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Обосновано применение системно-диахронического подхода к исследо-
ванию социальной активности личности. Социальная активность, с точки 
зрения системно-диахронического подхода, должна быть рассмотрена как 
разноуровневое образование, включающее когнитивные, эмоционально-оце-
ночные, мотивационные и социально-психологические явления, объединен-
ные в актах взаимодействия личности и социальной среды, претерпеваю-
щих качественные изменения во времени. Описание прошлого, настоящего 
и будущего состояния системы «личность—социальная группа», выделение 
элементов системы, прогрессивно или регрессивно трансформирующихся, — 
необходимые условия системно-диахронического анализа социальной актив-
ности. Раскрыт базовый побудительный механизм социальной активности 
личности — диахроническое рассогласование в системе «личность—социаль-
ная среда», а также частные когнитивные, эмоционально-оценочные, моти-
вационные и социально-психологические механизмы социальной активности 
личности и группы.

Ключевые слова: социальная активность, личность, системно-диахрониче-
ский подход, базовый побудительный механизм, диахроническое рассогласова-
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Проблема социальной активности 
личности и выявление ее побудительных 
механизмов в настоящее время чрезвы-
чайно актуальна и имеет культурно-
историческую специфику. Социальная 
активность личности на протяжении до-
статочно долгого времени в эпоху ориен-
тации на коллективную собственность и 
единство ценностей и коллективного со-
знания рассматривалась как включение в 
общее дело, цели которого определялись 
отдельными личностями в соответствии 
с единой программой общественного раз-
вития. В настоящее время изменение со-
циально-экономических отношений и 
общественно-политических ориентиров 
влияет на трансформации социальной 
активности личности. Она становится 
более вариативной, сфера ее реализа-
ции расширяется, акценты переносятся с 
внешней доминантной инициализации на 
внутренние пусковые механизмы. В то же 
время социальная активность личности 
в настоящих условиях многовариативно-
сти ценностных ориентаций может стать 
диффузной, просоциальные формы могут 
сопровождаться асоциальными. Особен-
но уязвима в этом плане молодежь, нахо-
дящаяся в состоянии профессионального, 
социального и личностного самоопреде-
ления. Перед психологией оформляется 
социальный заказ, требующий выявления 
форм просоциальной и асоциальной ак-
тивности молодежи, базовых побудитель-
ных механизмов ее социальной активно-
сти, соотносящейся с целями развития 
общества и общегуманными целями со-
циальных взаимодействий.

Являясь одной из форм социализа-
ции личности, социальная активность 
направлена на осознание и освоение цен-
ностей и социальных норм. Какие из них 
станут ориентирами в процессе реали-
зации социальной активности, зависит 

от множества внешних и внутренних 
причин, от прошлого жизненного опыта 
личности, от характеристик ситуации, 
происходящей в настоящем, и от того, ка-
ким образом приобретаемый опыт будут 
использован в будущем. В то же время 
социальная активность является факто-
ром, определяющим содержание и на-
правление социализации личности [11].

В психологии социальная активность 
личности рассматривается как реализа-
ция субъектных качеств личности, пре-
жде всего инициативности и ответствен-
ности, в сфере социальных контактов [7; 
15] и социальном пространстве личности 
[16]; как форма лидерства и социального 
обучения [13; 14], способ политической, 
общественной деятельности и развития 
гражданской идентичности [10; 12], за-
мещающая форма другой активности в 
ситуациях жизненных изменений [3]; 
предлагаются критерии уровней, класси-
фикация форм и видов социальной ак-
тивности личности [22; 25]; намечаются 
направления работы с молодежью в целях 
развития просоциальной активности [17].

Исследователи акцентируют внима-
ние на детерминирующих социальную 
активность личности факторах и, соот-
ветственно, на инициирующих эту ак-
тивность механизмах. В качестве ини-
циирующих рассматривают как общие 
детерминанты активности человека, так 
и специфические для социальной актив-
ности факторы.

Исследования общих пусковых ме-
ханизмов активности личности связаны, 
прежде всего, с субъектным подходом и 
его реализацией в социально-психологи-
ческих исследованиях [23].

