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Практическая психология

Человеческое бытие неразрывно
связано с темами утверждения себя в
качестве субъекта, совершения само-
стоятельных выборов и поступков,
обретения и отстаивания автономии
и собственной ценности. Конфрон та -
ция с ограниченностью своих воз-
можностей, признание и преодоление

беспомощности, построение жизни и
себя образуют важное динамическое
измерение индивидуальной жизни
личности.

Проблема субъекта активно раз-
рабатывалась в отечественной пси-
хологии (К.А. Абульханова-Слав с -
кая, Б.Г. Ананьев, А.В. Бруш линс кий,
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Резюме
В статье представлена попытка реализации феноменологического подхода к
проблеме генеза субъекта в индивидуальной жизни. На основе синтеза теоре-

тической и практической психологии обоснована ценность переживания «я
могу» как точки амплификации субъектности человека. Эксплицирована тео-
ретическая модель субъектопорождающих переживаний «я могу», учитываю-
щая значимость, новизну, аутентичность, меру интеграции конкретной воз-
можности в образ Я. Описана фрактальная структура пространства осу-

ществления личности как субъекта жизни, образованная культурой,
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А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Ру -
бинштейн, А.В. Петровский, В.А. Пет -
ровский и др.). В частности, усилия
этих авторов были направлены на
определение смыслового содержа-
ния категории «субъект» и ее соотне-
сение c другими понятиями («лич-
ность», «индивид», «индивидуаль-
ность»); раскрытие сущностных
характеристик и детерминант разви-
тия субъекта как особого способа
осуществления человека (Абуль ха -
нова, 2005; Леонтьев, 1975; Маркин,
2007; Петровский, Петровский, 2000;
Петровский, 2007; Рубинштейн, 2012).
Несмотря на то что эти исследования
носили преимущественно методоло-
гический характер и сосредотачива-
лись на выявлении субстанциональ-
ных качеств, в них были заложены
основания для решения важных для
современности задач конкретизации
динамического понимания субъекта
и поиска эффективных практиче-
ских приемов развития субъектного
начала личности.

Именно эти задачи, на наш взгляд,
образуют горизонт актуальных
исследований в области психологии
субъекта. Смещение акцента с вопро-
са «В чем заключается сущность
субъекта? Какие качества конституи-
руют этот способ жизни?» на вопрос
«Как психология может по мо гать
человеку осуществлять себя в каче-
стве субъекта?» выступает, с нашей
точки зрения, адекватным ответом на
современное состояние психологиче-
ской науки и специфику обращенных
к ней социальных запросов.

Ценность подобных исследова-
ний связана также с потребностями
практической психологии, бурно
развивающейся в нашей стране.
Актуализация субъектного начала

личности в процессе оказания психо-
логической помощи многократно
усиливает ее эффективность, создает
фундамент для долгосрочных и
самоподдерживающихся изменений.
Изучение условий, экспертиза суще-
ствующих и создание новых приемов
развития способности индивидуума
к самополаганию выступают важной
темой консультативной психологии. 

Итак, в настоящее время сохра-
няется высокий интерес к проблеме
субъекта, но на передний план выхо-
дит тематика генеза субъекта в инди-
видуальной жизни личности. Про дук -
тивным контекстом для изучения
этого вопроса выступает, на наш
взгляд, новая персонология (В.А. Пет -
ровский, Е.Б. Старовойтенко). Ори ен -
тация на синтез теории, практики и
культуры, соединение рефлексивного,
феноменологического и герменевти-
ческого методов, динамическое пони-
мание личности, интерес к ее самопо-
лаганию и утверждению себя в мире,
установка на создание психологиче-
ских «орудий», способных обогатить
социальную жизнь (Пет ровский,
Старовойтенко, 2012), задает важные
векторы психологического изучения
проблемы становления субъекта.

Реализуя персонологическую ло -
гику, в данном исследовании мы сфо-
кусировались на раскрытии спосо-
бов развития субъекта, а также на
описании и систематизации условий,
или пространств, в которых происхо-
дит это развитие.

