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АКТИВНОСТЬ СУБЪЕКТА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВИТАЛЬНОЙ 
УГРОЗЫ В ПРОБЛЕМНОМ ПОЛЕ ПСИХОЛОГИИ
О. В. Никитина

Удмуртский государственный университет, Ижевск

Проблема активности является одной из ключевых проблем человекознания, уделя-
ется внимание теоретическим аспектам изучения активности в отечественной психоло-
гической науке, обозначены подходы к активности субъекта жизнедеятельности. Ана-
лизируется вклад психологов Пермской психологической школы в развитие представ-
лений об активности. Исследование активности человека осуществляется во взаимо-
связи с проблематикой интегральной индивидуальности и индивидуального стиля. 
Представителями Пермской психологической школы проведены теоретико-эмпириче-
ские исследования разных видов и стилей активности человека в условиях повседнев-
ной деятельности и в экстремальных условиях жизни: учебной, волевой, коммуника-
тивной, религиозной, информационно-манипулятивной, смыслообразующей, профес-
сиональной. Научным продуктом сложившегося направления исследований в психоло-
гии активности Б. А. Вяткин называет представление о существовании в социальном 
мире Homo activus – человека активного.

Обозначена актуальность изучения активности субъекта жизнедеятельности в усло-
виях пандемии коронавируса (COVID-19), т. е. ситуации витальной угрозы. Данный 
цивилизационный феномен и обусловленная им эпидемиологическая обстановка вне-
сли глобальные коррективы во все сферы жизнедеятельности человека, что обусловило 
необходимость адаптации к трансформирующимся условиям среды и пролонгирован-
ной ситуации неопределенности. Психологи отмечают не только негативные аспекты в 
сложившейся ситуации, но и позитивные, которые связывают с необходимостью акти-
вации всей психической жизни для преодоления пандемокризиса. В Пермской психо-
логической школе для изучения активности субъекта жизнедеятельности в условиях 
витальной угрозы созданы теоретические предпосылки в виде концепции интеграль-
ной индивидуальности (В. С. Мерлин), теории метаиндивидуального мира (Л. Я. Дор-
фман), концептуальной динамической модели активности субъекта жизнедеятельности 
(А. А. Волочков), интегративного подхода к изучению коммуникативной активности 
(С. А. Васюра), разработан соответствующий диагностический инструментарий. 

Ключевые слова: активность, субъект жизнедеятельности, витальная угроза, 
стиль активности, целостная активность субъекта.

В современном обществе возможность столкновения человека с ситуациями, вызван-
ными факторами социального, природного, техногенного, эпидемиологического характера, 
представляющими угрозу жизни, остается довольно высокой. Проблема состояния, поведе-
ния и деятельности человека в ситуациях, сопровождающихся витальной (лат. vitalis – жиз-
ненный) угрозой, вызывает немалую озабоченность ученых всего мира. Ряд психологов-
исследователей связывают ситуации, сопровождающиеся риском для жизни и здоровья че-
ловека, с понятием «экстремальность» [1, 2]. Одной из угроз, с которой столкнулся весь 
мир в 2020 г., является ситуация пандемии COVID-19. Данный цивилизационный феномен 
и обусловленная им эпидемиологическая обстановка внесли глобальные коррективы во все 
сферы жизнедеятельности человека, что обусловило необходимость адаптации к трансфор-
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мирующимся условиям среды и пролонгированной ситуации неопределенности. Н. В. Гри-
шина рассматривает пандемию как экзистенциальный кризис, связанный с «нарушением 
психологических границ персонального пространства и пространства социального бытия, 
с изменением самих принципов взаимодействия человека с окружающим миром» [3]. 

