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Цель. Преодоление противоречий в концептуальных исследованиях лояльности за счет обогащения интегративной концепции лояльности отечественными подходами, ранее успешно использованными для решения смежных научных проблем.
Контекст и актуальность. Исследование способствует формированию единой теоретикометодологической базы для проведения как теоретических, так и прикладных исследований лояльности, позволяющей систематизировать знания о феномене и сопоставлять результаты
проводимых исследований.
Используемая методология. На основе положений деятельностного подхода, содержащихся в работах отечественных психологов (Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского и др.), предложено концептуальное решение проблемы лояльности
группе принадлежности, позволяющее интегрировать различные научные подходы к пониманию лояльности, которые имели место за рубежом и в России. Понимание лояльности как
причастности личности к группе на взаимосвязанных уровнях самоопределения, групповых
отношений, а также мотивации, направленности и процессуальных особенностей групповой
активности развито за счет введения в теоретический анализ феномена категории «деятельность». Ее применение позволило рассмотреть в единстве внутренний (психологический)
и внешний (поведенческий) аспекты лояльности, а также ее индивидуальный и социальный
уровни в рамках общей концепции, позволило дополнить общую концепцию лояльности положениями, касающимися системообразующих факторов лояльности, динамики и механизмов
ее развития, возможностей ее целенаправленной диагностики и коррекции, а также возможности сосуществования лояльностей.
Основные выводы. В работе аргументируется рассмотрение ведущей групповой деятельности как системообразующего фактора лояльности. Сделан общий вывод о перспективности
применения в исследованиях лояльности деятельностного подхода.
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conception of loyalty as a person’s participation in group at interconnected levels of self-determination,
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implementation of category of “activity” into a theoretical analysis. It has allowed to consider the psychological and behavioral aspects of loyalty, as well as its individual and social levels, in a holistic way
within the framework of the general loyalty concept. It allowed developing the general concept of loyalty
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Теоретические проблемы
исследования лояльности
Сегодня феномен лояльности является одним из популярных, но при этом
наиболее спорных и неоднозначных
предметов исследований. В связи с этим
ученые актуализируют необходимость
выявления теоретического потенциала
категории «лояльность», применимой,
как отмечает, например, О.В. Андрющенко, для анализа широкого круга социаль-

ных явлений за счет общих инвариант,
лежащих в основе феномена [2]. Однако
эти инварианты до сих пор не установлены, хотя на их поиск более ста лет назад указал Дж. Ройс, введший в научный
оборот термин «лояльность» [44].
Анализ публикаций свидетельствует
об отсутствии универсальных теоретических основ лояльности, так как большинство ее концепций создано в рамках
прикладных исследований и носит контекстный характер, из-за чего они вступа43
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ют в противоречия друг с другом в понимании сущности данного феномена. Как
критично отмечает О.Н. Бобрус, «несмотря на многообразие определений, подходов, методик измерения, лояльность
все еще остается чем-то абстрактным и
неосязаемым» [7, с. 117].
На наш взгляд, созданию научной концепции лояльности междисциплинарного
уровня препятствуют два фактора.
Во-первых, слово «лояльность» распространено в бытовом обиходе, а поэтому многим исследователям ее содержание кажется самоочевидным и не
требующим специального изучения. На
данный момент одним из первых обратил внимание А. Корнблюм (Corenblum),
указав, что «термин “лояльность” используется в исследованиях в его повседневном, описательном, народном смысле,
а не как понятие, имеющее какое-то особое и точное значение в теоретической
схеме» [31, с. 2]. При этом проблемность,
на наш взгляд, усугубляется тем, что
из-за отсутствия общепринятого трансконтекстного смысла в бытовом употреблении слово «лояльность» может иметь
различные значения.
Во-вторых, на исследования лояльности влияют запросы из сферы бизнеса,
ориентируя исследователей на «быстрый
результат» и «мнение клиентов», по мнению П. Торнбери (Thornberry) [50], что
снижает качество исследований.
Во многом под влиянием указанных
факторов наблюдается дисбаланс между
фундаментальными и прикладными исследованиями лояльности. Многие исследователи игнорируют ранее созданные концептуальные разработки при том,
что «преемственность в науке — одна из
важнейших ее особенностей» [17, с. 4].
Дж. Джакоби (Jacoby) и Д. Кинер
(Kyner) подвергли критике и избыток
операциональных определений лояльно44