Анализ литературы позволяет
выделить несколько взаимодопол-
няющих определений человека в
качестве субъекта. Так, субъект по -
нимается как индивид, способный к
саморефлексии, к активному по -
строе нию отношения к себе (Фуко,
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2007); сотрудничающий и вступаю-
щий в диалоги с другими людьми
деятель (Леонтьев, 1975); личность,
относящаяся к собственной жизни,
преобразующая и обретающая жизнь
во множестве актов самостановления
(Абуль ханова, 1991, 2005; Рубин -
штейн, 2007, 2012; Старовойтенко,
2010б). Обобщая существующие точ -
ки зрения, В.А. Петровский выде-
ляет четыре характеристики субъек-
та: способность ставить и реализовы-
вать цели, быть рефлексирующим,
свободным, развивающимся (Пет -
ровс кий, 2007). Понимание лично-
сти как субъекта жизни, предложен-
ное научной школой С.Л. Рубин -
штейна, на наш взгляд, позволяет
объединить все изложенные подхо-
ды, поэтому в настоящей работе мы
опирались именно на него. 

Итак, категория «субъект» описы-
вает определенное качество отноше-
ния к жизни — модус творца, деятеля,
вносящего значимые вклады в жизни
других людей, обладающего сознани-
ем и самосознанием, способного отне-
стись к себе, «возвышающегося» над
данностями своей жиз ни и преобра-
зующего их. В феноменологическом
пространстве лич нос ти сущность
этого модуса раскрывается в пережи-
ваниях «я могу». Именно этот класс
переживаний представляет собой
момент встречи и открытия собствен-
ных потенций, обнаружения своей
активности и способности влиять, пре-
образовывать реальность. В пережива-
ниях «я могу» человек обретает, утвер-
ждает себя в качестве субъекта собст-
венной жизни, что позволяет рассмат-
ривать их как «точки» амплификации
субъектности. Совокупный опыт «я
могу» представляет собой также ядро
самоценности и предопределяет готов-

ность личности действовать в мире,
активно вступать в поток жизни.

Многочисленные переживания «я
могу» в свернутом виде содержатся в
каждом поступке человека. Они
выступают основой действий, ориен-
тируя личность в поле реальных воз-
можностей, которыми она обладает в
данных обстоятельствах, укрепляют
и направляют ее волю. Моти ви рую -
щая природа этих переживаний пре-
красно показана в логике перехода «я
могу» в «я хочу» в работах В.А. Пет -
ровского (Петровский, 2010). 

Соответственно, одним из спосо-
бов развития субъектного измерения
личности выступают актуализация и
интеграция переживаний «я могу» в
образ «я». Данный прием представ-
ляет собой частный случай реализа-
ции феноменологической модели
развития отношения личности к себе
(Старовойтенко, 2011).

Эффективность феноменологиче-
ской модели развития личности как
субъекта обеспечивается особой
ролью переживаний в индивидуаль-
ной жизни и подтверждается психо-
терапевтической практикой.

Переживание как образующая
«ткани» сознания выступает формой
непосредственной связи с миром и с
собой (Рубинштейн, 2007). При -
страст ность в виде первичной эмо -
циональ ности и спонтанного им пуль -
са к действию определенным образом
«располагает» человека по отношению
к ситуации, изымает его из растворен-
ности в текущих событиях (Лэнгле,
2006, 2007) и является, по сути, дореф-
лексивной формой существования
субъекта. В переживании устанавли-
вается особая, включающая опреде-
ленную дистанцию и обладающая
витальной силой связь личности с
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внешним и внутренним мирами. В за -
зорах «Я-ситуация» и «Я-Я» начина-
ет формироваться от но шение — за -
рож дается субъект. В дальнейшем
территория свободы — территория
субъекта — может быть расширена
благодаря рефлексивным и диалоги-
ческим практикам работы с пережи-
ванием. В качестве примера подобно-
го диалогического феноменологиче-
ски-рефлексивного метода развития
субъекта жизни можно отметить
Персональный экзистенциальный
ана лиз, разработанный А. Лэн гле
(Лэнгле, 2009).

