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Предисловие

Сегодня человек живет в мире глобальных цивилизационных и
социокультурных сдвигов, которые захватывают все сферы общественной и
частной жизни современного общества. В первую очередь, в наиболее
выраженной и личностно значимой форме, эти перемены сказываются на
психическом состоянии и здоровье человека, отражаясь в судьбе детей и
молодежи. «Разрыв» в традициях, системе ценностей, характере отношений
между людьми, свойственный нашему времени, создает уникальную ситуацию,
которую в терминологии М.Мид можно обозначить как зарождение
префигуративной культуры или множественности культур. Не являясь еще
достаточно «апробированным» обществом это явление порождает различные
поведенческие, личностные и психологические феномены, требующие
осмысления, понимания, оценки и объяснения или, по крайней мере, хотя бы их
обозначения.

Всем этим и объясняется широта проблематики конференции, одним из
существенных результатов которой стало как раз выявление тех
действительных проблем, с которыми сталкивается и живет наш современник и
современное общество. Отсюда – выраженная практико-ориентированная
направленность докладов многих участников конференции (глобальные
процессы современной западной культуры, проблемы развития и становления
личности, ее индивидуальности, ценностных ориентаций, ответственности,
поиска смысла жизни и смыслов в жизни, ее социокультурная и этническая
принадлежность, проблемы отчуждения и нарастающей агрессивности, апатии
и скуки, деструктивного поведения, изменение образовательных стратегий и
влияние процессов интеграции России в европейское сообщество и пр.)

Настоящая конференция, по сравнению с I Международной конференцией
(2006), сохранив свое название и междисциплинарный характер, стала более
представительной по географии и составу участников. В работе конференции
приняло участие 456 человек (в том числе более 70 % представителей
студенческой молодёжи). В работе конференции приняли активное участие
представители Сибирского региона (Красноярск, Томск, Иркутск), центральной
части России (Москва, Санкт-Петербург), ближнего зарубежья (р.Казахстан:
Алматы, Усть-Каменогорск, Павлодар), дальнего зарубежья (США, Италия,
Германия, Франция) что свидетельствует об актуальности рассматриваемых
проблем и потребности в междисциплинарных контактах представителей
различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.



6

С приветственным словом выступили: доктор педагогических наук,
профессор НГПУ, член-корреспондент Международной академии наук
педагогического образования, ректор НГПУ П.В.Лепин; доктор физико-
математических наук, профессор, проректор по научной работе НГПУ, член-
корреспондент РАН А.Ж.Жафяров; кандидат психологических наук, доцент,
профессор кафедры психологии личности, декан факультета психологии
И.С.Вотчин. Актуальность проблематики конференции была обозначена в
приветственном адресе депутата Госдумы РФ фракции Единая Россия, члена
генерального Совета политической партии Единая Россия В.В.Гальченко.

Конференция проходила в течение пяти дней и включала в себя помимо
пленарного заседания и работы секций, вечерние лекции («Нравственная
психология» М.И.Воловиковой, «Теоретическая психология, новые горизонты.
Межпредметные связи психологии с точными и гуманитарными
дисциплинами» К.Л.Лидина, «Понятия. Семиотика. Симулякры культуры»
А.Я.Большунова, «Соотношение традиций и инноваций в социокультурном
пространстве современной Японии» Т.Л.Павловой, «Индивидуальность –
сверхзадача научной психологии» Н.А.Логиновой, «Осмысление
психоаналитического движения: чему нам учиться у Запада и чего нам
следовало бы избежать» М.М.Решетникова, «Проблема осознания
бесконечности в европейской культуре» О.А.Донских, «Человек в поисках
счастья. Эмоции как мотиватор человеческого поведения» К.Л. Лидина),
обучающие семинары («Академическая психология и психоанализ»
М.М.Решетникова, О.А.Шамшиковой), мастер классы («Психическая травма»
М.М.Решетникова, «На подмостках сцены нарциссизма: от «смысла жизни» к
поиску «смысла в жизни» С.Е.Соколова, О.А.Шамшиковой,
«Психоаналитическая терапия: от фантазии к иллюзии» С.Е.Соколова,
«Ароматерапия рождения» Е.А.Веселковой, «Школьная медиация как новая
технология профилактики конфликтов» Н.Ц.Бадмаевой, «Идеи гуманной
педагогики: история и современность» Т.Л.Павловой и Е.И.Селиверстовой,
«Выглядеть и быть. Связь личностного имиджа с актуализированными
свойствами характера» К.Л.Лидина, «Бизнес – тренер: Мифы и реальность»,
Л.В.Друзьевой, «Интеграция акушерского и психологического опыта в
формировании перинатальной культуры» Т.В.Горбуновой), работу открытых
экспериментальных площадок («Проблемы духовно-нравственного воспитания
и образования» в православной гимназии «Во имя преподобного Сергия
Радонежского», «Образ школы в контексте социокультурных ценностей» в
МОУ «Зимородок», «Социокультурное развитие дошкольников на занятиях в
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формах игры средствами сказки» в прогимназии № 2) и  круглых столов по
различным проблемам. Многообразие обучающих семинаров, вечерних лекций,
мастер классов позволило сделать конференцию не только научным, но и
образовательным мероприятием.

Научные редакторы не ставят перед собой цели пересказывать все те
богатые находки, которыми насыщены доклады и статьи, размещенные на
страницах данного сборника и, тем самым, заранее лишать читателя
удовольствия самому попытаться понять высказываемые идеи и осмыслить
представленные результаты. Приглашаем Вас, читатель, принять участие в
обсуждении обозначенных на конференции вопросов. Будем рады получить
отзывы по адресу:
630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28
кафедра общей психологии и истории психологии
E-mail: kafedra_psi@mail.ru
Мы открыты к сотрудничеству.

Научные радакторы:
Шамшикова О.А., кандидат психол.наук, доцент,
зав.кафедрой общей психологии и истории психологии;
Большунова Н.Я., кандидат психол.наук, доцент, профессор
кафедры общей психологии и истории психологии
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РАЗДЕЛ I. ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

УДК 159.9

О.А. Шамшикова
Новосибирский государственный педагогический университет

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ  МАКРОСИТУАЦИЯ И
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННОЙ

ПСИХОЛОГИИ

В статье схематично рассматривается социокультурная макроситуация, сложившаяся
на переломе веков в западной культуре: постмодернизм, постпозитивизм и
постнеклассическая рациональность – «вызовы» и одновременно методологические
ориентиры современной психологии.

Методологические проблемы стоят перед психологией с самого момента
ее зарождения как науки. Они давно уже зарекомендовали себя как извечные и
едва ли разрешимые, по крайней мере, в ближайшем будущем. Вместе с тем
«маятник» популярности научных проблем никогда не возвращается в одну и
ту же точку. Современные методологические проблемы обусловлены духом
сегодняшнего времени, новой коньюктурой и актуальным состоянием
психологии. При этом существует и еще одно обстоятельство, диктующее
необходимость нового методологического анализа. Оно связано с логикой
развития науки о самой науке – науковедения, задающего ориентиры
методологическому анализу.

Сегодня философия и методология науки предлагают психологии
методологический ориентир постнеклассической парадигмы. Понятие
постнеклассической науки принадлежит B.C.Степину, описавшему три
исторических типа рациональности, соответствующих состоянию науки:
классическую, неклассическую, постнеклассическую [14].

Классическая рациональность в психологии связана с ориентацией на
естествознание и дискуссиями о предмете и методах исследования, с
претензиями психологического знания на самостоятельность. Однако, как
отмечает А.В.Юревич, стремление к точности и строгости, присущее
естественным наукам, привело психологию к состоянию перманентного
кризиса [17].

В неклассическую науку психология стала превращаться в первой
половине XX века, когда в зарубежной культуре появились работы 3.Фрейда и
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К.Левина, а в отечественной – Л.С.Выготского и А.Р.Лурия. Вслед за физикой,
которая сформулировала свои проблемы в форме антиномий (коанов) и
представила научному сообществу новое методологическое мышление,
психология попыталась решить свои дилеммы, приняв неклассический тип
рациональности. Расцвет неклассической отечественной психологии
определили физиология активности Н.А.Бернштейна, психология установки
Д.Н.Узнадзе, междисциплинарная концепция человека А.А.Ухтомского,
деятельностный подход А.Н.Леонтьева и субъектно-деятельностный подход
С.Л.Рубинштейна.

Как показывает в своих работах М.С.Гусельцева, антиномия телесного и
духовного была разрешена С.Л.Рубинштейном, который сформулировал
методологический принцип единства сознания и деятельности и тем самым
открыл возможность изучать сознание; решение дилеммы: внешнее-внутреннее
– предложила трансперсональная психология, постулировав: нет разницы
между внешней и внутренней реальностью (двойственность субъекта-объекта –
это иллюзия, и так называемая реальность не является чем-то объективным и
неизменным). Труды М.М.Бахтина и Г.Г.Шпета в отечественной психологии
показали, что невозможно провести четкую грань между внешним и
внутренним – душа человека столько же снаружи, сколько и внутри [5]. Однако
большинство обозначенных психологией проблем (таких как: психология наука
гуманитарная и естественная; психологий много и она одна; предмет
психологии – объект и в тоже время субъект; психология наука теоретическая и
одновременно практическая и пр.) остались по-прежнему не решенными.
Вместе с тем к находкам неклассической психологии относят различные
попытки преодоления «постулата непосредственности» путем поисков
«опосредующего звена» [2].

Своей кульминации отечественная неклассическая психология достигла в
60-80 гг. XX в., но уже 90-е гг. оказались временем повышенной
методологической рефлексии – осмыслением кризиса психологии и поисками
нового состояния психологической науки в стремительно изменяющемся мире.
Кризис неклассической психологии (эпохи сомнений) носил относительно
мягкий характер. Переосмысление научно-методологических постулатов
неклассической психологии совпало с формированием нового,
постнеклассического типа научной рациональности, с пересмотром самих
основ европейской традиции. Признаками кризиса явилось как наличие
множества не согласованных между собой теорий, так и разная трактовка
психологических терминов [17].
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Неклассический период развития психологии начал уходить с научной
арены вместе с XX веком. Одним из «вызовов», обращенных к неклассической
психологии, явился постмодернизм. Этот феномен (как «взрыв» в культуре)
Ж.Бодрийяр, Г.Дебор, О.Каламбрезе, Ж.Липовецкий, Ж-Ф.Лиотар, Ю.Хабермас
и многие другие назвали эпохой крайностей, временем «призрачной
кажимости», необарокко и пр. [6; 7; 8; 10; 13]. Этот «взрыв», как показывает
Ю.М.Лотман, явил собой культ разнообразия и свободу открывшихся
возможностей [11].

В своем культурном выражении постмодернизм представлял коллаж и
заимствование, поп-искусство, в социокультурном отношении – был связан с
переходом к информационному состоянию современного мира,
децентрализацией власти знания, гетерогенностью жизненных контекстов. При
этом прошлое не отвергалось, а переосмысливалось, встраивалось в настоящее,
усиливая интегративные и коммуникативные тенденции познания. Тенденции
постмодернизма проникли и в психологию, отражая помимо принципа
«методологического сомнения» принцип «множественности интерпретаций».
Критика традиции в форме ее семиотического переосмысления проявилась в
«текстовом анализе» Р. Барта и «деконструкции» Ж.Деррида (читать любые
тексты критически) [13].

Декларируя отношение к жизни как к тексту, постмодернизм высветил в
нем иное содержание и начал рассматривать обычное жизненное событие
совершенно по-новому, предложил по-разному играть с ним, вспоминая уже
прожитое, увиденное, прочитанное, пережитое. Конструируя время, как
отдельный эпизод, обозначил, что путей разыгрывания ситуации может быть
много, но в каждый момент есть конкретный вариант.

Общая динамика современного социокультурного пространства отразила
универсализацию игрового пространства, в котором игровые формы культуры
– виртуальные пространства, созданные через средства массовой информации,
и разнообразные шоу-пространства, как бесконечный камуфляж подлинности,
образовали контекст для возможного, незавершенного, открытого и стали
устойчивыми признаками современного общества [3]. Трехмерный
электронный мир, виртуальная Сеть – самая большая Игра, созданная
человечеством в двадцатом веке, оказалась территорией вполне реального
супер-СМИ. Термин «виртуальность» придал данному явлению некий «шарм»
и отстранённый характер, когда продолжает еще теплиться мысль что всё, что
здесь происходит «понарошку». Иллюзия безобидной игры, презумпция
абсолютной виртуальности притупили инстинкт самосохранения, активизируя



11

личные амбиции, комплексы, интересы, маня вседозволенностью, обещая
тотальный доступ и анонимность удовольствия, включая отдельного человека
в цепь бесконечных манипуляций. Техника, мода, рынок, медицина и прочие
феномены современного общества предложили игру в «сделай себя сам», когда
магия игры оказалась гораздо сильнее мрачных пророчеств постмодерна о
пришествии экспозиционера-инсталлятора, об обращении человека в объект-
игрушку и о тотальной инсталляции плоти. Вместе с тем в определённом
смысле Сеть представила экстремальную ситуацию, когда максимальная
степень свободы и безнаказанности, потенциально раскрывает в человеке
потаенные слои его личности. В Сети идет игра без правил, поскольку
«правила игры» меняются в процессе игры и эти правила не имеют
гарантированного качества, к тому же существует их бесконечное количество.

Изменяемость контекста специфических временных и пространственных
признаков отразилась в безграничных возможностях всякого рода шоу для
массовых праздников, карнавалов, создавая иллюзию всеобщего веселья и
тотальной включенности каждого в повседневный праздник средствами
массовой информации. Появилась вездесущность имиджа – макияжа,
выражения лица как заданного образца в заданной маске [3], и незаконченность
игры как способа домысливания, повсеместно транслируемого с
телевизионных экранов.

Пустота игрового образа начала виртуозно использоваться для сброса
негативных эмоций публики, особенно для выхода агрессии. В «бизнес-шоу»
устойчивое место заняли лицедействующие куклы, как знак усреднения в моде
и рекламе. Во всякого рода подобных ситуациях начали применяться
марионетки с целью оглупления и нивелирования позиций оппонента,
оказавшись безопасным способом выражения чувств (когда заданный облик
марионеток эффективно канализирует чувства).

Теперь стало возможным, рефлексируя, обыгрывать все, что угодно,
например, сцену смерти (или рождения, секса и пр.), поскольку жесткая
граница игры теперь осталась только с человеческой телесностью. Однако
любой телесный опыт (физическая боль, клиническая смерть, изнасилование и
пр.) присутствует в отдельной конкретной жизни всегда в виде интерпретации,
а, следовательно, этот опыт также может быть обыгран, пересказан и
переосуществлен.

Принцип трансформации оказался применимым даже к самой истории.
Как точно подметил У.Эко, «“постмодернизм” – термин годный a tout faire (на
все случаи – франц.) <...> и все, кто употребляет его в наше время <...>



12

продвигают настойчиво его в глубь веков. Сначала он применялся только к
писателям и художникам последнего двадцатилетия; потом мало-помалу
распространился и на начало века; затем еще дальше; остановок не
предвидится, и скоро категория посмодернизма захватит Гомера» [16, с. 635],
поскольку это «не фиксированное хронологическое явление, а некое духовное
состояние, если угодно, Kunstwollen – подход к работе. В этом смысле
правомерна фраза, что у любой эпохи есть собственный постмодернизм...» [там
же].

Действительная природа возникшего социокультурного феномена
оказалась теснейшим образом связана с устойчивыми макропроцессами,
происходящими в человеческом сообществе. Эти процессы, по Г.Дибору,
оказались близки к постановке «общественного спектакля», рассыпающегося
на множество отдельных игровых элементов [6]. Игра выступила названием для
постмодернистского стиля жизни, где человек принял допущение, что все
ситуации и роли, которые ему предстоит исполнить, уже описаны. Важно, что в
противоположность игре стала рассматриваться отнюдь не серьезность, а
«насилие, как любое навязывание чьей-то воли другому, и любовь, как
открытие пространства для существования другого» [15, с.329].

Ориентация на повседневную жизнь и поиски частного смысла
отдельного человека сблизили в конце XX в. такие области, как культурно-
историческую психологию, психотерапию и семиотику. Проникающая в
психологию идеология «повседневности» позволила приблизиться к реальному
живому человеку, а не к абстрактному субъекту, с которым нередко имела дело
академическая психология. Причем, «если в различных направлениях <…>
психологии первой половины ХХ в. (особенно в концепции Л.С.Выготского)
изучалось, как культура творит человека, то семиотический подход (в
частности представленный школой Ю.М.Лотмана) помогает понять, как
человек творит миры культуры» [4, с.10].

Второй «вызов» психологической науке был брошен постпозитивизмом,
который в лице Т.Куна и И.Лакатоса, подверг сомнению идеи куммулятивизма
– прогресс науки перестал быть чем-то несомненным, ученые заговорили о
знании, как о гипотетическом конструкте, и акцент сместился непосредственно
на сам процесс познания. «Теперь мы понимаем, что детерминистические,
симметричные во времени законы соответствуют только весьма частным
случаям. Они верны только для устойчивых классических и квантовых систем,
то есть для весьма ограниченного класса <...> систем. Что же касается
несводимых вероятностных законов, то они приводят к картине “открытого
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мира”, в котором в каждый момент времени в игру вступают все новые
возможности» [12, с.11]. Философы, социологи и культурологи заговорили о
специфических характеристиках постмодерна (нелинейность,
взаимозависимость и непредсказуемость), выдвигая аргументы в пользу отказа
от идеи прогресса и высказывая предположения об окончательном разрыве
современности с традицией [13]. Все более популярной становилась теория
хаоса, а «там, где начинается хаос, заканчивается традиционная наука» [19,
с.57]. Постмодернизм превознес хаос, и, пытаясь «научиться в нем жить»,
выдвинул постулат: в хаосе есть свой особый порядок. Но главное здесь то, что
постмодернизм породил идею сетевой организации знания –  это стало
признаком нового состояния современного общества. К тому же сетевой
подход оказался достаточно адекватен там, где не может справиться
классическая и даже неклассическая методология [4; 5].

Можно сказать, что постмодернизм явил собой раскрепощение мысли,
возникшее на переломах культуры [4]. Причем постмодернистское состояние
культуры явилось не только свидетельством кризиса, но и показало пути
выхода из него. Дискуссия в философии науки во второй половине XX в.,
связанная с именами М.Полани, К.Поппера, С.Тулмина, П.Фейерабенда,
привела к пониманию того, что «проблема объективного знания» не может
быть решена в принципе: истина зависит от контекста, от перспективы [4]. К
тому же оказалось, что в постмодерне перспектива вообще отсутствует,
поскольку «стандартизация повседневной жизни не имеет внутренних связей с
прошлым» [3, с.105]. Оказалось, что наука, миф, философия теперь не только
не выстраиваются в какую-либо иерархию, но и вообще сложно разделимы.
Оказалось, что мир не только не поддается попыткам его переделать, но и не
умещается ни в какие теоретические схемы, не поддается ни систематизации,
ни иерархии.

Следующий «вызов», обращенный к психологии, оказался связан с
переходом к информационному состоянию общества, когда кардинально
начало меняться само понимание научности. Это способствовало построению
такой общенаучной картины мира, где разные типы рациональности не
отрицают друг друга, а лишь делят между собой сферы влияния и где одна и та
же реальность может быть рассмотрена с различных позиций (в зависимости от
исследовательских задач) [5]. Постулировалось, что в постнеклассической
логике научные теории представляют собой идеальные модели. Полная же
картина реальности может быть обнаружена только благодаря принципам
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дополнительности и взаимосогласованности научных теорий на основе
интенсивных научных коммуникаций [12].

Следует отметить, что понимание мира как организованного по сетевому
принципу в наибольшей степени сегодня присуще культурологии, в которой
антиномия единства и многообразия решается на основе принципа диалога, а
культура мыслится именно как сеть взаимодействий. И хотя единой
культурологии сегодня нет, а теорий культур столько, сколько существует
выдающихся культурологов, но это не мешает культурологам плодотворно
сотрудничать, достигая взаимосогласованности различных подходов, теорий и
школ [28].

Проблема «единства и многообразия» науки – это острейшая проблема
отечественной психологии. Как отмечает М.С.Гусельцева, уже в 1986 г.
Ф.Е.Василюк предложил изящное решение проблемы методологического
единства общей психологии, объединив в единую сеть такие категории, как
установка (Д.Н.Узнадзе), деятельность (А.Н.Леонтьев), отношение
(В.Н.Мясищев) и общение (Б.Ф.Ломов). Этот методологический анализ,
позволил выделить триаду основополагающих понятий «психика – практика –
культура». И как показал Ф.Е.Василюк, в свое время Л.C.Выготскому удалось
не просто вывести психику из контекста интроспективной методологии, но и
связать ее с практикой и культурой, а 3.Фрейду создать не просто
психотехнический метод работы с психикой, но и реализовать
взаимодополнительность практики, культуры и психики. Однако
Ф.Е.Василюку «не удалось обнаружить концепцию, поставившую во главу угла
культуру» [с.12]. Но возможно, что именно КУЛЬТУРА и является тем самым
«потерянным звеном», которое может эффективно связать в единую
методологическую сеть теоретическую психологию и ее практику на
методологическом фундаменте постнеклассической науки?!

Следует отметить, что в психологии уже есть некоторый позитивный
опыт разрешения подобных антиномий (когда начинают учитываться, уже
существующие, хотя и иные психологические подходы и теории). Как
показывает в своих работах М.С.Гусельцева, типологический метод Г.Г.Шпета
эффективно дополняется историко-генетическим методом А.А.Потебни,
феномелогическую психологию существенно обогащает социальный
конструктивизм, а концепция индивидуации К.Г.Юнга – концепцию
социализации Л.С.Выготского [5]. В таком ракурсе психологическое знание
предстает как паутина концепций, как сеть согласованных взаимодействий,
когда возникает общенаучный язык и междисциплинарный дискурс, а
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психология начинает проявляться как изменяющаяся сетевая наука в
насыщенном информацией и непрерывно изменяющемся сетевом мире.

В завершение остается отметить, что идеи системного плюрализма и
методологического либерализма на рубеже XX-XXI в.в. все более начинают
обретать в психологии свою легитимность. На смену принципам
«верификации» О.Конта и «фальсификации» К.Поппера приходит сетевой
подход, основанный на принципе «паутины концепций» [4; 14]. На смену
системной логике исследования приходит сетевая, на смену позитивизма –
герменевтика, на смену классической и неклассической рациональности –
постнеклассическая рациональность. При этом постнеклассическая наука не
отменяет классическую и неклассическую, а находит ей достойное место в
общей сети знания [5]. Вместе с тем, исследования по методологии науки
Т.Куна подтверждают, что новые взгляды всегда встречают яростное
сопротивление из-за сложившихся идеологических установок в науке [9]. И
сегодня постмодернизм, постпозитивизм и постнеклассическая логика – это
пока только «вызовы», на которые (рефлексируя свои методологические
ориентиры) еще предстоит ответить отечественной психологии.
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УДК 159.9
К.Л. Лидин

Иркутский государственный университет путей сообщения

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА В ПСИХОЛОГИИ –
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Статья посвящена проблеме информатизации современного общества. Представлен
экспреримент, демонстрирующий влияние текстов СМИ на эмоциональное состояние
человека.

В небольшой по объему работе, вышедшей в 1944 г. в журнале «Успехи
биологии», великий геохимик и философ В.И.Вернадский сформулировал
принцип ответственности человека перед планетой, на которой он обитает. В
статье «Несколько слов о ноосфере» ученый указывает на то огромное влияние,
которое человек оказывает на геохимические процессы в планетарном
масштабе.