сти при отсутствии концептуальных, отметив, что концептуальные определения
лояльности должны предшествовать их
операционализации и определять ее, а не
наоборот [37]. Нами разделяется их мнение, так как если речь идет об одном и том
же феномене, пусть и проявляющемся в
различных сферах и в разных формах, он
должен описываться универсальной базовой концепцией, отражающей его сущностные характеристики. Затянувшийся
этап накопления эмпирических данных
должен завершиться их сопоставлением
и обобщением, обеспечивающим расширение теоретических основ исследования феномена лояльности. Созданная на
современном методологическом подходе
универсальная по характеру концепция
далее уже будет конкретизироваться с
учетом сферы применения.

Содержание и ограничения
существующих методологических
подходов к пониманию лояльности
Анализ зарубежных и отечественных
исследований лояльности свидетельствует о доминировании установочного и поведенческого подходов к ее пониманию.
В рамках установочного подхода к
пониманию лояльности, ассоциируемого
с именем К. Томпсона (Thompson) [49],
под лояльностью понимается особое отношение человека к группе (самоидентификация, позитивные эмоции, мотивационная направленность на группу
и т.д.) или сочетание этих компонентов,
обеспечивающее психологическую готовность оставаться членом группы даже
при неблагоприятных условиях и установку на достижение групповых целей и
соблюдение ее норм.
В рамках поведенческого подхода, впервые обнаруживаемого в работе
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М. Копланда (Copeland) [30], под лояльностью подразумевается поведение, которого ожидает от человека какая-либо
группа, даже если человек не является
ее членом (как в случае с «лояльностью»
клиентов предприятия).
В связи с регулярной критикой за редукционизм и недостаточный учет имеющихся теоретических наработок [33; 37
и др.] поведенческий и установочный подходы в значительной мере уступили свои
позиции характерному для современных
теоретических исследований лояльности
психоповеденческому подходу. В рамках
данного подхода лояльность трактуется
как ожидаемое поведение, являющееся
результатом определенной установки (состояния, готовности личности), либо как
сила связи между отношением и фактическим поведением человека, включенного
в социальные общности.
Можно сказать, что комплексный
подход в определенной мере конструктивен, так как интегрирует позиции сторонников поведенческого и установочного походов, о чемсвидетельствуют труды
ряда авторов [4; 6; 18; 34 и др.]. Однако он
имеет, на наш взгляд, и ограничения методолого-теоретического характера. Как
отметила М.С. Бакулина, комплексный
подход ориентирован на работу, прежде
всего, с конкретной практической ситуацией и отработку конкретной частной
по характеру гипотезы, а поисковая установка в нем выражена слабо [3]. Поэтому
предложенные в рамках комплексного
подхода концепции лояльности, представляется, имеют парциальный объяснительный потенциал. Ведь концепции
лояльности, созданные в рамках комплексного психоповеденческого подхода, имея ярко выраженный антропоцентризм, ограничивают изучение феномена
лояльности индивидуальной психикой и
индивидуальным поведением.