К.А. Абульханова-Славская и 
В.А. Кольцова, анализируя историю раз-
вития методологии психологического 
исследования, делают вывод о естествен-
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ном сближении методологических под-
ходов отечественной психологии и об ак-
туализации психосоциального подхода, 
когда активность субъекта понимается 
не столько как реализация действий в 
конкретной деятельности, но и в широ-
ком смысле, с учетом включения лично-
сти в различные социальные общности. 
При этом активность личности нелиней-
но детерминируется множеством подчас 
противоречивых факторов [2].

Характеризуя общие механизмы, 
инициирующие и регулирующие со-
циальную активность, Е.С. Соколова 
использует понятие «структура моти-
вов социальной активности», которая 
понимается как динамическая система 
мотивационных компонентов и факто-
ров, формирующих различные мотивы, 
побуждающих человека к совершению 
определенных действий и поступков, 
определяющих степень его активности 
и направленность поведения для дости-
жения конкретных социально значимых 
целей [21].

В качестве особых детерминант для 
социальной активности личности пси-
хологи выделяют некоторые личностные 
качества, например, социальную сме-
лость [18], активную жизненную пози-
цию [1], коммуникативную компетент-
ность [4].

А.В. Погодина, К.С. Есаулова рас-
сматривают феномен социальной актив-
ности личности через представления о 
социально смелом человеке в реальном 
и виртуальном взаимодействии. Ис-
следователи показывают, что понятие 
«социально смелая личность» имеет 
высокую семантическую значимость, 
позитивную эмоциональную окрашен-
ность независимо от возраста респон-
дентов. Данный факт свидетельствует о 
ценности социальной активности лич-

ности и о ее реализации как в реальном, 
так и в виртуальном взаимодействии. 
Смелый и социально активный человек 
воспринимается молодыми людьми как 
привлекательный и вызывающий сим-
патию; в среднем возрасте, по мнению 
авторов, в представлениях возрастает 
роль собственно активных характери-
стик, связанных с внешне выраженными 
признаками напряжения, деятельности 
и эмоциональной неустойчивости; в по-
жилом возрасте в представлениях о со-
циально активной и смелой личности 
преобладают характеристики энергич-
ности, разговорчивости, доминирования 
и невозмутимости [18].

Социальная активность личности ре-
ализуется в результате социальных взаи-
модействий, ее содержание наполняется 
и раскрывается через содержание общих 
и индивидуальных целей участников 
взаимодействия, а направление задается 
притязаниями, достижениями, успехами 
личности в конкретных областях осво-
ения мира, эмоционально-оценочными 
отношениями в социальных контактах 
индивида с другими людьми. В любом 
случае социальная активность проявля-
ется через социальное взаимодействие, 
которое определяется как сложное явле-
ние, включающее взаимную ориентацию 
действий, способствующую организации 
действий отдельных субъектов в единое 
целое во времени и пространстве, и пре-
образующее индивидуальные действия 
в другое качество [9]. Новое качество 
действий позволяет рассматривать вза-
имодействующих субъектов как единую 
согласованную систему с постоянной 
динамикой процессов познания и пони-
мания конкретной ситуации, целепола-
гания, принятия решений, контроля и 
самоконтроля, эмоциональной саморе-
гуляции и других необходимых и опре-
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деляемых контекстом социальной ситуа-
ции психических процессов [9].