В.Вернадский отмечал феномен несопоставимости вещественных масс
живого и неживого: «Живое вещество по весу составляет ничтожную часть
планеты. По-видимому, это наблюдается в течение всего геологического
времени, т. е. геологически вечно.

В ярком образе экономист Л.Брентано иллюстрировал планетную
значимость этого явления. Он подсчитал, что, если бы каждому человеку дать
один квадратный метр и поставить всех людей рядом, они не заняли бы даже
всей площади маленького Боденского озера на границе Баварии и Швейцарии.
Остальная поверхность Земли осталась бы пустой от человека. Таким образом,
все человечество, вместе взятое, представляет ничтожную массу вещества
планеты. Мощь его связана не с его материей, но с его мозгом, с его разумом и
направленным этим разумом его трудом» [2, с.115].

Данный парадокс получает естественное объяснение, если сопоставить не
вещественные и даже не энергетические, а информационные «массы»
мыслящей и косной материи.

Человечество, составляя ничтожную часть Земли в вещественном и
энергетическом смысле, значительно превосходит неживую материю в смысле
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концентрации информации. Совокупная масса человеческих тел, так же, как и
совокупная энергия биохимических процессов в этих телах, соотносится с
таковыми для планеты в целом как исчезающе малая величина. Но количество
информации, которое содержит в себе человечество, по крайней мере
сопоставимо с информационным «весом» неживой природы Земли. В
результате человек, не способный сам по себе заметно изменить вещественный
либо энергетический баланс в глобальном масштабе, способен значительно
повлиять на структуру вещественных и энергетических потоков. Человеческий
разум не может изменить количество энергии, которое Земля получает от
Солнца, или содержание того или иного элемента в земной коре. Но человек
может изменить форму и направление потоков энергии, выделить и
сконцентрировать отдельные химические элементы, создать новые их
сочетания в виде синтетических веществ – и все это уже происходит в
планетарном масштабе. Роль человека в качестве управляющего,
структурирующего фактора глобальных вещественно-энергетических потоков,
очевидно велика и продолжает нарастать.

Информационная трактовка психологических феноменов была недоступна
В.И.Вернадскому, так как само понятие информации было введено в науку
лишь несколькими годами позже [10]. Однако сегодня характер взаимодействия
геосферы и биосферы Земли с ее психосферой получает обоснование на
строгой материалистической основе. Принимая тезис об информационной
сущности психических процессов, мы получаем естественное объяснение тех
глобальных масштабов, которые принимает воздействие человека.

Базовый тезис ноосферологии, тезис о единстве социально-психического,
биологического и геологического обнаруживает свои корни в учении
основателя элейской школы Парменида (конец VII-VI в. до н.э.).

Парменид является одной из наиболее ярких фигур ранней греческой
философии, чьи идеи сохраняют актуальность и дееспособность на протяжении
двух с половиной тысячелетий. «Хотя от Парменида не сохранилось ни
системы жестко прописанных понятий, ни сколько-нибудь целостного корпуса
текстов, тезис тождества даже в своей фрагментарности не потерял
способности подстрекать, провоцировать, соблазнять философов, способности
запускать или останавливать различные дискурсивные устройства, расширять
или ограничивать зону действия этих устройств» [7].

Упоминающийся Сухачевым тезис Парменида (тезис тождества) – это
знаменитый фрагмент третьего гекзаметра пятого стиха поэмы «О природе»: –
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«Одно и то же — мыслить и быть», «Одно и то же – мышление и то, о чем
мысль, ибо без сущего, о котором она высказана, тебе не найти мышления» [8].

Глубина и обоснованность философской системы Парменида, выверенная
его великими последователями – от Сократа и Аристотеля до Нильса Бора и
Эрвина Шредингера – оправдывает для нас попытку построить связную
теоретическую модель, которая могла бы объединить психологию эмоций с
общей физико-математической теорией информации.

Интрапсихическое пространство обладает специфической структурой, не
позволяющей использовать понятие причинно-следственных (каузальных)
связей между явлениями. Отказ от принципа каузальности предполагает
введение понятия субъективного времени. Абсолютное время, «время Другого»
не может существовать в рамках концепции Парменида – Вернадского. То
время, которое измеряется при помощи часов и календарей, лишь выглядит как
нечто объективное и абсолютное, не зависящее от наблюдающего субъекта.
Абсолютность «механического» времени относительна: никакие психолого-
педагогические явления не существуют «по часам», ни для какого явления
невозможно указать абсолютное время его начала или окончания.
Бессмысленно выяснять, в котором часу и какого числа студент овладел тем
или иным навыком или приобрел то или иное профессиональное личностное
качество. Точной датировке поддаются лишь формальные, то есть условные
этапы психолого-педагогических и управленческих процессов.

Субъективность времени и движения определяет их свойства, отличные от
свойств линейного времени классической модели. Так, субъективное прошлое
лишено целостности и связности. Воспоминания в нормально
функционирующей психике не образуют непрерывную последовательность.
Они всегда отрывочны: отдельные яркие эпизоды разделены лакунами и
паузами. Значительная часть событий прошлого недоступна сознанию субъекта
и может быть «объективирована» только с помощью специальных приемов.
«Пунктирный» характер памяти обусловливает фрагментарный характер
субъективного прошлого.

В отличие от субъективного настоящего, которое характеризуется
единством места и времени, субъективное будущее множественно. Психически
здоровый человек всегда воспринимает место и время своего настоящего
нахождения как единственные реально существующие; если ваш собеседник
говорит: «Я сейчас немного здесь, а немного – в Лос-Анжелесе, причем слегка
утром, а частично ночью», то подобные слова могут восприниматься разве что
метафорически.
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Напротив, вероятностный характер субъективного будущего легко
оправдывает восприятие в духе похожего дискурса: «Через неделю я буду
здесь, а может быть – в Лос-Анжелесе, и наша беседа состоится утром, но
может быть, и поздно вечером».

Итак, субъективное прошлое фрагментарно, настоящее единично, будущее
– множественно:

В отличие от вещественных и энергетических сущностей, информация

свободно перемещается между прошлым, настоящим и будущим. Иначе говоря,
именно информационный аспект существования материи в полной мере
является «парменидовским», и именно свойства информации демонстрируют
нам, в какой степени идеи Парменида – Вернадского справедливы для нашего
времени. Особенно ярко методологическое пересечение психологии (как науки,
в наибольшей степени связанной с изучением информационных процессов) с
другими областями – в первую очередь, с экономикой.

В дальнейшем экономикой мы будет называть такую область
теоретического и практического знания, которая трактует закономерности
движения и преобразования ресурсов. «Экономическая теория... изучает
процесс распределения ограниченных ресурсов между множеством
конкурирующих целей» [9].

Ресурсами в современном информационном обществе следует считать уже
далеко не только вещественные или энергетические сущности, как в эпоху
промышленного производства. Например, ценным ресурсом становится
концентрированное внимание. Привлечение и удержание внимания как можно
большего числа людей – цель и назначение рекламно-информационного
бизнеса, одного из наиболее крупных разделов западного рынка услуг.
Значительные финансовые потоки связаны сегодня и с туристическим
бизнесом, который представляет собой торговлю впечатлениями, то есть,

Н

Б1

Б2

Б3

Бn

...

П

Рис. 1. Схема соотношений между субъективным прошлым (П), настоящим (Н) и
вариантами будущего (Бn)
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невещественными ресурсами. Фактически сегодня ресурсом следует считать
произвольную сущность, если она обладает двумя характерными признаками:
данная сущность служит для удовлетворения каких-либо человеческих
потребностей; количество данной сущности, доступное человеку, ограничено.

Принимая данное определение, вполне естественным выглядит тот факт,
что свойства ресурса (и, следовательно, товара) приобретают вода и даже
воздух, эфирное время и пространство рекламоносителей, национальные
традиции и воля руководителей. Все эти сущности поддаются перемещению не
только в пространстве (что очевидно), но и во времени. Например, получение
кредита можно рассматривать как перенос ресурса из будущего в настоящее
(сегодня ресурс возникает как бы «из ничего», но завтра эквивалентный ресурс
исчезнет в результате выплаты долгов). Инвестирование является переносом
ресурсов из настоящего в будущее, а рента – из прошлого в настоящее, и так
далее.

В общем случае можно говорить о движениях не какого-то конкретного
вида ресурсов, а более общей и абстрактной сущности – удовольствия.
Аристотель, опираясь на суждения Парменида, указывает на завершенность,
совершенность настоящего удовольствия, отказывая ему в качествах движения
и придавая свойства безусловного существования. Для «парменидо-
аристотелевского» человека удовольствие заключается в переживании бытия, а
не в удовлетворении некоего дефицита. В развернутом виде данная концепция
существует в научной психологии в теории самоактуализирующейся личности
А.Маслоу. Согласно А.Маслоу, переход от мотивации дефицитарными
потребностями к потребностям бытийным как раз и является основным
условием достижения самоактуализации [6].

Информационный (психологический) подход к изучению экономических
процессов с методологических позиций психологии является весьма
плодотворным, и его результаты оцениваются весьма высоко (вплоть до
вручения Нобелевской премии по экономике психологу Д.Канеману в 2002
году) [3]. Очевидно, экономические процессы в масштабах социума требуют
обращения к психологии групп. Как было показано в наших предыдущих
работах, информационный подход к психологии эмоций позволяет успешно
рассматривать эмоциональные состояния как индивидуальной личности, так и
больших групп людей на основе информационной парадигмы [4]. Наиболее
компактным инструментом для такого анализа стало «пространство эмоций»
[5]. Отражением массовых эмоциональных состояний могут служить средства
массовой информации. Основным выразителем психологических тенденций в
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современном обществе являются телевидение, радиовещание и периодические
издания – газеты и журналы. В последнее время к этому списку добавился
Интернет. Насколько здоровые эмоции они несут?

Исследование эмоциональных состояний, транслируемых современными
российскими СМИ, были проведены нами с опорой на методы
психолингвистики. На первом этапе исследования были составлены массивы
ключевых лемм, выражающих эмоциональные состояния, из числа первых пяти
тысяч наиболее употребимых слов русского языка. Леммой в данном случае
называется смысловой центр семантического поля, образованного различными
формами употребления центрального слова. Например, группа слов
«страшный, страшная, страшное, страшные, страшно, страшиться, страшился,
страшились, устрашение, страшилка» и так далее представлена в виде леммы
«страх».

По каждой из базовых эмоций мы выбрали десять лемм, означающих
эмоциональные состояния различной степени интенсивности. Условно примем,
что нарастание интенсивности аффекта от леммы к лемме можно считать
одинаковым. В таком случае данные наборы могут служить базой для
построения координатной сетки в пространстве эмоций.

Пример расположения лемм вдоль одной из осей пространства эмоций
показан на рисунке 2.

Рис. 2. Расположение лемм вдоль оси «печаль – интерес» пространства эмоций

Координатная сетка, заданная в пространстве эмоций, позволяет
количественно анализировать эмоциональное наполнение средств массовой
информации.

В ходе эксперимента нами были проанализированы тексты двух наиболее
типичных представителей так называемых «серьезной» и «желтой» прессы –
газеты «Известия» и «Спид-Инфо». Оба издания имеют федеральное
распространение. Объявленный тираж «Известий» составляет 236000, а «Спид-
Инфо» – 1160000 экземпляров, то есть обе газеты относятся к наиболее
массовым изданиям России.
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Ход эксперимента: при сплошном прочитывании текста газеты из него
выписывались слова, относящиеся к ключевым леммам. Выделенные слова
группировались по базовым эмоциям. Присутствие ключевых слов по каждой
базовой эмоции подсчитывалось в среднем на тысячу слов сплошного текста.
Анализу были подвергнуты газеты «Известия» и «Спид-Инфо» за апрель – май
2007 года (за исключением рекламных текстов). Полученные результаты
сравнивались с результатами анализа классического текста – «Петербургских
повестей» Н.В.Гоголя. Общий массив подвергнутого анализу текста составил
около двухсот тысяч слов.

Результаты эксперимента:
Присутствие лемм эмоционального смысла неравномерно по октантам

координатной сетки. Смещение баланса по оси абсцисс (интенсивность
информационного потока) подсчитывалось нами по формуле:

 (формула 1);

где В – баланс стеничности (положительные значения соответствуют
преобладанию гиперстенических эмоциональных состояний, отрицательные –
преобладанию астенических эмоций);

хj – координата j-той леммы по оси абсцисс (ось «интерес – печаль»);
m – количество лемм, обнаруженных в анализируемом тексте.
Для изученного массива текстов газеты «Известия» величина В приняла

значение + 5,251.
Для более точной характеристики баланса стеничности нами также

использовался приведенный коэффициент:

  (формула 2);

где L – приведенный коэффициент смещения баланса стеничности;
в числителе дроби находится сумма алгебраических значений координат по

оси абсцисс всех лемм, обнаруженных в тексте;
в знаменателе дроби – сумма абсолютных значений координат i-тых лемм

по оси абсцисс.
Для текстов газеты «Известия» коэффициент L оказался равен + 0,214. Это

означает, что баланс стеничности смещен в сторону гиперстеничных
эмоциональных состояний – интереса-возбуждения, гнева, радости-гордости.
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Баланс хаоса и упорядоченности был подсчитан нами по следующей
формуле:

  (формула 3);

где G – баланс хаос/упорядоченность;
уi – координата i-той леммы по оси ординат (ось «страх – вина»);
n – количество лемм, обнаруженных в анализируемом тексте.
Для изученного массива текстов газеты «Известия» величина G приняла

значение + 1,853.
Более взвешенное впечатление о балансе хаоса/упорядоченности может

дать приведенный коэффициент, выражающий отношение разницы условных
баллов для хаотических и упорядоченных эмоций к общей интенсивности этих
эмоций. Очевидно, такой коэффициент будет выражаться следующей
формулой:

 (формула 4);

где R – приведенный коэффициент смещения баланса
хаос/упорядоченность;

в числителе дроби находится сумма координат по оси у для всех лемм,
обнаруженных в анализируемом тексте;

в знаменателе дроби – сумма абсолютных значений координат i-тых лемм
по оси ординат.

Для текстов газеты «Известия» коэффициент R принял значение + 0,285.
Это значит, что баланс эмоционального содержания смещен в сторону хаоса
больше, чем на четверть от средней интенсивности эмоций, которые несут
тексты газеты «Известия».

Аналогичная процедура, примененная к текстам газеты «Спид-Инфо», дала
весьма схожий результат, несмотря на существенные различия в имидже этих
двух изданий.

В отличие от современных газет, в текстах Н.В.Гоголя практически
равномерно присутствуют леммы, относящиеся к различным по интенсивности
эмоциональным состояниям. Область возле центра координат (область
атараксии) плотно заполнена. Кроме того, ни одна из базовых эмоций не
отсутствует в представляющих ее леммах.
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Приведенные коэффициенты для текстов Н.В.Гоголя значительно меньше,
чем для газетных текстов. Таким образом, несмотря на гораздо более
интенсивную эмоциональную наполненность, классический текст
характеризуется большей равновесностью и разнообразием нюансных и тонких
(атараксических) эмоциональных состояний.

Близость образа, который транслирует текст, к состоянию атараксии мы
выразили в виде индекса атараксичности:

(формула 5).

Результаты количественного сопоставления анализируемых текстов
показаны в таблице 1:

Таблица 1
Результаты количественного сопоставления анализируемых текстов

«Известия» «Спид-Инфо» «Петербургские
повести»

Баланс интенсивности информационного потока В + 5,251 + 3,781; + 7,455
Приведенный коэффициент L + 0,214 + 0,272 +0,129
Баланс хаотичности информационного потока G + 1,853 +0,830 + 7,555
Приведенный коэффициент R + 0,285 + 0,255 +0,142
Индекс атараксичности 8,04 7,93 4,87

Полученный результат выглядит более закономерным для случая газеты
«Спид-Инфо». Издание это полностью принадлежит к «желтой» прессе, и
законы жанра оправдывают его пристрастие к эмоциям гнева, страха и
возбужденного интереса. Но материалы газеты «Известия», которая
позиционируется как серьезное аналитическое издание, также содержат
преобладающее количество лемм, соответствующих эмоциям страха и гнева.
При этом на осях «страх» и «гнев» встречаются леммы предельных состояний,
граничащих с неврозами (леммы «ужас», «паника», «ярость», «бешенство» и их
синонимы). Напротив, весьма редко встречаются леммы эмоций интереса–
возбуждения и еще реже – эмоций стыда. Анализ дает нам основания
именовать оба этих массовых периодических издания бесстыжими в самом
строгом смысле этого слова.

В обеих газетах практически отсутствуют леммы слабых эмоциональных
состояний, близких к атараксии. Таким образом, газетные тексты несут
читателю заряд разрушительных эмоций хаотического типа (страх и гнев),
лишь частично скомпенсированных упорядоченными эмоциональными
состояниями стыда, вины и радости–гордости. Кроме того, баланс
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эмоциональных состояний, транслируемых обеими газетами, заметно смещен в
сторону гиперстенических эмоций (повышенная интенсивность
информационного потока).

Полученный результат закономерно связан с феноменами неравномерного
и хаотичного развития российской экономики. Согласно Д.Канеману,
повышенный уровень тревожности стимулирует поиски кредитов и угнетает
инвестиционную активность – что мы и наблюдаем в сегодняшней российской
действительности [1].

Разумеется, мы далеки от мысли возлагать на газетные тексты
ответственность за высокий уровень агрессии и хаоса, который наблюдается в
современной России. Скорее данные издания следует считать индикатором тех
состояний, которые преобладают в обществе. Интенсивные и неупорядоченные
информационные потоки формируются объективными механизмами, которые
пока остаются полностью гипотетичными. Разработанные нами методики пока
позволяют только зарегистрировать наличие таких потоков. Разнообразные
феномены, порожденные социально-психологическими процессами в
информационной сфере, их влияние на биосферу, атмосферу, гидросферу и
геосферу также представляют собой предметы дальнейших разработок.
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ И ПОПУЛЯЦИОННЫЕ
 ПРОЦЕССЫ В ЕВРОПЕ

В статье рассматриваются специфические особенности трансформации современной
европейской популяции и их связь с феноменами социальной напряженности и терроризма в
процессе формирования нового полиэтнического и поликонфессионального пространства на
евразийском пространстве.

Исторические процессы духа
Профессионально мне наиболее близки подходы Вильгельма Дильтея к

пониманию человека с точки зрения «исторических процессов духа» и позиций
понимающей психологии, цель которой – вникнуть в переживания индивида
конкретной эпохи. Это проникновение в переживания, как и все
психологическое знание, – неочевидно, и я не смогу представить Вам в
большинстве случаев каких-либо веских доказательств тех или иных идей, тем
более в краткой форме. Поэтому в данном случае целесообразнее говорить о
тезисах, в которых будет предпринята попытка обобщить некоторые из
наиболее актуальных гуманитарных проблем.

Демократические иллюзии
В последние годы становится все более очевидным: что-то происходит с

демократическими институтами и идеей гражданского общества. И это «что-
то» происходит не только в России. Совсем недавно почти привычными стали
новые термины – «управляемая демократия», «суверенная демократия»; ранее
пытались говорить о «постдемократии» и т. д. О чем это свидетельствует?

Обращаясь к такой уважаемой аудитории, вряд ли уместно апеллировать
к периоду формирования демократических идей (XVIII век) и хорошо всем
известным понятиям экономической и политической свободы, поэтому
обратимся только к этической составляющей лозунга демократии: «равенству и
братству». Эта этическая составляющая, по сути, предлагала новую веру: в
величие свободы духа и свободной личности. Последний тезис априори
предполагал естественное (или природное) равенство всех людей, а все
имеющиеся формы неравенства рассматривались как искусственные,
обусловленные сложившейся в обществе несправедливостью, а также
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воздействием морально устаревших социальных институтов. Считалось, что
достаточно освободиться от этих институтов, как человек проявится во всем
величии своих духовных и физических сил.

И здесь было первое и глубочайшее заблуждение, ибо, как убедительно
доказано современной наукой, а также всем историческим и социальным
опытом Человечества, люди не равны по своим физическим, интеллектуальным
и духовным качествам, и с этим, как отмечал даже К.Маркс, ничего нельзя
поделать. Тем не менее на протяжении двух последних столетий формальным
критерием развития Европейской цивилизации (и европейского гуманитарного
знания, а затем и российского «нового мышления» и «демократического»
самосознания) оставалась апелляция к тем нравственным императивам, тем
правам и свободам, которые были записаны сначала во французской
революционной «Декларации прав человека и гражданина», а затем, уже в
середине ХХ века - во «Всеобщей декларации прав человека».

И хотя провозглашенные принципы «Свободы, равенства и братства»
фактически никогда не пересматривались, в ХХ веке (и особенно – в начале
XXI) они претерпели существенные изменения. Но пока – не были
переосмыслены.

Демократические принципы и современность
Философия позитивизма и либеральная идеология, появившаяся как

преемница идей Просвещения и провозглашающая приоритеты, прежде всего –
свободы экономической (следствием чего стало еще более явное неравенство),
закономерно привела к появлению социал-демократических, а затем и
коммунистических идей.

С психологической точки зрения, причина достаточно очевидна –
дегуманизация идей Просвещения, из которых постепенно «выхолащивались»
идеи всеобщего «равенства и братства», на смену которым закономерно
пришли столь же иллюзорные идеи парциального звучания: «пролетарского
братства», «социалистического единства» и т.д. В итоге к началу ХХI века из
всего идеологического обеспечения демократии сохранилась только идея
экономической свободы, обретшая новое звучание в другом иллюзорно-
спекулятивном лозунге «равенства возможностей». Но и здесь также и наука, и
социальный, и исторический опыт множества поколений тысячекратно
подтверждают, что никакого равенства возможностей не было и нет. Ни для
отдельных людей, ни для конкретных наций, ни для тех или иных государств.
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Новая эпоха
Это обобщение, в целом, апеллирует почти исключительно к

предчувствию, что мы (имеется в виду Человечество в целом) сейчас
переживаем или приближаемся к смене парадигмы развития, и эта смена,
скорее всего, будет осуществляться чрезвычайно болезненно и …
нецивилизованно. Если мы бросим взгляд на все предшествующие эпохи нашей
европейской (Христианской) цивилизации, то, прежде всего, можем заметить,
что все они опирались на реальные или иллюзорные гуманитарные концепции.

В некотором смысле, гуманизм был стрежнем развития европейской
цивилизации и, соответственно, стержнем формирования личности
европейского типа: поддержка слабых, забота о сирых и убогих, борьба за
справедливость наполняли человечество духовными силами, даже несмотря на
то, что осуществление этих гуманитарных проектов часто граничило с
огромной расточительностью и нерациональностью. Но именно эти
(гуманитарные) аспекты поведения сейчас, как представляется, подвергаются
сомнению или – точнее – мало верифицируются на современной картине мира.

Мы вошли или входим в новую эпоху, о которой было много
предсказаний, и многие считали, что это будет гуманитарная эпоха. Не
разделяю этих ожиданий, и думаю, что она будет скорее технократически-
информационной, с опорой на прагматизм и силу, а не на гуманизм. Более того,
думаю, что она уже – почти такая. При этом прошлые достижения в сфере
духовной жизни будут чем-то замещаться. Еще не знаю – чем? Но понимаю,
что наши прежние духовные ценности не могут быть переведены на язык
технических систем и уже поэтому чужды современной эпохе.