Переживания витальной угрозы напрямую отражаются на психологическом состоянии 
человека, на его активности как субъекта жизнедеятельности. По данным исследований, 
проведенных зарубежными учеными, панические настроения в большей степени 
оказывают отрицательное влияние на ситуацию, чем сама угроза заражения [4]. C. Wang и 
др. сравнивают психогенные реакции человека во время эпидемии с посттравматическим 
стрессовым расстройством. Согласно полученным ими результатам, подавляющее число 
респондентов отметило негативное психологическое влияние пандемии на жизненную 
активность [5]. В некоторых исследованиях определено негативное влияние длительных 
карантинных мер на психическое здоровье людей, в частности возникновение гнева, чувст-
ва тревоги, апатии и других «психологических эффектов» [6]. Однако В. В. Козлов отмеча-
ет присутствие позитивных аспектов в сложившейся ситуации, которые он связывает с не-
обходимостью активации всей психической жизни для преодоления пандемокризиса [7]. 

Проблема активности является одной из ключевых проблем человекознания. В про-
странстве научных знаний в различных науках (философия, психология, социология, педа-
гогика и др.) имеются различные подходы к изучению и толкованию понятия «активность». 
При этом данный феномен всегда выступает в качестве атрибута всего живого. Психолога-
ми активность в одних случаях связывается с деятельностью, в других соотносится с пове-
дением или определяется по составляющим ее компонентам [8]. 

В социологии более распространенным является понятие «социальная активность», 
рассматривающееся исследователями в рамках деятельностного (Г. Е. Зборовский,  
Е. М. Токарева, С. С. Фролова) и личностного (Е. А. Якуба, А. А. Кратко, А. Г. Ковалев) 
подходов [9]. В педагогике идея активности выполняет роль методического основания, 
обосновывается как «необходимое и кардинальное условие развития учащихся в процессе 
обучения, становления его личности, как основополагающий принцип его деятельности» 
[10, с. 93].

Психологическая наука не дает понятию «активность» однозначного определения.  
И. А. Джидарьян справедливо отмечает: «Пожалуй, ни одно из других понятий общей пси-
хологии не имеет столь многообразного толкования» [11, с. 56]. По мнению В. Л. Хайкина, 
понятие «активность» применяется для обозначения трех явлений:

1. Как конкретной деятельности индивида.
2. Как состояния, противоположного пассивности, определяющее готовность к дея-

тельности.
3. Как инициативности, явления, противоположного реактивности [8].
Категория активности в психологической науке имеет высокий уровень обобщения, но 

ее трактовка разными авторами различна. Историко-психологический анализ проблемы ак-
тивности человека на разных этапах ее изучения показывает, что интерес к данной пробле-
ме усиливался и ослабевал, но оставался постоянным. До XX столетия в отечественной 
психологии понятия активности и деятельности интерпретировались как синонимичные, 
однако в начале нового века усиливается стремление к их разграничению [12]. Одним из 
первых ученых, исследовавших психическую активность как основополагающую катего-
рию в психологии, является А. Ф. Лазурский [13]. Именно А. Ф. Лазурским, как отмечает 
А. А. Волочков, была выявлена содержательная характеристика активности – ее принад-
лежность субъекту [14]. Идея А. Ф. Лазурского об интеграции в активности различных 
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психических функций позднее легла в основу концепции целостной активности субъекта 
жизнедеятельности А. А. Волочкова [15]. 

В работах М. Я. Басова человек анализируется как активный деятель в среде, ее пре-
образователь [16]. В последующем идеи А. Ф. Лазурского и М. Я. Басова легли в основу 
учения основателя Пермской психологической школы В. С. Мерлина о целостности психи-
ки и ее активном взаимодействии со средой [17]. Таким образом, в начале XX в. были зало-
жены концептуальные идеи об активности человека как субъекте жизнедеятельности.

В 1930–1950-е гг. прошлого столетия интерес к проблеме активности значительно сни-
зился как в западной, так и в отечественной психологии. В западной психологии того вре-
мени доминировали идеи психоанализа и бихевиоризма, в отечественной науке исследова-
ния активности были прекращены в силу превалирования деятельностного и психофизио-
логического редукционизма [14, 18]. Однако в середине XX в. С. Л. Рубинштейном были 
определены основополагающие принципы исследований активности как ведущей характе-
ристики субъекта, которые получают развитие во второй половине этого столетия. 

