К. Крупской педологии и ее лидера, П. П. Блон-
ского, он назначается членом Научно-педагогической секции Государственно-
го ученого совета РСФСР, разрабатывая принципы советского образования и 
проектируя пути организации в стране народной, трудовой, политехнической 
школы. В этом социокультурном контексте он проводит в АКВ и ГНИИП 
[15] свои психолого-педагогические исследования, выстраивает генетическую 
теорию памяти и ведет педологические разработки, обобщая их в ряде фун-
даментальных книг и учебников по психологии и педологии [15]. В альтерна-
тиву Педологическому обществу (во главе с А. Б. Залкиндом, ратовавшим за 
«марксизацию» психофизиологии путем ее социалогизации) психолог-педолог 
П. П. Блонский в 1927 г. становится председателем организованного им Мос-
ковского тестологического общества. При этом он поддерживает усилия пси-
хологов (А. А. Смирнов, Б. М. Теплов, П. А. Шеварев и др.) из ГНИИП по ис-
пользованию естественно-научных методов [13] в психологии и тестов в педо-
логической службе практического образования (которую в конце ХХ в. строят 
психологи Д. И. Фельдштейн, Ю. М. Забродин, И. В. Дубровина и др.).

6. На психологическом этапе (1930—1936) он углубляет изучение [16] пси-
хологических закономерностей познавательных процессов (представления, 
понятия, мысли) и продолжает психотехнически разрабатывать педологиче-
ский инструментарий для образовательной практики. Однако в конце 1931 г. 
главный редактор журнала «Под знаменем марксизма», партийный идеолог 
М. Б. Митин в редакционной статье критикует психолога Л. С. Выготского 
и педолога П. П. Блонского за «механицизм и идеализм». К самокритике его 
призывает также руководитель журнала «Педология» А. Б. Залкинд, ставший в 
1931 г. директором ГНИИП под новым названием — Государственного инсти-
тута психологии, педологии, психотехники. Издавший перед этим ряд книг по 
педологии, психологии, педагогике П. П. Блонский [16] уклоняется от модной 
в те сложные времена [41] уничижительной самокритики, продолжая публико-
вать педологические статьи и переиздания учебников [16]. При этом он сосре-
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доточен на психологических исследованиях памяти и мышления [19]. Руково-
дя АКВ (до ее переезда в Ленинград в 1935 г.), он также заведует в ней кафедрой 
школьной педологии, поддерживая организацию возглавляемой А. Р. Лурией в 
АКВ психологической лаборатории. Ее сотрудники (Е. Д. Божович, Л. С. Вы-
готский, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев и др.) в 1927 г. покинули руково-
димый механицистом К. Н. Корниловым ГНИИП и перешли при поддержке 
П. П. Блонского в АКВ, а после закрытия этой лаборатории в конце 1931 г. пе-
реехали в Харьковскую психоневрологическую академию. Здесь Л. С. Выгот-
ский и А. Р. Лурия наездами читали лекции с позиций культурно-исторической 
теории, а А. Н. Леонтьев с последователями (Е. Д. Божович, П. Я. Гальперин, 
А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.) стал разрабатывать проблематику пси-
хологии деятельности [37] на экспериментальном материале формирования 
движений (при овладении орудиями) и усвоения понятий. С идеями Л. С. Вы-
готского о развитии мышления полемизировал не только становившийся са-
мостоятельным ученым А. Н. Леонтьев, но и классик психологии и педологии 
П. П. Блонский, который в это время получил признание также и за рубежом 
[42]. Однако в связи с болезнью (туберкулезом) он сворачивает свою кипучую 
организационную и публицистическую активность, сосредотачиваясь на руко-
водстве с 1930 г. Лабораторией психологии памяти в ГНИИП. В этот наиболее 
плодотворный период своего творчества он, являвшийся в 1920-е гг. институ-
циональным лидером (с В. М. Бехтеревым, А. Б. Залкиндом, К. Н. Корнило-
вым, Г. Г. Шпетом, И. Н. Шпильрейном) советской психологии, становится 
также одним из ведущих теоретиков педагогической психологии развития. 
Он издает фундаментальные монографии [18; 19; 20] по психологии памяти 
и мышления, по развитию понятийного и рефлексивного мышления школь-
ника, а также по психосексуальному становлению личности с позиций крити-
ки бихевиоризма, фрейдизма и полемики с культурно-исторической теорией 
скончавшегося в 1934 г. Л. С. Выготского. В это время П. П. Блонский [17] 
обращается также к анализу психологии развития личности и воспитания ха-
рактера школьника. В начале 1936 г. вышло 2-е издание его учебника «Педоло-
гия», самого популярного среди психологов и педагогов страны.