При этом одновременно с кризисом гуманитарных идей будут ставиться
под сомнение традиционные понятия смысла жизни, духовных ценностей и
веры, которые являются не только существенными компонентами
мировоззрения современной личности, но и входят в число важнейших
механизмов «социальной механики» –  системы власти и управления. Поэтому
вслед за модификацией поведения людей, скорее всего, начнется (точнее – уже
началась) модификация действующих форм государственной власти
практически во всех (самых демократичных) странах.

Массовые процессы и терроризм
Когда массы имеют высокие объединяющие идеи, это всегда порождает

ту или иную социальную активность, особенно в молодежной среде. Когда
таких идей нет (опять же – прежде всего в молодежной среде) появляется
качественно иное явление, которое можно было бы квалифицировать как
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«социальный активизм», в самом определении которого присутствует некий
деструктивный компонент. Как представляется, современный социальный
активизм отдельных национальных групп, включая наш «родной» русский
национализм, впрочем, как и современный фанатизм отдельных направлений
мировых религий и их переход в идеи мученичества и терроризма, нужно
рассматривать как явления одного порядка, и даже как звенья одной цепи.

Привнесенная демократия (с немедленно гарантированными
Конституцией всеми правами и свободами), при отсутствии демократической
традиции, экономически свободных граждан и сохранении тоталитарного типа
самосознания социума, создает особую «питательную среду» для размножения
вируса интолерантности и терроризма. Безусловно, особо подверженной
заражению этим вирусом оказывается категория уже упомянутых социальных
активистов. Во всяком случае, никто не заподозрит в террористе, скинхеде или
фашисте «пассивную личность».

Специфика современного общества
Мы живем в обществе, где (несмотря на заметные всем экономические

успехи) существует очень много людей, чьи представления о социальной
справедливости подверглись большим испытаниям. Эти люди хранят в себе и
давние исторические, и совсем недавние психические травмы и обиды, которые
не были отреагированы, и (следовательно) остаются активно действующими.
Это касается и титульной нации, и всех остальных. Никакой социальной
терапии в этом направлении не проводилось и не проводится. В надежде, что
«авось, как-нибудь рассосется». Уверен, что само – не рассосется.
Национальная идентификация – это последняя форма идентификации, когда
уже больше нечем гордиться и нет никаких объединяющих идей. Нельзя не
замечать и другого: на фоне последовательного усиления государственно-
охранительного аппарата во всех развитых странах граждане чувствуют себя
все менее защищенными. Если довести этот тезис до крайности и апеллировать
к преобладающим чувствам европейцев, то получится, мягко говоря, мало –
приятный вывод: государство еще может кого-то наказать, но в ряде случаев и
ситуаций уже почти никого не может защитить, включая депутатов, мэров,
банкиров, бизнесменов, олигархов и губернаторов, которых убивают десятками
каждый год. Общемировой уровень преступности за последние 30 лет
увеличился в 4 раза, а в самых развитых демократиях, таких как США, в 8 раз.
В России – только за последние 15 лет – также в 8 раз. Правомерен вопрос: это
неизбежное следствие демократии или ее побочный эффект?
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Кризис институтов власти
Мы почему-то упорно не хотим замечать, что не только на постсоветском

пространстве, а во всем европейском мире наблюдается кризис существующей
формы государственной (демократической) власти и ее институтов. Перед
каждой личностью появилось слишком много угроз: экологического,
техногенного, социального и криминального происхождения, от которых
власть не может защитить (а точнее, от которых и она сама в ряде случаев
оказывается беззащитной). В связи с этим граждане постепенно
«переориентируют» свою лояльность на другие общественные институты
(точнее, «организации самозащиты»), в том числе крупные финансовые и
промышленные корпорации с собственными армиями, а также этнические
группы, расы, религии и т. д.

Чем закончилась попытка противопоставить национализму
интернационализм – всем очевидно. Мы почему-то не хотим видеть, что живем
в обществе, где агрессивность поощряется, и даже более того – низкий уровень
агрессивности как индивидуальная или национальная черта в некоторых
случаях подается как негативное качество (например, в известных фразах «о
«горячих» эстонских или финских парнях). Естественная агрессивность сильно
варьируется у различных этносов (здесь 50% наших межнациональных
проблем), и ее нельзя запретить или подавить; ее можно только канализовать и
окультурить.

Нет смысла обсуждать экономику – это не наша сфера. Но мы может
констатировать, что попытка совершать социальные преобразования на
платформе экономизма терпит крах. Повторю еще раз: неужели так трудно
понять и учитывать в принятии решений, что люди живут, прежде всего – в
ментальном и духовном мире, а уже затем – в экономическом пространстве?
Многие исторические победы России и европейской цивилизации в целом,
были не только следствием технических достижений, а обеспечивались
идеалами, ради которых можно было умирать. Есть ли такие сейчас? К
информационной политике, основным действующим лицом которой стал
артистический бомонд, с качественно иными стандартами морали и
нравственности, еще больше вопросов. Уместно напомнить, что попытка
управлять социумом посредством умалчивания, полуправды или манипуляций,
как показывает недавний советский опыт, где контролировалось все – не более
чем иллюзия.
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Проблема депопуляции Европы
Любой нормальный гражданин с огромной симпатией воспринимает

заботу государства о повышении рождаемости, защите материнства и детства.
Но есть процессы, которыми мы можем управлять, и есть исторические,
цивилизационные и планетарные процессы, которые мы можем только
отслеживать и заблаговременно приспосабливаться к ним. По прогнозам
авторитетных экспертов, к концу XXI века афро-азиатское население будет
составлять не менее 85%-90% планетарной популяции. Уже сейчас все «белое
меньшинство» планеты оценивается в 21%, а будет 10-15%1. В ряде
европейских стран, включая Россию, от 25 до 40% (в последнем случае - в
Германии) взрослого населения вообще не планируют иметь детей. Мы явно
присутствуем при историческом процессе смены национальной и
конфессиональной составляющей всей европейской популяции, и
планирование этой новой семьи народов, скорее всего – вне нашей
компетенции. Преуспев в познании физических законов природы, мы с
некоторой наивностью предполагаем, что способны менять ход истории,
опираясь при этом не столько на новые идеи, сколько на силу. Увы, «…идея
нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, а то, что Бог полагает
о ней в вечности»2.

Здесь уместно напомнить мнение известного американского социолога,
психолога и философа Фрэнсиса Фукуямы о том, что напряжение между
различными частями общества определяется не столько экономикой или
разными стартовыми возможностями, сколько отличием менталитетов.
Например, проблема белых и темнокожих в США на протяжении длительного
периода нарциссически воспринималась в американском обществе не как
проблема разных ценностей и их взаимной адаптации, а почти исключительно
как проблема снисходительного согласия белого большинства принять в свою
среду немного «черных», разделяющих их идеи и ценности [8:43]. То, что этот
«сценарий» оказался успешным в одной отдельно взятой стране с весьма
специфическим историческим прошлым, как у белого большинства, так и у
темнокожего меньшинства, вовсе не дает позитивный прогноз на его
воспроизводство в других странах, где белое большинство прогрессивно
убывает.

Неидеологический кризис
Уверен, что многие не согласятся, но наши демократические ценности

сильно обветшали, более того, необходимо признать, что они во многом

1 Генерация 20-летних европейцев в аналогичной планетарной популяции сейчас составляет около 13%..
2 Соловьев В. Русская идея. – М.: Республика, 1992, с. 187.
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дискредитировали себя и уже не имеют того пафоса и привлекательности, за
которые когда-то шли на баррикады и на смерть. Мы не заметили того, как
после долгого периода развития по пути европейского христианского
гуманизма оказались без веры и идей. Мы все еще прибегаем к высокому слогу
при описании современной действительности и все чаще снисходительны к злу.
Это звучит не очень убедительно, но давайте повнимательнее всмотримся в
лицо современного кинематографа, который удовлетворяет наши эстетические
потребности.

Нашими общими усилиями мы создали высокую духовную и
материальную культуру, получившую название Европейской. Но она не
единственная. Последнее столетие мы стали сначала объединять, а потом
путать культуру с техническим прогрессом, а позднее технический прогресс с
цивилизационным процессом, который нарциссически идентифицируется
только с Европейской цивилизацией3. Нет ли здесь заблуждения, или даже ряда
заблуждений? Действительно ли весь неевропейский мир, в котором сейчас
живет 79% населения планеты, страстно желает присоединиться к нашей
преимущественно благоухающей, но местами дурно пахнущей алкоголем,
безверием, наркотиками, распадом семьи, проституцией, порнографией,
коррупцией и продажностью цивилизации? А если они не захотят? Какое
наказание ждет инакомыслящих со стороны тех, кто столетиями отстаивал
право на инакомыслие? Не прослеживается ли здесь некая идея
цивилизационного превосходства, которое ничуть не лучше расового или
национального?

 Чему учит история?
Исторический опыт свидетельствует, что, все империи и все цивилизации

конечны. И это должно нас чему-то учить. Они обязательно приходили в
упадок и «разложение»: то ли «сами по себе», то ли набеги «варваров»
способствовали. А на обломках этих империй и цивилизаций появлялись новые
(включая нашу – Европейскую), и, как правило, историки характеризовали это
как прогресс. Мы еще раз собираемся пересмотреть историю? В принципе,

3 Чрезвычайно удивительно, что даже некоторые специалисты считают невозможным строго дифференцировать культуру,
технический прогресс и цивилизацию. Культура – сакрального происхождения, идет от культа, а затем - из храма, она
возвышенна, духовна, исходно аристократична и персонифицирована, то есть имеет высоких носителей, формирует
(соответствующие конкретной эпохе) систему ценностей, идеалы и смыслы бытия. Культура – это то, что делает людей
личностями. Технический прогресс – мирского происхождения, он ориентирован в основном на удовлетворение телесных
потребностей, начиная от орудий охоты и земледелия и кончая всеми современными попытками покорения природы и
народов (как части живой природы); он имеет свом методы, орудия и даже выдающиеся достижения, которыми может
воспользоваться любой человек, в том числе - обезличенный. Цивилизация, в данном случае, в отличие от ее традиционного
понимания как «уровня общественного развития», рассматривается как непрерывный исторический процесс,
развивающийся по своим (природным, в частном случае - социальным) законам, относительно независимым ни от
культуры, ни от технического прогресса; а все ее формы, начиная от древнейших до современных, принадлежат к единой
земной цивилизации.
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неплохо бы, особенно если учесть, что мы пришли к началу нового века с
весьма противоречивым и мало осмысленным багажом достижений и утрат
предшествующих столетий и даже тысячелетий. И в этом новом осмыслении
было бы неплохо принять за аксиому – нельзя обмануть природу, которая
живет по своим, а не по нашим законам.
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БЕДНОСТЬ КАК ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ФАКТОР И
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС

В статье осуществлен анализ демографической ситуации в России, показано, что
демографические и социальные проблемы обусловлены однобоким, сырьевым развитием
экономики и вестернизацией российской культуры.

В начале ХХ века Д.И.Менделеев, основываясь на строго научных для
своего времени методах, подсчитал, что население России к 1950 году составит
500 миллионов человек. Согласно переписи 2002 года, её население составляет
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145,2 миллиона человек. По прогнозам демографов ООН, задолго до конца ХХI
века на её просторах останется 50 миллионов человек. Такой прогноз в какой-то
мере объясняется фактом того, что 20 лет назад Россия производила 500
самолётов в год, а сейчас – 32. За период радикальных реформ с 1991 года
реструктуризация отраслей народного хозяйства привела к тому, что на
ведущей позиции прочно утвердился топливно-сырьевой капитал, который
только и оказался по-настоящему конкурентоспособным на мировом рынке.
Большинство обрабатывающих отраслей и высокие технологии пришли в
упадок, вследствие чего разрыв между экономическим уровнем западных стран
и России не только не сократился (это было одной из главных задач
модернизации), а даже увеличился. Производство в среднем упало в два раза,
население вымирало по 1 млн.человек в год, абсолютный показатель бедности
вырос в двадцать раз.

Беру на себя смелость показать, что демографическая ситуация в стране
когерентна ситуации социально-экономической: 15 ноября 1991 года начались
радикальные рыночные реформы, результатом которых стал затяжной
демографический кризис на фоне массового обнищания населения.

Социальный характер государства определяется его направленностью на
достижение в обществе социальной справедливости и ослабления социального
неравенства, предоставлением каждому человеку источника достойного
существования. В стране сегодня происходит реставрация капитализма, и
вместе с ним его основного противоречия: между общественным характером
производства (работают все) и частным присвоение результатов общественного
труда (замки, яхты и футбольные клубы покупает один). Социальная политика
государства в этих условиях должна быть направлена на консолидацию
общества на основе социальной солидарности и социального партнёрства для
достижения значимой для всех цели, на минимизацию вреда от социальных
угроз, в том числе и угрозы депопуляции.

Наш основной закон – Конституция – определяет Российскую Федерацию
как «социальное государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В
Российской Федерации охраняется труд и здоровье людей, устанавливается
гарантированный размер оплаты труда, обеспечивается государственная
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых
граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты»
населению России [1]. Однако осуществлённый в России в начале 90-х годов
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кардинальный поворот к западным моделям развития общества и
предпринятый во многом в интересах небольших политических групп, оказался
деструктивным, поскольку реализована модель примитивного хозяйства.
Прогрессирует технологическая отсталость, износ национальной
инфраструктуры, в итоге мы так и не достигли уровня ВВП 1990 года. Даже в
нефтедобывающем секторе экономики наблюдается снижение абсолютного и
измеримого показателя эффективности – производительности труда. Так,  в
1988 г. на одного работника, занятого в нефтедобывающий промышленности,
приходилось 4,3 тыс. тонн добытой нефти, а в 1998 г. – 1,05 тыс. тонн. Таким
образом, превращение большого, прежде государственного концерна в
конгломерат частных предприятий привело к падению главного показателя
эффективности более чем в 4 раза.

В российской промышленности идёт процесс деиндустриализации. По
объёмам промышленности за время реформ страна отброшена на 45-50 лет. По
социальным параметрам она приравнивается к отсталым или развивающимся
странам. Утрачены ведущие позиции по ряду направлений фундаментальной
науки, в оборонном комплексе и в подавляющей части наукоёмких отраслей
производства. Произошла глубокая депрофессионализация рабочих и
инженеров, выросло новое поколение молодежи с высокими притязаниями и
разрушенной трудовой этикой. В течение последнего десятилетия объемы
выпуска наукоёмкой продукции в стране снизились десятикратно, а в целом
производство сократилось вдвое. Идёт процесс периферизации страны.
Сельскохозяйственное производство упало на 62%. В последние годы
капиталовложения в село примерно раз в 200 меньше, чем были в 1988 г.

Существует универсальный показатель, который определяет развитие
экономики – производство валового внутреннего продукта (ВВП) на душу
населения. С 1990 года эта цифра уменьшилась в нашей стране на 75%. Страна
занимает 83 место по уровню жизни, находится на 90-м месте в мире по ВВП на
душу населения и одновременно на втором месте в мире по количеству
миллиардеров. За 2006 год количество наших долларовых миллиардеров
возросло более чем в полтора раза. Теперь в России 53 человека владеют
собственностью, превышающей годовой федеральный бюджет страны.

В результате реформ возникло общество острых социальных контрастов,
поскольку приватизируемая собственность сконцентрировалась в руках
чиновничье-плутократического меньшинства, большинство же средних слоёв
советской эпохи перешло в разряд «новых бедных», которые в совокупности со
«старыми бедными» составили не менее 70% новой России. И это при том, что

http://www.situation.ru/app/rs/books/articles/os_cuest.htm%23par32%23par32
http://www.situation.ru/app/rs/books/articles/os_cuest.htm%23par33%23par33
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профицит бюджета 2007 года – 1, 35 триллиона рублей. Объём золотовалютных
резервов Российской Федерации стремительно растёт и уже перевалил за 200
млрд. долларов (для сравнения: вся расходная часть бюджета России на этот
год составляет лишь около 150 млрд. долларов). Стабилизационный фонд РФ,
который начал формироваться с 1 января 2004 года в целях снижения рисков,
связанных с неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, а также
как «инструмент стерилизации излишней денежной массы в обращении», на 1
марта 2006 года, как сообщило Федеральное казначейство, составил 1 трлн.
562,7 млрд. рублей. К 2008 году правительство намеревается его увеличить до 4
триллионов рублей.

Необходимо вкладывать средства в науку и образование, в обеспечение
экономического роста на основе развития высоких технологий, обновления
инфраструктуры, модернизации производства. Глава секции экономики
Российской академии наук академик Д.С.Львов предлагает направить
Стабилизационный фонд на борьбу с бедностью. Учёный-экономист
утверждает, что подобные средства в других странах, где такие фонды
создаются, используются куда как более разумно: на создание рабочих мест,
научные разработки. «Нигде в мире деньги просто не складируют на
зарубежных счетах, как это делает наше правительство, – констатировал Львов
– в Норвегии, на Аляске подобные фонды используются для подготовки
реструктуризации экономики, чтобы в случае падения цен на сырьё страна не
понесла заметных убытков» [2]. Действительно, можно развивать
транспортную инфраструктуру. Между прочим, в XIX веке Россия отставала от
Европы в строительстве железных дорог примерно на 20 лет, сегодня же по
протяжённости скоростных железных дорог и автомагистралей мы отстаём от
Западной Европы уже на целое столетие.

На Западе бедными, как известно, считается та часть населения, чей доход
ниже среднего по стране. Там эта проблема называется «20х80». То есть
примерно у пятой части граждан доходы ниже средних. У нас же, наоборот, у
80 процентов людей доходы ниже средних, а только у 20 – выше. Выходом из
положения, предлагает Д.С. Львов, станет постановка этой перекошенной
социальной пирамиды в правильное положение: опережающими темпами
поднять реальные доходы большинства населения, и прежде всего тех его
слоев, от которых зависит социальное самочувствие нации, – врачей и
учителей. Благосостояние подавляющей части населения России до сих пор не
может достигнуть докризисного уровня. Для мирного времени невероятно
высокой остаётся сверхсмертность населения – почти миллион в год.
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Продолжительность жизни русских мужчин – 56,6 года. Общая сумма потерь с
начала реформ – 28 миллионов человек. Необходимо восстановление
человеческого капитала.

Современная демографическая обстановка связана с приватизацией
государственной собственности, которая привела к интенсивной концентрации
богатства на фоне всеобщего обнищания. П.Буаст выразился более точно:
«Крайняя бедность народа почти всегда бывает следствием преступления его
вождей». Именно население, его демографическое развитие стали жертвой
ошибок и просчетов реформирования общества.

 В международной статистике существует такой показатель уровня жизни,
как индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), разработанный в
начале 90-х годов специалистами Программы развития ООН, который
определяется по трём параметрам: продолжительность жизни (за эталон принят
возраст 85 лет), уровень образования (грамотность и охват детей школьными
образованием – эталон – 100%) и «достойный уровень жизни» – ВВП (доходы)
на душу населения (эталон – 40000 долларов США на человека в год)». Россия
по данному индексу занимала в 1999 году 71 место среди 174 государств.
Именно это же место она имела отдельно по шкале «уровня грамотности»,
уступая по нему не только всем развитым странам, но, между прочим, Кубе и
Белоруссии (56-е и 57-е места соответственно). Кстати, Советский Союз по
этому же индикатору занимал 33-е (1993 г.) место. За восемь перестроечных лет
Россию обошли почти 30 государств. Сейчас по индексу развития Россия на 60
месте – между Малайзией и Доминикой. В 2001 году мы были по этому
показателю на 55 месте.

Избавление от бедности сегодня – это вопрос не социальной
справедливости, а выживания государства, поскольку рыночный обмен в
условиях свободного рынка при нынешних нищенских пенсиях, пособиях и
зарплатах становится проблематичным. У нас все расходные статьи бюджета
покрываются налогом – 70% средств в казну приносит труд, фонды оплаты
труда. Эксплуатация наёмного труда у нас достигла критической точки,
поскольку исчезает смысл в работе – она перестаёт кормить работника.

Президент назвал Россию «богатой страной бедных людей». Вот уже
больше десяти лет в нашей стране 17 октября отмечается как День борьбы с
бедностью. Самого понятия «бедность» в наших законах нет, однако реально
существуют различные типы бедности.

Бедность острая, крайняя, застойная, абсолютная – это когда люди лишены
физиологического минимума, необходимого для поддержания жизни, когда им
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нечего есть, негде жить, нет возможности осуществить самое необходимое
лечение. Это состояние за пределами физического выживания. Такая бедность
– порок общества, поскольку человек в этом состоянии достигает полной
духовной деградации, теряет человеческий облик. Никакая цивилизованная
страна не может себе позволить, чтобы слой абсолютно бедных был хоть
сколько-нибудь существенным. Ни в Европе, ни в Северной Америке, ни в
развитых странах Азии – нигде он не превышает одного процента. У нас
абсолютно бедных – 10%, это социальное дно – нищие, бомжи, беспризорники.
В стране 4,5 миллиона бездомных. По свидетельству доктора экономических
наук, профессора, директора Института социально-экономических проблем
народонаселения Российской Академии наук Н.М.Римашевской, количество
беспризорников у нас достигло 5 млн. По её мнению, феномен депопуляции,
связанный с интенсивным ростом смертности и снижением рождаемости, – так
называемый «русский крест» – связан «с возникшими социально-
экономическими условиями негативного свойства, с особенностями системного
кризиса, охватившего все стороны жизнедеятельности населения России» [3].

Второй тип бедности можно назвать оскорбительной нищетой. Это
бедность людей, занятых социально полезным трудом полный рабочий день,
или ушедших по возрасту на заслуженный отдых пенсионеров, или инвалидов,
рассчитывающих на социальную поддержку со стороны государства.
Многодетные и неполные семьи, в основе благополучия которых лежит
основной доход – заработная плата, бедствуют. Это экстремальная бедность
всех малоимущих, у кого денежные доходы ниже официального прожиточного
минимума. Оплата их труда не восполняет расходов на простое
воспроизводство.

По представлению областного департамента труда и социального
развития, прожиточный минимум в Новосибирской области за IV квартал 2006
года в расчете на душу населения установлен в размере 3674 рублей. Данная
величина прожиточного минимума применяется со дня принятия
постановления и до установления величины прожиточного минимума за I
квартал 2007 года. По основным социально-демографическим группам
населения: для трудоспособного населения эта величина равняется 3960 руб.,
для пенсионеров – 2916 руб., для детей – 3620 руб. Однако в статье
133 Трудового кодекса сказано: «Минимальный размер оплаты труда не может
быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного человека.
Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),
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не может быть ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда». Законодатели пообещали, что в сентябре 2007 года
МРОТ может быть повышен до 2300 рублей.

Поскольку зарплаты и пенсии реально не повышаются, оказалась запущена
социальная система воспроизводства «новых бедных», куда входят династии
учителей, медицинских сестёр, библиотечных работников. По официальной
статистике по состоянию на 1 апреля 2007 года, 36% населения живёт ниже
прожиточного минимума, то есть за чертой бедности. В сельском хозяйстве
такой заработок у 70% работников, в сфере культуры – более чем у половины, в
образовании – 45%, а в здравоохранении – почти у 40%.

Если в начале реформ средний размер пенсии составлял 32 % от средней
зарплаты, то сейчас, по данным Росстата, отношение средней пенсии к средней
зарплате составляет 25 %, тогда как в советские годы этот показатель был равен
80%. (Сегодня только у государственных служащих  он равен 70%). А 102-я
Конвенция Международной организации труда предписывает рассчитывать
пенсии так, чтобы этот показатель был не менее 40 % от утраченного заработка.
В России эти нормы нарушаются с середины 90-х годов. Поэтому складывается
ситуация, когда престарелых родителей должны содержать дети.