Ряд исследователей [20; 27; 41 и др.]
обосновали важность рассмотрения феномена лояльности как атрибута социальных систем. В рамках отстаиваемого
ими, по сути, «социосистемного» подхода
лояльность понимается как объективная
психоповеденческая включенность людей
в социальные системы различного характера, причастность к этим системам, связь
с ними. Как следствие, учеными большее
внимание уделено рассмотрению в индивидуальной психике и поведении тех
компонентов, которые, являясь общими
для членов группы и предопределяющими характеристики социальных систем,
являются и критериями лояльности человека группе. Так, представители данного
подхода И. Босормени-Надь и Дж. Спарк,
применив общую теорию систем к исследованию первоначально социальной
сферы семейных отношений, указали на
возможное сходство сущности и механизмов лояльности в социальных группах
любого характера [27], т.е. высказались
о возможности создания универсальной
концепции лояльности. Однако данные
авторы, как и другие представители «социосистемного» подхода, не вскрыли механизмов интеграции индивидуального и
социального уровней лояльности.
Учитывая, что ни одна из предложенных за рубежом концепций лояльности не
решила проблемы интеграции индивидуального и социального уровней данного
сложного феномена, рассмотрим возможности его интерпретации с иных методолого-теоретических ракурсов. При этом
будем придерживаться позиции Дж. Джакоби и Д. Кинера, что для создания универсальной концепции лояльности в
первую очередь важно проанализировать
результаты теоретических исследований
лояльности, а затем сопоставить их с научно обоснованными результатами прикладных исследований [37].
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Анализ публикаций свидетельствует, что в наиболее научно обоснованных
концептуальных исследованиях лояльность понимается как: подчиненность
присвоенным личностью групповым
нормам [44]; последовательная реализация избранных принципов и групповых
стандартов поведения, рассматриваемых
как правильные [26]; соответствие поведения содержанию группового сознания
[47]; усиление идентичности, членство
[36]; интеграция личности с группой
[41]; интегрированность человека в системы общества, координированность с
ними для достижения общих целей личности и общества [19]; готовность последовать требованиям группы для достижения понятных человеку общих целей
[19]; включенность в систему групповых
отношений и групповой активности [27];
следование усвоенному групповому порядку [27]; следование групповому стереотипу отношений и поведения, соответствующему личностным ценностям
[39]; связанность с группой идентификации, базирующаяся на общности руководящих норм [40]; разделение групповых
принципов активности [32]; взаимосвязь
между отношением и поведением [34];
связанность с группой и вытекающие из
нее отношения [29]; социальная эмоция,
актуализирующая групповые чувства,
мысли и поведение [29].
Итак, в концептуальных исследованиях под лояльностью все чаще понимается вид связи социального субъекта
с конкретной общностью, с которой он
себя отождествляет, обеспечивающий
единство мотивации и активности. При
этом рассматриваются такие виды связи,
как интеграция и координации личности
с группой. Однако существуют и концепции, в которых отношения лояльной
личности с группой рассматриваются не
как взаимовлияние, а как одностороннее
46

влияние (от учета человеком группового порядка до подчинения ему). На наш
взгляд, в наиболее общем смысле лояльность можно понимать как психоповеденческую интегрированность личности
с группой. Иначе говоря, лояльность
есть не отношение человека к отделенному от него объекту, а соотношение двух
интегрированных субъектов (человека
и группы), проявляемое во взаимодействии между ними по ряду взаимоопределяющих параметров.
Сделанное нами дефинирование
базируется и на том, что понятие «лояльность» (от старофранцузского «loi»
[27] — правило, норма, порядок, закон,
договор) отражает соотношение характеристик личности и характеристик социальной системы, то есть обозначает
соответствие личности и деятельности
человека системе норм (групповому
порядку, культуре, паттерну), сложившихся в группах принадлежности. Этим
лояльность отличается от таких сугубо
индивидуальных психологических проявлений, как верность, преданность, приверженность и т.д., характеризующих отношение человека, например, к группе,
но не соотношение с ней.
В качестве параметров соотношения личности с группой в концепциях лояльности чаще всего выделяются:
1) социальная самоидентификация (самоопределение), 2) мотивационная направленность (система убеждений, ценностей, целей, интересов и мотивов),
3) общегрупповые поведенческие нормы
и стереотипы, 4) эмоции, связанные с
общегрупповыми социальными ценностями, целями и порядком.
В результате интеграциии иных положений существующих подходов [9] можно прийти к выводу, что психологической
основой лояльности как психоповеденческого соответствия члена группы группо-
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вой норме является причастность личности к группе на взаимосвязанных уровнях
самоопределения, групповых эмоций, а
также мотивации, направленности и процессов групповой активности (см. рис.).
В целом предлагаемое понимание лояльности одновременно отражает в себе
социальную сущность феномена, подчеркнутую в социосистемных концепциях, и
ключевые критерии его оценки, внимание которым уделено в антропоцентрических концепциях лояльности, подчеркивает единство и целостность уровней
или слоев связи человека с группами
его лояльности. Вместе с тем для более
глубокого проникновения в сущность
лояльности, раскрытия механизмов ее
формирования и развития, полноцен-

ного применения системного подхода,
обеспечивающего выявление внутрисистемных связей и «внутреннюю непротиворечивость создаваемой системной
модели объекта» [3, с. 171], требуется
обнаружение системообразующего фактора более высокого уровня, включающего комплексно рассмотренные уровни
и слои явления.