Итак, теоретический анализ де -
монстрирует, что каждое пережива-
ние содержит «зародыш» субъектно-
сти. Феноменологическое открытие
личностью этого качества в себе про-
исходит в переживании «я могу».
Следует при этом подчеркнуть, что
возможности, доступные человеку,
обладают для него различными субъ-
ектопорождающими потенциями.
Учитывая стоящую перед психоло-
гией задачу создания эффективных и
экономичных способов развития
личности как субъекта жизни, пред-
ставим теоретическую модель субъ-
ектопорождающих переживаний «я
могу». 

Данная реконструкция была осу-
ществлена нами на основе изложен-
ных выше характеристик субъекта,
а также идей персонологии отноше-
ния личности к себе (Старовойтенко,
2004, 2010а, 2010б, 2011). Группу
переживаний «я могу», ведущих к
открытию собственного Я как ис -
точника активности, характ е ризу ют:

– значимость как результат распо-
знавания интраиндивидуальной,
интериндивидуальной и культурной
ценности данной возможности («хо -

ро шо, что это возможно, хорошо это
реализовать»);

– новизна как момент выхода за
пределы наличных возможностей и
проявление тенденции субъекта к
развитию и самодвижению («я те -
перь это могу, я могу больше, чем я
мог раньше»);

– соотнесенность с Я индивидуу-
ма («это именно я — тот, кто это
может»);

– осознание себя как источника
деятельности, «причины самого
себя» («я могу это по своей воле, я не
принужден к этому»);

– аутентичность как результат
интеграции ценностей, разрешения
противоречий в системах «Я-Я», «Я —
значимые другие — культура», «мое
прошлое — настоящее — будущее»,
согласования с глубинными смысла-
ми личности («это правильно, это
обладает смыслом — то, что я могу
именно это»).

На практике осуществление себя в
качестве субъекта предполагает также
модус исследования жизни: личность
открыта происходящему, «испытыва-
ет» себя миром. Благо да ря непредре-
шенности и установке на активное
взаимодействие с неопределенностью
человек обретает возможность «на -
тол к нуться» на себя, открыть в себе
новое и посредством рефлексии «при-
своить» это себе (Петровский, 2010).

Таким образом, способность пере-
живания «я могу» выступать движу-
щей силой становления субъекта
определяется значимостью, аутен-
тичностью, новизной, мерой интегри-
рованности конкретной возможности
в образ Я. Субъекто по рож дающие
переживания «я могу» расширяют
психологические границы индивиду-
альной жизни; выделяют личность в
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качестве источника этого преобразо-
вания; обладают потенциалом к само-
возпроизводству, запуская динамику
«я могу» — «я хочу» — «я могу»; энер-
гетизируют личность благодаря
связи с глубинными ценностями и
переживаемыми смыслами.

В расширенном персонологиче-
ском контексте приобретение лич-
ностью опыта субъектопорождающих
переживаний «я могу» предстает как
процесс, разворачивающийся в про-
странстве фрактальной структуры,
образованной культурой, об щением,
деятельностью и отношением к себе. 

Культура. Культура определяет
способы конституирования субъек-
та, ценностно-смысловые ориентиры
построения индивидуальной жизни,
а также задает горизонт средств и
объективных возможностей, доступ-
ных личности для осуществления
себя в качестве субъекта жизни.
Психологическая реконструкция
существующих в пространстве и вре-
мени культуры форм отношения к
себе, приемов наращивания субъект-
ных потенций личности представле-
на в работах Е.Б. Старовойтенко
(Старовойтенко, 2007, 2010б, 2011).

Блестящий анализ европейского
культурогенеза идеи субъекта и тех-
нологий субъектности содержится в
работах М. Фуко. В частности, им
показано, что формирование субъекта
как определенной культурно-детер-
минированной формы овладения
«искусством жизни» осуществлялось
посредством приобщения человека к
практике «заботы о себе» и было
тесно связано с вопросами власти,
поиска истины и этического отноше-
ния к другим людям (Фуко, 2007). 