Бедность средняя, относительная, называется «низкой обеспеченностью» -
нуждой. В этом случае потребление благ осуществляется на уровне сохранения
работоспособности и жизнедеятельности, доходы либо соответствуют
прожиточному минимуму, либо его немного превышают, но нет средств на
удовлетворение социальных потребностей – на образование, культурное
саморазвитие, когда не обновляется одежда, обувь, нет средств на лечение и
отдых, на полноценное питание.

Наконец, четвертый условный уровень бедности можно назвать
«отсутствие достатка» (относительной обеспеченностью). Это «пороговая»
бедность, когда обеспечен прожиточный минимум, но нет излишков,
необходимых для удовлетворения духовных, высших потребностей. Нет
возможности пользоваться благами, обеспечивающими всестороннее развитие
человека, когда отсутствует возможность рационального питания по научно
обоснованным нормам, обеспечивающее человеку восстановление его
физических и интеллектуальных сил, когда нет финансовых накоплений, а
потому любое событие, будь то свадьба или похороны – выбивает из колеи,
побуждает влезать в долги и сразу способно ввергнуть в самую лютую нужду.
По данным за 1999 г., в структуре потребления населения России продукты
питания составляют 56% (для сравнения, в США – менее 12%).
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В общей массе населения долю бедных необходимо определять их мерой
доступа к сносному жилью, будь оно в собственности или по срочному найму.
При нынешних ценах на жильё и бензин, при условиях ипотечного кредита
гражданин с зарплатой в 20 тысяч рублей может считать себя бедным, так как
он не в состоянии купить в кредит жильё, новый автомобиль, обновлять
бытовую технику и ежегодно отдыхать на юге с семьёй. А если учитель, врач,
рабочий раз в год не могут слетать с семьёй в отпуск, то отечественная авиация
не нужна. Однако сегодня бедность учителя и учёного – результат его
свободного выбора, а не фатальная неизбежность, поскольку он волен, в целях
повышения своего благосостояния, пойти, например, торговать на вещевой
рынок. Поэтому спасаются в одиночку – кто коммерцией, а кто эмиграцией.

У молодых людей, с одной стороны, завышенные запросы на
минимальный уровень товаров и услуг, с другой – завышенные надежды на
обладание дипломом о высшем образовании, с третьей – минимальные
перспективы на обретение собственного жилья и работы с достойным
заработком. Именно в этой возрастной группе следует ожидать обостренного
ощущения бедности, которое выталкивает в криминал и проституцию,
поскольку человек начинает себя рассматривать в качестве товара, который
необходимо выгодно продать, чтобы купить, например, жильё.

После года работы национального проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» можно подвести некоторые положительные итоги.
Так, 21,4 тыс. молодых семей улучшили свои жилищные условия. Однако в
Москве за 2006 год средние цены на рынке жилья выросли на 74%, что в три
раза больше, чем в 2005 году. К концу года метр жилья в Москве, по различным
оценкам, стоил $4,5 – 5,2 тыс. Поэтому в 2006 году покупка квартир стала
недоступной даже для молодых менеджеров крупных компаний.

Объединяющим качеством всех типов бедности, интегративной её
характеристикой является то обстоятельство, что наша бедность –
непреодолимая и хроническая, застойная и глубокая, объективно приводящая
к социальной деградации, так как рабочее время поглощает почти всё время
человека, лишая его свободного времени, досуга. Нет возможности для
возвышения потребностей, следовательно, бедные люди не имеют ресурсов для
саморазвития. По словам Н.Римашевской, возникает своего рода социальная
воронка наследственной бедности, когда бедные воспроизводят бедных, и из
этой воронки не выбраться, а выход на пенсию – всегда падение в нищету.

Концептуальные взгляды мирового сообщества на место и роль пожилых
людей нашли своё концентрированное выражение в документе ООН, принятом
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Генеральной Ассамблеей ООН в 1991 году и озаглавленном «Сделать
полнокровной жизнь лиц преклонного возраста». Общий смысл этого
документа вписывается в контекст устойчивого социального развития, при
котором люди преклонного возраста рассматриваются как позитивный фактор,
а не бремя для общества.

«Работа избавляет нас от трёх великих зол: скуки, порока, нужды», –
заметил мудрый Вольтер. В России иная социальная ситуация. Даже
сверхнапряжённый труд уборщицы, медсестры, библиотекаря, учителя,
работающих на две с лишним ставки, от нужды не избавляет. Российские
бедняки, в отличие от западных своих собратьев по несчастью, не являют собой
социальных иждивенцев, они являются людьми, имеющими среднее и высшее
образование, их культурный уровень достаточно высок. Среди них много
высококвалифицированных рабочих, инженеров. А наша заработная плата в
промышленности в пять-семь раз ниже пособия по безработице,
выплачиваемого в западных странах. Столичные топ-менеджеры «Роснефти»
получают по 300-400 тысяч рублей в месяц, а рабочему с тонны добываемой
нефти нефтяные магнаты платят 5 процентов её стоимости. При советской
власти этот показатель был в два раза выше. А низкая зарплата – это низкая
покупательная способность населения, ведущая к спаду производства. Кроме
того, среди семей с доходами ниже прожиточного минимума почти 60% – это
семьи с детьми, а среди тех, чьи доходы в два и более раза ниже этого
минимума, семей с детьми уже около 70%. И чем больше детей в семье, тем
семья беднее.

На 250 тысяч материнского каптала можно купить полтора метра жилой
площади. Но, прежде всего, нужна стабильная зарплата родителей, способная
обеспечить достойную жизнь. А с зарплатой в 500 долларов молодая семья
будет вынуждена 30-40 лет копить деньги на одно-двухкомнатную квартиру.
Кроме того, в современной России каждый второй брак заканчивается
разводом. Таким образом, проводить успешную демографическую политику
при нынешних доходах людей невозможно.

Бедность – это великое царство несвободы, форма социально-
экономического рабства, злая доля, что сродни неволе. В бедной семье ребёнок
лишён многого, что способно сделать его дальнейшую жизнь полноценной. В
книге «Как любить детей» Януш Корчак писал, что самоуверенная незрелость
бездумной плодовитости бедных есть «зло и легкомыслие». Люди, решившие
завести ребёнка, должны иметь жильё, работу, прочно стоять на ногах, верить в
светлое будущее своё и детей, а это значит, что «вместе с детьми должны
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рождаться школы, места, где можно трудиться, больницы, культурные условия
жизни» [4].

При убогом уровне жизни откладываются или переносятся на
неопределённый срок свадьбы. Где нет брака, нет ребёнка, рождённого в браке.
Растёт число разводов и неполных семей. Лавинообразно растёт число
отказных детей. В 90-е годы государство тратило на семью и детей около 2,5%
от ВВП, а сейчас, после 2000 года, когда в бюджете России появились
значительные средства, предпочитает откладывать их в Стабилизационный
фонд, а вложение в семью составляет только 1% от ВВП. Во Франции
и в скандинавских странах, где расходы на семейную политику максимальны
(более 4% ВВП), а государство давно занимается вопросами демографии,
показатели рождаемости, напротив, одни из лучших по Европе и на 30–40%
выше, чем у южан.

Получая нищенскую зарплату, человек лишается стимула к трудовой
деятельности, которая обессмысливается ввиду того, что не обеспечивает
достойное существование. Люди ощущают глубокий трагизм и ужас
происходящего с ними, свою неполноценность, униженность, ненужность.
Бедность деморализует человека, делает его податливым к совращению, к
обращению себя в средство преступного бизнеса. К примеру, появились у нас
фирмы, разрабатывающие косметику на основе эмульсии плаценты, и среди
женщин стала пользоваться популярностью профессия «человек-инкубатор».
Это когда молодые женщины зарабатывают себе на жизнь исключительно тем,
что беременеют, а после проводят искусственные роды. По неофициальной
информации, полученной в одном московском роддоме, такому ходячему
«инкубатору» на всём протяжении беременности платят 150-200 долларов в
месяц и снимают где-нибудь комнату. После искусственного прерывания
беременности, сдав ценные зародыш и плаценту, женщина получает примерно
1000 долларов и, отдохнув, начинает всё сначала. Максимальное количество
таких беременностей – семь, после чего «инкубатор» теряет всякую
способность к репродукции, и приобретает множество сопутствующих
заболеваний. Мало кто их этих женщин доживает до 45 лет [5].

 У нас отсутствуют федеральные гарантии достойной заработной платы –
как финансовые, так и правовые. Повышение минимальной оплаты труда до
гарантированного прожиточного минимума надо рассматривать не как
следствие экономических реформ, а как исходное их условие. Экономисты
говорят: низкая зарплата может разорить страну, поскольку низкий
покупательский спрос тормозит развитие экономики. Однако Правительство
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РФ планирует отменить для сибиряков районный коэффициент – надбавку в
25%, которую получают люди, работающие в бюджетной сфере, следовательно,
они будут ещё беднее.

За годы реформ доля оплаты труда в валовом внутреннем продукте России
упала в 2,4 раза. В России на сегодня ещё не достигнут уровень заработной
платы докризисного периода. Реальные доходы населения остаются
существенно ниже «додефолтовского» уровня 1997 года. Необходима
реструктуризация заработной платы. Должен быть восстановлен размер оплаты
труда на уровне 1997 года. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен
быть повышен до величины реального прожиточного минимума. Если страна
ставит целью интеграцию в мировую экономику, то она должна принять
мировые стандарты по оплате труда.

Борьба с нищетой должна стать общенациональной задачей. К примеру,
выводя свою страну из жесточайшего кризиса, Т.Рузвельт, прежде всего,
развернул борьбу с безработицей и обнищанием населения. Весной 1932 года
он выступил по радио с программной речью о «забытом человеке» –
американском бедняке: «Я клянусь проводить новый курс во имя
американского народа. Помогите мне в крестовом походе вернуть Америку
собственному народу». Дабы «разделить трудности простых людей», Рузвельт,
будучи хозяином Белого дома, ввёл в президентской резиденции режим
экономии. Его завтраки обходились казне в 19 центов, а от званых обедов
Рузвельта гости всячески отнекивались – столь дёшевы и плохи были блюда.
Им был использован и такой резерв, как сокращение неимоверно разбухшего
государственного аппарата. Рузвельту удалось сплотить нацию, вытащить
американцев из голода и нищеты: с марта по июль 1933 года индекс
промышленности вырос с 56 до 101. Ему удалось это сделать, поскольку,
выводя страну из состояния депрессии, он привлек планирование, мощь
государственного механизма, волю миллионов и радио как организационный
ресурс своей президентской власти.

Социальная дифференциация общества по уровню жизни представляется
объективной реальностью и является одной из социальных угроз. Обретение
немногими россиянами богатства произошло вне и помимо труда. Страна
зримо разделилась на богатых и бедных. Богатые богатеют, бедные беднеют.
На долю первых приходится 85% всех банковских сбережений, 57% денежных
доходов, 92% доходов от собственности и 96% расходов на покупку валюты.
Вторые располагают 8% доходов от собственности и 15% всех сбережений.
Качество жизни у них настолько различно, что это обстоятельство разрушает
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духовный мир человека и подтачивает социальное здоровье нации. По мнение
Клотильды Фонсека, существует «общая закономерность: чем большее
неравенство имеется в стране, тем меньше там шансов достичь устойчивого
экономического роста и ускорить рост благосостояния народа».

На одном полюсе – алчное меньшинство, на другом – униженное
большинство, парализованное собственной пассивностью. Гигантский разрыв в
доходах верхних и нижних слоёв общества – это прямое нарушение статьи
Конституции о социальном государстве. Сравните пенсию в 3 тысячи рублей и
зарплату депутата Государственной думы в 110 тысяч рублей. Чудовищные
социальные контрасты деморализуют население. Разница доходов
властвующей элиты и сверхскромных средств существования большинства
населения кричаща ещё и потому, что благополучие и превосходство одной
сверхмалой и сверхбогатой части населения над другой – бедной – по
большому счету ничем не заслужены. Первоначальный российский капитал не
был заработан или нажит. Он полностью сформирован из государственной
собственности, из бюджетных средств.

Политологи и философы видят истоки национальной идеи в неуклонном
увеличении рождаемости, как писал М.В.Ломоносов, «в размножении и
сохранении российского народа». Однако на международной научной
конференции по демографии член научного совета при Совете безопасности
РФ, руководитель Центра демографии и экологии человека Института народно-
хозяйственного прогнозирования РАН, академик РАЕН А.Г.Вишневский
прочел доклад «Демографическая ситуация в России: грозящая катастрофа или
поворотный пункт?», в котором отметил положительные стороны депопуляции
в России: «Главная демографическая проблема человечества в целом – не
недостаток людей, а их избыток. Активное население содержит не только
пенсионеров, но и детей, и неизвестно, какой пресс тяжелее, – поясняет
Вишневский. – Пожалуй, второй, потому что у детей больше запросы. Так что
низкая рождаемость имеет свои хорошие стороны: с экономической точки
зрения у нас сегодня ситуация очень выгодная – меньше семисот иждивенцев
на тысячу работающих. Это лучшая пропорция за последние пятьдесят лет».
Действительно, нефтегазовый сектор дает около трех четвертей всех доходов
бюджета. При этом, по разным оценкам, в ТЭКе занято лишь около 2 млн.
человек. Поэтому сокращение численности населения выглядит, как ни
цинично это звучит, утверждает Вишневский, благом для государства, которое
решительно не желает развивать иной сектор экономики, кроме
ресурсодобывающего. «У нас не хватает рабочей силы уже сейчас, и будет не
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хватать еще больше, – утверждает А.Г.Вишневский, – будет уменьшаться число
граждан, поэтому рассчитывать на то, что приезжие приедут и поработают –
это не решение для России. Значит, надо думать о том, как наращивать или хотя
бы замедлить сокращение числа граждан. Для этого нужны люди с семьями»
[6].

Директор Института водных проблем РАН В.И.Данилов-Данильян
утверждает: «Сырьевая экономика предполагает концентрацию трудовых и
прочих ресурсов только там, где расположены эксплуатируемые природные
объекты… А остальное население в сырьевой экономике не нужно. И чем
меньше его будет, тем для сырьевой экономики лучше, тем меньше с нее будут
драть налогов, потому что меньше будут социальные затраты государства. С
этой точки зрения можно сказать, что сырьевая экономика заинтересована в
депопуляции» [7].

По оценкам Центра развития, за прошедший 2006 год нефтяные
поступления в бюджет сократились с 26,1% до 24,5% ВВП. Действительно, при
нефтегазовом векторе развития увеличение численности населения будет лишь
увеличивать риски нестабильности. Возможное падение цен на энергоносители
сделает социальную нагрузку на бюджет непомерной. В то время как
сокращение населения приведет к тому, что доля нефтегазовой ренты,
приходящаяся на каждого жителя, увеличится. Поэтому чем нас будет меньше,
тем нам будет лучше. Для обслуживания сырьевой экономики достаточно в
разы меньшего населения. Вымирание страны или, более отстранённо,
снижение численности населения в Российской Федерации, является
необходимым и обязательным следствием сырьевой экономики. Для страны с
сырьевой зависимостью депопуляция – благо.

Туземное, то бишь российское, население с этим категорически не
согласно. Ему в этой стране жить, детей растить. Поэтому оно понимает: чтобы
у детей и внуков было будущее, необходимо переориентировать экономику с
экспорта сырья на развитие наукоёмкой промышленности. Подлинные
модернизации только тогда бывают успешными, когда их целью являются не
абстрактные проекты типа удвоения ВВП, а рост благосостояния и качества
жизни обычного человека. И когда их мерилом становится расширение, а не
сужение доступа этого обычного человека к достижениям современной
цивилизации, в первую очередь в области образования и здравоохранения.
Пока наша страна успешно конкурирует с наиболее развитыми мировыми
державами по количеству миллиардеров, а своим учителям прибавляет по
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тысяче рублей к ежемесячному жалованью, можно быть уверенными – никакой
реальной модернизации не осуществляется.

В результате социальной поляризации общества усиливается его
дезинтеграция, возрастает агрессия и нестабильность, распространяется
девиантное поведение. Это состояние общества Э.Дюркгейм назвал аномией
[8], когда происходит оползень норм, исчезают ценностные общезначимые
нормативы, сдерживающие проявление асоциальности. Принявшие массовый
характер случаи асоциального поведения и откровенного аморализма – это
болезненная реакция общества на криминальный передел собственности,
появление класса сверхбогатых за народный счет, реакция на коррупцию
власти, на нищенское положение тех, кто еще вчера считался цветом нации,
стяжал славу стране в науке, технике, культуре, служил опорой государству.
Аномию как ценностно-нормативный кризис можно назвать кризисом русской
духовности. Духовность же первична, и при ее повреждении человек жалок.
Духовно убогий не жаждет любви, не пытается обрести семейный очаг,
страшится появления детей как угрозы собственному благополучию.
Депопуляция российского населения связана, кроме всего прочего, с кризисом
социальных ценностей и ориентации, падением нравов и моральных
принципов, с аномией и нарциссизмом. Так отражаются в массовом сознании
отсутствие правопорядка и безнаказанные нарушения законности. Идет процесс
«размывания» таких норм нравственности, как доброта, милосердие,
вежливость, честность, ответственность, порядочность. Все большее
распространение получает прагматизм, преобладает ориентация индивида на
личную выгоду. С импортом западной культуры стяжания денег и успеха в
сознании молодёжи искажаются представления о возвышенном и низменном.
На вопрос: «Согласились бы вы на публичный вселенский позор за миллион
долларов?», скорее всего, многие, если судить по многочисленным телешоу на
эту тему, сегодня ответят положительно.

А кто не хочет жить по новым стандартам? Кто не хочет жить, если жизнь
становится недостойной того, чтобы быть прожитой? Кому невыносимо просто
жить, а хочется жить во имя чего-то великого? Тот делает порой трагический
для себя выбор. По данным Всемирной организации здравоохранения (2003), в
среднем на планете ежегодно заканчивают жизнь самоубийством 14,5 человека
на 100 000 населения, а в России этот показатель в три раза выше – 43,1. В 2006
году Россия занимала второе место в мире по количеству суицидов. Пустота в
душе и бессмысленность бытия задаёт в русском человеке программу на
саморазрушение, причём порой и неосознанную. Думаю, что неслучайно у нас
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вдруг стали очень много умирать, особенно мужчин, и именно в
трудоспособном возрасте – в детстве смысл жизни ещё не ищется, а в старости
уже не ищется.

Опасность представляет и массовая культура, пропагандирующая
гомосексуализм и однополые браки. Резолюция Европарламента, утверждённая
в январе этого года и осуждающая «гомофобию», осуждающая нормальное,
инстинктивное отторжение от аномалии, на самом деле является откровенной
пропагандой, насильственным внедрением в сознание людей, молодёжи культа
гомосексуализма, однополых браков. Факт создания в европейских школах
специальных курсов, посвящённых борьбе с «гомофобией», говорит о том, что
Европарламент ведёт пропаганду гомосексуализма. Россия, стремящаяся в
Европейский дом и войдя в него, скорее всего, вынуждена будет к ней
присоединиться, что, несомненно, не пойдет на пользу укреплению
традиционных семейных ценностей.

Вестернизация российской культуры губительна для её базовых ценностей.
Преимущественное сырьевое однобокое развитие экономики без создания
современной производственной базы, способной решить проблему занятости и
бедности – порок российской социальной политики, не обеспечивающей
социальной стабильности и демографической безопасности страны.
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РОЛЬ ЭЛИТЫ В ФОРМИРОВАНИИ МЕХАНИЗМОВ
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

В статье дан анализ состояния российской элиты, главной характеристикой которой
является безответственность, обусловленная навязыванием обществу ценностных образцов
аксиологического плюрализма, разрушающих традиционные ценности российской культуры
и государственности

В данной статье обсуждается одна достаточно очевидная проблема,
которая, как мне представляется, играет принципиальную роль в России на
современном этапе ее развития. Это проблема роли элиты в формировании
моделей поведения молодежи в России.

В свое время создатель самой влиятельной в истории философской
системы и одной из самых известных философских школ (Академии) Платон
всю свою сознательную жизнь обдумывал проект идеального государства.
Созданный им план государства, который он хотел реализовать и для этого
встречался с известным тираном Сиракуз Дионисием Старшим, Платон описал
в двух больших произведениях – диалоге «Государство» и в своем последнем
произведении – «Законах» [5]. Этот проект утопичен. В том смысле, что он
никогда не был и, по-видимому, не мог быть целиком реализован; и в том
смысле, что он задает идеальную модель государства, а не пытается улучшать
существующие модели.

В его проекте есть одна особенность, которая имеет прямое отношение к
задаче настоящей статьи – он не просто рисует план, но указывает на ту силу,
которая этот план проведет в жизнь – элиту, и описывает ее качества.
Интересно, что хотя сам Платон считает идеальным правлением монархическое
(с условием, что монарх – совершенный правитель), в своем проекте он говорит
об аристократическом управлении. Причем в самом прямом смысле –
«аристократия» как власть лучших.

В современный политический язык понятие «элиты» приходит из научного
языка. Во второй половине 19-го века теорию элиты начинает разрабатывать
В.Парето. Знаменитые итальянские социологи В.Парето и Г.Моска создают
теорию правящего класса, полагая при этом, что члены правящего класса
обладают определенными выдающимися качествами, - профессиональными,
интеллектуальными, волевыми, которые обусловили их высокое положение.
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Правящий класс – это истинная элита в своей области и те сливки, которые в
любом случае будут наверху. Заметим, что данное понятие тут же расширилось
и оказалось применимым далеко не только к политической сфере, но и к
экономике, искусству, и т.д.

Можно вспомнить Наполеона, Бисмарка, Витте... Действительно, у
отдельных представителей элиты были те качества, которые выталкивали их
наверх. Но, во-первых, это не качества, о которых говорил Платон (он
вкладывал в них, и об этом подробнее ниже, глубокий моральный смысл). А во-
вторых, в результате тех трансформаций, которые претерпел с конца XIX в.
правящий политически и экономически класс, элита изменилась. Она научилась
не тонуть в условиях демократии, были найдены эффективные механизмы,
которые позволяют, манипулируя общественным мнением, сохранять свою
собственность и свои привилегии. В результате элита сейчас все больше и
больше случайна в том смысле, что ее члены не зарабатывают свое положение,
а сохраняют его, содержа соответствующих специалистов. Она наверху, как и
положено, но это никак не связано с теми качествами, которые раньше делали
элиту элитой. В действительности, многие из ее членов, окажись они внизу, не
выбились бы наверх. Тогда как Наполеону или Моцарту только какое-то
колоссальное невезение могло бы преградить путь наверх.

Но эти все рассуждения относятся пока только к элите как таковой, т.е. к
тем, кто наверху. Причем эта ситуация не является типичной. Раньше элита
задавала уровень, а теперь она сознательно или бессознательно подстраивается
под массу. Истинная элита – харизматические политики, поэты, мыслители,
ученые, композиторы – растворилась в массе, а та новая элита, что оказывается
наверху благодаря средствам массовой информации, вполне соответствует
уровню массы, потакает ей и считается элитой только потому, что наверху кто-
то должен быть. Собственно говоря, и подстраиваться ей в большинстве
случаев не надо, потому что она от среднего представителя населения никак не
отличается. Она только демонстрирует изысканно-извращенным потреблением
свою элитарность. И это все демократия охотно принимает, потому что такая
ситуация создает иллюзию близости – каждый может оказаться наверху и
потреблять «изыски». Тем самым масса инстинктивно выстраивает ситуацию
таким образом, чтобы не напрягаться.