7. На репрессивном этапе (август 1936—1940) в результате идеологиче-
ски разгромного для педологии постановления ЦК ВКП (б) П. П. Блонский 
как ее лидер (с М. Я. Басовым, Л. С. Выготским, А. Б. Залкиндом) подверга-
ется остракизму: их труды запрещаются и изымаются из библиотек (на чет-
верть века, вплоть до оттепели рубежа 1950—1960-х гг.). Узнав о партийном 
запрете педологии, ее лидер А. Б. Залкинд в отчаянье умирает от инфаркта, 
а П. П. Блонский смело пишет наркому просвещения А. С. Бубнову гневное 
письмо о том, что он «не понимает и не принимает» научной необоснован-
ности запрета педологии, столь важной для практики образования. За эту 
антипартийную крамолу при жизни Н. К. Крупской (1869—1939) больного 
П. П. Блонского (с ампутированным легким) все же не арестовали (как потом 
расстрелянных герменевтика Г. Г. Шпета и психотехника И. Н. Шпильрейна), 
вероятно, из-за его революционного прошлого и заслуг в строительстве систе-
мы советского образования. В результате реорганизации в 1938 г. ГНИИП при 
«новом-старом» директоре К. Н. Корнилове Лабораторию психологии памяти  
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возглавил А. А. Смирнов [40], а ее прежний руководитель П. П. Блонский стал 
заведовать Лабораторией психологии речи и мышления (которой потом руко-
водили Б. М. Теплов, А. Н. Соколов, А. М. Матюшкин). Здесь он с сотрудника-
ми и аспирантами продолжал вести исследования познавательных процессов 
(память, мышление, рефлексия) с позиций интеллектуально-мотивационного 
единства психической жизни личности. 

8. В последний, предвоенный, этап (1940—1941) своей жизни он изучал 
процессы припоминания [21]. В это время он сильно болел, был замкнут, од-
нако продолжал сосредоточенно работать (но порознь с каждым сотрудником 
лаборатории). Об идеологически удушливой атмосфере в науке того сложного 
репрессивного времени 1920—1930-х гг. не раз писали историки психологии 
(В. А. Кольцова, Т. Д. Марцинковская, А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский 
и др.). При этом он завершал свои научные воспоминания [23] и ряд статей, 
изданных уже посмертно [22].

9. С начала 1960-х гг. в СССР начинается реабилитационный этап воз-
вращения идей педагогики и педологии П. П. Блонского (как и М. Я. Басо-
ва, Л. С. Выготского) в качестве предпосылки педагогической психологии 
развития в научно-информационное пространство советской психологии и 
педагогики образования. Крупнейший системодеятельностный методолог 
Г. П. Щед ровицкий подготовил к публикации в 1961 г. (в качестве редак-
тора издательства) том педагогических сочинений П. П. Блонского с осно-
вательными комментариями. В 1964 г. был опубликован том его психоло-
гических трудов, которые постоянно переиздаются на рубеже ХХ—ХХI вв.  
[9; 10; 16; 18; 19; 20; 23 и др.].

Для наследия П. П. Блонского характерно редко встречающееся у совре-
менных ученых единство всех основных компонентов структуры научной дея-
тельности: разносторонней образованности, высокой философской культуры, 
методологического конструктивизма, теоретической системности, экспери-
ментальной верифицированности, прикладного технологизма, практической 
эффективности в сфере общей, возрастной, педагогической психологии раз-
вития как конструктивных средств научного обеспечения социальной практи-
ки образования. Однако ведущая роль П. П. Блонского (как самого популяр-
ного [29] и фундаментального психолога-педагога 1920-х гг. [40]) в зарождении 
марксистской советской психологии [37] до сих пор недооценивается в книгах 
и учебниках по ее истории [24; 41 и др.].