Работы М. Фуко и других постмо-
дернистов убедительно демонстри-

руют, с одной стороны, изменчивость
самой идеи субъекта, с другой —
огра ниченность «пустой формы»,
предлагаемой конкретной культу-
рой. Как психологи мы не можем
наивно верить в абсолютность и
истинность современного способа
конституирования субъекта. Напро -
тив, мы должны критически осмыс-
лять и развивать доминирующие в
культуре представления о субъекте и
«технологиях себя». 

Подобная работа, в частности,
осуществляется в русле нарративной
психологии (Уайт, 2010; Bubenzer,
West, 1994; Guilfoyle, 2012). Так,
М. Уайт обратил внимание на «ин -
тернализующее понимание пробле-
мы», приписывающее ее сущности
человека, представления об «инкап-
сулированном Я» и разработал ряд
«контркультурных» приемов психо-
терапевтической поддержки (Уайт,
2010).

Общение. Формирование и отк -
ры тие себя в качестве субъекта жиз -
ни происходит в контексте отноше-
ний с другими людьми. По скольку
диалогическое понимание личности
широко представлено в психоло гии
(М.М. Бахтин, Л.С. Выготский,
А. Лэнгле, В.А. Петровский, С.Л. Ру -
бинштейн, Е.Б. Старовойтенко и
др.), позволим себе лишь некоторые
комментарии.

Процесс развития личности как
субъекта жизни опосредуется други-
ми, разворачивается в поле субъект-
субъектного взаимодействия. В то -
тальности влияния другого можно
различить следующие темы, играю-
щие критическую роль в становле-
нии субъектности индивидуума: рас-
познавание активности и интенций
человека, внимание и уважение к его
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персональным границам, формирова-
ние отношения к его поступкам, цен-
ностям, инициативам, отношению к
себе, способу построения жизни. В об -
щении субъект ищет ответы на
вопросы: «Какое значение имеют моя
жизнь и мои поступки для другого?»,
«Как я в нем представлен?», «Как я
на него влияю?», «Видит ли меня
другой как источник активности, как
человека, совершающего жизненные
выборы? Уважает ли он мою автоно-
мию и границы?», «Какие образцы
отношения к жизни транслирует дру-
гой?», «Как я могу разрешить возни-
кающие между нами противоречия?».

Подчеркнем, что другие могут как
способствовать, так и препятство-
вать реализации субъектного начала
человека. Так, эмоциональный резо-
нанс другого с переживаниями «я
могу» личности, признание автоно-
мии и свободы укрепляют ее субъ -
ектность. Нарушение персональных
границ, нереалистичная оценка воз-
можностей и обесценивание инициа-
тив индивидуума, напротив, могут
блокировать субъектный мо дус осу-
ществления жизни. В качестве при-
меров психотерапевтических прие-
мов, учитывающих вклады других в
генез субъекта жизни, можно приве-
сти беседы, способствующие восста-
новлению участия, и церемонии при-
знания самоопределения, разрабо-
танные в русле нарративной
пси хотерапии (Уайт, 2010).

Деятельность. Субъекто порож -
даю щий потенциал деятельности
прекрасно продемонстрирован в
работах А.Н. Леонтьева и его учени-
ков. Стоит особо отметить исследо-
вания В.А. Петровского, раскрываю-
щие, как в процессе осуществления
деятельности появляются и накап-

ливаются новые, «избыточные» воз-
можности, трансформирующие са -
мо го субъекта (Петровский, 2010).

Идея деятельности, которая «про-
изводит» субъекта, значительно обо-
гащает гегелевское философское
понимание субъекта как источника
активности и самодвижения, откры-
вает новый горизонт психологическо-
го изучения проблемы генеза субъек-
та и позволяет создавать практиче-
ские приемы развития субъектности.
Человек как субъект жизни не только
инициирует и организует деятель-
ность, выступая тем самым «причи-
ной самого себя». Личность также
«собирает» себя в качестве субъекта,
присваивая наличные и обретая
новые возможности, улавливая следы
собственной активности, интенцио-
нальности, совершенных выборов в
осуществляемой ею деятельности. 

На наш взгляд, интеграция накоп-
ленных в практической деятельно-
сти переживаний «я могу» в образ
«я» является особенно востребован-
ным приемом развития человека как
субъекта жизни в современном мире.

