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МИР ЧЕЛОВЕКА 

И СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ СУБЪЕКТА 

 

Уважаемые коллеги, сначала я хочу обозначить круг проблем, которые 

собираюсь обсудить: 

 Мир человека, его структура; 

 Три традиции психологических исследований мира человека; 

 Изменения в мире человека в XXI веке;  

 Последствия изменений для психологии субъекта: новые контексты и 

способы постановки проблем; 

 Междисциплинарный вектор постановки психологических проблем; 

 Деятельностные основания формирования и развития субъектности 

человека; 

 Первый, содержательно-структурный, этап развития психологии субъекта; 

 Второй этап - развитие субъекта как самопорождение и 

самотрансформация его субъектных качеств; 

 А.В. Брушлинский - «основатель дискурсивности» проблемного поля 

психологии субъекта. /…/ 

Иерархия способов существования предполагает их отнесенность к 

различным реальностям и, соответственно, уровням человеческого бытия. 

Иначе говоря, мир человека не одноразмерный. Он многомерен и состоит, по 

меньшей мере, из трех реальностей – эмпирической, социокультурной и 

экзистенциальной. /…/ 

Эмпирическая реальность воспринимается и понимается людьми как 

совокупность фактов, допускающих опытную проверку. При знании 

соответствующих измерительных процедур субъект без труда может оценить 

истинность описывающих ее суждений. Или, как говорил К. Поппер, 

использовать принцип фальсифицируемости, принципиальной 

опровержимости утверждений. Например, опираясь на метрическую систему 

мер, любой образованный человек выберет истинное высказывание из пары: 

«Кит весит больше карася» и «Расстояние от Москвы до Владивостока не 

превышает тысячу километров». Точно так же, любой человек, знающий 

историю вашего университета, без труда поймет, какое из двух 

высказываний является истинным: «С.Л. Рубинштейн работал в ЛГПИ им. 

А. И. Герцена в первой половине ХХ века» и «С.Л. Рубинштейн работал в 

ЛГПИ им. А. И. Герцена в второй половине ХХ века». 

Для понимающего мир субъекта эмпирическая реальность отличается 

от социокультурной и экзистенциальной: события и ситуации в ней имеют 

бесцельный, ненаправленный, неодушевленный характер.  /…/ 

Социокультурная реальность. Социокультурная реальность возникает 

в результате объективации содержаний индивидуального и группового 

сознания. Такая реальность не существует вне представлений людей о ней, а 
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любое описание социокультурной реальности одновременно является ее 

элементом. Понимание оказывается одним из главных психологических 

механизмов создания, конструирования людьми социокультурной 

реальности. Понимая, порождая смыслы возникающих в коммуникации 

высказываний, суждений, мнений, мы тем самым творим реальность. Если 

нет понимания, то нет и социокультурной реальности! Эта реальность 

производна от сознания и психики познающих и понимающих ее субъектов.  

 /…/ В социокультурной реальности есть немало фактов, которые 

обычные люди сознают и понимают, но не могут изменить: цены в 

магазинах, внешняя политика государства, пробки на дорогах и т.п. 

Для психологов при анализе социокультурной реальности главным 

является изучение общения, психологии взаимодействующих субъектов. При 

этом ключевую роль играют основанные на субъективных мнениях, точках 

зрения индивидуальные различия в понимании разными людьми одних и тех 

же событий и ситуаций. В социокультурной реальности согласованные 

мнения групп людей представляют собой разные точки зрения, 

интерпретации обсуждаемых фрагментов мира, несводимые к одному 

единственно возможному смыслу. Соответственно главный постулат 

научного анализа социокультурной реальности звучит так: не может быть 

единственной истинной интерпретации того, что «на самом деле 

произошло»: всегда существует несколько альтернатив возможного развития 

событий. В социокультурной реальности понимание фактов основано не на 

достоверных знаниях, а на мнениях людей и порождаемых ими смыслах 

событий и ситуаций. Неудивительно, что любое понимание многовариантно, 

оно потенциально содержит в себе несколько возможных интерпретаций 

одних и тех же событий и ситуаций. Интерпретации – это конкретные 

способы понимания, чем их больше, тем выше степень полноты понимания. 

Сколько интерпретаций, столько вариантов понимания одного и того же. 

