
УДК   159.9                                                                         Психологические науки  

Полякова Ольга Осиповна, кандидат психологических наук,  

доцент кафедры психологии 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева 

 

К ПСИХОЛОГИИ ПОСТУПКА 

 

Аннотация. В статье раскрывается поступок как самостоятельный, 

осознанный выбор субъекта в определенных ситуациях бытия. Анализируется 

значение поступка в психологическом анализе особенностей и становления 

личности, субъекта.  
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Abstract. The article reveals Act as an independent, conscious choice of the 

subject carried out in certain situations of man’s being. The meaning of Act in the 

psychological analysis of the characteristics and formation of the person, entity are 

analyzed. 
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Единство личности как сознательного субъекта, по С.Л.Рубинштейну, не 

являясь изначальной данностью и появляясь в растущей реальной 

самостоятельности индивида, выражающейся в изменении его 

взаимоотношений с окружающими, не исчерпывается способностью выполнять 

те или иные задания. Она включает более существенную способность 

самостоятельно, сознательно ставить перед собой те или иные задачи, цели, 

определять направление своей деятельности, что связано с выработкой 

цельного мировоззрения. Именно в поступке совершается важнейший 

личностный акт – выражение собственной позиции по отношению к тем или 



иным ситуациям бытия. По В.Франклу, занять или сменить позицию – есть 

априорное человеческое качество, его самотрансцендированность. Поступки 

образуют опыт человека, играют важную роль как в становлении так и в 

проявлении ценностно-смысловой позиции личности, являясь условием роста и 

обогащения духа.  

Сознание может быть целостным и разорванным, деятельным или быть 

«тенью деятельности», но порождаемые сознанием поступки всегда целостны. 

Поступок, не представляет собой нечто готовое, стереотипное, но, будучи 

подготовлен всем опытом жизни и деятельности человека, должен быть им 

выстрадан, пережит и осуществлен как личностный акт, что созвучно тезису 

М.М.Бахтина о единственности поступка. Поступок несводим к деятельности и 

невыводим из ее функционирования. Деятельность регламентирована, а 

поступок свободен, хотя и находится в контексте деятельности; поступки могут 

прерывать деятельность, а иногда и жизнь. Поступки, придавая деятельности 

нравственный смысл, делают деятельность осмысленной, модифицируя 

личность, поднимая ее над деятельностью, самосознанием и сознанием, 

расширяя степень свободы. Поступок соединяет также сознание, имеющее 

смысловое строение, с личностью, понимающей свое место в истории. 

Личность, перенимая на себя опыт целостных свободных актов, сама 

становится целостной.  Эти идеи в современной психологии развил В.П. 

Зинченко: «Ощущение, а затем и осознание своей жизни как подвига-поступка 

– это и есть, –  пишет он, – начало формирования себя как свободной и 

ответственной личности» [1]. Поступки, таким образом, являются важнейшим 

условием развития субъектности личности, достижения акме. 

Свобода личности неизбежно связана с личностным выбором, с 

поступком. По М.М. Бахтину, участный, событийный поступок делает 

возможным целостность человека: «…вся жизнь в целом может быть 

рассмотрена как некоторый сложный поступок. Я поступаю всею своей 

жизнью, каждый отдельный акт и переживание есть момент моей жизни - 

поступления» [2]. Понятие поступка выражает важнейшую онтологическую 



категорию, связующую нить человека и мира, определяющую 

жизнедеятельность человека; этого не дают ни теоретическое постижение мира, 

ни его эстетическое восприятие,  схватывающие лишь часть бытия. 

Теоретическое постижение ограничено, потому что «единственное исторически 

действительное бытие больше и тяжелее единого бытия теоретической науки, 

но эту разницу в весе, очевидную для живого переживающего сознания, нельзя 

определить в теоретических категориях». Теоретический мир легче уже потому, 

что в нем нет «факта моего единственного бытия и нравственного смысла этого 

факта» [2]. По М.М.Бахтину, «понять предмет – значит понять мое 

долженствование по отношению ко мне в единственном бытии-событии, что 

предполагает не отвлечения от себя, а мою ответственную участность» [2]. 

Введение поступков в контекст психологического знания, как отмечал 

еще в девяностые годы прошлого века В.П.Зинченко, обеспечивает 

определенный динамизм в познании феномена человека, которого психология 

слишком долго познавала как «остановленный текст природы». Подобные 

представления в психологии позволяют преодолеть био- или 

социогенетическую редукцию личности. Личность, сознание, по М.М.Бахтину, 

полифонична и полицентрична, всегда открыта и до конца не познаваема, не 

объективируема. В.Франкл пишет: «Я связан с обстоятельствами не просто как 

биологический тип или психологический характер. Ведь типом или характером 

я лишь обладаю; то же, что я есть – это личность. Мое личностное бытие и 

означает свободу – стать личностью… Стать иным… Существование и есть то, 

что всегда выходит за пределы своей собственной фактичности» [3, с.112.].  