3. Основополагающая роль П. П. Блонского  
в зарождении советской марксистской психологии

В истории психологии справедливо отмечается важное значение трудов 
основателей Психологического института (ГНИИП) при МГУ Г. И. Челпанова 
и Психоневрологического института В. М. Бехтерева в Ленинграде для фор-
мирования до войны материалистического базиса (Б. Г. Ананьев, П. П. Блон-
ский, Л. С. Выготский, К. Н. Корнилов, С. В. Кравков, А. Р. Лурия, В. Н. Мя-
сищев, Б. М. Теплов, Д. Н. Узнадзе и др.) советской психологии [34; 41] и че-
ловекознания в целом.
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Становление новой марксистски ориентированной психологии происхо-
дило сложно в трудных условиях послереволюционного периода и первых лет 
советской власти. Среди изданных в первые послереволюционные годы книг 
нет таких, которые по своему содержанию могли бы характеризоваться как 
собственно советские. Однако научные разработки в сфере психологических 
знаний продолжались, находя отражение в соответствующих публикациях 
(С. А. Алексеев, С. В. Кравков, А. Ф. Лазурский, И. И. Лапшин, Н. О. Лос-
ский, С. Л. Франк, Г. Г. Шпет и др.). Так, основатель ГНИИП Г. И. Челпа-
нов (см. о нем: [34]) смело и полемически отстаивал независимость от идео-
логии общей психологии, допуская возможность марксистской ориентации 
в социальной психологии. За это он был уволен с поста директора в конце 
1923 г. Ставший новым директором, его ученик К. Н. Корнилов выдвинул на 
1-м Психоневрологическом съезде в январе 1923 г. лозунг марксистской пере-
стройки психологии с позиций предложенной им материалистической реакто-
логии. Это в традиционной историографии принято считать началом зарожде-
ния собственно советской психологии.

Однако перестройка в научных подходах и формирование ориентиро-
ванной в марксистском русле психологии началась на три года раньше. Тогда 
другой ученик Г. И. Челпанова, П. П. Блонский (см.: [32]), в 1919 г. выдвинул 
план марксистской «реформы школы и науки». Он стал его реализовывать [11] 
с марксистских позиций в «Очерке научной психологии» [13] и преподавая ее 
в организованной им с Н. К. Крупской в 1919 г. АКВ. Именно этот вуз нового 
типа, предназначенный для профессионального обучения большевистских ка-
дров, стал первой в стране реальной институцией по созданию советской пси-
хологии — первоначально в виде издания самым популярным тех лет педагоги-
ческим психологом П. П. Блонским [29] ряда очерков по научной психологии, 
прикладной педологии и практической педагогике.

Ведя огромную организационную работу по линии Наркомпроса и науч-
но-учебную в АКВ, МГУ и других вузах, он продолжал сотрудничать с род-
ным ГНИИП. Здесь в начале 1920-х гг. он (с реактологом К. Н. Корниловым и  
неврологом-педологом А. Б. Залкиндом) стал радетелем и зачинателем совет-
ской материалистически направленной психологии. Именно эта научно-орга-
низационная деятельность П. П. Блонского и публикация им в 1920—1927 гг. 
марксистски ориентированных очерков [11; 13] по научной психологии при-
вели к зарождению в начале 1920-х гг. собственно советской психологической 
науки. Это ознаменовалось также выходом в 1924—1925 гг. ряда материали-
стически ориентированных сборников по проблеме психологии и марксизма 
[15] под редакцией реактолога К. Н. Корнилова, рефлексолога В. М. Бехтере-
ва [32] и других ученых, в том числе даже дистанцировавшегося от марксизма 
Г. И. Челпанова [34].

Последний после отставки перешел со своими учениками (Н. Н. Волков, 
Н. И. Жинкин, С. В. Кравков и др.) для изучения художественного восприятия 
из ГНИИП в Государственную академию художественных наук (ГАХН). Она 
стала еще одной институцией развития психологии. Критиковавшие в ГНИИП  
его директора К. Н. Корнилова за механистическую перестройку психологии 
на ее вульгарно-материалистической основе сотрудники Л. С. Выготского 
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(Е. Д. Божович, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев и др.) были вынуждены 
перейти из ГНИИП в АКВ, где А. Р. Лурия создал психологическую лабо-
раторию (при поддержке председателя АКВ П. П. Блонского) для изуче-
ния развития высших психических функций. Таким образом, проявились 
широта научного мышления и благородство личности П. П. Блонского. 
Ибо он, несмотря на свою полемику, позднее обоснованную им теоретико- 
экспериментально [19; 20], с культурно-исторической теорией Л. С. Выгот-
ского — А. Р. Лурии, все же в институциональном плане способствовал ее 
становлению в качестве одного из перспективных направлений советской 
психологии развития. Эта важная поддержка осуществлялась П. П. Блон-
ским в 1927—1931 гг. в самый разгар борьбы за лидерство в педологии (меж-
ду И. А. Арямовым, А. Б. Залкиндом, Н. А. Рыбниковым и др.) на фоне 
ожесточенных идеологических дискуссий.

