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Уровневая теория личности 
А.Ф.Лазурского
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Критерии повышения уровня 
функционирования:

1. Богатство личности (объем или 
широта интереса)

2. Интенсивность отдельных 
психических проявлений

3. Сознательность и идейность 
психических проявлений

4. Всевозрастающая координация 
психических элементов

5. Тенденция к повышению 
психического уровня, стремление к 
самосовершенствованию



Уровень функционирования личности
изменяется в процессе жизни человека и
определяется качеством содержательной
развертки внутриличностного конфликта как
системы отношений личности к себе, к миру и к
другому (по В.Н. Мясищеву) в тот или иной период
жизненного пути.

Отношение 

к миру 

Отношение 

к себе

Отношение к 

другому



Уровень функционирования связан с 

доминирующим этическим императивом по 

С.Л. Франку

Этика любви к дальнему

Этика нелюбви

Этика любви к ближнему



Уровень функционирования связан с 

доминирующей мотивацией по В.Ф. Чижу

Мотивы долга

Мотивы непосредственного 
удовольствия и избегания страдания

Мотивы пользы утилитаристов



Уровень функционирования зависит от 

отношений со временем

Позитивное 
прошлое

Позитивное 
будущее

Эвдемонистическое 
настоящее

Негативное 
прошлое

Фаталистическое 
настоящее

Негативное 
будущее

Гедонистическое 
настоящее

Неопределенное 
будущее

Позитивное 
прошлое



Уровень 
развития 
личности

Уровень 
адаптированности

Ведущий 
способ 

совладания

Ведущий
временной 
параметр

Этический
императив 

по 
С.Л.Франку

Ведущий мотив по 
В.Ф. Чижу

Высшие Гипер-
адаптированные

Проактивное Будущее Этика 
любви к 
дальнему

Мотивы долга

Средние Хорошо 
адаптированные

Активное Настоящее Этика 
любви к 
ближнему

Мотивы пользы 
утилитаристов

Низшие Плохо 
адаптированные

Реактивное Прошлое Этика 
нелюбви

Мотив 
непосредственного 
удовольствия

Уровневая теория личности
В.Ю. Слабинского, Н.М. Воищевой
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Пирамида уровней совладания

Реактивное совладание

Активное совладание

Проактивное
совладание



7 навыков высокоэффективных людей 
по Стивену Кови



Уровневая теория Лазурского 
и «ось зрелости» по Стивену Кови 
(по В.Ю. Слабинскому и Н.М. Воищевой)
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ALBEDO

RUBEDO

INFERNO

AMBER

NIGREDO



Концепция проактивного (оринтированного на 
отдаленное будущее) совладающего 

поведения развивает представления о том, как 
повысить стресс-резистентность человека 

в долгосрочной перспективе
(на уровне стратегии, а не тактики поведения).



Копинги низшего уровня
(реактивное совладание)

избегание

асоциальное 
поведение поиск 

помощи от 
социума



Копинги среднего уровня
(активное совладание)

ориентация 
на будущее

агрессивное и 
асоциальное 
поведение

манипулирование



Копинги высшего уровня
(проактивное совладание)

ориентация на 
отдаленное 

будущее

партнерство Социально-
ориентированные 

стратегии



1.«Реактивное», 2.«Активное», 3. «Проактивное» 
совладающее поведение и профессиональное выгорание 

(по материалам Н.М.Воищевой)

Проактивные стратегии: 
Превентивное, Рефлексивное, 
Проактивное преодоление и 
Стратегическое планирование, 
Ассертивные действия и 
Избегание (с отрицательным 
знаком).

Просоциальные стратегии: Поиск 
социальной поддержки, 
Вступление в социальный контакт, 
Поиск инструментальной 
поддержки, Поиск эмоциональной 
поддержки.

Асоциальные стратегии: 
Асоциальные действия, 
Манипулятивные действия, 
Агрессивные действия



Уровневая теория А.Ф. Лазурского в 
интерпретации В.Ю.Слабинского, Н.М.Воищевой

Высший
Мировоззренческая 
психотерапия

Средний
Психологическая 
психотерапия

Низший
Клиническая 
психотерапия
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ALBEDO
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AMBER

NIGREDO Выгорание

Проактивность



Стратегии Проактивного копинг-стиля: 
Проактивное преодоление, 

Превентивное преодоление, 
Рефлексивное преодоление, 

Стратегическое планирование, 
Ассертивные действия,

Избегание (с отрицательным знаком).

Стратегии Просоциального копинг-стиля: 
Поиск социальной поддержки, 

Вступление в социальный контакт, 
Поиск инструментальной поддержки, 

Поиск эмоциональной поддержки.

Стратегии Асоциального копинг-стиля: 
Асоциальные действия, 

Манипулятивные действия, 
Агрессивные действия

Проактивный тип
совладающего 

поведения

Активный тип
совладающего 

поведения

Реактивный тип
совладающего 

поведения



Навыки

Апатия Скука

Тревога «Поток»

Вызовы

Личный средний уровень

Гипотеза Воищевой Н.М., Слабинского В.Ю. о соотношении ПВ и ПСП в 
контексте главных составляющих, влияющих на появление у субъекта 

труда состояния «потока» по Чихсентмихайи

Низкое ПВ
Низкое ПСП

Низкий уровень 
притязаний

Высокое ПВ
Низкое ПСП

ПТСР

Высокое ПВ
Высокое ПСП 
Нарушение иерархии 

ПСП –
обессмысливание 

деятельности

Низкое ПВ
Высокое ПСП



Проактивность – это смыслоцентрированное свойство
взрослой здоровой личности, основанное на этике «любви
к дальнему» и «мотивах долга», связанное с умением
оперировать большими пластами времени,
аккумулировать и экономно использовать любые виды
ресурсов, необходимые для достижения отдаленных по
времени жизненных целей и проявляющееся на
личностном и/или общечеловеческом уровнях
(Слабинский В.Ю., Воищева Н.М., 2015).



Типы совладающего поведения и доминирующая мотивация

Время наступления стрессовой ситуации

прошлое близлежащее к настоящему будущее

Реактивное 

совладание
Активное совладание 

(антиципаторно-привентивное)

Проактивное 

совладание

Мотивация от 

страха
Мотивация к 

мечте







В наименьшей степени 
подвержены профессиональному выгоранию 

специалисты, реализующие 
«Проактивное социально-ориентированное» 

совладающее поведение 

Проактивные стратегии преодоления стресса: 
Превентивное, Рефлексивное, Проактивное 
преодоление и Стратегическое планирование, 
Поиск инструментальной поддержки, Поиск 
эмоциональной поддержки





Мишени для развития проактивности как важного 

интегрального свойства личности, препятствующего 

профессиональному выгоранию 

увеличение горизонта проактивности, перенос смыслообразующей

составляющей профессиональной деятельности с индивидуального уровня на 

общественнозначимый;

развитие навыков целеполагания, планирования, размышления над разными 

альтернативами и алгоритмами достижения целей;

повышение волевого контроля регуляции поведения (развитие таких черт 

характера как обязательность, усердие, настойчивость и т.д.);

овладение навыками эмоциональной саморегуляции (обучение техникам 

релаксации, медитации, управления эмоциональным состоянием);

развитие навыка работы в паре или в команде по принципу 

«выиграл/выиграл» для улучшения реализации таких копинг-стратегий как 

«поиск эмоциональной поддержки» и «поиск инструментальной поддержки».
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