Российская элита вполне соответствует названной характеристике.
Уточняя, можно добавить, что, во-первых, она бюрократична – в соответствии с
законом олигархических тенденций Р.Михельса элита сегодня практически
полностью вышла из-под контроля низов (как народа в целом, так и внутри
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партии власти). Как пишет О.Крыштановская, в 90-е годы XX в. возник
конфликт между выросшим из недр старой элиты новым классом
собственников и вновь консолидировавшимся политическим классом. Но
вместо полиархии, которая является наиболее адекватной формой для
модернизации западного типа и которая реально существовала на рубеже веков,
сформировалась новая форма правления с явным доминированием бюрократии.
Борьба экономических олигархов с политиками завершилась однозначной
победой вторых. «Путин покорил российский бизнес, который признал свое
поражение и сложил оружие» [4]. Соответственно, основной формой
реформирования является администрирование, а административный ресурс –
основной формой распределения не только средств, но и убеждений.

Во-вторых, совершенно естественно, что элита не является однородной. С
учетом первого пункта, после потрясений конца ХХ века российская элита в
своем формировании следует системе гильдий, для которой характерны такие
черты, как закрытость, высокая степень институционализации процесса отбора,
относительно закрытый круг селектората, тенденция к воспроизводству уже
существующего типа лидерства [2]. То есть существует очень узкий круг лиц,
которые принимают решения, и расширение этого круга происходит только
путем включения «своих».

Теперь посмотрим, какую же роль должна играть элита с точки зрения
Платона и какую роль в действительности играет элита современная. Понятно,
что у такого сравнения есть существенный недостаток (еще про социализм при
позднем Брежневе говорили, что нельзя сравнивать социализм идеальный и
реальный). Тем не менее, поскольку в обществе существует реальная мораль и
она задает модус долженствования, имеет право на жизнь подход, задающий
некоторый идеал.

Платон представляет демократическое общество, в частности, как корабль
глупцов и пьяниц. Он описывает, как члены буйной команды, одолев
благородного и знающего судовладельца, «захватывают власть на корабле,
начинают распоряжаться всем, что на нем есть, бражничают, пируют и,
разумеется, направляют ход корабля именно так, как естественно для подобных
людей. Вдобавок они восхваляют и называют знающим моряком, кормчим,
сведущим в кораблевождении, того, кто способен захватить власть силой или
же уговорив судовладельца, а кто не таков, того они бранят, считая его
никчемным. Они понятия не имеют о подлинном кормчем, который должен
учитывать времена года, небо, звезды, ветры – все то, что причастно его
искусству, если он действительно намерен осуществлять управление кораблем
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независимо от того, соответствует ли это чьим-либо желаниям или нет».
Судовладелец – это государство, а члены команды – представители народа. Они
не признают заслуг действительно знающего и опытного человека, способного
вести корабль, и они готовы признать сведущим и достойным любого, кто
оказался при власти [6]. Платон считает, что управление – это наука, что
требуются годы и годы обучения способных людей для того, чтобы они могли
взять в свои руки бразды правления. Это в его терминологии философы, т.е. те
люди, которые смотрят не на землю, а на небо. Они отбираются из самых
способных детей и от рождения их воспитывают определенным образом. Так
формируется элита. Интересно, что разум здесь вторичен, главное –
добродетель. «Если удовольствие, чувство дружбы, скорбь и ненависть
возникнут надлежащим образом в душах людей, еще не способных отнестись к
ним разумно, то впоследствии, получив эту способность, они станут
согласовывать с разумом эти правильно полученные ими навыки. Эта-то
согласованность и есть добродетель в совокупности» [5]. В этом случае элита
думает только о благе государства, но никак не о собственных выгодах,
безудержном демонстративном потреблении и о том, как оставаться в этой
позиции.

Но на самом деле ситуация сложнее, ведь необходимо воспитывать и
команду, которая должна различать добро и зло и не смешивать действительно
опытного и знающего со случайным выскочкой. Система воспитания
называлась у греков «пайдейя». Крупнейший специалист по греческому
воспитанию В.Йегер так описывает роль пайдейи в истории: чем более зорким
становился древний грек на своем пути, «тем яснее в его сознании
запечатлевалась вечно актуальная цель, которой он подчинял себя и свою
жизнь: образование человека высшей пробы. Мысль о воспитании определяла
для него смысл всякой человеческой борьбы. Она была для него последним
оправданием существования человеческого сообщества и индивидуальности.
Так на вершине своего развития греки поняли самих себя. <...> И в форме
пайдейи, «культуры», греки в конечном итоге передали другим народам
древности в наследство совокупный результат всего своего творчества. Именно
с греческим культурным мышлением Август сочетал призвание римской
мировой державы. Без греческой культурной идеи не было бы никакой
«античности» как исторического единства и никакого европейского
«культурного мира» [3]. Здесь В.Йегер связывает в одно неразрывное целое
воспитание, образование и творчество. Воспитание формирует у человека
определенные отношения к окружающему миру и к себе подобным (в том
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числе достоинство гражданина), а также чувство принадлежности к традициям;
образование формирует богатство его внутреннего мира; творчество,
продолжая традиции, преобразует их, украшая все новыми и новыми
элементами. Согласно греческой традиции, невоспитанный человек не может
быть полноправным членом общества. И, соответственно, команда корабля,
составленная из воспитанных людей, никогда не примет наглого полузнайку за
истинного кормчего. Как пишет Платон, «люди никчемные никогда не станут
друзьями людей порядочных, хотя бы они занимали и равные по почету
должности. Ибо для неравных равное стало бы неравным, если бы не
соблюдалась надлежащая мера» [5]. (К сожалению, современный российский
менталитет далек от такого благодушия, и люди очень разных способностей и
биографий оказываются в равных положениях и мыслятся как равно
достойные. Точнее, как равно недостойные. Потому что в ситуации
выравнивания процесс идет за счет более высокого. Да и вообще грязью
обливать легче, чем уважать).

Здесь, по крайней мере, важны две простые мысли. Первая: элита не
возникает случайно, она формируется и, формируя себя, она задает образцы
обществу. Вторая: элита должна соответствовать обществу в том смысле, что
она организует воспитание общества согласно определенным принципам, и
только в этом организованном обществе она является элитой в полном смысле
слова. Поэтому очевидно, что элита – самая ответственная часть общества, она
следит за правильным воспроизводством традиций, за тем, чтобы каждый член
общества постоянно осуществлял пайдейю.

Россия в действительности не оригинальна в том, что ее элита никак не
соответствует очерченному идеалу. Это характерно для большинства
демократических обществ. Здесь сознательно или бессознательно преобладает
тот механизм, который в идеале предполагает всеобщее равенство. Не вдаваясь
в анализ данной ситуации (достаточно вспомнить Ницше), можно сказать
определенно, что политический принцип равенства строится на убеждении, что
все одинаково понимают и оценивают политическую ситуацию и одинаково
мудро решают вопрос о будущем страны. Инстинкт системы (если
позволительно использовать такое выражение) направлен на то, чтобы
поддерживать эту политическую иллюзию. Понимая, что это не более чем
иллюзия и что в действительности люди далеко не равны в своем понимании,
опыте и внутренней ответственности, Платон ненавидел демократию,
погубившую его учителя Сократа. Для него была бы совершенно немыслима
сама идея о кухарке, управляющей государством. (Стоит заметить, что и для
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Ленина этот лозунг был лишь средством в политической борьбе: как только
власть была захвачена, никто кухарок к этому «пирогу» не приглашал).

Итак, у нас есть элита, изначально отличающаяся двуличием, характерным
для элиты демократических стран, но вдобавок еще очень замкнутая и
выстроенная бюрократически. Эта элита должна не только организовывать
государственную жизнь, но и задавать образцы поведения, поскольку на них
ориентируется и всегда ориентировалась молодежь. Так же, как провинция
всегда смотрит на столицу как на образец для подражания, так и в каждой
области элитарная группа задает не только модные, но и более широкие
жизненные стандарты. Это происходит, в частности, в искусстве и литературе.
Ф.Достоевский и Л.Толстой задали литературную планку высшего мирового
уровня, когда остальная российская литературная элита могла только
приближаться к этим титанам. То же в музыке, в живописи. Никто никогда не
мог бы сказать, что П.Чайковский или В.Серов «раскручены» пропагандой. Как
говорит в известном романе Коровьев, входя в писательский ресторан: «Так
вот, чтобы убедиться в том, что Достоевский – писатель, неужели же нужно
спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых пять страниц из
любого его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело
с писателем».

Основная часть нашей элиты, которая имеет отношение не только к
принятию политических решений, но и задает модели поведения, может быть
отнесена к так называемым «либералам». «Так называемым», потому что в
условиях российской политической жизни термины часто категорически
меняют свои значения. И если на Западе либерал – это обязательно человек, во-
первых, признающий демократические ценности, и, во-вторых, ставящий
личность выше общества, то у нас это вовсе не обязательно. Наш либерал
вполне может признавать волю народа применительно к другим государствам и
при этом презирать волю собственного народа, потому что полагает его не
доросшим до демократии. Он даже не пытается никого ни в чем убеждать
(совершенно по-большевистски), считая свои взгляды настолько верными, что
оспаривать их может только совершенный идиот. Этот «демократический»
подход к своему народу дополняется преклонением перед властью и попыткой
действовать через власть, а не через убеждение. И наконец, для наших
либералов характерно удивительное сочетание преклонения перед свободной
рыночной экономикой (которая является в большой степени мифом, поскольку
допускает как игру, так и регулирование путем различных манипуляций со
ставками и денежной массой и т.д.) и преклонения перед властью, которая для
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них много выше отдельной личности. А поскольку собственность и свобода
личности в России не гарантированы (в том числе и благодаря деятельности
этих самых либералов), то экономически выгоднее хранить свои активы за
рубежом. А для России остается то, что характерно для элиты экономической –
демонстративное потребление (Веблен).

Кроме того, защищая свободу слова, они активно борются против влияния
православной церкви под видом борьбы за плюрализм и свободу совести,
совершенно не учитывая конкретной ситуации отчуждения большинства от
церкви в советский период. При этом незаметно, чтобы они боролись против
того мусора, который льется с экранов телевизоров, что оправдывается якобы
желанием зрителей. А для того, чтобы исключить это влияние на своих детей,
они стремятся обучать своих детей в заграничных университетах. Здесь
естественным образом в глазах и так уже оторванного от реальной
отечественной жизни представителя элиты появляется модель образования,
которую он считает наиболее прогрессивной и подходящей для современных
российских условий. Но за этим скрывается следующее – «…Причиной
отправки отпрысков на учебу за рубеж является искреннее стремление оградить
от опасностей общения с тем самым народом, интересы которого эта элита, по
собственному убеждению, выражает» [5].

Происходит следующее – «Когда критическая часть данных активов
контролируется зарубежными партнерами, то и музыка исполняется прежде
всего та, которая им по вкусу. Причем происходит это <…> на уровне
подсознания, так же, впрочем, как и с представителями интеллектуальной
элиты, вынужденными существовать на западные гранты» [1]. Поэтому и
народ, который в силу своего невежества не понимает собственной выгоды от
действий реформаторов, остается для элиты всего лишь полем кормления,
пастбищем.

В результате элита во всех важных областях, которые могут служить
примером для подражания, демонстрирует приверженность ценностям, которые
не характерны для данной страны. При этом критика так называемых советских
ценностей производится неаккуратно. Ведь ценности советские (в частности,
откровенно идеологизированные) в действительности много шире идеологии
как таковой, поскольку включали в себя общечеловеческие ценности (семейные
и др.). Они оказались оттесненными на периферию общественного сознания
вместе с традиционными ценностями русского общества. Здесь необходимо
учесть, что дореволюционная традиция хотя и звучала весьма приглушенно, но
тем не менее, полностью не прерывалась. Даже в советское время в школе
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изучалась великая русская литература, и, несмотря на идеологизированную
подачу, произведения говорили сами за себя.

А ведь только те ценности, которые выросли на конкретной почве, могут
сыграть роль базовых (в любом случае, ценности современного западного
общества во многом остаются чуждыми российскому общественному сознанию
хотя бы в силу очевидного факта отсутствия в России гражданского общества).
Разумеется, эту традицию можно прервать, если заменить в школе изучение
русской классики изучением произведений современных и пост-современных
писателей с их негативной направленностью в отношении любых ценностных
ориентаций. Можно ее вытеснять в сфере политичесакой жизни и в сфере
искусства. В первом случае все более широко распространяется убеждение, что
от отдельного человека в принципе ничего не зависит, поскольку реальная
политическая жизнь идет наверху, куда простолюдину путь заказан. Да еще и
политическая атмосфера настолько пропитана грязными технологиями, что
никакой роли отдельный гражданин не играет в принципе. Введение в школе
курса обществознания никак не работает на формирование достойного
гражданина. На вопросы о политике ребята (автор статьи занимался проверкой
результатов ЕГЭ, и вывод сделан на основе нескольких сотен ответов)
отвечают, что если их привлекут и укажут, что делать, они согласны, а так им
все это безразлично, в любом случае их мнение ничего не значит. В свете
либерального плюрализма это нормально, потому что каждый сам выбирает
свою позицию. Зато господствует «замечательное», помешанное на теме секса
и насилия либеральное телевидение (далеко оставляющее позади большинство
европейских стран в этом отношении).

Самый, может быть, очевидный пример безответственного отношения
элиты к окружающим представляет искусство. Классика потому и классика, что
она заставляет ориентироваться на себя. Она задает высочайшие образцы,
которые прошли проверку множества поколений. Постмодернизм меняет
отношение к классике: неважно, что говорит писатель, важно, как его понимает
читатель. Все определяется последним. Неважно, что пытался сказать
Ф.Достоевский. Все равно, определить, что он хотел сказать, невозможно, и
сколько людей – столько мнений. Поэтому не нужно даже пытаться его понять.
Читатель, как и покупатель, всегда прав. Но тогда и неважно, читать
Ф.Достоевского или Дарью Донцову. Все ведь определяется уровнем читателя.
Задается образец, при котором человек, ничего в принципе не умеющий и
ничем не выделяющийся, становится кумиром. Формируется иллюзия
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достижимости всего каждым членом общества. Потому что важен и нужен не
талант.

При этом все время проводится мысль о необходимости и желательности
изменения ценностных ориентаций (что в действительности совершенно не
очевидно). Остается за кадром тот факт, что сама навязчивая констатация
якобы факта постоянного изменения ценностных ориентаций является в то же
время установкой. (Известно, что по закону перед выборами нельзя
публиковать результаты опросов населения, так как эти результаты становятся,
в свою очередь, ориентирами для голосования). Вывод в этом случае
представляется вполне очевидным: навязчивая констатация факта
существования аксиологического плюрализма работает в современных
условиях как установка, как ориентир для молодежи. Основным качеством
молодого человека для выживания в таких условиях объявляется способность к
адаптации. В свою очередь, прямая установка на адаптацию снимает с элиты
ответственность – каждый выбирает то, что ему по душе.

И это вместо того, чтобы формировать ценностные ориентации у
смотрящих, иначе говоря, формировать личность, осознающую свою
гражданскую ответственность. Т.е. безответственная элита инстинктивно
настраивает на безответственность молодое поколение. О какой «пайдейе»
может здесь идти речь? И это при том качестве элиты, что она корпоративно
воспроизводит сама себя.

Таким образом, с точки зрения Платона поведение нашей элиты
безответственно (так же, как и поведение общества со своей стороны, но оно в
этом отношении вторично) – она сознательно задает обществу образцы,
которые с ее точки зрения формируют поведение, наиболее безопасное для
дальнейшего существования ее самой, т.е. уже сложившейся элиты. Но такое
общество обречено, потому что такая ситуация для страны, для государства
противоестественна.
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БЕГСТВО ОТ SELF’a

Дается авторское определение self’а. С точки зрения философско-религиозных и
психологических позиций исследуются деструктивные и конструктивные эффекты бегства
от self’а. Материалы представленные в данной статье являются фрагментом
монографии Ц.П.Короленко, Н.В.Дмитриевой, Е.Н.Загоруйко «Идентичность. Развитие.
Перенасыщенность. Бегство»

Бегство от self’а направлено на освобождение себя от необходимости
борьбы за сохранение определенного имиджа. Бегство подразумевает отказ от
мотиваций, связанных с социальной самооценкой и контролем, ускользание от
давлений, требований, обязательств, ответственностей, то есть всего того, что
осложняет современную жизнь и создает ситуацию хронического стресса.
Бегство от self’а вместе с тем может быть попыткой интуитивного выхода на
формирование совершенно нового себя. Последнее требует от индивидуума
соответствующей манипуляции собственной психикой с целью освобождения
себя от прежней идентичности. Бегство от self’а обозначает необходимость
забыть себя, по крайней мере, на определенное время.

Подобного рода манипуляции обычно расцениваются односторонне,
исключительно в самодеструктивном плане. Объяснение феномена бегства от
self’а только стремлением избавиться от жизненных стрессов в какoм-то
смысле упрощает проблему.

Потребность в бегстве от проблем все же нельзя приравнивать к бегству от
себя. Бегство от self’а связано непосредственно с тем, как человек ощущает
себя. Мрачная и пустая, лишенная смысла жизнь может привести человека с
неустойчивой психической структурой к употреблению алкоголя, наркотиков, к
сексуальным эксцессам, азартной игре. Эти активности не всегда затрагивают
процесс бегства от self’а и могут реализовываться параллельно. Осуществляя
их, индивидуум может быть довольным собой и не чувствовать необходимости
забыть свой self.

Существует также другая сторона эскапизма, заключающаяся в том, что
бегство от self’а не всегда деструктивно. В каких-то случаях оно может иметь и
положительный эффект. Так, например, бегство от self’а является важной
частью спиритуальных упражнений. Известно, что self мешает духовному
развитию. B Оксфордском словаре английского языка 1680 г. приводится
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следующее определение понятия «self»: «self является великим Анти-Христом
и Анти-Богом в мире» [1].

Self всегда был серьезным врагом религии. Положение о том, что
спиритуальное развитие требует преодоления self’а, было широко
распространено. Об этом неоднократно упоминал известный современный
толкователь Библии Graham, подчеркивая, что... «избавленная от self’а любовь–
это то, что каждый будет постоянно чувствовать в Небе».

Исламские мистики Суфи также исходят из положения о том, что self
является препятствием для спиритуального прогресса. Целью практик Суфи
является достижение экстатического состояния «фана», что подразумевает
освобождение от self’а и слияние с Богом посредством интенсивной любви.
Дословный перевод термина «фана» обозначает «аннигиляцию»,
«исчезновение» или «ничто». Употребление термина мистиками имеет прямое
отношение к необходимости избавления от self’а.

Траппистский монах, писатель и социальный критик Merton (1913-1968)
подчеркивал значение отрицания self’а и его релевантности в Дзене.
Избавление от self’а необходимо для достижения высших идеалов гуманизма,
воплощенных в религии и спиритуальности. Факт наличия у столь большого
количества людей стремления к эскапизму от self’а свидетельствует о важности
этой мотивации. Автор предупреждает об опасности блокирования любых
возможностей такого бегства. Люди в современном обществе не просто хотят,
но и периодически нуждаются в нем. Блокирование путей ухода неизбежно
приводит к нарастанию стресса и в результате к повышенному риску
возникновения различных патологий. Парадокс ситуации заключается в том,
что self сам должен принимать решение о самоустранении и осуществлять его.
Как мы уже указывали, процесс бегства от self’а включает направление
внимания на тело в качестве способа отвлечения внимания от других, более
значимых аспектов self’а, какими являются аккумуляции значений.

Согласно современным представлениям, self «состоит» из телесной части и
смысловых значений. Бегство от self’а подразумевает не полное освобождение
от последнего, а избавление от части, включающей создающие стресс значения.

Self широк и многогранен. Он слишком велик, чтобы полностью
присутствовать в сознании. Многие слои значений создают личностную
идентичность. Иногда достижение психологического комфорта оказывается
возможным посредством акцентуации соматического self’а, ценой исключения
из осознания всего того, что ассоциировано со значениями, то есть сведения
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self'а до возможного минимума. Отбрасывание значений изменяет мышление,
которое становится суженным и ригидным.

Необходимо принимать во внимание, что в большинстве случаев
самоосознание (self-осознание) является необходимым звеном в психическом
развитии, что используется в психоаналитической терапии, при самоанализе,
дополняющем непосредственные контакты с аналитиком. В то же время
человек не может оставаться эмоционально дистантным, исключительно
размышляя о самой/самом себе. В процессе самоанализа происходит
постоянное сравнение себя со стандартами требований, предъявляемых
окружающей средой, прежде всего близкими знакомыми, друзьями,
сотрудниками по работе, родственниками, родителями, разными
авторитетными лицами.

Такие размышления могут вызывать неприятные эмоции, тревогу, чувство
униженности, неадекватности, несоответствия созданному собой имиджу.
Когда человек начинает себя отрицательно оценивать в бытовом,
конкурентоспособном, интеллектуальном, моральном и др. плане, неизбежно
возникает желание прекращения болезненной процедуры самоанализа.

Замена отрицательных значений положительными теоретически возможна,
но практически очень затруднена, так как законы психологической инерции
мешают немедленному или быстрому переключению с одних содержаний на
другие.

Бегство от self’а оказывается более доступным и поэтому часто
реализуется во многих сложных жизненных ситуациях. Чем ниже самооценка,
тем более сильно выражено желание избавиться от self’а. Исследования
различных форм химических и нехимических аддикций показывает, что всех их
объединяет то, что они возникают, прежде всего, у лиц с низкой самооценкой.

В механизме бегства от self’а, наряду со стремлением избавиться от
стрессирующих эмоциональных переживаний и мыслей, возможен и другой
вариант, когда на первый план выступает желание не просто осуществить
бегство, но погрузиться в состояние экстаза, пережить максимум
положительных эмоций.

Процесс бегства от self’а сопровождается сужением ментального поля.
Отказ от значений, сжатие временного пространства, фиксация на различных
несущественных деталях, банальностях, ригидность мышления – все это
атрибуты происходящей динамики.

Идентичность состоит из значений. Значения формируют идентичность,
связывая физическое тело со многими символами, идеями, соображениями,
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возможностями, имиджами, системой ценностей. Элиминация этих ассоциаций
приводит к изменению мира внутренних переживаний. Лишенный значений
психический мир становится фрагментарным, хаотичным. Тем самым
исключается возможность размышления о неудачах, поражениях, событиях,
снижающих самооценку, вызывающих снижение настроения, тревогу.

Индивидуум отодвигает от себя риск самомучения, ассоциированного с
неприятными умозаключениями, общим негативным содержанием мышления.
В подобном состоянии человек живет от момента к моменту, не анализирует
происходящие события, не думает во временных категориях прошлого и
будущего. Значимые события деструктируются, воспринимаются фрагментарно
или не воспринимаются вообще. Все, что не относится к непосредственному
сенсорному восприятию, не проникает в ментальное поле. Угрожающая
самооценке информация изгоняется из зоны восприятия.

Бегство от системы значений изменяет переживание времени. Известно,
что люди, погруженные в размышления, работу, творческий процесс часто не
замечают, как быстро пролетает время. В ситуации бегства от значений имеет
место противоположное явление. Течение времени замедляется, время как бы
застывает. Процесс психического сужения в структуре бегства от self’а
сопровождается, как правило, замедлением течения времени, что можно
сравнить с переживанием времени в детском возрасте, при употреблении
героина и в депрессии, когда каждый день кажется бесконечным.

Проблема аутентичного или оригинального self’а versus, социального self’а
(идентичности) постоянно привлекает внимание специалистов различных
гуманитарных профессий. Внимание концентрируется на модели аутентичного
self’а, окруженного множественными слоями социальных индоктринаций в
отношении того, кем мы являемся и кем должны быть.