Возвращение интереса к проблеме активности произошло во второй половине прошло-
го века в связи с исследованиями Н. А. Бернштейна, В. Д. Небылицына, В. С. Мерлина,  
Д. Н. Узнадзе и др. Отечественный психофизиолог Н. А. Бернштейн, разрабатывая концеп-
цию «физиологии активности», постулировал определяющую роль внутренней программы 
жизнедеятельности организма. Он изучал активное поведение, заключающееся не в при-
способлении к среде, а как реализацию внутренних программ, в ходе которых происходит 
преодоление организмом средовых барьеров. Ученый впервые противопоставил принцип 
активности принципу реактивности как неким признакам, присущим всему живому миру. 
На основании исследования поведения людей Н. А. Бернштейн пришел к выводу, что 
источником активности человеческой деятельности является психика. Данный вывод, по 
мнению А. А. Волочкова, для событий того времени является очень неожиданным, так как 
он противоречил принципу детерминизма И. П. Павлова [14]. 

Основатель грузинской школы психологии Д. Н. Узнадзе формулировал проблему ак-
тивности через категорию установки, которую он понимал как механизм, определяющий 
направленность и избирательность поведения. Активность субъекта при этом выступает 
как процесс реализации ее установки [19].

В рамках психофизиологических исследований в работах В. С. Мерлина, В. Д. Небыли-
цына активность рассматривается как формально-динамическая характеристика темпера-
мента. Данное направление получило дальнейшее развитие в научных исследованиях, вы-
полненных А. И. Крупновым.

Начиная с 1980-х гг. ХХ в. происходит усиление интереса психологов к эмпирическим 
исследованиям проблематики активности, что связывается с методологическими сдвигами 
в отечественной психологической науке в сторону порождения нового образа человека, на-
деленного независимостью, самостоятельностью, способностью к изменению окружаю-
щей действительности в соответствии со своими представлениями [18]. Общепсихологиче-
ская структура активности представляется как «семантический интеграл» притязаний, 
удовлетворенности, самоорганизации [20].

В русле субъектно-деятельного подхода, активность рассматривается как принадлежа-
щее человеку свойство, вне которого ее существование невозможно. Активность определя-
ется как способ самовыражения и самореализации личности в жизни, позволяющий орга-
низовать свои взаимоотношения с миром, при котором происходит (или нет) достижение 
его качества как самостоятельного, целостного, саморазвивающегося субъекта [20, 8]. 
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А. И. Крупнов рассматривает активность человека с позиции системного подхода. Он 
разработал трехкомпонентную модель целостно-функционального анализа активности, 
включающую мотивационно-смысловой, операционно-динамический, продуктивно-ре-
зультативный компоненты [21].

К изучению проблемы активности человека психологи подходили, анализируя отдель-
ные виды и формы ее проявлений: 

– общая психическая (Э. А. Голубева, Б. Р. Кадыров, А. И. Крупнов, Н. С. Лейтес,  
В. Д. Мозговой, В. Д. Небылицын, В. М. Русалов и др.); 

– когнитивная (К. В. Бардин, Л. Н. Ланда, А. М. Матюшкин и др.); 
– умственная (Д. Б. Богоявленская, Е. И. Бойко, Б. Р. Кадыров, Н. С. Лейтес, И. А. Пету-

хова и др.); 
– интеллектуальная (А. С. Байрамов, М. Р. Гинзбург и др.); 
– творческая (В. В. Давыдов, М. И. Лисина, Н. Н. Поддьяков, А. М. Матюшкин и др.); 
– познавательная (В. В. Давыдов, А. Р. Лурия, З. И. Калмыкова, С. В. Герасимов и др.); 
– поведенческая (Д. Н. Узнадзе, В. Б. Швырков); 
– личностная (К. А. Абульханова-Славская, А. Г. Асмолов, А. В. Брушлинский и др.); 
– коммуникативная (Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, В. А. Петровский и др.);
– трудовая (Ф. Д. Горбов, Е. А. Климов и др.); 
– социальная (Г. М. Андреева, А. В. Петровский, В. А. Петровский и др.);
– волевая (А. И. Высоцкий);
– надситуативная (В. А. Петровский);
– протестная (А. Ш. Гусейнов) [8, 14, 22].
Одним из перспективных направлений исследований активности человека и ее стилей 