Несмотря на массовое распространение в советском образовании 
его психолого-педологического обеспечения, в 1936 г. внезапно для учи-
тельства и лидеров педологии произошло ее фактическое запрещение как 
научной дисциплины и инструментария школьной практики. В истории 
советской науки эту внезапность порой связывают с нацеленной против 
Н. К. Крупской политической кампанией, что трагически сказалось на 
судьбе педологии и психологии. Как известно, Н. К. Крупская как член 
коллегии Наркомпроса активно ратовала за развитие педологии в стране 
для нужд построения советского образования. Как педолог П. П. Блонский 
попал в опалу с запретом его (и М. Я. Басова, Л. С. Выготского, А. Б. Зал-
кинда) прошлых книг (отправленных в спецхран) и публикации новых.  
Из-за этого, например, А. А. Смирнов отошел от педологии и психологии 
развития, переключившись на занятия психофизиологией ощущений и 
восприятия с Б. М. Тепловым в ГНИИП, а затем — психологии памяти.

Четвертьвековое замалчивание имени и идей П. П. Блонского «раство-
рило в Лете» его выдающуюся роль в зарождении советской марксистской 
психологии. Отсюда переоценивание роли К. Н. Корнилова и недооценка 
значения П. П. Блонского в учебниках и трудах по истории советской пси-
хологии [24; 41 и др.].

4. Значение научного творчества П. П. Блонского  
для становления советской психологии развития

Науковедческая рефлексия дисциплинарного состава его трудов позво-
ляет их формально дифференцировать в следующем эпистемологическом [36] 
соотношении. Всего им опубликовано примерно свыше 150 трудов, из них: по 
философии — 14, психологии — 18, педологии — 29, педагогике — 89. Мы от-
мечаем, что «примерно», ибо невозможно порой однозначно отнести их строго 
к педологии или педагогике, а иногда к психологии или педагогике. Это соот-
ношение лишь приблизительно отражает удельный вес каждой из дисциплин 
в общем интеллектуальном пространстве его мыслетворчества, ибо оно выра-
жено как в небольших журнальных заметках и публицистических эссе, так и в 
основательных статьях, книгах и учебниках.
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Эпистемологически [36] за все годы прижизненных публикаций  
(1907—1940) в его мыслетворчестве количественно доминировали педагогика 
и тесно связанная с ней педология, в то время как на периферии издания ока-
зались психология и философия. Хотя становлению его как ученого присуща 
обратная логика — от философских публикаций через психологические и пе-
дагогические труды к педологическим эссе и учебникам. В историко-научных 
трудах о его наследии также доминируют статьи о нем прежде всего как о педа-
гоге (и деятеле образования) и лишь затем — именно как о психологе и филосо-
фе (особенно как историке философии). При этом в историко-научном плане 
он специально изучал классическое наследие философов (Плотин, Дж. Беркли, 
Э. фон Гартман, Г. В. Лейбниц, Ф. Паульсен, С. Трубецкой) [1; 10], психологов 
(Л. Джемсон, Э. Йенш, Э. Торндайк), педологов (М. Я. Басов, Л. С. Выготский, 
А. Б. Залкинд), педагогов (Я. А. Коменский, А. П. Нечаев, К. Д. Ушинский), а 
также педагогический опыт организации обучения и воспитания во Франции 
[2], Европе и США, причем в практическом социокультурном контексте необ-
ходимости научного реформирования образования для нужд российского учи-
тельства и психолого-педологического обеспечения труда учителей технологи-
ями «трудоведения» [14] и тестологии. Эта масштабная мозаика разнообразных 
фундаментально-прикладных интересов П. П. Блонского, удовлетворяемых из-
учением им классиков и соотнесением [13] с позициями его современников — 
педагогических психологов (М. Я. Басов, К. Н. Вентцель, Л. С. Выготский, 
К. Н. Корнилов, А. П. Нечаев, М. М. Рубинштейн, Г. И. Челпанов, Г. Г. Шпет 
и др., см. о них: [32; 35; 37]), оригинальным образом синергетически переплав-
лялась в эпистемологических тиглях его мыслетворчества.