Представленные выше и другие ис-
следования социальной активности 
личности, ее пусковых механизмов и 
детерминации свидетельствуют о на-
правленности исследователей на рас-
крытие явления во временнóй динамике 
и с учетом разнокачественных детерми-
нант. При этом используются различные 
научные подходы: системно-функцио-
нальный, системногенетический, синер-
гетический и др., позволяющие акцен-
тировать исследовательское внимание 
на процессуальных аспектах изучаемого 
явления. Выполненные с учетом про-
цессуального аспекта исследования со-
циализации личности и детерминации ее 
активности не только представляют на-
учные данные об актуальных признаках 
данных процессов, но и обращены к ана-
лизу развития явления на определенном 
историческом промежутке. Вместе с тем, 
если говорить о специфике механизмов 
инициации и развертывания социальной 
активности личности, то необходимо от-
метить возрастающую сложность и неод-
нозначность самого процесса ее детерми-
нации, когда в ситуации взаимодействия 
личности и социальной среды соединены 
воедино многоуровневые и разнокаче-
ственные явления, взаимовлияние ко-
торых происходит нелинейно и вероят-
ностно. Для более адекватного описание 
механизмов инициации и реализации 
социальной активности личности необ-
ходим поиск новых оснований и детер-
минант ее развития. Одним из путей мо-
жет быть применение диахронического 
подхода в социально-психологическом 
исследовании. По мнению О.С. Разумов-
ского, «... диахрония — это важнейшая 
характеристика формы и архитектоники 
основного процесса, в котором находит-

ся все бытие и мышление. Динамическое 
бытие без диахронии невозможно» [19].

Приходится признать, что в совре-
менной психологии пока отсутствует 
целостный анализ базовых психологи-
ческих механизмов, лежащих в основе 
развертывания и развития социальной 
активности личности, нет теоретико-ме-
тодологических основ изучения соци-
альной активности личности как слож-
ного многоуровневого и чрезвычайно 
динамичного социально-психологиче-
ского явления.

Целью настоящего исследования яв-
ляется раскрытие базового побудитель-
ного механизма социальной активности 
личности — диахронического рассогла-
сования в системе «личность—социаль-
ная среда».

Социальная активность личности — 
это ее собственная активность, в которой 
проявляются индивидуальные свойства, 
обладающие определенной спецификой, 
формирующейся под влиянием не только 
индивидуально-психологических факто-
ров, но и социальных внешних факторов. 
Реализация социальной активности лич-
ности происходит в конкретной ситуации 
социальных контактов и взаимодействий. 
Контекст этой ситуации определяется 
всем прошлым опытом субъектов вза-
имодействия, наличными настоящими 
процессами оперативных действий и 
отражает предполагаемые будущие со-
бытия. Учет такой сквозной временнóй 
протяженности в исследовании феноме-
на — основное требование диахроническо-
го подхода. Ситуация включает не только 
конкретного субъекта, но и социальную 
среду, обладающую также субъектностью. 
Формируется система «личность—со-
циальная среда», функционирующая как 
постоянный поток акций, интеракций, 
реакций и других видов инициативной 
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и ответной активности в соответствии с 
контекстом ситуации.

Системно-диахронический подход, 
позволяя рассматривать социальную 
активность личности в системе «лич-
ность—социальная среда» в динамике 
на протяжении некоторого времени, 
связан с определением единицы анали-
за, т. е. системы, перерастающей в своем 
развитии себя и переходящей в другую 
систему. Ранее нами были предложены 
такие системы, как система взаимодей-
ствия обучающихся с образовательной 
средой, система школьной или академи-
ческой адаптации, система социальных 
взаимодействий личности в процессе ее 
социализации и др. [8]. Было обоснова-
но, что системоообразующей категорией 
является категория взаимодействия, так 
как именно в ней сочетаются такие ха-
рактеристики, как активность личности 
в процессе ее вхождения в социальную 
среду, приспособления к ней с последу-
ющей интеграцией; возможность реали-
зации идеи взаимовлияния личности и 
среды; последовательность во времени 
инициативных и ответных личностных 
и средовых влияний [8]. Использование 
категории взаимодействия позволяет 
конкретизировать систему «личность—
социальная среда» до системы «лич-
ность—социальная группа».

Основной пусковой механизм актив-
ности в системе «личность—социальная 
группа» связан с наличием рассогласо-
вания между требованиями и возможно-
стями ее составляющих. Рассогласование 
приводит к диахроничному существова-
нию системы, когда социальной средой 
целенаправленно или спонтанно задают-
ся новые требования, которым личность 
соответствовать в данный момент вре-
мени не может. Возможен вариант изме-
нения требований к социальной среде со 

стороны личности. В этом случае также 
возможно возникновение диахронии, 
т. е. определенного временнóго процесса, 
в котором происходит согласование тре-
бований и возможностей составляющих 
элементов системы, ее качественное изме-
нение и переход на другой уровень соот-
ветствия. Диахрония в определенный мо-
мент существования системы переходит в 
синхронию — такое функционирование, 
когда требования и возможности, различ-
ных составляющих системы согласованы. 
В этом случае возникает динамическое 
равновесие: требования со стороны одной 
составляющей системы, например, со-
циальной среды, понимаются личностью 
и воспринимаются ею как возможность 
реализовать свои способности, учитывая 
динамику ситуации, свою индивидуаль-
ность и весь ситуативный контекст.

