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Представлено авторское понимание проактивного поведения, которое рассматривается как устойчи-
вая характеристика зрелой личности, анализируемая через призму внутренней детерминации деятельности. 
В сжатом историческом экскурсе проведен анализ проблемы проактивности в контексте развития фило-
софских идей о свободе человека. Уточнено, что проблема свободы в философии представлена с позиции 
полярных подходов – фатализма и волюнтаризма. Согласно первому, личность не обладает подлинной 
свободой выбора, которая существенно ограничена жизненными обстоятельствами и социальными требо-
ваниями. В рамках волюнтаризма человек наделяется истинной свободой воли, заключающейся в способ-
ности конструировать деятельность на основе собственных побуждений, мотивов, целей и смыслов вопреки 
сдерживающим факторам среды. Подчеркивается значение феноменологического направления в философии 
и психологии в становлении концепции проактивного поведения.
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Proactivity considered by the author in the context of philosophical ideas about free will. Author presented his 
understanding of proactive behavior, which is seen as a stable feature of a mature personality, the underlying self-
determination. Clarifi ed that problem of free will presented from the perspective polar approaches – fatalism and 
voluntarism. According to the fi rst approach, individual does not have freedom of choice, which is limited by life’s 
circumstances and social norms. According to the second approach, individual has free will, which is the ability to 
act with intentions, motives, purposes and meanings contrary to limiting environmental factors.
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В последнее десятилетие отмечается 
интенсивное увеличение интереса иссле-
дователей к феномену проактивности. Из-
вестно, что в психологию понятие «про-
активность» вошло благодаря В. Франклу. 
Основатель логоанализа понимал под этим 
термином качество личности, описыва-
ющее ее с точки зрения готовности брать 
на себя ответственность за происходя-
щие в жизни события, не ища оправдания 
для неудач и трудностей исключительно 
в обстоятельствах и средовых факторах. 
В своих работах мы проанализировали 
значительный опыт исследования проак-
тивного поведения в психологии и пришли 
к выводу, что проактивность представляет 
собой устойчивую характеристику зрелой 
личности, выражающуюся как минимум 
в пяти аспектах:

1) в самодетерминированном поведе-
нии, т.е. поведении, вызванном внутренни-
ми побуждениями личности, а не внешни-
ми стимулами;

2) в способности противостоять ситуа-
циям и требованиям среды, которые потен-
циально могут вызвать стресс;

3) в умении прогнозировать наступле-
ние определенного жизненного события, 

а также выстраивать поведенческие страте-
гии, ориентированные на будущее;

4) в способности ставить значимые цели 
и стремиться к их достижению;

5) в готовности активно воздействовать 
на условия среды в противоположность 
пассивному приспособлению [2–4].

Истоки теоретического осмысления про-
активности усматриваются нами в много-
численных философских концепциях. Оче-
видно, что проактивность переплетается 
с проблемой свободы человека. Ее можно 
сформулировать следующим образом: «В ка-
кой степени человек свободен самостоятель-
но и осознанно делать выбор? Насколько 
его поведение зависит от собственной воли? 
Способен ли он управлять своей судьбой?».

Г.А. Епанчинцева отмечает, что «новые 
тенденции в философии науки постнеклас-
сического периода позволили пересмотреть 
отношение к природе и социальному миру, 
к оформлению новейших идеалов чело-
веческой деятельности и пониманию пер-
спектив развития человека» [1]. Действи-
тельно, для современного этапа развития 
науки характерно понимание человека как 
сложноорганизованной, саморазвивающей-
ся и самосовершенствующейся системы. 
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Д.А. Леонтьев по этому поводу подчерки-
вает, что если прежние естественнонаучные 
концепции рассматривали человека как обу-
словленное существо, при этом представляя 
поведение и деятельность исключительно 
с позиции механистического подхода (мы 
его обозначаем как «принцип реактивно-
сти»), то сегодня лидирующим становится 
подход, в рамках которого психические фе-
номены протекают за пределами системы 
причинно-следственных связей. Л.В. Зу-
бова уточняет, что сегодня «никто из пси-
хологов <…> реально не является привер-
женцем детерминистской теории личности, 
поскольку все признают определяющей чер-
той человека именно сознание – не как под-
чинение, но как рациональность, т.е. спо-
собность делать самостоятельный выбор, 
самостоятельно формировать собственную 
позицию, самостоятельно принимать реше-
ния» [5]. По большому счету, в этом и за-
ключается суть проактивного подхода к ис-
следованию личности.

Однако если для современной постне-
классической науки неоспоримым является 
постулат о самодетерминации человеческо-
го поведения, в более ранних парадигмах 
взгляд на природу личности не является 
столь оптимистичным. Углубляясь в исто-
рию развития философской идеи относи-
тельно свободы человека, мы отмечаем, что 
исследования данной проблемы можно ус-
ловно отнести к двум подходам: фатализму 
и волюнтаризму. Первый из обозначенных 
подходов включает положения, в которых 
утверждается ограниченность свободы дея-
тельности – ограниченность судьбой, обсто-
ятельствами, социальными требованиями 
и т.д. Фатализм в философии представлен 
учением стоиков, которые были убеждены 
в том, что человеческое поведение совер-
шается по необходимости, а главным фак-
тором, обуславливающим добродетель, яв-
ляется способность сознательно управлять 
своими влечениями и импульсами. При 
этом отметим, что стоики уделяли особое 
внимание таким качествам человека, как 
стойкость и уверенность. 

Другим приверженцем фатализма, как 
мы считаем, был Б. Спиноза, которых ут-
верждал, что «свобода воли» – это ошибоч-
ное представление о том, что каждый из нас 
волен делать то, что захочет. Вслед за сто-
иками активность человека Спиноза видит 
в тесной связи с понятием необходимости. 
Человеческая свобода, как полагал фило-
соф, это проявление желания действовать 
в соответствии с порядком и связью вещей.