Популярная в начале ХХ в. проблематика соотношения философии и 
педагогики анализировалась П. П. Блонским через обсуждение их взаимо-
связи с этикой, логикой, психологией, педологией. Эта традиция, восходящая 
к классическим трудам К. Д. Ушинского, П. Наторпа [28], Д. Дьюи [25; 33], 
П. П. Блонского [1], развивалась в российском человекознании в течение все-
го ХХ в. и в начале ХХI в. (К. А. Абульханова, Н. Г. Алексеев, А. Г. Асмолов, 
Ю. П. Зинченко, Е. А. Климов, Т. Д. Марцинковская, В. М. Розин, А. И. Са-
венков, И. Н. Семенов, С. Д. Смирнов, Д. В. Ушаков, Д. И. Фельдштейн, 
В. Д. Шадриков, В. С. Швырев и др.).

Однако если все же содержательно интегрировать это мыслетворчество 
П. П. Блонского, то окажется, что им фундаментально выстроена целостная 
система оригинального наукоучения [11; 13] в виде философско-психоло-
гической концепции марксистского человекознания [12] и реализующей ее 
антропологической технологии (в виде комплексной педологии, научной 
педагогики и «азбуки трудоведения» [14]) проектирования и обеспечения 
[7] социальной практики образования. Эта концепция обоснована им в со-
циокультурном, историко-научном, философско-этическом плане, она вы-
строена в методологическом, гносеологическом, онтологическом аспектах 
и концептуализирована психологически, педологически, педагогически, 
а также спроектирована аксиологически, идеологически, публицистиче-
ски и реализована институционально, психотехнически, дидактически, 
организационно в социальной практике образования. Отсюда следует, что 
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традиционно изучаемый историками науки дисциплинарно-эпистемоло-
гический [36] диапазон профессионального творчества П. П. Блонского 
(как философа, психолога, педолога, педагога) должен быть расширен пу-
тем исследования его деятельности также как этика-аксиолога [4; 6; 7; 8], 
науковеда-методолога [11; 12], акмеолога-проектировщика [7], журнали-
ста-публициста [3], писателя-эссеиста [23]. При этом как сын своего стре-
мительного и противоречивого переходного времени [41] П. П. Блонский 
не избежал издержек гипертрофированного романтизма и революционного 
энтузиазма, что вылилось в опрометчивость ряда его грандиозных проектов 
и порой — в наивность их обоснований. Однако эти ошибки, обусловлен-
ные бурной атмосферой конкретно-исторической эпохи войн и революций,  
не умаляют значения созидательной деятельности П. П. Блонского как 
мыслителя и ученого-строителя общей и педагогической психологии раз-
вития и проектировщика-организатора системы советского образования.

В контексте же современной психологии развития важное значение имеют 
следующие прецеденты изысканий П. П. Блонского, которые связаны с даль-
нейшей эволюцией философско-психологического познания в ХХ—ХХI вв.  
Его предпосылками служат глубокие историко-философские труды 
П. П. Блонского — от анализа античных и современных ему гносеологов [5; 
9; 10] через изучение классиков психологии [15; 16; 19] до обобщения опыта 
зарубежной педагогики [2] и реформирования науки [11; 12], психологии [13; 
15; 17; 18] и практики образования [3; 4; 6; 7; 8]. Важно подчеркнуть высокий 
профессиональный уровень педагогических разработок, психологических ис-
следований и философских штудий П. П. Блонского.

Так, его книга по интерпретации учения Плотина составила эпоху в изу-
чении истории античной мысли, согласно авторитетной оценке крупнейшего 
российского философа ХХ в. А. Ф. Лосева. Другим примером являются пер-
вопроходческие — для психологии развития — исследования П. П. Блонским 
[20] рефлексивности памяти и мышления школьников. Это служит исходной 
базой для современной рефлексивной психологии [33] и педагогики когни-
тивного развития человека (в особенности его рефлексивно-понятийного 
мышления [39]). Исследования рефлексии велись П. П. Блонским в русле 
классической традиции, восходящей к Д. Дьюи [25] и актуальной в совре-
менной психологической науке [30].