Деятельностный подход
как системное решение научной
проблемы лояльности
В качестве системообразующего фактора при изучении лояльности следует
рассматривать разделяемую членами

Рис. Подходы к пониманию лояльности
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группы ведущую групповую деятельность. Ведь категория «деятельность»,
многопланово разработанная в отечественной психологии, объединяет в себе
индивидуальный и социальный уровни,
внутреннее и внешнее в активности человека и группы. Так, М.Я. Басов, предлагая изучать явления психологического
и поведенческого плана в реально существующем целостном контексте, считал
таким контекстом деятельность, точнее
закономерно организованную деятельность [5]. Л.С. Выготский видел в деятельности большой объяснительный
потенциал [10], рассматривая ее в связке с сотрудничеством и социализацией
мышления [8]. Отмеченные Л.С. Выготским в совместной деятельности явления
контроля и учета активности партнеров,
общности их знаково-символических систем также характерны для лояльности
[19; 27 и др.].
С.Л. Рубинштейн писал: «…личность
не формируется сначала, а затем начинает действовать: она формируется, действуя, в ходе своей деятельности. В деятельности личность и формируется, и
проявляется. Будучи в качестве субъекта
деятельности ее предпосылкой, она является вместе с тем и ее результатом»
[24, с. 513]. Исходя из этих положений
кристаллизуется имплицитно присутствующая в различных концепциях лояльности [38; 43; 44; 47 и др.] идея о том,
что формирование лояльности вне деятельности невозможно.
По С.Л. Рубинштейну, «единство деятельности, объединяющей многообразные действия и поступки, — в единстве
ее исходных мотивов и конечных целей,
которые являются мотивами и целями личности» [24, с. 513]. Положение
С.Л. Рубинштейна о том, что «действие,
совершаемое человеком, не является совершенно изолированным актом: оно
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включается в более обширное целое деятельности данной личности и лишь в связи с ней может быть понято» [24, с. 465],
на наш взгляд, подчеркивает ограниченность рассмотрения лояльности без использования категории деятельности.
По А.Н. Леонтьеву, «именно деятельности … являются исходными “единицами” психологического анализа личности,
а не действия, не операции, не психофизиологические функции или блоки этих
функций; последние характеризуют деятельность, а не непосредственно личность» [15, с. 184]. Согласно В.Н. Мясищеву, «предметом отношений могут
являться самые различные виды деятельности человека» [16, с. 26]. Лояльность, на
наш взгляд, не может быть сведена к действиям или отношению и измерена ими,
но деятельность в системной связи ее психических и поведенческих аспектов уже
может выступать критерием лояльности.
Специфику феномена лояльности, на
наш взгляд, подчеркивает и положение о
взаимодетерминации развития личности
и группы в процессе личностно-групповой интеграции при реализации «социальных деятельностей». В данном случае
мы опираемся на взгляды Б.Г. Ананьева,
считавшего, что человек, развиваясь в
деятельности под влиянием общественных условий, «участвует в развитии этих
условий» [1, с.172], а «потребление культурных ценностей находится в определенной зависимости от производства самим человеком какого-то минимума этих
ценностей» [1, с. 171].
Итак, категория «деятельность» дает
возможность охватить и обозначить характерное для лояльности единство
предметно-целевой и операциональной,
внешней и внутренней сторон активности
в реализации системы групповых норм.
Убежденческое, ценностно-ориентационное и самоидентификационное единство
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личности с группой реализуется и развивается в широком диапазоне ситуаций
ведущей групповой деятельности.
Анализ отечественных публикаций
[11; 12; 13; 20; 21; 25 и др.] свидетельствует, что вопросы интеграции личности с
группой с позиций приобщения к ведущей групповой деятельности рассматривались и ранее. Так, в качестве фактора
групповой интеграции рассматривалась
реализуемая группой деятельность, объединяющая ее членов не только на уровне
симпатий и функциональной совместимости, но на уровне ценностно-ориентационного единства, а также выделялся
особый — опосредованный деятельностью — характер взаимодействия членов
высокоразвитых групп [21; 23].
Понимание групповой деятельности
в качестве стержня лояльности, на наш
взгляд, является тем решением, которое
применимо для устранения противоречий в подходах к пониманию лояльности, так как категория деятельности объединяет в себе внутреннюю и внешнюю
стороны активности, ее индивидуальное
и социальное значение.
Предпосылки для такого решения приводились еще А.Н. Леонтьевым, который
указывал, что «субъект, вступая в обществе в новую систему отношений, обретает также новые системные качества, которые только и образуют действительную
характеристику личности: психологическую — когда субъект рассматривается в
системе деятельностей, осуществляющих
его жизнь в обществе, и социальную —
когда мы рассматриваем его в системе
объективных отношений общества как их
“персонификации”» [15, с. 180]. В.А. Петровский [23] подчеркнул единство подходов, применяемых А.Н. Леонтьевым в
«общепсихологической теории деятельности» и А.В. Петровским в «деятельностной социальной психологии», тем самым