С одной стороны, это связано с ши -
роким, нередко избыточным распро-
странением механизмов нормирования
и самонормирования, что на практи-
ке приводит к доминированию в
отношении личности к себе нереали-
стичных представлений и требова-
ний. Так, индивидуум предъявляет к
себе завышенные требования, ставит
задачи, не связанные с его глубинной
мотивацией, или затрудняется в
определении собственных желаний,
склонностей, интересов. «Классиче с -
кий» способ актуализации субъект-
ного начала, предполагающий пере-
ход «я хочу» — «я делаю», в подобно-
го рода случаях может оказаться
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неэффективным: испытывая дефи-
цит «опыта себя», личность затруд-
няется в определении и постановке
аутентичных целей, остается на
уровне ложного понимания собст-
венных мотивов и возможностей.

С другой стороны, современный
человек объективно помещен в ситуа-
цию множественности доступных ему
альтернатив. Если предоставляемая
свобода не подкрепляется ясными,
субъективно значимыми основания-
ми выборов, то она оборачивается для
личности бременем и провоцирует
негативные суждения о своей способ-
ности быть субъектом («я не смог, я
не справился»), которые, в свою оче-
редь, могут блокировать спонтанную
активность и инициативность. В этих
случаях восхождение от деятельности
к образу себя как субъекта собствен-
ной жизни — «индуктивный» путь
генеза субъек та — может дать челове-
ку опору и новый импульс к осу-
ществлению себя в мире.

Отношение к себе. Бытие субъек-
том с необходимостью предполагает
формирование и развитие отношения
личности к себе. Опираясь на идеи
научной школы С.Л. Рубин штей на и
парадигму жизни в персонологии, мы
понимаем данную категорию расши-
ренно: не только как эмоционально-
оценочную, но и как деятельно-прак-
тическую. Отноше ние к себе реализу-
ется как комплексная активность
«Я», опосредованная внутренним
диалогом, образованная актами само-
переживания, рефлексии, самооцен-
ки, «практиками себя» и направлен-
ная на утверждение личности в мире.
В зрелом возрасте данное отношение
становится центральным, организую-
щим другие жизненные отношения и
интегрирующим различные условия

реализации субъекта (культуру,
общение, деятельность). 

Формирование отношения лично-
сти к себе разворачивается как на -
пряженный процесс, наполненный про-
тиворечиями, конфронтацией с собст-
венной ограниченностью и одновре-
менно непостижимостью. Одним из
направлений развития данного отно-
шения является открытие и формиро-
вание «Я» как источника аутентичной
активности — становление личности в
качестве субъекта жизни. Подчеркнем,
что лич ность реализует как содей-
ствующие, так и препятствующие
этому становлению паттерны обхожде-
ния с собой. В связи с этим важной
задачей психологов-практиков стано-
вится по мощь личности в построении
отношения к себе. Подобная работа, к
при меру, может строиться в рамках
феноменологической модели — посред-
ством приемов работы с переживания-
ми «я могу» — и с учетом различных
субъектопорождающих пространств
(культуры, общения, деятельности).

Таким образом, в данной статье
пред ставлена попытка персонологиче-
ского осмысления проблемы генеза
субъекта в индивидуальной жизни.
Двигаясь в русле феноменологической
модели развития личности, мы выде-
лили переживания «я могу» как точки
амплификации субъектности; предло-
жили теоретическую модель субъекто-
порождающих переживаний «я могу»;
систематизировали условия формиро-
вания субъекта жизни в виде фрак-
тальной структуры, образованной
культурой, общением, деятельностью
и отношением личности к себе.

Настоящая работа намечает об -
щий контур, эксплицирует и обосно-
вывает определенную логику иссле-
дований. В качестве перспективы
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нам видятся: анализ конкретных
психотерапевтических приемов раз-
вития субъекта и интеграция этого
знания в психологию личности;
углубленная рефлексия современ-
ных способов конституирования

субъекта, выделение деструктивных
моделей субъектности и создание
адекватных приемов психологиче-
ской поддержки; описание и систе-
матизация феноменологии дефици-
тов субъектности.
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