Еще один пример — оригинальные исследования П. П. Блонского по 
психологии развития памяти во взаимосвязи с мышлением как важным усло-
вием раскрытия интеллекта и одаренности [31; 36].

Другой пример — оценка директором в 1920-е гг. Государственного ин-
ститута научной педагогики, известным психологом Н. А. Рыбниковым пред-
седателя АКВ П. П. Блонского в качестве самого популярного [29] педагога 
страны. Следующий пример — разработка им фундаментальной проблемы 
взаимодействия философии и педагогики. В начале ХХ в. эта этико-педаго-
гическая проблематика разносторонне обсуждалась в философии и психоло-
гии Д. Дьюи, П. Наторпом, Ф. Паульсеном [25; 28] и в отечественной науке — 
П. П. Блонским и С. Л. Рубинштейном [1; 38] (в начале его творческого пути), 
а также с учетом достижений их (и Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского, П. Я. Галь-
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перина, В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева, Я. А. Пономарева) изучалась в совре-
менном человекознании рубежа ХХ—ХХI вв. [30; 37 и др.].

Важно подчеркнуть, что в отличие от таких традиционных для нача-
ла ХХ в. цитаделей психологической науки, как Психоневрологический 
институт мозга В. М. Бехтерева и Институт психологии Г. И. Челпано-
ва, его киевские ученики на волне послереволюционного энтузиазма со-
здали в 1920-е гг. ее новые центры: психолог-педолог П. П. Блонский 
(с Н. К. Крупской) — АКВ и психолог-философ Г. Г. Шпет (с большеви-
ком-филологом профессором П. С. Коганом) — ГАХН и Государственный 
институт научной философии (см. об этом: [37]), который стал прообра-
зом будущего Института философии АН СССР (одним из руководителей 
которого после войны был также философ-психолог С. Л. Рубинштейн), 
где психологами изучалась проблематика человекознания (С. В. Кравков, 
Н. Н. Ладыгина-Котс, Е. В. Шорохова, М. Г. Ярошевский и др.).

Эти новые институции человекознания развивались обоими с альтерна-
тивных позиций построения научной психологии с учетом ее историко-фило-
софских предпосылок, пересекаясь одно время в их поиске [5]. Если в 1920-х гг.  
Г. Г. Шпет выстраивал в ГАХН феноменологическую герменевтику, воспри-
нимавшуюся как философско-идеалистический базис психологии социально-
го бытия человека [37], то П. П. Блонский стремился с марксистских пози-
ций провести реформу науки и построить психологию на основе диалектико- 
материалистической методологии естествознания, что потом, в 1930-е гг.,  
конструктивно разработали Л. С. Выготский и С. Л. Рубинштейн, а после  
войны — Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, Б. М. Теплов (см. о них: [32; 34; 38]). 
При этом в основе институционально-организационных начинаний обоих ре-
форматоров научной психологии была их инновационно-творческая деятель-
ность по разработке теоретико-методологических средств изучения различных 
предметных областей психологической реальности (рефлексивно-смысло-
вой — у Г. Г. Шпета и интеллектуально-личностной — у П. П. Блонского), что 
и составило концептуальный вклад этих выдающихся философов-психологов 
в человекознание [37]. Важно подчеркнуть, что наряду с И. М. Сеченовым, 
К. Д. Ушинским, А. А. Богдановым, А. К. Гастевым методолог П. П. Блонский 
был предтечей деятельностного подхода [37] в общей и педагогической пси-
хологии развития, определив на рубеже 1919—1920 гг. ее стратегический курс 
исходя из концепции, что человек есть homo technicus и homo socialis, ключом 
к разгадке жизни человека является техническая деятельность человеческого 
общества. Общественное производство — это тот базис, на котором основыва-
ется поведение человечества. Таким образом, мы становимся на марксистскую 
точку зрения как на единственно научную [12]. Эти его идеи получили, далее, 
свое развитие в трудах Я. М. Басова, Л. С. Выготского, С. Г. Геллерштейна, 
А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, С. Л. Рубинштейна, А. А. Смирнова, Б. М. Теп-
лова по разработке психологии деятельности в российском человекознании 
1930—1940-х гг. [37].