Социальная активность личности 
в момент диахронного существования 
системы «личность—социальная груп-
па» может быть направлена на самоиз-
менение, изменение средовых явлений 
или одновременно на то и другое. Эти 
направления определяются личностью 
по критериям доступности, оптималь-
ности внутренних затрат и значимости 
изменений, по социальным ожиданиям 
участников взаимодействий, типичным 
применяемым стратегиям поведения, 
характерным для той или иной социаль-
ной группы и общества в целом и другим 
критериям.

Общий системный пусковой меха-
низм социальной активности лично-
сти — наличие рассогласования между 
требованиями и возможностями лично-
сти и среды — протекает в форме разно-
уровневых и разномодальных процессов 
когнитивного, эмоционального, оценоч-
ного, потребностно-мотивационного, 
социального планов. В зависимости от 
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этого можно различать когнитивные, 
эмоциональные, мотивационные и соци-
ально-психологические механизмы ини-
циации и разворачивания социальной 
активности личности. Кроме этого, мож-
но выделить общесистемные механизмы, 
которые организуют слаженную работу 
всей системы «личность—социальная 
группа» и объясняют направление и 
специфику социальной активности лич-
ности. Механизмы социальной актив-
ности — это последовательные взаимос-
вязанные изменения в отдельных частях 
системы «личность—социальная груп-
па», инициирующие и задающие направ-
ление и специфику изменений в других 
ее частях или во всей системе в целом.

Когнитивные механизмы социальной 
активности личности связаны, в первую 
очередь, с оценкой субъектом ситуации 
взаимодействия с социальным окруже-
нием как знакомой или новой. В знако-
мой ситуации актуализируется образ 
предыдущих социальных действий, при-
водящих к достижению определенного 
результата, и этот образ становится ког-
нитивной основой реальных действий. 
Процесс может быть автоматизирован и 
плохо осознаваться. В этом случае свер-
нутыми оказываются не только эффек-
тивные, но и ошибочные и ограниченные 
действия. Кроме того, автоматизация 
действий может быть плохо соотнесена с 
критической оценкой новизны ситуации, 
и тогда социальная активность может 
быть неадекватной и неоптимальной для 
ситуации, новизна которой субъектом не 
замечена и, соответственно, не понята.

Если представить любое изменение 
ситуации взаимодействия человека и со-
циальной среды как проблемную ситуа-
цию, то достижение оптимальности дан-
ного взаимодействия будет процессом 
преобразования проблемной ситуации, 

т. е. ее решением. Непредсказуемость ди-
намичного взаимодействия с миром ока-
зывает влияние на необходимость пред-
восхищения результатов собственной 
социальной активности. Человек, реали-
зуя социальную активность для решения 
проблемы, формирует в своих репрезен-
тациях несколько предвосхищенных ва-
риантов разворачивания событий.

Социально успешные люди, по дан-
ным Д. Дёрнера, используют следующие 
когнитивные механизмы: представлива-
ние (использование наглядно-действен-
ных средств репрезентации и преоб-
разования проблемной ситуации), 
понимание (активно пытаются понять 
суть собственного взаимодействия и раз-
личных переменных социальной ситуа-
ции), аналогию (абстракции соотносят 
с другими более конкретными или бо-
лее абстрактными уровнями), рекурсия 
(психологическое структурирование за-
дачи по типу многократного вложения 
ментальных пространств друг в друга, 
постепенное «погружение» в задачу пу-
тем неоднократного задавания себе во-
проса «зачем?», позволяющее сформиро-
вать личностный смысл решения задачи 
социального взаимодействия и в то же 
время найти ее общее решение), варьи-
рование (представление максимального 
разнообразия реализаций ментальных 
контекстов в терминах пространствен-
ных, лексических, семантических, праг-
матических и др. характеристик), мета-
форизация (сравнения объектов разных 
по уровню обобщения репрезентаций), 
отрицание (сомнение в общепринятых 
знаниях) и др. [5].