оформив идею о применении категории
деятельности и деятельностного подхода
для системного рассмотрения проблемы
личности на социально-психологическом
и индивидуально-психологическом уровнях познания.
Итак, проведенный анализ позволяет прийти к выводу, что предложенное
видение сути феномена лояльности корреспондирует с положениями многопланово разработанного в отечественной
психологии деятельностного подхода.
Более того, отмеченные выше позиции
деятельностного подхода, касающиеся
психоповеденческой интеграции человека в группу, корреспондируют и с рядом
положений в имеющихся зарубежных
подходах к проблеме лояльности. Это
создает возможность опереться на потенциал разноплановых идей для углубленного понимания механизмов развития и
функционирования лояльности.

Теоретические следствия
применения деятельностного
подхода к концепции лояльности
и их обсуждение
С позиций деятельностного подхода
основы общей концепции лояльности,
представленные приведенным выше
определением феномена, могут быть дополнены рядом положений.
1) Деятельность является категорией,
интегрирующей в себе основные психические и поведенческие критерии лояльности. Ведущая групповая деятельность
характеризует группу в целом и одновременно лояльных членов группы, решая
проблему системного изучения лояльности на социальном и индивидуальном
уровнях. Это позволяет рассматривать
ведущую групповую деятельность как
один из системообразующих факторов
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в группах лояльности, а причастность к
ней — как один из критериев лояльности.
2) Приобщаясь к ведущей деятельности группы, человек тем самым формирует лояльность этой группе, овладевая
как мотивационными основаниями, так
и операциональными нормами групповой активности, которые в процессе приобщения человека к деятельности укрепляют свои взаимосвязи.
3) Так как любой акт деятельности
одновременно разворачивается во внутреннем и внешнем плане, реализация
лояльными членами группы ведущей
групповой деятельности может выступать фактором поддержания и развития
лояльности как самих акторов, так и
других лиц, адекватно воспринимающих
значение и смысл их действий и способных соучаствовать в их деятельности.
4) Соглашаясь с А.Н. Леонтьевым в
плане «сменяющих друг друга деятельностей» [14, с.81], логично полагать, что
соответствующие им лояльности также
могут поочередно актуализироваться у
человека, сменяя друг друга в качестве
доминирующих. Таким образом, личность характеризуется «набором» лояльностей, сформированных у человека в
отношении наиболее значимых для него
групп. При этом не исключена возможность того, что этот набор будет включать только одну постоянно доминирующую лояльность (подобную лояльности
сектантов), подчиняющую все остальные
лояльности, если таковые вообще будут
существовать. Подобный подход, по нашему мнению, позволяет устранить противоречия в дискуссии о возможности
одновременного существования у человека нескольких лояльностей.
5) Для обеспечения ведущей групповой деятельности и под ее влиянием в
группе складывается система внутренних и внешних отношений. В основе этой
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системы лежит отношение к ведущей
групповой деятельности и реализующей
ее группе. Поэтому лояльность логичнее
ассоциировать не с отдельными отношениями, а с их уникальными, выработанными в группах лояльности системами.
6) В качестве критерия лояльности
может рассматриваться овладение членом группы ведущей групповой деятельностью и связанной с ней системой отношений. Индивидуальная деятельность
лояльного члена группы должна полностью соответствовать общегрупповой во
внутреннем и внешнем планах. Наряду
с направленностью и процессуальными особенностями активности человек
должен разделять с другими лояльными
членами группы значение и смысл общегрупповой деятельности, связанные с ней
отношения, а также определять себя как
участника этой деятельности и реализующей ее группы. Перечисленные аспекты, взаимосвязанные ведущей групповой
деятельностью, на наш взгляд, и составляют групповую «норму», соответствие
личности которой составляет психологическую основу лояльности.
Именно системное рассмотрение указанных аспектов личностно-группового
соответствия позволяет провести границу между лояльностью и другими феноменами, например, приверженностью, не
учитывающей мотивации наблюдаемой
последовательности человека в его поведении, или самоидентификацией, напротив, фиксирующей лишь психологический аспект принадлежности личности к
группе и т.д.
Именно целостность психоповеденческого паттерна, которым овладели
лояльные члены группы, дает им возможность полноценного приобщения к
ведущей групповой деятельности.
7) С учетом положения об обеспечивающих общую деятельность знаково-