Итак, в качестве председателя АКВ П. П. Блонский был основоположником 
марксистской реформы психологической науки и образования, одним из лиде-
ров советской психологии, педагогики и педологии. Им разработаны учебники 



255

для школ и вузов, а также принципы психологии развития памяти и мышления, 
психосексуального воспитания личности, построения народной, трудовой, поли-
технической школы [4; 14]. Он оказал существенное влияние на институциональ-
но-организационное становление психологии советского времени и на формиро-
вание ее теоретико-методологических основ. На этой концептуальной базе [18; 19; 
22] и на базе диалектико-психогенетической методологии [16; 17; 20] развивается 
современная психологическая наука [27; 30; 31; 35; 37; 39; 40], особенно в сфере 
когнитивно-генетического изучения познавательных процессов (память, мышле-
ние, рефлексия, понимание) и формирования интеллектуально-рефлексивной и 
эмоционально-сексуальной культуры личности, в том числе в сфере проявления 
желаний, переживаний и чувств [18; 22; 27; 32], а также психологии развития дея-
тельности [12] и педагогики воспитания [3; 6; 7; 8; 17], культуры личности и реф-
лексии самосознания ее индивидуальности.

The article is devoted to the science research analysis (from the positions of reflexive psychology 
and personology) of the scientific creativity of the leader of Soviet psychology, pedology and pedagogy of 
the 1920—1930’s., the founder of the marksizm methodology of psychology — P. P. Blonskiу. Against the 
background of the history of the humanities of the begining twentieth century, the periodization of key 
stages in the development to fhis out standing personality has been schematized for the first time, them 
aindirection sof scientific activity have end escribed, the history and logic of the psychology of  development 
and of the conception of the psychology of activity has been revealed, and a fundamental contribution to 
modern human knowledge and to the institutional construction of Russia psychological science is shown.

Keywords: psychology of development, philosophy, methodology of science, personology, pedology, 
pedagogy, activity, thinking, reflection, personality, creativity, education, P. P. Blonskiу, L. S. Vygotsky, 
K. N. Kornilov, G. I. Chelpanov, G. G. Shpet.
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Они остаются с нами

Памяти А. А. Деркача

Скончался Анатолий Алексеевич Деркач, доктор психологических наук, 
профессор, академик Российской академии образования, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, лауреат премий Президента РФ и Прави-
тельства РФ в области образования, научный руководитель факультета психо-
логии Института общественных наук Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ.

Анатолий Алексеевич обладал редким сочетанием качеств.
Он отличался открытостью всему новому, умением поощрять на открытия 

своих коллег и был видным ученым и организатором науки. Начав с исследований 
в области педагогической и социальной психологии, психологии управления, 
психологии труда, психологии спорта, Анатолий Алексеевич обратился затем к 
изучению факторов и условий эффективной реализации творческого потенци-
ала человека, а также закономерностей, обеспечивающих возможность дости-
жения высших ступеней его развития. В результате работы Московской акме-
ологической научной школы, основанной Анатолием Алексеевичем в 90-х гг. 
прошлого века, понятие «акме» прочно вошло в научный лексикон, а акмеоло-
гия выделилась в самостоятельную науку о ценности личности, ее совершен-
ствовании и способности конструктивно осуществлять свою профессиональ-
ную деятельность, реализовывать социальную роль в обществе. Одновременно 
деятельность научной школы А. А. Деркача стала источником, вдохновившим 
на исследовательский путь многих ученых по всей стране.
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Для Анатолия Алексеевича были характерны последовательность в пре-
творении в жизнь своих кровных идей, готовность рисковать и умение отстаи-
вать интересы своего коллектива, и это делало его дальновидным и целеустрем-
ленным руководителем. Им была основана кафедра акмеологии и психологии 
профессиональной деятельности Президентской академии, бессменным заве-
дующим которой он оставался до последнего времени. Многие годы он являл-
ся академиком-секретарем отделения психологии и возрастной физиологии 
Российской академии образования, а также заместителем председателя Экс-
пертного совета по педагогике и психологии Высшей аттестационной комис-
сии Министерства образования и науки РФ, учредителем и главным редакто-
ром научно-практического журнала «Акмеология».