Эмоциональные и оценочные меха-
низмы социальной активности личности 
обеспечивают возможность заметить не-
гативное влияние на личность несоответ-
ствия требований социальной среды вну-
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тренним инстанциям личности, а также 
оценить риски и потенциал диахронного 
развития инстанций личности в процессе 
социальных взаимодействий [24]. В ре-
зультате субъективно значительного не-
соответствия формируются внутреннее 
напряжение и мотивационная структура 
социальной активности личности.

Менее значительные рассогласова-
ния между требованиями социальной 
среды и возможностями личности соот-
ветствовать им могут сопровождаться 
тревогой и стремлением ее оптимизиро-
вать. Особая роль в этом принадлежит 
эмоциональной устойчивости личности. 
Долговременная или остро переживае-
мая фрустрация, превышение потенциа-
ла эмоциональной и, в целом, психологи-
ческой устойчивости личности приводит 
к тому, что направленность процессов 
взаимодействия человека и социальной 
среды меняется с обеспечения саморас-
крытия и самоактуализации на обеспе-
чение защиты внутренних личностных 
ориентиров социальной и индивидуаль-
ной активности, индивидуальных осо-
бенностей, выживания [20].

В социальной психологии традици-
онно изучались отдельные социально-
психологические механизмы социаль-
ной активности личности, связанные с 
включением личности в группу. Наибо-
лее общим социально-психологическим 
механизмом регуляции социальной ак-
тивности личности является механизм 
социального контроля, конкретизирую-
щийся в механизмах экспектаций, норм 
и санкций и действующий по принципу 
обратной связи, когда субъекты социаль-
ного управления (лидер, малая группа, 
любая социальная группа и т. п.) реа-
гируют на дестабилизацию социальной 
системы. Поскольку социальная актив-
ность личности проявляется вследствие 

ее включения в различные социальные 
группы, личность испытывает влияние 
нескольких социально-психологических 
механизмов. Результат их соотнесения 
зависит от согласованности и некон-
фликтности требований различных со-
циальных групп, в которые входит лич-
ность, а также от возможности личности 
быть гибкой в этом соотнесении и одно-
временно ориентированной на собствен-
ные внутренние ценностно-смысловые 
ориентиры.

Реализация системно-диахрониче-
ского подхода к изучению социальной 
активности личности позволяет акцен-
тировать исследовательское внимание 
на трех моментах: опыт и результаты 
взаимодействия личности с конкретной 
социальной группой в прошлом; специ-
фика содержания этого взаимодействия 
в настоящем; антиципация содержания 
и результатов этого взаимодействия в 
будущем. Причем каждое из трех вы-
деленных направлений должно рассма-
триваться как с позиции личности, так и 
с позиции группы, в терминах требова-
ний и возможностей им соответствовать. 
В результате получается, как минимум, 
шесть планов исследования, сравни-
тельный анализ результатов которых и 
позволит определить направления соци-
альной активности личности или группы 
и вероятность стабилизации или изме-
нения этих направлений и содержания 
социальной активности. Комплексность 
исследования, объединяющего эти шесть 
планов, дает возможность раскрыть со-
держание и личностно-ситуационную и 
временнýю специфику социальной ак-
тивности личности; становится возмож-
ным раскрытие социальной активности в 
диахронии, т. е. сквозь время и с учетом 
соотношения системных (личностно-
средовых) рассогласований и согласова-
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ний требований и возможностей ответа 
на эти требования.