Фатализм И. Канта определен поняти-
ем долга, под которым философ понимал 
волевое состояние свободного и разумно-

го существа. По мнению Канта, законы 
нравственности выступают по отношению 
к воле человека как принуждение, как необ-
ходимость подавлять собственные аффекты 
и влечения. Человек при этом может лишь 
выбирать – принимать эти законы или нет. 

Истоки волюнтаризма мы усматрива-
ем в философии античности, в которой, по 
всей видимости, сформировались зачатки 
представления о проактивности. Так, Со-
крат полагал, что поведенческая актив-
ность – это активность, определяемая раз-
умом и знаниями человека. Для Платона 
важнейшими факторами поведения высту-
пают принципы и идеалы. Фундаменталь-
ные положения философии Аристотеля 
затрагивают проблему самодетерминации: 
каждый из нас, по Аристотелю, является 
тем, что он сам в себе воспитывает, раз-
вивает благодаря регулярным поступкам. 
Эпикур утверждал, что человек сам спосо-
бен влиять на свою активность. В учении 
эпикурейцев тема проактивности тесно 
связана с проблемой счастья. 

В философии Нового времени проблема 
свободы человека получила новое развитие. 
Ключевым моментом в работах И. Фихте 
было то, что сознание и психика человека не 
даны в первоначальном виде – они способ-
ны развиваться и «совершенствовать сами 
себя». Фихте полагал, что в процессе само-
сознания индивид освобождается от природ-
ной зависимости. В этом процессе рождает-
ся свобода человека. Однако стать истинно 
свободным человеку помогает его воля – 
способность регулировать поведение.

Рассматривая проблему свободы пове-
дения человека, Ф. Шеллинг полагал, что 
свобода – это проявление воли, опосредо-
ванной сознанием. Свобода есть познание 
необходимости, на основе которой человек 
добровольно и независимо избирает опре-
деленный вид деятельности и поступков. 
Шеллинг утверждал, что через свободу 
человек стремится осознать и воздейство-
вать на свою судьбу.

А. Шопенгауэр абсолютизировал зна-
чение воли в поведении человека, введя 
в систему интрапсихических факторов 
человеческой активности иррациональ-
ные, бессознательные детерминанты. Раз-
вивая идеи Шопенгауэра о воли к жизни, 
Ф. Ницше утверждал, что главной движу-
щей силой человеческого поведения вы-
ступает воля к власти.

Экзистенциально-феноменологические 
концепции, сформировавшиеся в XX сто-
летии, рассматривают человека и психику 
в неразрывном единстве и взаимосвязан-
ности с миром. Гуссерль ввел в философию 
и психологию принцип интенциональности 
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сознания, т.е. направленности его на объект. 
Интенциональное переживание, по Гуссер-
лю, – это переживание, обладающее смыс-
лом. Категория смысла, очевидно, является 
одной из стержневых в проактивном под-
ходе к изучению личности. В философии 
Хайдеггера для нас важно указать на компо-
нент, входящий в структуру человеческого 
бытия, который мыслитель обозначил как 
«забегание вперед», т.е. способность раз-
глядеть возможности в будущем, при этом 
анализируя собственное прошлое и состав-
ляя целостную картину о себе самом в на-
стоящем. Навыки антиципации (т.е. прогно-
зирования, предупреждения) в сочетании 
с рефлексивным анализом собственных по-
ступков являются неотъемлемыми компо-
нентами проактивного поведения.

Подчеркнем, что в философии Сартра 
центральным понятием выступает понятие 
свободы. При этом человек изначально, от 
рождения, «осужден быть свободным» – 
свободным в выборе, в принятии решения.

В феноменологии наиболее ярко поло-
жение о проактивности представлено в ра-
ботах К. Ясперса. Философ рассматривает 
человека как открытую возможность, при 
этом человек в отличие от животных не на-
делен совершенной способностью к адапта-
ции. Ясперс уточняет: человеку «приходит-
ся самому искать путь в жизни. Человек не 
есть готовая форма, он формирует себя сам. 
В той мере, в какой он все-таки представ-
ляет собой готовую форму, он близок к жи-
вотным» [8: С. 33]. Мы также полагаем, что 
сущность позиции философа в отношении 
проактивности ярко демонстрируют следу-
ющие строки: «Судьба человека во многом 
зависит от частных и незначительных обсто-
ятельств, создаваемых человеком для самого 
себя; в еще большей мере, однако, она зави-
сит от типа личности <…> Если какому-то 
человеку везет в жизни, это нередко можно 
трактовать как прямое следствие совокупной 
установки этого человека, благодаря которой 
ему удалось извлечь выгоду из возможно-
стей, которые другими людьми были упу-
щены. Именно в этом смысле мы стараемся 
понять судьбу личности как нечто такое, что 
по меньшей мере частично порождено самой 
личностью» [8: С. 341]. 

Подводя итог разговору о философских 
предпосылках проблемы проактивности, 
мы должны подчеркнуть, что, несмотря на 
многовековой опыт исследования пробле-
мы свободы человека, она (проблема) до 
сих пор остается дискуссионным вопросом. 
Современный этап развития общественных 
отношений, по нашему мнению, с одной 
стороны, задает условия для формирования 
личности зависимой, инфантильной, не-

зрелой; с другой стороны, создаются пред-
посылки для социального отчуждения, при 
котором личность, обладая иллюзорным 
правом свободы выбора, одновременно 
с этим не представляет себе, что с этим пра-
вом делать: в ситуации одиночества чело-
век нередко оказывается бессильным спра-
виться с жесткими требованиями жизни [7].
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