В поступке выступает «неслиянное единство» онтологического и 

феноменологического планов развития; оно не дано изначально, а задано, 

должно постоянно строиться и поддерживаться человеческим усилием, 

выражающимся в движениях, действиях, поступках, во внутренней борьбе с 

самим собой. Усилие над самим собой порождает в человеке Человека. По 

С.Киркегору, в результате выбора личность обретает, рождает самое себя, 

создавая свой жизненный путь (в противоположность И.Канту,  



определяющему личностный выбор умопостигаемым характером). Потому 

свободный выбор имеет большое значение не только для отдельного индивида, 

но и для вечности: вместе с ним в мире проявляется нечто, чего еще не было и 

могло и не быть, не создай этого только данный индивид. По К.Ясперсу, 

экзистенция есть субъектная свобода, которая не может быть найдена среди 

предметного причинно-обусловленного мира. Тут имеет место не природная и 

не нравственно-духовная необходимость, но личная, экзистенциальная. Нет 

долга вообще, как рассуждает С.Киркегор; а есть долг по отношению к самому 

себе, у каждого человека – свой – экзистенциальный долг быть самим собой, 

обрести самого себя. 

До волевого выбора человек был личностью, обусловленной природой и 

обстоятельствами жизни, с определенным характером,  способностями, 

которые и определяли его поступки, мотивы, симпатии. Однако акт выбора дает 

человеку возможность в субъектном поступке определять себя собственной 

волей, а не быть обусловленным внешними обстоятельствами, природной или 

социальной средой, естественной или исторической необходимостью. 

Совершая акт выбора, человек как индивидуальность со своими психическими 

особенностями, индивидуальными чертами не меняясь, тем не менее, 

становится другим субъектом, другим «Я». Выбор себя – это второе рождение 

человека,  рождение духовного бытия, личностного начала. Выбирая себя 

абсолютно, как личность, человек кладет начало абсолютным ценностям, 

абсолютной истине. Так человек становится истинным субъектом своей жизни, 

осуществляя свой жизненный путь [4]. 

Созвучные взгляды в психологии разработаны в работах В.С. Мерлина, 

показавшего в исследованиях гомозиготных близнецов, что даже при 

тождественной наследственности и условиях воспитания наблюдаются 

различия в характерах [5, с.25]. Совершенно очевидно, что есть другие 

причины, кроме природных и социальных, которые приводят к таким 

различиям, и эти причины – в личностном выборе свободно определяющегося 

человека. При одинаковых внешних причинах психологического конфликта 



потери зрения во взрослом возрасте  наблюдаются противоположные 

изменения характера. Одни люди озлоблялись, замыкались, опускались 

нравственно. Другие, наоборот, становились общительными, отзывчивыми, 

изменялись и расширялись их интеллектуальные интересы, повышался уровень 

активности. Эти различия были связаны с личностными поступками по 

разрешению кризисной ситуации: решался ли больной на переход на полную 

инвалидность или стремился приобрести новую профессию, доступную для 

слепого. Первый поступок приводил к отчужденности от людей, 

озлобленности. Второй – к расширению профессиональных и трудовых 

интересов, к активизации деятельности, инициативности и расширению 

межличностных связей и отношений. 

Исследование выбора личности в различных ситуациях представляется 

весьма актуальным для психологии, все более обращающейся в настоящее 

время к проблемам духовности и нравственности. Отметим лишь некоторые 

подобные исследования:   К. Муздыбаев – Психология ответственности, 

надежды, исследование приемлемости различных видов поведения;                  

И. А. Джидарьян – психология счастья; В.В. Знаков – исследование отношения 

к эвтаназии, склонности к манипулированию, отношения ко лжи [6; 7];            

А.Б. Купрейченко – исследование оценки доверия личности к другим людям, 

А.Л. Журавлев – исследование отношения личности к деньгам. В наших 

исследованиях проблематика личностного выбора затронута в связи с 

ценностно-смысловыми особенностями понимания и просоциальным 

поведением личности [8; 9].  

Как часто человеку предстоит принимать для себя решение в 

противоречивой ситуации моральной дилеммы: начиная от манипулирования, 

лжи, неоплаченного проезда в общественном транспорте и дачи взятки и 

заканчивая эвтаназией, гомосексуализмом или абортом. Отвергаемые 

традиционной моралью, эти виды поведения, тем не менее, в настоящий 

момент выступают как острые проблемы всего общества в целом, причем 

намечается тенденция социальной терпимости к подобным видам поведения. 



Тем не менее, понимание и принятие таких дилемм всегда детерминировано 

психологическими особенностями субъекта, его ценностно-смысловой 

позицией.  
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