Moor (1981) представляет оригинальный self в виде образования, которое
появляется в этом мире в момент рождения. «Это то образование, которое мы
моментально обнаруживаем в другом/другой, когда влюбляемся или когда мы
идеализируем лидера или романтизируем актера. Это образование, которое
возрождается в нас на короткое время ..., пока заботы и цинизм не овладевают
нами». Человек в процессе развития постоянно старается быть кем-то другим,
отличным от своего оригинального self’а. Его систематически убеждают, что,
если он этого не делает, то является неадекватным, некорректным,
несоответствующим социальным требованиям. В результате, по выражению
Moor, «…мы можем обнаружить холодную дистанцию, постепенно
отделяющую нас от этого глубинного и вечного субъекта, этой Богом данной
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личности, и мы можем забыть, кем мы были и кем могли бы стать. Все наши
проблемы, личные и социальные, возникают вследствие потери души. Душа
теряется в нашей повседневной жизни, когда мы стараемся заставлять себя
соответствовать каким-то нормам здоровья и корректности» [1].

Потеря души, таким образом, оказывается следствием подавления
глубинной витальности и утери контакта с оригинальным self’ом. Возникающая
в результате депрессия не связана с какой-то конкретной психотравмирующей
ситуацией, а носит, скорее, экзистенциальный характер.

Общество, осуществляя тонким и незаметным образом процессы
воспитания, образования, экономики, политики и профессиональной
деятельности, стимулирует современного человека жертвовать своей
естественностью, способностью находиться в контакте со своей
аутентичностью ради профессиональной карьеры и социального одобрения. В
этом, очевидно, заключается одна из основных причин того, что депрессия
стала столь распространенной болезнью настоящего времени.

Метафорически необходимость постоянного поиска и связи с
оригинальным self’ом отражена в поисках священной чаши Грааля,
путешествии Одиссея, легендах, сказках и мифах многих народов мира.
Путешествие Одиссея представляет, по существу, путешествие души. Одиссей
не только встречается с фантастическими созданиями в земном мире, но
посещает по пути домой царство мертвых, вступая тем самым в контакт с
темной стороной self’а.

В различных вариантах легенды о священном Граале рыцарь находит
замок, в котором находится это таинственное сокровище. В одной из версий
чашу охраняют два Короля: Король Рыбак и Старый Король. Оба Короля
больны. Один из них не в состоянии в связи с болезнью прикоснуться к чаше и,
получив жизненную энергию, выздороветь. Другой не способен к переходу на
высший уровень, без чего трансформация невозможна. Короли символизируют
полярность self’а. Первый – светлую сознательную часть, второй – темную
бессознательную. Жизненная сила сознательной части не может быть
активирована без связи с бессознательной частью. Последняя также нуждается
в контакте с сознательной частью для достижения трансформации или,
используя терминологию Jung’а, второго рождения.

Нормальное психическое развитие человека не может ограничиваться
исключительно «внешним путешествием», с фиксацией на фактах,
информации, деталях, событиях, мнениях окружающего мира. Необходим
самоанализ, обращение внутрь себя, внутренняя рефлексия, что происходит в
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процессе раскрытия аутентичного self’а. Процесс включает, прежде всего,
интеграцию Тени, ассимиляцию внутренних сил противоположного пола,
контрсексуальных архетипов Анима и Анимуса.

Люди, обращающиеся к помощи психотерапевта, сегодня все чаще
жалуются на хроническое чувство бессмысленности существования, отсутствие
какой-либо захватывающей их мотивации, цели в жизни. Контакт с
аутентичным self’ом, путешествие внутрь себя помогает решению этой
проблемы.

Внезапное внутреннее переживание аутентичного self’а всегда производит
яркое, сильное и пролонгированное во времени впечатление, оставляет
неизгладимый след в психике человека. Это переживание иногда сравнивают с
ударом молнии, вспышкой, озарением. Происходит качественное изменение,
человек становится другим, не таким, каким был раньше. Субъективно такое
переживание воспринимается как нечто абсолютное, как неоспоримая Истина,
которую ничто и никогда не сможет опровергнуть

Поскольку бегство от self’а направлено на освобождение себя от
необходимости борьбы за сохранение определенного имиджа и сопровождается
отказом от мотиваций, связанных с социальной самооценкой и контролем,
практическим психологам следует иметь в виду, что этот процесс
сопровождается ускользанием от давлений, требований и обязательств, с одной
стороны, осложняющих жизнь современного человека, а с другой,
структурирующих ее и профилактирующих необоснованное делегирование
ответственности.
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НРАВСТВЕННОСТЬ КАК ПРОЦЕСС

В статье рассматривается специфика психологического подхода к изучению
нравственной сферы. Обозначены основные принципы и задачи нравственной психологии на
основе анализа результатов конкретных исследований.

Нравственность, моральные нормы, этические законы являются объектом
многих гуманитарных наук. В чем специфика психологического подхода к
нравственной сфере жизни? А.В.Брушлинский, яркий представитель школы
С.Л.Рубинштейна, всегда подчеркивал, что область научной психологии – это
психическое как процесс. Т.е. когда мы говорим о принятых в обществе
нравственных образцах, о моральных запретах, безотносительно к тем
психическим процессам, которые данные явления вызывают на уровне
личности, на уровне больших или малых групп, то здесь психологии
приходится отстаивать право на свой объект исследования. Но если речь идет о
процессах осуществления нравственного выбора, принятия или отторжения
моральных норм – это, безусловно, та область, на которую другие науки, кроме
психологии, претендовать не могут.

Внутренняя логика развития нашей науки обнаруживает проявление
интереса исследователей к нравственной проблематике как основополагающей
для понимания процессов становления личности, семьи, больших и малых
общностей. Интерес к нравственным проблемам, всегда отличавший
отечественную науку, в психологии (а также педагогике) отразился
значительным объемом конкретных исследований. Если посмотреть хотя бы на
количество публикаций, посвященных идеалам школьников России, как
дореволюционной, так и советской, то можно заметить, насколько серьезное
внимание уделяли этим вопросам.

Л.И.Божович (1968) относила нравственный идеал к наиболее
существенным свойствам личности, утверждая, что на его основе строится
личное поведение. Нравственный идеал – это образец, эталон, с помощью
которого оценивается свое поведение и поступки других людей. Есть
остроумное и тонкое экспериментальное исследование С.Г.Якобсон (1984) и ее
коллег, посвященное роли нравственного образца (эталона) в развитии
личности ребенка. Дошкольники 1970-х хотели быть похожи на «хорошего и
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доброго» Буратино, а если понимали, что поступили как «плохой и злой»
Карабас-Барабас (жадничали при распределении подарков), то с готовностью
исправляли свое поведение, и эффект такого воздействия оказывался
длительным. Так экспериментально было показано стремление маленьких
детей соответствовать положительному нравственному идеалу и отвергать
антиидеал.

В советский период нравственный идеал был «рабочим понятием».
Специально организованные воздействия на детские предпочтения тех или
иных героев, тех или иных желательных качеств имели целью
непосредственное воздействие на личность, ее сознание, ее представления. В
системе нравственного воспитания того периода было много хорошего,
унаследованного от исторически сложившейся традиции добрых и искренних
отношений людей друг к другу. Молодежь – будущее народа, и отношение к
ней было достаточно ответственное. Подрастающее поколение находилось под
присмотром старших, поскольку дар свободы, которым наделен человек,
является в то же время и тяжелым бременем для него. К свободе подростка
надо готовить, потому что свобода – это право на духовный выбор, то есть
предельная, превышающая земные мерки ответственность.

Один из примеров того, каким могло быть отношение к воспитанию
юноши в прежней России, мы встретили, читая произведения тех авторов,
которых та прежняя Россия воспитала. Митрополит Антоний маленьким
ребенком встретил революцию в Персии, где в то время в посольстве работал
его отец. Позднее семья оказалась во Франции, где им пришлось пережить все
тяготы русской эмиграции. Он рано научился отвечать за свои дела и поступки
(позднее владыка Антоний говорил о том, что русским людям часто не хватает
взрослой ответственности). И вот, уже будучи подростком, он возвращался из
молодежного лагеря, и его встретил встревоженный отец вопросом, не
случилось ли с ним что-то плохое. Юноша удивился, заверив отца, что его
жизни ничто не угрожало. В ответ на это он услышал такие слова, которые
запомнил на всю жизнь и которые во многом определили ее: «Пойми, если бы
что-то угрожало твоей жизни, это ничто. Сохранение жизни не самое главное
для человека. Есть вещи страшнее смерти. Я боялся за твою чистоту».

Об этом сейчас не принято говорить, но существует проблема резкого
изменения нравственных норм в отношениях между полами. В работе «Человек
и мир» С.Л.Рубинштейн (1998) сначала приводит описание обычного пути
нравственного становления, основанного на подражании, на впитывании
окружающих отношений и следовании принятым нормам. Когда общество само
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хранит и поддерживает нравственные устои, то от человека требуется меньшее
усилие, чтобы быть нравственным: «так принято», «так поступали деды и
прадеды». Здесь, прежде всего, имеется в виду патриархально-общинный уклад
жизни дореволюционного крестьянства. При разрушении («ломке»)
практически всех институтов, поддерживавших привычный ход вещей, каждая
конкретная личность, лишаясь защиты близкого окружения, оказывается один
на один с проблемой нравственного выбора. С.Л.Рубинштейн предельно остро
обозначает сам выбор: он происходит буквально между утверждением жизни
или гибельного пути, ведущего личность к деградации и разложению. Главное
и практически единственное оружие, имеющееся в распоряжении человека в
таких ответственных обстоятельствах,– это сознание. «Сознание выступает
здесь как разрыв, как выход из полной поглощенности непосредственным
процессом жизни для выработки соответствующего отношения к ней, занятия
позиции над ней, вне ее для суждения о ней. С этого момента, собственно, и
встает проблема ответственности человека в моральном плане, ответственности
за все содеянное и упущенное» [С.Л.Рубинштейн, 1998, c. 79].

В обобщенном виде основные принципы нравственной психологии
(«дифференциальной онтологии») С.Л.Рубинштейна можно представить так:

– усвоение нравственных норм, передача их от поколения к поколению
происходит путем подражания образцам поведения из ближайшего окружения.
Процесс этот носит естественный и мало осознаваемый характер;

– при нарушении принятого уклада нарушается, прежде всего, механизм
передачи норм путем подражания младшего поколения старшему;

– сознание позволяет личности выйти за пределы наличной ситуации и
самой стать субъектом моральной ответственности;

– результатом работы сознания является восстановление единства данного
конкретного «я» с другими «я»;

– основным этическим законом является любовь как утверждение бытия
другого человека.

В каждую историческую эпоху ведущее место может занимать тот или
иной из перечисленных принципов. Последние 15 лет по характеру и скорости
ломки привычного уклада приближаются к революционному периоду, о
котором писал С.Л.Рубинштейн. Основные положения разработанной им
нравственной психологии позволяют объяснить внутренние причины
определенной степени сохранности основ нравственной жизни в стране после
целого ряда поворотов и разворотов к ценностям, зачастую отрицающим
предыдущие. Нашим главным богатством и основным гарантом сохранения
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отношений, достойных человека, являются люди, конкретные личности,
проделавшие свою работу по нравственному самоопределению в условиях,
становящихся все более «тесными»: это те, кто выбирали любовь к людям, хотя
обстоятельства и требования ситуации все чаще заставляли выбирать
противоположное.

Единицей нравственности, по мысли С.Л.Рубинштейна, является поступок,
называемый им имплицитным суждением. Подражают не словам человека, а
именно его поступкам. Нравственное становление личности осуществляется
путем запечатления образа и поступков другого человека, являющегося для
данной личности в данный момент ее развития образцом или нравственным
эталоном. Процесс этот может в разной степени осознаваться самой личностью,
но именно он лежит в основе формирования нравственных представлений.
Потребность в нравственном эталоне является экзистенциальной.

В своем сравнительном анализе идеалов школьников дореволюционной
(1909, 1911гг.), постреволюционной (1926г.) и советской России (1960-е годы)
Н.И.Судаков отмечает, что только несколько примеров нравственного идеала
сохранили для детей свою притягательную и воспитывающую силу
[Н.И.Судаков, 1970; 1976]. Выразителями этого идеала были конкретные люди,
жившие когда-то в России и много сделавшие для ее сохранения. Прежде всего,
они прославились защитой Отечества, и поэтому память о них сохранилась,
невзирая на изменения общественного строя. Собственно, образец такой
оказался… один. Это святой князь и воин Александр Невский. Остальные
идеалы сохраняются уже не в именах (в 1920-е годы уходят из упоминания
цари, дореволюционные общественные деятели), а в делах и качествах. Из них
защита Отечества является важнейшей и для советских школьников 1960-х,
назвавших имена героев-молодогвардейцев, других героев Великой
Отечественной и современных им героев, многих из которых школьники
нашего времени и не вспомнят.

Но есть качества, которые в советские годы ушли из социально
желательных. Прежде всего, это смирение, терпение, «ласковость», так
ценимые в русском народе прежде. Как мы могли наблюдать по многим
исследованиям – и своим, и других авторов, доброта (пока!) является самой
притягательной и ценимой характеристикой нравственного состояния человека.

По вполне определенным причинам проведение конкретных исследований
в области нравственной психологии в советские годы было затруднено. Первые
экспериментальные работы школы Л.С.Рубинштейна были проведены на
материале геометрических и физических задач. Здесь были получены новые
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факты о закономерностях процессов анализа и синтеза в процессе мышления, о
роли включения объекта во все новые системы связи и отношений («анализ
через синтез»). В ходе этого процесса раскрывается глубина исследуемого
объекта. Смысл, цель и главная задача работ С.Л.Рубинштейна – это
предельное приближение к сущности вещей и явлений. Именно в
закономерностях познавательного процесса он видел основу непрерывности
мирозданья, отводя моменту появления здесь человека и человеческого
сознания роль поворотного пункта в развитии Вселенной. «Человек
познающий», «существо, обладающее сознанием», – такое определение
человека через его сущность следует из работ С.Л.Рубинштейна.

Только один раз им было проведено эмпирическое исследование на
материале нравственных задачек [С.Л. Рубинштейн, 1989, т. 2 , с. 208–209]. Эту
работу можно считать образцовой по замыслу и по отношению к человеку.
Исследовались причины детского «ябедничества». Известно, что маленькие
дети склонны жаловаться воспитателям или родителям на других детей,
которые «не слушаются». Означает ли это, что человек обладает врожденной
склонностью к «доносительству»? Глубокий анализ внутренних причин такого
поведения детей позволил С.Л.Рубинштейну сделать вывод: дети просто
стремятся восстановить порядок, нарушенный «непослушниками», а взрослые –
это сила, обладающая властью и способностью исправлять ситуацию. Исходной
точкой анализа послужил не оценочный взгляд сверху, а стремление встать на
точку зрения ребенка, то есть отнестись к нему не как к объекту исследования,
а как к субъекту, доверчиво раскрывающему перед взрослым внутренние
причины своих поступков.

Позднее исследования личностных аспектов мышления в процессе
решения задач были продолжены в работах А.В.Брушлинского и его коллег
(Темнова, 1993; Л.В. Сластенина, 1991). С именем, точнее, с самим Андреем
Владимировичем Брушлинским, непосредственно связано наше исследование
современных представлений о нравственном образце.

Термин «микросемантический анализ» впервые появился в середине 1970-
х годов в работах А.В.Брушлинского, посвященных экспериментальному
исследования мышления (А.В. Брушлинский, 1976, 1979). Этот вид анализа
относится к качественным методам исследования и направлен на выявление
внутренних детерминант мышления. Возможности его применения связаны с
пониманием мышления как процесса – всегда творческого, развивающегося,
формирующего внутри себя причины своего саморазвития. С помощью
микросемантического анализа (или семантического микроанализа)
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А.В.Брушлинским был открыт феномен немгновенного инсайта, показан
недизъюнктивный характер мыслительного процесса.

Микросемантический анализ является, прежде всего, анализом речевой
продукции и включает в себя следующие основные моменты:

– выделение психологической структуры мыслительной задачи (что можно
считать решением, какие проблемы психологического характера содержатся в
задаче, что является ее основным отношением); добавим, что применение его
для целей исследования других областей психологии означает рассмотрение
анализируемой ситуации в терминах решения задачи – жизненной или какой-
либо иной;

– вычленение операционной схемы сравнения, которой пользуется
испытуемый;

– выделение психологических переменных и константных образований в
мыслительном процессе;

– анализ роли и значения пауз, семантического построения фраз,
грамматической неправильности речи и т. п.;

– выделение всех малейших переформулирований испытуемым условий и
требования задачи и поиск направленности этих изменений;

– определение этапов анализа задачи и их качественной специфики.
Исторически традиция психологического анализа структуры задачи

восходит к работам гештальтпсихологов. Хрестоматийным является известный
эксперимент К.Дункера с использованием задачи на «облучение». Смысл
проводимого им анализа – в поиске моментов переструктурирования ситуации
(в терминах «фигура – фон»). С моментами переструктурирования (самым
ярким из которых является ага-реакция, инсайт) связано возникновение
следующих друг за другом стадий решения. Практически все указанные
условия соблюдались и в работах школы С.Л.Рубинштейна. Обозначенное
гештальтпсихологами направление исследований здесь получило широкое
развитие. На материале как физических, так и геометрических задач
проводился поиск признаков, отличающих ранние этапы мыслительного
процесса от поздних. Методическим приемом, с помощью которого
определялся этап анализа основной задачи, было предъявление
вспомогательной задачи (задачи-подсказки). Предъявленная основной на
ранних этапах анализа, она рассматривалась испытуемым как самостоятельная
задача, тогда как на поздних этапах анализа обе задачи включались
испытуемым в одну систему связей и отношений. Переформулирование
испытуемым условий и требования задачи в процессе их постоянного
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соотнесения друг с другом рассматривалось как объективный показатель
развития самого процесса. А сам процесс получил название «анализа через
синтез», т.е. новое качество (анализ) выявляется через мысленное включение
исследуемого объекта во все новые системы связей и отношений.

Таким образом, была реализована идея С.Л.Рубинштейна о связи движения
процесса мысли и ее речевой экспликации, которая впоследствии и послужила
для А.В.Брушлинского отправным пунктом для увеличенного «под
микроскопом» анализа микроизменений речи. В новой серии экспериментов
А.В.Брушлинского (ред., 1982), исполненной под его руководством также
М.И.Воловиковой, Б.О. Есенгазиевой и др., одно из основных значений
приобретал сам анализ полученных протоколов решения, получивших в эти
годы (середина 1970-х) название «микросемантического».

Микросемантический анализ оказался незаменимым при исследовании
процесса решения нравственных задач [А.В.Брушлинский, Л.В.Темнова, 1993].
Авторы отмечают, что анализу подвергаются лишь ход рассуждений и
аргументация испытуемых, а не полученный «ответ», так как единственно
верного решения в задачах такого рода нет. В то же время применение
микросемантического анализа было бы невозможно, если бы «ответа», т.е.
своей точки зрения на проблему, не было у самих исследователей. Его нетрудно
найти в тексте: «…не вызывает сомнения тот факт, что для честного человека
нет выбора: делать добро или не делать» [там же, с. 48]. Значит, решение есть,
но оно затрагивает, прежде всего, уровень личности, ее убеждений (осознанный
выбор между добром и злом в пользу добра). Следовательно, для его получения
необходимо включение в одну систему связей и отношений, с одной стороны,
результатов интеллектуального, мыслительного анализа, а с другой стороны,
нравственного выбора личности между добром и злом. Для того чтобы выбор
абсолютного (насколько это возможно в реальных условиях) добра попал в
одну систему связи и отношений с максимально проанализированной реальной
ситуацией, необходимо, чтобы что-то из этих двух сторон стало
психологической переменной. Метод оказался ключевым для обнаружения
отношения между мышлением и нравственной позицией (выбором или
убеждением). Наиболее поразительным фактом оказывается момент
интеллектуального открытия субъектом нравственной истины.

Авторы выделяют несколько типов решения. Один из них назван ими
«ортодоксальным» (или «безапелляционным»). Это тот случай, когда на
предложенный вопрос у испытуемого есть свой, давно обдуманный ответ, и он
лишь последовательно аргументирует свою точку зрения. Сколь бы
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протяженным ни было это изложение, процесса развития мысли здесь не
наблюдается, предложенные подсказки остаются без внимания.

Интерес исследователей вызывает тип решения, названный ими
«колеблющимся». Протокол такого типа наиболее полно позволяет обнаружить
то, что именно для испытуемого в разные моменты (этапы) анализа становится
психологической переменной. Показано, что «колеблющийся» тип внутренне
открыт для подсказок (о ценности человеческой жизни и проч.), т. е. для него
эта проблема является именно мыслительной задачей. Мышление использует в
качестве психологической переменной одно из условий задачи и, таким
образом, становится открытым (способно войти в новую систему связей и
отношений) к учету новой аргументации, содержащейся в подсказке.

В нашем исследовании, проведенном в конце 1980-х годов, дети младшего
школьного возраста решали вслух различные задачки на моральную тему
(составленные по типу «историй» Ж.Пиаже) [М.И.Воловикова, 1987]. Нами
наблюдался следующий факт. Один мальчик, практически единственный из
всех детей, у которых был диагностирован невысокий (второй) этап развития
способности действовать в уме – ВПД [Я.А.Пономарев, 1968], давал тип
решения моральной задачи, характерный для детей с более высоким этапом
развития ВПД. Микросемантический анализ хода его рассуждений позволил
обнаружить, что ребенок, отвечая на «провоцирующие» вопросы
экспериментатора, ни разу не предпринял попытки сделать психологической
переменной моральное правило, и именно это позволило ему сделать решение,
характерное для детей с более развитой способностью действовать в уме.

Другой факт был получен нами в совместном с Л.Л. Гренковой-Дикевич
исследовании социальных представлений о «порядочном человеке».
Применение микросемантического анализа позволило увидеть, что работа
совести («совестный акт» – по И. Ильину [И.А.Ильин, 1993]) носит характер
немгновенного инсайта, включающего этапы внезапного осознания
несоответствия своего поведения нравственному образцу «порядочного
человека», отказа от осуждения другого и готовности к исправлению своего
поведения. Таким образом, в операционную схему сравнений включается не
только мышление, но и личность, которая сама становится и психологической
переменной, обретая способность к осознанному осуществлению нравственного
выбора в тех сложных условиях, когда нравственные нормы подвергаются
пересмотру как со стороны ближнего (друзья, знакомые), так и дальнего
социального окружения.
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В статье субъектность рассматривается как социокультурное явление, как способ бытия
человека в мире, с этой точки зрения представлена структура субъектности, включающая
ответчивость социокультурным образам и самому себе, рефлексию – трансцендирование,
актуализирующие выбор социокультурной позиции, реализующейся в поступке. Показаны
этапы развития субъектности в онтогенезе.