являются работы представителей Пермской психологической школы, выполненные с пози-
ций теорий интегральной индивидуальности В. С. Мерлина и метаиндивидуального мира 
Л. Я. Дорфмана [23, 24]. В подходе к изучению активности в Пермской школе А. А. Волоч-
ков отмечает ряд особенностей. Во-первых, исследование активности осуществляется во 
взаимосвязи с проблематикой интегральной индивидуальности и индивидуального стиля. 
Во-вторых, активность понимается как ситуативная (типичная) мера субъектности. В-тре-
тьих, в ответ на поставленную в отечественной психологии проблему соотношения катего-
рий активности и деятельности проблема активности разрабатывается с позиции двух тра-
екторий – линии А. Н. Леонтьева и линии С. Л. Рубинштейна, что позволяет анализировать 
феномен активности с качественной (человек проявляет активность) и с количественной 
стороны (человек активно действует). В-четвертых, наличие системных теоретико-эмпири-
ческих исследований различных видов и стилей активности человека в условиях повсед-
невной деятельности и в экстремальных условиях жизни: учебной (А. А. Волочков), воле-
вой (Ю. А. Горбунов), коммуникативной (В. И. Шмыков, С. А. Васюра, Д. С. Корниенко); 
религиозной (Д. О. Смирнов), информационно-манипулятивной (А. А. Вихман, М. Р. Щу-
кин); смыслообразующей (А. Ю. Калугин), профессиональной (Ю. А. Краснов) и др. В-пя-
тых, переход от поэлементного исследования активности человека к интегративным теори-
ям целостной активности [25]. Следует отметить, что исследование В. И. Шмыкова, направ-
ленное на выявление структуры и функций стилей коммуникативной активности, проводи-
лось с учетом напряженных условий жизнедеятельности субъектов активности. Установле-
но, что стили коммуникативной активности в этих условиях выполняют адаптивную и си-
стемообразующую функцию в структуре интегральной индивидуальности [26]. С. А. Ва-
сюра разработан интегративный подход к изучению коммуникативной активности челове-
ка, выделены экстраиндивидуальная и интраиндивидуальная подсистемы активности, 
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структура и функционирование которых могут быть проанализированы в условиях виталь-
ной угрозы пандемии коронавируса (COVID-19) [24]. 

Характерный для Пермской психологической школы системный, интегративный прин-
цип изучения активности реализовался в исследованиях активности субъекта бытия  
(А. А. Волочков, А. Ю. Попов, Е. С. Рослякова) [12, 14, 18]. Научным продуктом сложив-
шегося направления исследований в психологии активности Б. А. Вяткин называет пред-
ставление о существовании в социальном мире человека активного [27]. А. А. Волочков 
акцентирует проблему «необходимости перехода от экстенсивных исследований частных 
проявлений, видов и форм активности человека к системным исследованиям активности в 
целом» [25, с. 66] и возможность преобразования категории «активность субъекта» в кате-
горию «активность индивидуальности» [25]. В русле данного направления предложена 
концептуальная динамическая модель и четырехкомпонентная структура целостной актив-
ности субъекта в условиях конкретной сферы жизнедеятельности (учебной, профессио-
нальной и др.). Наиболее разработанной в этой связи является концепция учебной активно-
сти А. А. Волочкова, в рамках которой разработан диагностический инструментарий и про-
ведены эмпирические исследования.

В Пермской психологической школе накоплен определенный опыт изучения стилей де-
ятельности человека в условиях витальной угрозы, в частности, эмпирически выявлены 
стили деятельности руководителей тушения пожаров [2]. В данном исследовании установ-
лено, что активность субъекта при умеренном и высоком уровне стресса при тушении по-
жаров различной степени сложности дифференцируется. При высоком уровне стресса у 
руководителей тушения пожаров проявляются стили деятельности, которые представляют 
многокомпонентные образования, включающие действия, копинг-стратегии, саморегуля-
цию и детерминированные разноуровневыми свойствами индивидуальности [2]. Однако в 
настоящее время в условиях создавшейся витальной угрозы актуальны исследования сти-
лей активности субъекта жизнедеятельности в таких обобщенных сферах его взаимодейст-
вия с социумом, как предметная деятельность, общение, созерцание, личностная рефлек-
сия, познание. В сложившейся ситуации психологи анализируют психологические послед-
ствия пандемии коронавируса (COVID-19), способность человека справляться с напряжен-
ной ситуацией, стрессом [6]. Стрессогенные факторы пандемии коронавируса (COVID-19) 
могут стать причиной снижения эффективности и срыва деятельности, трансформации об-
щения, а также роста активности субъекта в одной или нескольких сферах жизнедеятель-
ности.

