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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

The abstract shows a determining of the prospects for thorough studying the 
psychological capacities of the responsible behavior of the subject of action. It 
analyzes the determination and main components of social responsibility of the 
subject of action. In view of authors, it is not enough to have a psychological 
potential, the person must be capable to realize it.  
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Постановка проблемы. Становление субъекта деятельности со своей 

позицией, профессиональными планами, стратегией поведения, целями и 
программами действий, отношением к результатам деятельности и другими 
специфическими свойствами является результатом преломления 
социальной ответственности на жизненном пути под влиянием 
деятельностных детерминант. Таким, образом, основным механизмом 
формирования социальной ответственности субъекта деятельности 
является соотнесение ее психической организации с требованиями 
деятельности. Использование множества характеристик квалификационных 
показателей в виде особых требований к личности профессионала для 
анализа социальной ответственности  явно не достаточно. Такая оценка 
вытекает из обобщения множества работ и основывается на определенных 
теоретических соображениях. Представляется, что одно из возможных 
направлений выявления и объяснения ответственности человека в 
деятельности  прослеживается в парадигме психологического потенциала. 
Включение потенциала в общепсихологическую проблематику 
определяется, прежде всего, логикой развития научной психологии, которая 
требует новых обобщений относительно вариаций психики, и выявления 
общих тенденций социально ответственного поведения человека в условиях 
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деятельности. В процессе накопления потенциала фиксируется целостная 
психическая организация человека и одновременно интегрируются 
многочисленные взаимосвязи между общими проявлениями психики и ее 
частными, в том числе социальной  ответственности. 

Цель работы состояла в определении перспектив изучения 
психологического потенциала ответственного поведения субъекта 
деятельности. 

Результаты и их обсуждение. Интерес к ресурсным свойствам психики 
связан, во-первых, с принципиальной ее ограниченностью, а во-вторых, с 
возможностью гибкого распределения и перераспределения человеком 
своих ресурсов между разными каналами регуляции ответственного 
поведения. Эти ресурсы можно рассматривать как некий потенциал, который 
обеспечивает устойчивый уровень выполнения определенной работы с 
запасом ответственности.  

 Содержание «психологического потенциала» еще не устоялось, но 
среди разнообразных его составляющих следует назвать:  

 психологическую устойчивость, уровень развития которой 
обусловливает толерантность к стрессу; 

 самооценку, которая определяет степень собственных возмож-
ностей субъекта; 

 личностную референтность, т.е. ощущение социальной поддержки; 
 уровень конфликтности, т.е. построение ответственных контактов                   

в социальном окружении; 
 моральную нормативность, которая характеризует степень 

ориентации на нормы и правила. 
Дальнейшие исследования позволят дополнить этот перечень. При 

этом мы исходим из того, что личность развивается в двух сферах – 
потенциальной  и актуальной. К сфере потенциального относится: 
природные особенности и способности индивида; социальные возможности, 
которые могут быть использованы для личностного развития. К сфере 
актуального следует отнести: качественные преобразования человека; 
внешние проявления регуляции ответственного поведения. 

Таким образом, потенциал это не только то, что дано профессионалу, 
но и постоянное возобновление его физических и психических качеств. Это 
естественно связано с личностным развитием профессионала как субъекта 
деятельности. Признаками субъектности, согласно акмеологическим 
воззрениям, являются: 

 ответственность и инициативность;  
 осознание противоречий своего развития; 
 стремление к самореализации; 
 открытость инновациям; 
 инвентаризация своего профессионального опыта. 

Выводы. Таким образом, вопрос о значимых составляющих 
психологического потенциала социальной ответственности субъекта 
деятельности относится к числу наиболее сложных. Он имеет прямое 
отношение к ключевым аспектам жизни людей, условиям труда и их образу 
жизни. И все более устойчиво утверждается главный принцип не только 
иметь психологический потенциал, но и быть способным  его реализовать.  
 
 