Категория субъекта является в отечественной психологии одной из
базовых, определяющих понимание человека. В отечественную психологию эта
проблема была введена, как известно, С.Л.Рубинштейном [42] и затем успешно
развивалась его учениками и последователями А.В. Брушлинским [14; 15: 16;
17; 38], К.А.Абульхановой [1; 2; 38], Л.И.Анциферовой [5; 38], В.В.Знаковым,
А.Л.Журавлевым, Е.А.Сергиенко, М.И.Воловиковой и др. [38].
Разрабатывалась эта проблематика представителями и других научных школ в
психологии: Б.Г.Ананьевым [4], Л.М.Веккером [18], В.И.Слободчиковым [43],
В.В.Давыдовым [23], В.А.Петровским [34] и др. Среди плеяды философов и
психологов, которые рассматривали проблему субъекта и субъектности, нельзя
не заметить также русских религиозных философов, таких как Н.Н.Бердяев [8],
С.Л.Франк [46], В.В.Зеньковский [24], В.С.Соловьев [44] и др., чей научный и
методологический вклад пока еще остается недостаточно востребованным.
Поскольку к исследованию проблемы субъекта, развития субъектности,
отношений этой категории с понятиями личность и индивидуальность
обращались представители различных психологических и философских
направлений, мировоззренческих установок, в психологии имеются различные
варианты понимания этой категории. Однако для нас исходным является
Рубинштейновское представление, согласно которому субъект есть способ
существования человека, выражающийся как в его отношении к миру (человек
есть субъект сознания): в его позиции, мировоззрении, самоопределении по
отношению к миру; в его практической деятельности (в действиях, поступках),
которая осуществляется как «бесконечность процесса проникновения человека
в мир, приобщения к нему и вместе с тем его изменения» [22, с.356].
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Рассматривая проблему субъекта, С.Л.Рубинштейн выделяет в качестве
важнейшей его особенности самоопределение, наличие определенной позиции,
причем, пишет он: «У человека, в конечном счете, одно дело в жизни: самому
вносить в нее, сколько только может он, красоты и добра» [22, с.354].

Таким образом, в качестве важнейших характеристик субъекта, в отличие
от личности, выступает, по-видимому, самоопределение по отношению к миру
и к самому себе в мире, и поступок, соответствующий этому самоопределению.

На эти основные положения, представленные в работе С.Л.Рубинштейна
«Человек и мир», мы и опирались, разрабатывая понятие и структуру
субъектности. С нашей точки зрения, отличие субъекта (субъектности как
свойства, качества человека) от личности состоит в том, что субъект с самого
начала, от рождения существует и развивается в социокультурном
пространстве, тогда как личность создается сферой социального и развивается в
ней. Различие здесь определяется тем, что социальность (личность)
ориентирована на нормы, правила, социальные ожидания и требования,
исполнение социальных ролей, а социокультурное в человеке представляет
собой пространство восхождения в культуру, к абсолютным объективным
ценностям, к социокультурным образцам. Под социокультурными образцами
мы понимаем свойственную определенному типу культуры композицию
ценностей как мер, с которыми человек соизмеряет свои действия, поступки,
мысли, переживания, которые он выбирает как позицию, как ответ на вопрос,
что есть человек, что значит быть человеком. Отношение человека к мере
человеческого в человеке мы и рассматриваем как самоопределение (рис. 1).

Человек социальный (личность) осознанно или неосознанно задается
вопросом, как правильно жить, чтобы не «выпасть» из социума, чтобы
соответствовать его ожиданиям, занять в нем определенное место (положение).
Человек социокультурный живет под «знаком» вопроса, что есть человек,
какова мера человеческого: то что я делаю – по добру ли это, по правде ли,
красоте, истине. Иначе говоря, социальный и социокультурный человек
ответчивы разным основаниям человеческой жизни и из разных оснований
осуществляют рефлексию по отношению к самому себе. Субъектность, с нашей
точки зрения, и представляет собой самоопределение по отношению к базовым
человеческим ценностям (выбор этой меры), т.е. ответчивость им и рефлексию
себя с точки зрения этой меры. Принципиальным для понимания излагаемой
здесь позиции является то, что субъектность рассматривается нами как
социокультурное явление, что, собственно, является отличительным признаком
человека как субъекта в сравнении с личностью, которая социальна.
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В то же время субъектность представляет собой квинтэссенцию
индивидуальности, выраженную в стремлении человека к достижению
адекватной себе формы духовности, своей человеческой подлинности,
посредством соизмерения своих действий, переживаний, мыслей с
социокультурными образцами (как мерами, представляющими собой
композицию ценностей, свойственных определенному типу культуры).

В исследовании предъявлено особое понимание, развивающее имеющиеся
в работах С.Л.Рубинштейна [30], К.А.Абульхановой [1], А.В.Брушлинского [9;
10; 11] и других авторов [2; 26; 31 и др.] представления о субъекте и
субъектности [21] как исключительном свойстве человека. Смысл этого
особого понимания состоит в том, что субъектность присуща человеку на всем
протяжении его жизни, в то же время человек настолько субъектен, насколько
способен «восходить» в социокультурное (духовное) пространство, насколько
соизмеряет себя с социокультурными образцами. Эта способность находиться в
социокультурном пространстве представлена как связь и единство в человеке
конечного и бесконечного (человек конечен как индивид, как личность, и
бесконечен как индивидуальность и субъект). Субъектность, являясь
квинтэссенцией индивидуальности, интегрирует в себе все уровни
существования человека, все его качества, что и позволяет субъекту быть
автором собственной жизни, осуществлять «домостроительство», т.е.
саморегуляцию, разрешать противоречия между личным и социальным,
социально значимым и социокультурным, «дольним» и «горним» в горизонте
базовых, объективных человеческих ценностей. Такая функция субъекта
становится возможной, поскольку человек как субъект способен «снимать» эти
противоречия из позиции «вненаходимости», в какой-то мере «остраняясь» от
своего индивидного и социального функционирования, соизмеряя свою жизнь,
мысли, переживания, действия с образом человеческого в человеке. Другая
мера (социокультурные образцы) изменяет самого человека, поскольку мера
есть, в соответствии с гегелевской диалектикой, единство качественной и
количественной определенности какого-либо явления, предмета. «Когда
изменяется мера вещи, изменяется сама вещь, и нечто, переходя свою меру,
увеличиваясь или уменьшаясь сверх меры, исчезает» [13, с.100]. Человек
становится собственно человеком, обретает подлинность, неотчужденность от
самого себя и от культуры. Появляется возможность достижения адекватной
себе формы духовности.

Субъектность – это социокультурное явление, соответственно,
ответчивость и рефлексия, сопровождающиеся выбором социокультурных
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образцов, являются ее составляющими. При этом под ответчивостью мы
понимаем отклик на смысл, интенцию к смыслу. Это активное, избирательное,
самостоятельное, самоценное действие человека как отклик, ответ на призыв к
социокультурному развитию.

Мы склонны согласиться с А.Ю.Агафоновым [2, с.109], что субъект
«обладает смысловой сущностью», его «картина мира, как смысловая модель
действительного мира, постоянно создается в акте понимания». Отсюда
вытекает одна из функций рефлексии – осуществление работы по
самопониманию с точки зрения социокультурных образцов (человеческого в
человеке), такой тип рефлексии описан в работах А.С. Арсеньева как рефлексия
– трансцендирование [6, с.357], а также в работах Х.-Г.Гадамера как высший
тип герменевтического опыта, при котором испытующее сознание
«поворачивается», «меняется все: и наше знание, и его предмет… Новый
предмет содержит в себе истину о старом». «Сознание совершает поворот,
познавая в другом, чуждом, себя самое» [13, с.412]. Причем в качестве
важнейшего условия герменевтического опыта вообще является
восприимчивость, открытость «преданию» (которое характерно для
«действенно-исторического сознания»), т.е. это понимание, преломленное через
образец, ощущающее свою преемственность с образцом, имеющим
исторический смысл и одновременно смысл, принятый человеком,
содержащийся в нем самом. Такое понимание рефлексии неизбежно приводит
нас к утверждению взаимосвязи этих явлений (ответчивости и рефлексии) в
структуре субъектности (см. рис.). Ответчивость и рефлексия по отношению к
социокультурным образцам в то же время выступают как особые механизмы
развития субъектности, т.е. это то, чем осуществляется выбор жизненной
позиции (самоопределение) [9; 17] .

Каким же образом могут быть представлены человеку социокультурные
образцы, в каких формах обозначены ему социокультурные горизонты. С
нашей точки зрения, средством развития субъектности являются тексты во всех
их проявлениях (духовные, художественные, научные, музыкальные и т.д., в
том числе поступок) как носители базовых человеческих ценностей. Текст,
согласно М.М.Бахтину [6], можно рассматривать как всякий связный знаковый
комплекс, в котором представлено то, что имеет отношение к ценностям.
Х.-Г.Гадамер [13] считает, что понять текст, его смысл – значит понять вопрос,
задаваемый текстом, т.е. понимание всегда осуществляется в горизонте вопроса
– это ответ (ответчивость) на те смыслы, которые представлены горизонтом
вопроса. Чудо понимания, с точки зрения Х.-Гадамера, состоит в том, что люди
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становятся причастными общему для них смыслу. Текст, как пишет
М.М.Бахтин [6], выступает как особый голос (третий) в диалоге согласия, в
котором представлены те ценности, через отношение к которым и образуется
согласие. Причем каждому возрастному этапу в онтогенезе, как показывает
анализ как самих текстов, так и специфики возрастных периодов [8; 10; 17],
свойственны свои тексты: имя и колыбельная в младенческом возрасте,
потешки – раннем, сказка – в дошкольном детстве и т. д. Именно через
отношение к тексту, к тому в нем, что составляет смысл культуры, и
осуществляется работа по восхождению в культуру, в сферу духовного.

Однако выбор социокультурных образцов не может состояться в
отчуждении от индивидуальности человека (его субъективности), т.е.
совокупности его задатков, потребностей как природной составляющей,
преломленной в его отношениях к требованиям того реального мира, в котором
живет человек; его социальных качеств, преломленных в его природном начале,
изменивших его природную составляющую (как в фило-, так и в онтогенезе);
его псхологической составляющей, которая имеет особое содержание [2; 14], не
сводимое к природному или социальному в человеке, но соответствующее им
(конгруэнтное им) и в то же время само их изменяющее. По-видимому, нужно
согласиться с утверждением А.Ю.Агафонова, что «между биологической,
психической, социальной и духовной сферами не существует каузальных
отношений» [2, с.117], одно невыводимо из другого, но каждое является одним
из важных (необходимым) условий существования каждого. Поэтому в нашей
структуре субъектности, представленной в рисунке, между сферами
биологического, социального и психологического не обозначаются границы.

Субъектность как квинтессенция индивидуальности «собирает»
индивидуальность, придавая ей высоту и объем, преломляя ее через
социокультурные образцы (одухотворяя ее), вводя ее в социокультурное
пространство. В качестве механизма такого «собирания» выступает
ответчивость индивидуальному началу (самости). Субъектность здесь
проявляется в разрешении противоречий [1] между требованиями социума,
индивидуальным потенциалом человека и принимаемой им мерой
человеческого в человеке, т.е. субъектность существует как ответчивость
субъективному, индивидуальному началу. Именно благодаря такой двойной
ответчивости: и социокультурным образцам, и «самости» – становится
возможным обретение адекватной себе и данному типу культуры формы
духовности, актуализация индивидуального пути, самобытного восхождения
человека в культуру.
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Рис.1. Структура субъектности
Условные обозначения: СКО – социокультурные образцы; СК - социокультурный

Реализация же субъектности, ее осуществление происходит в поступке как
в таком деянии, которое имеет социокультурный смысл. Поступком
осуществляется одновременно онтологизация универсальных ценностей и
актуализация человека как субъекта, автора собственной жизни. Особенность
поступка состоит в том, что он совершается как бы сам для себя (он не
прагматичен и не гедонистичен), он совершается для того, чтобы утвердить в
мире, обозначить в нем, в какой-то мере отчуждая от самого себя, некую
ценность, некие смыслы. В то же время, поступок – это всегда преодоление,
прокладывание своего пути, реализация своего призвания. Поэтому в поступке
человек предстает одновременно как субъект собственной жизни и субъект
истории. В поступке человек максимально свободен и подлинен. В нем
объединены мировоззрение (образ мира), авторская позиция и собственно
делание, свершение. Такое единство и представляет собой подлинную
субъектность, или, по выражению С.Л.Рубинштейна, способ его бытия.

Схема, на которой представлена структура субъектности, представляет
собой как бы «остановленное движение». На самом деле отношения человека и
мира не статичны. «Встреча» человека и мира есть процесс, при котором
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человек раскрывается и осуществляется в мире, а мир развертывается в
человеке (человек опредмечивается, а мир распредмечивается в человеке, как
пишет С.Л.Рубинштейн [22]). Структура субъектности представляет собой
единство ответчивости и рефлексии по отношению к самому себе и
социокультурным образцам, и выбор социокультурного пути развития,
реализующийся в поступке (череде поступков) как созидании своего
жизненного пути.

Мы полагаем, что субъектность присуща человеку всегда, в том числе в
младенческом возрасте. Однако в каждый период жизни человека она имеет
свою форму, соответственно, свою особую форму имеют также ответчивость и
рефлексия.

Что касается рефлексии [23; 31], то ее форма обусловливается, прежде
всего, ее локусом (природосообразуемая, предметносообразуемая,
социосообразуемая и культурносообразуемая, или рефлексия-
трансцендирование по А.А.Арсеньеву [2]) и уровнем осознанности. На каждом
этапе жизни человека присутствуют все формы рефлексии, причем, какая-то из
них является доминирующей, но всегда вместе с доминантой социокультурной
рефлексии. Так, младенец должен обнаружить свое тело как собственно
человеческое, как отличное от всяких других тел. В раннем возрасте
необходимо в предметной деятельности открыть для себя свое активное начало
по отношению к вещному миру (быть «хозяином» вещей); в процессе игровой
деятельности происходит и затем реализуется в кризисе «утраты
непосредственности» обнаружение себя в отношениях с другими людьми.
Такие открытия не обязательно, с нашей точки зрения, осуществляются
осознанно. Однако именно социокультурная рефлексия всякий раз
обнаруживает ребенку его человеческую телесность, его человеческие
отношения с вещным миром (превращает вещный мир в предметный,
окультуривает его), придает социальным отношениям культурный смысл
(преобразует их из ролевых, функциональных, прагматичных в отношения
любви, дружбы, сотрудничества, опосредуемые истиной, правдой, красотой и
добром). Социокультурная рефлексия, «нарастая» в подростковом возрасте,
становится основой для социокультурного самоопределения в юношеском.

Что касается ответчивости, то ее формы определяются возрастными
особенностями психики (внутреннего мира человека) и обусловливаются тем,
каким образом (в каких формах и какими средствами) представлены человеку
социокультурные образцы.
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Наши исследования, на основе которых были сформулированы
обозначенные положения, опирались на материалы:
- дневника наблюдений за развитием детей в младенческом и раннем
возрасте, а также частично дошкольном, младшем школьном и подростковом;
- анализа многолетних наблюдений за детьми дошкольного возраста в
различных детских садах;
- эксперимента по исследованию проявлений ответчивости социокультурным
основаниям в юношеском возрасте.

Здесь применялись разработанные нами методики «Четыре вопроса» и
«Социокультурная позиция», направленные на выявление базовых ценностей
студенческой молодежи. Анализ результатов наблюдений и методик показал,
что способность к рефлексии и ответчивость действительно представлены
особым образом в каждом исследуемом возрастном периоде, следовательно,
можно думать, что субъектность действительно присуща человеку на всех
этапах его истории (онтогенеза). Способность к поступку появляется, судя по
нашим данным, как минимум в старшем дошкольном возрасте. Во всяком
случае, явно выраженные поступки (мы называем их квазипоступками)
наблюдаются у старших дошкольников в специально организованных
условиях: в сюжетно-ролевой игре, организованной средствами сказки, т.е. в
процессе драматизации сказки.

Следующий этап работы был связан с выявлением условий и средств
развития субъектности человека в понимаемом нами контексте.

Учитывая, что субъект существует в социокультурном пространстве,
условием развития субъектности является его становление в формах
соответствующей возрасту субкультуры. Мы полагаем, что возрастная
субкультура характеризуется специфическими для каждой ступени
деятельностью, общением, системой ценностей и картиной мира
(менталитетом) [4]. Например, детская (дошкольная) субкультура образуется
игрой как ведущим видом деятельности [34]; неотчужденным, спонтанным
общением, стремящимся к любви и близости прежде всего со взрослыми
(общение типа коммунитас); детскими ценностями, проявляющимися в выборе
партнеров по игре и предпочитаемых, любимых взрослых (доброта, умение
играть, искренность и т.д.), она представлена мифологическим мышлением (и
картиной мира), средством которого является сказка с ее символикой [4; 5]. Эти
особенности детской субкультуры продуцируют ее феномены и артефакты,
такие как детские «секреты», детский фольклор, игрушки и пр. [22; 28].
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В обощенной форме пространство социокультурного развития можно
очертить, выделяя в нем четыре социокультурных уровня [7]: нижний уровень
– потребления, здесь актуализирован человек – потребитель, «в суете и заботе»
проводящий свою жизнь по поводу «иметь»; следующая ступень – уровень
человека - ремесленника, исполнителя, человека, не могущего подняться выше
отношения к технологическому содержанию деятельности (знания, умения,
навыки), его «забота» - уметь делать, выполнять что-либо. На третьем уровне
находится человек – идеолог, главным вопросом для которого становится не
как, а что именно нужно делать, это человек, ставящий себя в отношение к
общественным формам деятельности: искусству, науке, педагогике,
производству и т.д. В этом случае может возникнуть ситуация «искусства для
исскусства», педагогики для педагогики, «самоактуализации ради
самоакутуализации» и т.д. Наконец, верхний – это уровень социокультурных
образцов, когда у человека возникает вопрос: «То, что я делаю, соизмеримо ли
с истиной, правдой, красотой? По правде ли это, по любви ли, по добру?».
Именно этот уровень является основанием субъектности.

В качестве средства развития субъектности выступает в последнем случае
текст как социокультурное явление, как особый «голос», высказывание во всех
его формах, включая вербальную, музыкальную, изобразительную и поступок.
Текст как «всякий связный знаковый комплекс», содержит в себе то, что, по
мнению М.М.Бахтина, «имеет отношение к истине, правде, добру, красоте,
истории» [3], и выступает как «третий» голос в диалоге согласия. В этом
смысле человек, вступая в диалогические, субъектные отношения с миром и
другими людьми, всегда опосредует этот диалог текстами [16] как носителями
абсолютных объективных ценностей, т.е. всегда выходит за границы
социальности как таковой, в социокультурное пространство. Социокультурные
образцы, система абсолютных ценностей представлены человеку в форме
текстов.

Это положение, в частности, хорошо выражено в сказке как особом тексте
и одновременно средстве развития детей дошкольного возраста. Сказка с точки
зрения мифологической школы в литературоведении [24] представляет собой
превращенную форму мифа, специально обращенную к ребенку. Она выступает
как особая знаково-символическая система, опосредующая психическое
развитие ребенка и образующая систему его мышления, заменяющую ему
логику взрослого человека. В то же время сказка всегда имеет отношение к
ценностям [32].
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Рассмотренные нами положения об условиях и средствах развития
субъектности исследуются в эксперименте. Логика построения эксперимента
следующая: если наши предположения об условиях и средствах развития
субъектности верны, то организация развития (и образования) в формах
соответствующей субкультуры средствами соответствующих возрасту текстов
приведет к развитию субъектности. Критериями такого развития может стать
становление индивидуальности и изменение социокультурной позиции
человека, проявляющееся в способности к выбору, поступку, ответчивости,
рефлексии.

Такой эксперимент был проведен с детьми дошкольного возраста и
студентами, т.е. по отношению к юношескому возрасту. Эксперимент по
организации образования дошкольников в формах игры средствами сказки
проводился в течение длительного времени (около 20 лет) в сотрудничестве с
рядом дошкольных учреждений, соавторами его могут считаться воспитатели,
методисты, практические психологи, работающие в этих дошкольных
учреждениях (Прогимназия № 2, ДОУ № 435, МОУ начальная школа – детский
сад «Зимородок» г. Новосибирска, ДОУ № 2 и 21 г. Бердска и др.). Поскольку
сказка как текст содержит все уровни социокультурного развития [4; 7], то
организация развития детей в форме драматизации сказки оказывает
существенное влияние на развитие всех сторон субъектности и психики
ребенка. Мы действительно получили более высокие в сравнении с нормой и
контрольными группами показатели развития игры, воображения, наглядно-
образного и логического мышления и т.д. Кроме того, мы выявили более
гармоничное развитие индивидуальности ребенка. Самое главное, мы
обнаружили становление у детей способности к поступку (на материале
наблюдений) а также улучшенные, в сравнении со стандартными, показатели
сформированности ценностностей (по Н.И.Непомнящей [20]).

В отношении юношеского возраста был проведен аналогичный
эксперимент по развитию социокультурного самоопределения посредством
работы со студентами в рамках спецкурса «Психология типов культур». С
целью сравнительного анализа динамики показателей субъектности со
студентами был проведен ряд методик до и после работы на спецкурсе:
«Четыре вопроса», СКП, методика А.А.Хвостова [33], а также осуществлен
содержательный анализ рефлексивных сочинений «Мой социокультурный
образец», которые студенты писали по окончании спецкурса. По всем трем
методикам мы получили значимые показатели, свидетельствующие об
изменении социокультурной позиции студентов, их системы ценностей, а также
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о повышении чувствительности к манипулятивным высказываниям, к
возвышенному и др. Интересные данные в этом отношении представлены и в
рефлексивных сочинениях. Эти данные можно интерпретировать как развитие в
условиях работы студентов над спецкурсом, направленным на социокультурное
самоопределение, ответчивости социокультурным основаниям человеческой
жизни, социокультурной рефлексии, социокультурного самоопределения
студентов. Факторный анализ позволил также выделить различные типы
социокультурного самоопределения в юношеском возрасте [6].

На конечном этапе исследования со студентами первого курса был также
проведен вопросник В.П.Прядеина «Ответственность» [25]. Здесь целью было
выявление характера связи между показателями ответственности, которая
рядом авторов рассматривается как одно из проявлений субъектности, и типами
социокультурного самоопределения. Результаты факторного анализа данных
этого вопросника, методик СКП и А.А.Хвостова показали, что качества
ответственности, раскрывающиеся, согласно позиции автора вопросника, в
параметрах различных проявлений активности, регуляции и эмоциональности
[25], хотя и являются важными сторонами субъектности, но не гарантируют
субъектного поведения, актуализирующегося в выраженности социокультурной
позиции и поступке. Не исключено, что при другом понимании
ответственности как фундаментальной онтологической константы [18; 17]
(например, по Ж.П.Сартру как ответственности за свой личный выбор),
отношения между показателями социокультурного самоопределения и
ответственности могут быть иными. Однако создание такого опросника еще
ждет своего автора. Полученные нами данные свидетельствуют также о
возможности существования как индивидных (природных), так и личностных
(социальных) предпосылок развития субъектности.

Теоретический анализ и данные нашего исследования позволяют сделать
следующие выводы:

1. Субъектность представляет собой такое авторство собственной жизни,
которое выражается в способности к построению собственной
индивидуальности на основе стремления человека к достижению адекватной
себе формы духовности, своей человеческой подлинности посредством
соизмерения своего поведения, переживаний, представлений о мире с
социокультурными образцами как мерами, представляющими собой
композицию ценностей, свойственных определенному типу культуры.

2. Субъектность актуализируется в поступке, который представляет собой
момент обнаружения человеком своей подлинности и одновременно
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утверждения онтологичности, бытийственности абсолютных, объективных
ценностей (истины, правды, добра, красоты).

3. Субъектность является результатом социокультурного (духовного)
развития человека, которое представляет собой особое и относительно
самостоятельное (несводимое к природному и социальному) пространство,
позволяющее человеку встать в отношение к миру и самому себе (позиция
вненаходимости), обнаружить единство конечности и бесконечности человека
и мира.