Важным в системно-диахроническом 
подходе является вопрос о масштабе 
времени, который будет определен для 
анализа функционирования системы 
«личность—социальная группа». Воз-
можно несколько вариантов ответа на 
этот вопрос. Первый, самый очевидный, 
связать временнóй этап, взятый для ана-
лиза, с временем существования специ-
фичного взаимодействия личности и со-
циальной группы. Этот вариант удобен, 
когда анализируется социальная актив-
ность личности в условиях, например, 
образовательных организаций, посколь-
ку требования социальной группы здесь 
привязаны к этапу обучения, а спец-
ифика взаимодействия обучающихся и 
социальной среды школы определяется, 
в основном, социальной ситуацией раз-
вития (ведущим видом деятельности, 
психологическими новообразованиями 
и т. п.). Но социальная активность в ус-
ловиях образования — это не единствен-
ный вид социальной активности лично-
сти. Исследователями выделены другие 
виды социальной активности личности, 
связанные с различными сферами про-
явления активности: профессией, ка-
рьерой, спортом, туризмом, культурой, 
развлечением, саморазвитием, дружбой, 
творчеством, интернетом, политикой, 
религией, волонтерством, хобби, семьей 
[6]. При анализе этих видов социаль-
ной активности затруднительно выде-
ление четких этапов, поэтому масштаб 
времени анализа будет определяться в 
соответствии с другими критериями, 
наиболее общим из которых будет воз-
никновение значительного для лично-
сти рассогласования ее возможностей 
или потребностей с требованиями со-
циальной группы. В этом случае син-

хронное существование системы «лич-
ность—социальная группа» нарушается. 
Некоторое время система существует 
диахронно, в результате или разрушает-
ся с переходом личности в другую груп-
пу и возникновением системы «лич-
ность—новая социальная группа», или 
переходит в другое качественно новое 
состояние, связанное в другими взаимо-
действиями внутри оставшейся группы. 
Психологический анализ социальной 
активности личности необходим во вре-
мя как диахронного, так и синхронно-
го существования системы, поскольку 
только сочетание информации о син-
хронии и диахронии даст возможность 
предсказать вероятность стабилизации 
или трансформации социальной актив-
ности личности или группы.

Таким образом, системно-диахро-
нический подход в исследованиях со-
циальной активности личности или 
группы позволяет проследить законо-
мерности ее динамики, развитие си-
стемы, выбранной в качестве предмета 
анализа, раскрыть закономерности пе-
рехода неэффективной системы, неоп-
тимальной деструктивной социальной 
активности на необходимый продук-
тивный уровень развития, предсказать 
возможные нелинейные траектории 
диахронного и синхронного процесса 
развития системы «личность—социаль-
ная группа». Социальная активность 
личности в диахронии раскрывается как 
непрерывный процесс «сквозь время», 
с учетом прошлого опыта социальных 
взаимодействий личности и социаль-
ных групп, содержания и направления 
социальной активности личности и 
группы в настоящем и вероятностного 
развития социальной активности в бу-
дущем. Системно-диахроническое рас-
согласование требований и возможно-
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стей соответствовать им как со стороны 
личности, так и со стороны групп явля-
ется базовым пусковым механизмом со-
циальной активности, направленной на 
осознание этого рассогласования, поиск 

наиболее оптимальных социальных вза-
имодействий и установление динамиче-
ского равновесия между требованиями 
и возможностями в системе «личность—
социальная группа».
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The basic incentive mechanism of social activity of the individual
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The main provisions of the system-diachronic approach to the study of the phenom-
enon of social activity of the individual are developed. Social activity, from the point 
of view of the system-diachronic approach, should be considered as a multi-level edu-
cation, including cognitive, emotional-evaluative, motivational and socio-psychological 
phenomena combined in acts of interaction between the individual and the social envi-
ronment undergoing qualitative changes in time. Description of the past, present and 
future state of the system “personality — social group”, the identification of elements of 
the system, progressively or regressively transformed, are the necessary conditions for 
a system-diachronic analysis of social activity. The basic incentive mechanism of the 
person’s social activity is revealed — diachronic mismatch in the system “personality — 
social environment”, as well as private cognitive, emotional-evaluative, motivational and 
socio-psychological mechanisms of social activity of the individual and the group.

Keywords: social activity, personality, system-diachronic approach, psychological 
mechanisms.
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