Теоретические исследования
символических системах соответствующая реакция на отличительные знаки и
символы, относящиеся к группе и реализуемой ею ведущей деятельности, может
рассматриваться как диагностический
признак лояльности данной группе. Так,
реакции на ключевые вербальные или невербальные обозначения группы лояльности, ее ведущей деятельности, ключевых элементов, мотивов или результатов
этой деятельности у лояльных членов
одной и той же группы должны быть в
значительной мере выражены и сходны.
8) Проблемы формирования, развития
или разрушения лояльности определенным группам с позиций деятельностного
подхода могут решаться путем приобщения человека к ведущей групповой деятельности целевой группы или создания
психологических или объективно-ситуационных препятствий для соучастия в
ней. При этом в основе последующего
развития лояльности может лежать любой аспект соучастия в общегрупповой
деятельности от предварительно возникших у человека мотивационных оснований для реализации данной деятельности
до фактического вовлечения в действия
группы или формального включения в ее
состав. Также и разрушение лояльности
группы может осуществляться через разрушение перечисленных выше аспектов
личностно-групповой связи и затруднение адекватного соучастия в общегрупповой деятельности.
Приведенные выводы применимы, по
нашему мнению, к различным группам,
функционирующим в различных социальных сферах: профессиональной, семейной, досуговой и других.
Важно отметить, что настоящие положения распространяются нами на
ситуации, когда термин «лояльность»
используется в узком, точном, исторически и этимологически обоснованном