Таким образом, проблема активности субъекта жизнедеятельности привлекает внима-
ние широкого круга исследователей. В отечественной психологии в изучении активности 
выделяются две линии исследований – «линия А. Н. Леонтьева» и «линия С. Л. Рубинш-
тейна». В настоящее время с ростом интереса психологов к проблеме субъекта увеличива-
ется число исследований активности. В условиях витальной угрозы субъект реагирует, 
проявляет активность в зависимости от экзистенциальной определенности, от того, как он 
воспринимает и интерпретирует эту угрозу. Перспективными являются исследования с по-
зиций теории интегральной индивидуальности, направленные на изучение проявлений ак-
тивности субъекта жизнедеятельности в современных реалиях, в условиях витальной угро-
зы, когда психологически кризисное состояние требует мобилизации всех сил для решения 
поставленных субъектом задач. 

В Пермской психологической школе для изучения активности субъекта жизнедеятель-
ности в условиях витальной угрозы созданы теоретические предпосылки в виде концепции 
интегральной индивидуальности (В. С. Мерлин), теории метаиндивидуального мира  
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(Л. Я. Дорфман), концептуальной динамической модели активности субъекта жизнедея-
тельности (А. А. Волочков), интегративного подхода к изучению коммуникативной актив-
ности (С. А. Васюра), разработан соответствующий диагностический инструментарий. 
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ACTIVITY OF A SUBJECT OF THE DAILY LIFE UNDER THE CONDITIONS OF A VITAL THREAT  
IN THE PROBLEM FIELD OF PSYCHOLOGY

O. V. Nikitina

Udmurt State University, Izhevsk, Russian Federation

The article notes that the problem of activity is one of the key problems of human 
knowledge, attention is paid to the theoretical aspects of the study of activity in domestic 
psychological science, approaches to the activity of a subject of vital activity are outlined. 
The contribution of psychologists of the Perm psychological school to the development of 
ideas about activity is analyzed. The study of activity is carried out in conjunction with the 
problems of integral individuality and individual style. Representatives of the Perm 
psychological school carried out theoretical and empirical studies of various types and styles 
of human activity in the conditions of daily activity and in extreme conditions of life: 
educational, volitional, communicative, religious, information-manipulative, meaning-
forming, professional. The scientific product of the current direction of research in the 
psychology of activity B. A. Vyatkin calls the idea of the existence in the social world of 
Homo activus – an active person. 

The article outlines the relevance of studying the activity of the subject of vital activity in 
the conditions of the coronavirus pandemic (COVID-19), i.e., a situation accompanied by a 
vital threat, is indicated. This civilizational phenomenon and the resulting epidemiological 
situation have made global adjustments to all spheres of human life, which necessitated 
adaptation to the transforming environmental conditions and prolonged situation of 
uncertainty. Psychologists note not only negative aspects in the current situation, but also 
positive ones, which are associated with the need to activate all mental life to overcome the 
pandemocrisis. In the Perm psychological school for the study of the activity of the subject of 
vital activity in conditions of a vital threat, theoretical prerequisites have been created in the 
form of the concept of integral individuality (V.S. Merlin), the theory of the meta-individual 
world (L. Ya. Dorfman), a conceptual dynamic model of the activity of the subject of vital 
activity (A. A. Volochkov), an integrative approach to the study of communicative activity 
(S. A. Vasyura), a corresponding diagnostic toolkit has been developed.

Keywords: activity, subject of vital activity, vital threat, style of activity, integral activity 
of the subject.
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