Анатолий Алексеевич умел не только ярко и доходчиво преподносить но-
вые знания, но и, самое главное, раскрывать способности своих учеников, побуж-

дать их к активному научному творчеству, он был замечательным педагогом. 
Увлеченность масштабными научными исследованиями, умение объединять 
вокруг себя и вдохновлять на серьезные проекты талантливых людей, вера в 
них, энтузиазм, умение при первой же встрече понять возможности человека, 
а затем в плодотворном сотрудничестве раскрыть их, помогли ему подготовить 
десятки докторов и сотни кандидатов психологических и педагогических наук.

И наконец, Анатолий Алексеевич был верным, добрым и радующимся жиз-
ни (несмотря на все невзгоды) человеком.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

От имени сотрудников кафедры акмеологии
и психологии профессиональной деятельности,

коллег по работе в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, учеников и последователей

А. В. Гагарин, доктор педагогических наук, профессор,
Е. В. Селезнева, доктор психологических наук, профессор,

Н. В. Соловьева, доктор педагогических наук, профессор

Скорбим о смерти Анатолия Алексеевича Деркача

Редколлегия журнала «Мир психологии» глубоко скорбит по поводу 
смерти Анатолия Алексеевича Деркача, большого ученого, талантливого ру-
ководителя, отдавшего, в частности, много сил познанию и разработке путей 
раскрытия сущностных сил и способностей человека и поиску средств и усло-
вий повышения потребностей и способностей его максимально самореализо-
вываться и достигать творческие вершины.

Мы присоединяемся к вышесказанному об Анатолии Алексеевиче его 
коллегами и выражаем соболезнование по поводу его смерти родным и близ-
ким, его друзьям. Чтим светлую память о нем.

С. К. Бондырева, доктор психологических наук, академик РАО,
заместитель редактора журнала «Мир психологии»,

Э. В. Сайко, доктор исторических наук, профессор психологии,
член-корреспондент РАО, главный редактор журнала,

редколлегия журнала
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В последующих номерах журнала «Мир психологии» будут обсуждаться психоло-
гические и социокультурные аспекты следующих проблем:

1. Смысл и сущность проблемной ситуации в современном образовании.
2. Культура как механизм воспроизводства системной целостности — Человек.
3. Детство в современном мире.

Кроме того, будут постоянно рассматриваться проблемы сознания, мышления, 
самости, субъекта и субъективности, деятельности, восприятия, проблемы психоло-
гии этнических отношений, экологии, проблемы образования и воспитания расту-
щих людей и др.

Одновременно мы ждем ваши статьи, раскрывающие, обобщающие результаты 
исследований по другим психолого-педагогическим вопросам.

Приглашаем вас к участию в работе нашего журнала.

Правила оформления статей:

•	 объем	 до	 1	 п.	 л.	 с	 четкой	 нумерацией	 страниц	 (шрифт	 Times	 New	 Roman,	 14;	
интервал 1,5);

•	 библиографический	перечень	приводится	в	конце	текста	в	алфавитном	порядке	
(в тексте в квадратных скобках дается порядковый номер и, при необходимости, 
страницы цитирования); при ссылке на электронный ресурс необходимо прила-
гать режим доступа и дату обращения;

•	 рисунки	к	статьям	предоставляются	отдельными	файлами	при	размере	1:1	—	раз-
решение 300, формат dpi tiff или jpg без сжатия;

•	 обязательно	приводится	аннотация	объемом	9—12	строк	и	ключевые	слова	на	рус-
ском и английском языках;

•	 статья	принимается	в	двух	экземплярах	(распечатка	и	электронный	вариант);
•	 в	конце	статьи	обязательны	подпись	и	подробные	сведения	об	авторе	(ученая	сте-

пень и звание, место работы и должность, адрес, контактный телефон, электрон-
ный адрес);

•	 к	статье	прилагается	рецензия	специалиста;
•	 редколлегия	подвергает	рукописи	экспертной	оценке;
•	 принимаются	только	те	статьи,	которые	направлены	по	нижеприведенному	адре-

су редакции;
•	 плата	с	аспирантов	за	публикацию	рукописей	не	взимается;
•	 в	случае	отказа	в	публикации	статьи	редакция	направляет	автору	мотивирован-

ный отказ.
Редколлегия рукописи не возвращает.
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