смысле соответствия деятельности и
личности человека сложившейся системе психоповеденческих норм группы его
принадлежности, участником создания,
поддержания и изменения которой он
неизбежно выступает, будучи интегрированным с группой. Данный подход не
распространяется на психологически
более простые субъект-объектные связи,
обозначаемые в ряде наук устойчивыми
оборотами, включающими слово «лояльность» [28; 35; 42; 46; 48 и др.], но в действительности качественно отличные от
лояльности. Например, речь идет о «потребительской лояльности», на самом
деле представляющей собой привязанность потребителей к фирме определенными выгодами, или «лояльности власти», под которой обычно понимается
всего лишь одностороннее отношение
повиновения.
В целом рассмотрение психоповеденческой причастности личности к группе
через причастность к ведущей групповой
деятельности дает широкие возможности
для устранения разрыва между теоретическими и прикладными исследованиями
лояльности и для системной разработки
проблем лояльности на взаимосвязанных
уровнях общенаучной теории, частных
прикладных теорий и практических технологий. В первую очередь, использование
деятельностного подхода к пониманию
лояльности позволяет решить проблему смешения понятий и нерелевантного
использования термина «лояльность»
за счет его четкой дифференциации от
терминов (таких как включенность, приверженность, верность и т.д.), обозначающих индивидуально-психологические
характеристики личности или отдельные
аспекты взаимоотношений личности с
группой, но не предполагающих в качестве критерия обязательного единства
внутренней и внешней активности, де51
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терминированной определенным образом, в соответствии со сложившимися
общегрупповыми нормами, задаваемыми
ведущей общегрупповой деятельностью.
Деятельностный подход, способный выступить
теоретико-методологической
базой развития общенаучной теории лояльности, при этом также позволяет изучать особенности общегрупповых психоповеденческих паттернов различных
групп через характеристики их ведущих
деятельностей и, соответственно, подбирать психологические инструменты для
изучения и, при необходимости, коррекции лояльности их членов.
Применение деятельностного подхода, разрешающего ряд укоренившихся
проблем теории лояльности, одновременно приводит к постановке новых вопросов. В частности, важным нам представляется уточнение места в системе
психологического знания теории лояльности, выстроенной с применением
деятельностного подхода. Для решения
этой задачи, на наш взгляд, может быть
использована система категорий теоретической психологии, созданная А.В. Петровским и М.Г. Ярошевским и развитая
В.А. Петровским. Обращение к ней также может способствовать развитию деятельностного подхода к исследованию
проблемы лояльности в плане расширения круга используемых для построения
теории лояльности ключевых категорий,
в том числе относящихся к различным
уровням категориальной системы. Например, исходя из социально-психологического характера феномена, возможной
теоретико-методологической перспективой развития и повышения объяснительного потенциала деятельностного
подхода в исследованиях лояльности
может стать обращение к предложенной
А.В. Петровским и М.Г. Ярошевским
[22] экстрапсихологической категории
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«соучаствования»,
обнаруживающей
свою универсальность в вопросах личностно-групповой интеграции не только
в аспекте общей для личности и группы
«деятельности», но также и в аспектах
лояльности, отражаемых другими метапсихологическими категориями — «Я»,
«чувство», «ценность», «сознание» и
«общение», тесно взаимосвязанных с категорией «деятельность».
Наряду с проблемами определения
положения теории лояльности в системе
психологического знания и перспектив
развития подхода к ее формированию
возникает множество вопросов, касающихся как ее содержания, так и возможностей операционализации.
Например, в равной мере существенной как с теоретической, так и с практической точек зрения является проблема
знаково-символической составляющей
паттернов лояльности. В частности, недостаточно исследованы психологические механизмы фиксации и репрезентации в знаково-символических системах
опыта деятельности групп лояльности и
групповых норм. Нуждается в проверке
гипотеза о символическом характере координации и регуляции деятельности в
группах лояльности. Требует более тщательной проработки идея диагностики лояльности через ее семантические
маркеры. С одной стороны, существование уникальных и достаточно устойчивых знаково-символических систем,
выработанных в группах лояльности в
процессе их деятельности, позволяет
идентифицировать их носителей как
лояльных членов группы [9]. Но, с другой стороны, такая идентификация при
помощи проективных психосемантических методик требует предварительного
выявления у соответствующих групп
особенностей их знаково-символических систем и их ключевых элементов,
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которые должны вызывать у лояльных
членов группы определенные реакции.
В реальных условиях, если изучаемая
группа не является типичной или не мотивирована к добросовестному содействию, сбор такой информации может
быть затруднен.
Несмотря на множество вопросов,
которые ставит перед исследователем
рассмотрение проблемы лояльности с
позиций деятельностного подхода, этот
подход обладает, на наш взгляд, достаточным потенциалом и для их решения.

Выводы
Результаты отечественных исследований развития личности и личностногрупповых отношений, ранее проведенных в рамках деятельностного подхода,
значительно корреспондируют с положе-

ниями созданных за рубежом концепций
лояльности.
Применение категории «деятельность» и деятельностного подхода позволяет расширить возможности исследования лояльности и перейти к системному
анализу феномена. В рамках концепции,
разработанной на основе деятельностного подхода, обеспечивается интеграция
ранее выделенных учеными психологических и поведенческих критериев лояльности, а также рассмотрение ее индивидуального и социального уровней и
динамики проявлений, формирования,
диагностики и коррекции.
Подобная интеграция, разрешая ряд
исторически сложившихся противоречий в теории лояльности, одновременно
дает возможность поставить ряд новых
вопросов для углубления в сущность явления и выявления путей практического
использования теории лояльности.
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