Естественно, что это относится и к множественности трактовок 

психологической природы самого феномена понимания. Между ними есть 

как противоречия, так и согласованность, сходство ключевых признаков 

понимания в соответствии с разными теориями. /…/ 

Экзистенциальная реальность. Экзистенциальная реальность 

человеческого бытия в отличие от эмпирической не объективируема, она не 

имеет явных референтов в предметном мире (например, какие объекты 

обозначают слова «содружество» или «участие»?). На это обращает 

внимание Т.А. Кузьмина, которая пишет о том, что «в человеческом бытии 

имеются и сосуществуют, по крайней мере, две реальности: предметно-

объектная и необъективируемая, одна, подчиненная всем законам объектного 

мира, и другая “не от мира сего”, живущая по другим законам». Ключевыми 

психологическими феноменами экзистенциальной реальности являются 

опыт, переживание, бессознательное, постижение, не имеющие объектных 

референтов.  

Для экзистенциальной реальностия, повторяемость не важна, потому 

что она состоит из индивидуально неповторимых феноменов. В этой 
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плоскости научного исследования психолог имеет дело с частным и 

уникальным. Эта реальность человеческого бытия основана на таком 

единстве познания и переживания, в результате которого порождается опыт, 

имеющий смысл для субъекта. В опыте и через опыт человек понимает все, 

что связывает его с людьми и событиями. На экзистенциальном уровне 

понимание оказывается не столько одной из познавательных процедур 

(наряду с объяснением, предсказанием и др.), сколько способом бытия 

человека в мире, дающим ему возможность связывать различные типы 

знания через неявное знание. Экзистенциальный опыт направляет весь ход 

жизни человека, осуществляет ценностно-смысловую регуляцию. В 

экзистенциальном опыте сконцентрировано общее знание субъекта о 

человеческой природе, фундаментальной прагматике жизни.  

Основаниями понимания событий и ситуаций в экзистенциальной 

реальности являются переживание и опыт. Анализируя экзистенциальную 

реальность мира человека, исследователи очень часто сталкиваются с 

невозможностью понимания психологических проблем основанного только 

на познавательном знании. Например, травматический опыт нельзя понять на 

основе познавательного знания, его можно только пережить и преодолеть. 

Подобные проблемы возникают в исследованиях когнитивного и 

аффективного бессознательного при понимании чужого человека как врага, 

при анализе принятия или отвержения моральной допустимости абортов, 

эвтаназии, осознания и переживания терактов и т.п.  

Итак, зачем нам говорить о многомерности мира человека? 

Психологический анализ проблем многообразия реальностей и 

суждений о них способствует переходу от методологического анализа к 

более конкретному психологическому изучению человека. В психологии 

множественность описаний обнаруживается в самых различных 

исследовательских областях. Психологи говорят о множестве возможностей 

презентации Я в опосредствованном компьютером общении, множественной 

личностной и этнической идентичности, множественном характере 

онтологии человеческой жизни и т.д. Главным в этом контексте является то, 

что психологи обнаруживают убежденность в множественности мира в 

сознании конкретных людей, достигших высоких уровней самопонимания и 

рефлексии межличностных отношений. Вот типичный пример из того же 

исследования С.Р. Кук-Гройтер: «Я просто не выношу людей, которые... Что 

значит “не выношу”?! Это слишком сурово. Как насчет: я предпочитаю 

людей, которые добры, вежливы и сердечны, уверенны в себе, умны и т.д. 

Людей с противоположными качествами я воспринимаю как 

необходимость». 

Три традиции психологических исследований мира человека. 

Существующие объективные различия в содержании реальностей неизбежно 

должны были сказаться на формировании неодинаковых традиций их 

психологического исследования. 

Они определяются тем, какие рассуждения психолог считает 

рациональными и, следовательно, научными. В основе разных традиций 
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проведения психологических исследований лежат неодинаковые 

рациональные рассуждения. Представления о рациональности отличаются 

друг от друга, во-первых, целями исследования, связанными с 

интерсубъективными представлениями психологов о том, какое познание 

следует признавать научным. 

Когнитивные психологи обычно ссылаются на положение дел в 

объективном мире и претендуют на истинность получаемого в эксперименте 

знания. Для представителей герменевтического подхода, ориентирующихся 

прежде всего на ценности и нормы, разделяемые различными социальными 

группами, научными являются правильные (с точки зрения входящих в эти 

группы людей) суждения. Экзистенциальная традиция психологических 

исследований характеризуется ориентацией не столько на достоверные 

знания, сколько на субъективные убеждения и плохо осознаваемые 

ощущения и чувства, например, уверенность в своей правоте. В этом случае 

исследования направлены на выявление правдивых суждений субъекта о себе 

и окружающих людях. Во-вторых, представления о рациональности 

различаются планируемыми результатами исследования, точнее, типами их 

понимания. Когнитивные исследования завершаются пониманием-знанием 

психологом результатов, герменевтическим соответствует понимание-

интерпретация, а экзистенциальные заканчиваются пониманием-

постижением того, что было предметом анализа. /…/ 
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