4. Структура субъекта (субъектности) как квинтэссенции
индивидуальности представляет собой единство ответчивости
социокультурным основаниям человеческой жизни, рефлексии по отношению к
самому себе с точки зрения этих оснований и выбора поступка, основанного на
соизмерении с социокультурными образцами.

5. Ответчивость социокультурным основаниям и социокультурная
рефлексия одновременно выступают как механизмы развития субъектности.

6. Средством развития субъектности является текст как социокультурное
явление во всех его формах (художественный, изобразительный, поступок как
текст и т.д.), как носитель системы ценностей, свойственных определенному
типу культуры.

7. В качестве основного условия развития субъектности выступает
организация жизни человека в формах, соответствующих возрасту и типу
культуры, что и создает предпосылки возникновения ответчивости
социокультурным образцам и становления социокультурной рефлексии.

8. Для каждого этапа развития субъектности в онтогенезе характерны свои
особые формы ее существования: ответчивости, рефлексии и выбора, а также
особые формы средств (текстов) ее становления, специфичных для каждого
возраста и определяемых спецификой соответствующей субкультуры.

Этапы развития субъектности в условиях ее становления в формах
детской субкультуры.

Младенчество: смутное различение (выбор) между темным и светлым,
появление ответчивости любви и заботе со стороны близких, социокультурной
рефлексии как переживания, ощущения в себе человека, индивидуальности в
ответ такие социокультурные тексты, как имя, колыбельная, игрушка. Формой
деятельности является сосредоточение, формой общения коммунитас –
отношения близости и востребованность любви со стороны взрослых, поступок
выступает в форме преодоления ограничений биологического и социального
развития.
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Ранний возраст: обнаружение (рефлексия) своего Я – индивидуальности,
отличной от других людей и от предметного мира, появление ответчивости в
форме переживания сочувствия (эмпатии) и сорадования близким и всему, что
ребенок одушевляет и одухотворяет. В качестве текстов выступают потешки,
игрушки, кумулятивные сказки. В предметно - манипулятивной деятельности
как освоении предметного мира, отличающегося от мира людей, и общении
коммунитас как любви к близким ребенок актуализирует поступок в форме
детских способов проявления сочувствия, сопереживания и сорадования.

Дошкольный возраст: появление и неосознаваемая рефлексия образа
светлого (хорошего) как противоположного темному на основе сказки как
особого текста, становление ответчивости социокультурным образцам,
представленным в сказке, появление выбора и поступка (выбор действий в
соответствии с социокультурными образцами) в условиях игровой
деятельности и общения в формах близости (любви, принятия) по отношению к
сверстникам и взрослым.

Младший школьный возраст: появление и ответчивость ригоричному
(нормативному) социокультурному образцу, представленному в
художественных текстах, поступках взрослых, школьных требованиях;
осуществление поступков в соответствии с социальными нормами и правилами
на основе осознаваемой социокультурной рефлексии в контексте творческой
продуктивной деятельности и общения коммунитас в форме зарождения
отношений сотрудничества со взрослыми и сверстниками.

Подростковый возраст: рефлексия «духовно темного и светлого» в себе и
в мире на основе критического переосмысления ценностей, обнаружения
смыслов правил и норм, индивидуализация социокультурных образцов,
ответчивость «разрыву», противоречию между требованиями обыденной
жизни, нормами и социокультурными ценностями, появление поступка как
осознанного выбора, соотносимого с индивидуализированными
социокультурными образцами и противостоящего формальной нормативности.
Исследовательская деятельность по отношению к предметному и социальному
миру и общение коммунитас как дружба со сверстниками и взрослыми как
равными партнерами.

Юность: появление рефлексии – трансцендирования, обнаружение
духовного Я, ответчивость социокультурным образцам как мерам
человеческого в человеке, представленным в различных социокультурных
текстах (философских, художественных, поступках других людей), появление
поступка как осознанного и ответственного социокультурного выбора.
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Актуализация деятельности в форме созерцания, общения коммунитас в форме
любви и дружбы со сверстниками, направленных на поиски смыслов жизни,
социокультурного самоопределения.

В молодости начинается (и постоянно воспроизводится) реализация в
поступке обретенной субъектности, проявляющейся в выборе жизненного пути
(домостроительстве, авторстве собственной жизни) как движении к адекватной
себе форме духовности.

Литература
1. Абульханова, К.А. Принцип субъекта в отечественной психологии / К.А.Абульханова //
Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2005. –  №4. – С. 3 – 21.
2. Абульханова-Славская, К.А. Стратегия жизни / К.А.Абульханова-Славская. – М.: Мысль,
1991.
3. Агафонов, А.Ю. Человек как смысловая модель мира. / А.Ю.Агафонов. – Самара: Бахрах-
М, 2000.
4. Ананьев, Б.Г. О проблемах современного человекознания / Б.ГАнаньев – М.: Наука, 1977.
5. Анциферова, Л.И. Личность в динамике: некоторые итоги исследования /
Л.И.Анциферова // Психологический журнал. – 1992. –  № 5, Т. 13. – С. 12 – 25.
6. Арсеньев, А.С. Философские основания понимания личности / А.С.Арсеньев – М.:
Академия, 2001.
7. Бахтин, М.М. К философии поступка / М.М.Бахтин // Философия и социология науки и
техники. – М., 1986. С. 81 – 139.
8. Бердяев, Н.А. Творчество и объективация / Н.А.Бердяев – Мн.: Экономпресс, 2000.
9. Большунова, Н.Я. Организация образования дошкольников в формах игры средствами
сказки / Н.Я.Большунова. – Новосибирск: НГПУ, 1999.
10. Большунова, Н.Я. Понятие субъектности и текст как средство ее развития /
Н.Я.Большунова // Фундаментальные проблемы психологии: личность и культура:
Материалы научной конференции 23 – 25 апреля 2002 г. / под ред. П.Д.Шабанова,
О.В.Заширинской. – СПб., 2003. – С.82 – 85.
11. Большунова, Н.Я. Психологические условия и средства развития субъектности /
Н.Я.Большунова // Ежегодник Российского психологического общества. Мат-лы 3-го
Всероссийского съезда психологов. В 8-т. Т. 1. – СПб.: С-Петерб. ун-т. 2003. – С. 549 – 553.
12. Большунова, Н.Я. Субъектность как социокультурное явление /  Н.Я.Большунова.  –
Новосибирск: НГПУ, 2005.
13. Братусь, Б.С. Психология. Нравственность, Культура / Б.С.Братусь. – М.: Менеджер,
Роспедагенство, 1994.
14. Брушлинский, А.В. Проблема субъекта в психологической науке / А.В.Брушлинский //
Психологический журнал. – 1991. – Т.12. – № 6. – С. 3 – 11.
15. Брушлинский, А.В. Проблема субъекта в психологической науке / А.В.Брушлинский //
Психологический журнал. – 1992. – Т. 13. – № 6. –  1992. – С.3 – 12.
16. Брушлинский, А.В. Проблема субъекта в психологической науке / А.В.Брушлинский //
Психологический журнал. – 1993. – Т.4, № 6. – С. 3 – 15.
17. Брушлинский, А.В. Психология субъекта / А.В.Брушлинский – М.: Институт психологии
РАН; СПб.: Алетея, 2003.
18. Веккер, Л.М. Психика и реальность: единая теория психических процессов / Л.М.Веккер.
– М.: Смысл, 2000.
19. Выготский, Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка / Л.С.Выготский //
Вопросы психологии. – 1966. – № 6. – С. 62 – 76.



85

20. Гадамер, Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / Х.-Г.Гадамер. – М.:
Прогресс, 1988..
21. Гегель, Г.В. Ф. Работы разных лет в двух томах. Т. 2. /  Г.В.Ф.Гегель. – М.: Мысль, 1973.
22. Голубева, Э.А. Способности, личность, индивидуальность: взгляд и раздумья
психофизиолога / Э.А.Голубева. – Дубна: Феникс+, 2005.
23. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения / В.В.Давыдов. – М.: ИНТОР, 1996.
24. Зеньковский, В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии /
В.В.Зеньковский. – М.: Школа – Пресс, 1996.
25. Коммуникативная педагогика: от «школы знания» к «школе понимания». – Новосибирск:
НИКПиПРО, 2004.
26. Кудрявцев В.Т. Смысл человеческого детства и психическое развитие ребенка /
В.Т.Кудрявцев. – М.: УРАО, 1997.
27. Лотман, Ю. М. Культура и взрыв / Ю.М.Лотман. – М.: Гнозис; Прогресс, 1992.
28. Моторина, Л.Е. Философская антропология / Л.ЕМоторина. – М.: Высш. шк. , 2003.
29. Муздыбаев, К. Психология ответственности / К.Муздыбаев. – Л.: Наука, 1983.
30. Мухамедрахимов, Р.Ж. Мать и младенец: психологическое взаимодействие /
Р.Ж.Мухамедрахимов. – СПб.: С.- Петерб. ун-т, 2001.
31. Непомнящая, Н.И. Ценностность как личностное основание: Типы. Диагностика.
Формирование / Н.И.Непомнящая. – М.: Московский психолого-социальный институт;
Воронеж: МОДЭК, 2000.
32. Осницкий, А.К. Психология самостоятельности: методы исследования и диагностики /
А.К.Осницкий. – Нальчик: Эль–Фа, 1996.
33. Осорина, М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых /  М.В.Осорина.  –
СПб.: Питер, 1999.
34. Петровский, В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности / В.А.Петровский. –
Ростов-на- Дону: Феликс, 1996.
35. Проблемы рефлексии. Современные комплексные исследования. – Новосибирск: Наука,
1987.
36. Пропп, В.Я. Морфология сказки / В.Я.Пропп. – М.: Наука, 1969.
37. Прядеин, В.П. Половозрастные особенности ответственности личности / В.П.Прядеин. –
Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 1998.
38. Психология индивидуального и группового субъекта. /под ред. А.В.Брушлинского,
М.И.Воловиковой. – М.: ПЕР СЭ, 2002.
39. Психология подростка: хрестоматия /сост. Ю.И.Фролов. – М.: Российское педагогическое
агентство, 1997.
40. Психология развития / под ред. Т.Д. Марцинковской. – М.: Академия, 2001.
41. Психология с человеческим лицом /под ред. Д.А.Леонтьева, В.Г.Щур. – М.: Смысл, 1997.
42. Рубинштейн, С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л.Рубинштейн. – М.: Педагогика,
1976.
43. Слободчиков, В.И. Психология человека: введение в психологию субъективности /
В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев.– М.: Школа – Пресс, 1995.
44. Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве; Статьи; Стихотворения и поэма…/
В.С.Соловьев. – СПб.: Худож. лит., 1994.
45. Трубецкой, Е.Н. «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке /
Е.И.Трубецкой // Избранное. – М.: Канон, 1997.
46. Франк, С.Л. Предмет знания. Душа человека / С.Л.Франк. – Мн.: Харвест, М.: Акт, 2000.
47. Хвостов, А.А. Онтогенез морального сознания: от подростков до студенческой молодежи
/ А.А.Хвостов / Развитие личности. – 2001. –  № 3-4. – С. 75 – 100.
48. Эльконин, Д.Б. Психология игры / Д.Б.Эльконин. – М.: Владос, 1999.



86

УДК 159.95+159.923
Л.В. Меньшикова

Новосибирский государственный технический университет,

КОНЦЕПЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ Б.Г.АНАНЬЕВА
И РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА СТУДЕНТОВ

В статье представлены основные положения концептуальной системы
индивидуальности Б.Г.Ананьева в контексте разработки и обоснования эффективных
методов обучения в высшей школе, обусловливающих развитие интеллектуальной сферы
индивидуальности.

Концептуальная система Бориса Герасимовича Ананьева естественным
следствием имела разработку конкретных научно-исследовательских программ,
которые были ориентированы на решение определенных фундаментальных
проблем психологической науки. Основные Центры реализации этих программ
были сосредоточены в Ленинграде (факультет психологии ЛГУ, НИИКСИ,
НИИ образования взрослых). Б.Г.Ананьев всегда стремился к тому, чтобы
теоретические построения и результаты эмпирических исследований не
оставались в лабораториях, а находили дорогу в жизнь, помогая решать
конкретные практические задачи. Поэтому такое большое внимание он
обращал на распределение выпускников факультета психологии в различные
учебные заведения и промышленные организации, ожидавшие от психологов
решения определенных прикладных проблем. Еще в 1971 году, когда был
сделан первый выпуск психологов на факультете психологии ЛГУ, были
намечены несколько таких центров в стране. Особое внимание Борис
Герасимович уделял продвижению психологии в удаленные регионы страны –
на Урал и в Сибирь. При этом он ставил перед заказчиками условие:
запрашивать не менее 3-х выпускников, заботясь о жизнеспособности этих
Центров и создании необходимой профессиональной атмосферы. Уже тогда
Б.Г.Ананьев размышлял о создании сети психологических служб в стране,
которые были бы Центрами оказания психологической помощи населению. В
настоящей статье анализируется многолетний опыт психологической службы
Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), в
основе деятельности которой лежит концепция индивидуальности
Б.Г.Ананьева.

НГТУ является одним из первых вузов в стране, в котором необходимость
организации психологической службы была хорошо осознана и в котором
инициативной группой преподавателей и ректоратом были предприняты
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серьезные шаги по ее созданию. При этом уже на начальных этапах было
понятно, что ядром этой службы должна быть группа квалифицированных
психологов, получивших необходимую теоретическую и практическую
подготовку и опирающихся на достижения научной психологической школы,
имеющей достаточный опыт в изучении фундаментальных проблем
индивидуальности.

Так в 1971г. в НГТУ (бывший НЭТИ) была направлена группа
выпускников факультета психологии ЛГУ с целью проведения комплексных
психологических и психолого-педагогических исследований под руководством
академика Б.Г.Ананьева. Концепция индивидуальности человека,
разработанная Б.Г.Ананьевым, послужила научной базой для начала
прикладных исследований в НГТУ и создания психологической службы.

Хотя в последние годы наблюдается повышенный интерес к проблеме
индивидуальности, однако вопрос о соотношении понятий «личность»,
«индивид», «субъект деятельности» и «индивидуальность» до сих пор остается
одним из самых запутанных в психологии. Б.Г.Ананьеву удалось создать
стройную концепцию, в которой найдено соотношение этих понятий,
рассмотрен структурный состав индивидуальности человека, динамика ее
развития и способы интеграции [2].

Концепция Б.Г.Ананьева занимает совершенно особое место среди других
подходов к пониманию природы индивидуальности. Он считал, что
индивидуальность является самым поздним приобретением человека, эффектом
развития человека как индивида, личности и субъекта деятельности.
Б.Г.Ананьев дополнил перечень основных принципов психологии
антропологическим принципом, который отражает единство психического,
социального и биологического в структуре человека. Антропологический
подход пронизывал и все прикладные разработки, опиравшиеся на его
теоретические представления. В соответствии с этим принципом система
образования в вузе должна стать «антропоцентричной», то есть
ориентированной на развитие индивидуальности студентов и ее
психологических ресурсов во всех проявлениях – начиная с индивидного,
психобиологического уровня и кончая высшим личностным.

Согласно такому подходу, целью обучения в вузе является не только
приобретение студентами необходимой профессиональной компетентности, но
прежде всего расширение и усложнение внутренних возможностей человека,
достижение интеграции всех его разноуровневых свойств в структуре
индивидуальности. Антропологический принцип Б.Г.Ананьев прежде всего
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связывал с комплексным подходом, который является адекватным средством
изучения многоуровневой и разнородной целостности, каковой является
природа человека.

Н.А.Логинова, анализируя концептуальную систему Б.Г.Ананьева,
обращает внимание на то, что путь от концептуальной системы ученого до
практической реализации идей опосредован особой гносеологической
структурой, которую методологи называют «концептуальной схемой».
Концептуальная схема в простой и наглядной форме представляет суть теории
таким образом, чтобы ее можно было использовать при проектировании и
преобразовании реального объекта. В практику выходит не концептуальная
система во всем ее объеме, но наиболее обработанная, осознанная и
формализованная ее часть. По мере продвижения к практической реализации
идеи все более обобщаются и формализуются [7, с.144]. Основные положения
концептуальной схемы, основанной на структурно-генетической концепции
индивидуальности Б.Г.Ананьева, которые определили развитие прикладных
исследований в НГТУ, можно было бы сформулировать следующим образом.

Б.Г.Ананьев, анализируя сложные процессы онтогенетического развития
различных психофизиологических и социальных свойств личности
(индивидуальности) человека, сделал существенное теоретическое обобщение:
центральными механизмами, объединяющими эти свойства в единую систему,
являются механизмы субординации (иерархии) и механизмы координации,
сохраняющие индивидуальную автономию элементов [2, с.264]. За пределами
этого исходного научного обобщения открывается пространство для глубоких и
детальных исследований специфики внутренних взаимосвязей между разными
структурными компонентами индивидуальности человека, развитие которых
ведет к интеграции ее целостной структуры.

Из этого центрального, на наш взгляд, положения структурно-
генетической теории Б.Г.Ананьева следовали важные выводы, определившие
стратегию и тактику наших научно-практических разработок, т.е.
необходимость:
1) исследовать характер координаций между структурными компонентами
ментального опыта внутри различных подструктур индивидуальности;
2) выделить наиболее продуктивные координации, задающие вектор развития
индивидуальности студентов;
3) разработать методы психологической и психолого-педагогической
коррекции, раскрывающие психологическое пространство развития
индивидуальности студентов на основе формирования механизмов
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координации и субординации внутри отдельных подструктур
индивидуальности.

Эти положения и определили контуры конкретных прикладных
исследований в НГТУ, которые были начаты в рамках общей программы,
разрабатываемой Б.Г.Ананьевым на факультете психологии ЛГУ, и на 1 этапе
включали изучение отдельных подструктур индивидуальности студентов
(когнитивной, аффективной и коммуникативной), а также их динамики на
основе комплексного подхода и использования лонгитюдного метода
исследования.

В 70-е годы один из основных «социальных заказов», обращенных к
психологам в вузе, состоял в разработке и психологическом обосновании
эффективных методов обучения. Поэтому на начальных этапах становления
психологической службы НГТУ внимание было сосредоточено на
исследовании психических механизмов, обеспечивающих продуктивность
учебной деятельности студентов технического вуза и поиске совместно с
преподавателями новых подходов к созданию технологий обучения. Кроме
этого, ставилась стратегическая задача – изучение динамики интеллекта
студентов по мере обучения в техническом вузе. Б.Г.Ананьев как крупный
организатор научных исследований Ленинградской психологической школы
стремился реализовать в других центрах страны уже проверенную в ЛГУ
программу лонгитюдных исследований и дополнить новыми данными общую
картину интеллектуального развития студентов в вузе, которая к тому времени
начала складываться.

Уже в первых исследованиях, проведенных в НГТУ, обращало на себя
внимание выделение фактора невербального интеллекта как ведущего
компонента, обеспечивающего успешность овладения предметами
технического профиля. Структурный анализ, выполненный с помощью
специально разработанных методик, позволил в лабораторных условиях
получить уникальные данные об особенностях координации вербальных и
невербальных компонентов в процессе решения различных задач.

Характерной особенностью этого цикла исследований было то, что
изучение когнитивных механизмов проводилось как в лабораторных условиях,
так и в реальных ситуациях учебной деятельности (например, на практических
занятиях по физике). Изначально, по замыслу Б.Г.Ананьева, изучение
интеллектуальной деятельности студентов носило комплексный психолого-
педагогический характер. Бориса Герасимовича интересовало, как проявляют
себя обнаруженные в лабораторных экспериментах феномены в естественных
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условиях учебной деятельности студентов. Нами была разработана специальная
серия методик, позволявших изучать когнитивную продуктивность
испытуемых в зависимости от степени использования вербальных и образных
средств в процессе решения разного рода задач.

Как лабораторные эксперименты, так и исследования в естественных
условиях при решении студентами задач по физике показали, что успешность
выполнения заданий во многом определяется способностью привлекать в
рассуждении пространственные элементы (образы разной степени
обобщенности – предметные чувственно-наглядные и символические).
Координация элементов указанного типа с вербальными компонентами
оказывала существенное влияние на эффективность когнитивных схем при
работе с математическими моделями физических явлений [10; 11; 13].

Данные, полученные в результате обработки материала с помощью метода
таксономии, свидетельствовали о том, что уровень развития координации
пространственных и вербальных компонентов является самым информативным
признаком при выделении типов индивидуального интеллекта. При этом
содержательный анализ показывал, что более высокому уровню развития
координации соответствуют более высокие показатели других признаков,
характеризующих особенности организации ментального опыта
индивидуальности.

Несомненно, что у каждого человека в течение жизни складывается
особый баланс познавательных процессов, на основе которого вырабатывается
специальная система субъективных «кодов» (средств субъективного
представления действительности). Изучение индивидуальных особенностей
интеллектуальной деятельности показывало, что способность включать
пространственные компоненты в процесс мышления и координировать их с
вербальными элементами развита у студентов неодинаково. При этом в нашем
исследовании было обнаружено, что этот механизм является
системообразующим центральным фактором при выделении типов – таксонов
интеллектуальных структур.

К этому времени на основании обширных материалов комплексного
исследования психологов ЛГУ и сектора психологии Ленинградского
института АПН СССР были получены доказательства того, что в структуре
интеллекта взрослого человека главное значение имеет взаимосвязь образного
и логического, то есть непосредственного и опосредованного отражения
действительности [3, с.203]. Б.Г.Ананьев обращал внимание на то, что еще в 60-
е годы большинство авторов не признавало значения чувственно-образного
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мышления, считая, что зрелый интеллект есть полное господство логического
мышления вследствие снятия сенсорно-перцептивных свойств логическими.
Данные, полученные в ходе комплексных исследований, доказывали
ошибочность такого представления об абсолютной логизации и вербализации
интеллекта взрослого человека.

Б.Г.Ананьев один из первых в отечественной психологии обратил
внимание на то, что каждая развитая форма интеллектуального отражения
представляет собой единый ансамбль парциальных когнитивных механизмов,
располагающихся в широком диапазоне от психомоторной до абстрактно-
логической формы познавательной активности. По его мнению, умственная
деятельность взрослого человека представляет собой сложное взаимодействие
множества познавательных функций [3, с.204]. Б.Г.Ананьев придавал большое
значение организации чувственного опыта субъекта и в отличие от других
ученых расширял чувственную основу мышления и сознания. Поэтому он
особенно внимательно отнесся к первым полученным в НГТУ результатам,
подтверждавшим роль чувственного опыта в интеллектуальной деятельности
студентов.

В студенческом возрасте происходит активное формирование когнитивной
подструктуры индивидуальности, по мнению большинства исследователей этот
возраст является одним из наиболее сензитивных периодов для развития
интеллекта. Лонгитюдное исследование динамики интеллектуальных функций
студентов в результате пятилетнего обучения в

НГТУ полностью подтвердили ряд положений структурно-генетической
концепции Б.Г.Ананьева.

За 5 лет обучения в техническом вузе происходит развитие интеллекта
студентов. Обнаружены статистически значимые различия показателей общего
интеллектуального развития на 5-м и 1-м курсах. Почти у всех студентов
наблюдается повышение общего интеллектуального уровня, хотя в разной
степени. Можно предполагать, что это интегральный результат воздействия
обучения и естественного созревания интеллектуальных функций в этот
возрастной период [9].

Исследование межфункциональных связей в структуре интеллекта
свидетельствует о том, что за время обучения в вузе происходит его интеграция
как целостного образования за счет увеличения связей между отдельными
параметрами. На 5 курсе по сравнению с 1 курсом наблюдается значительное
увеличение количества корреляций между отдельными показателями,
характеризующими различные качества интеллекта (на 1 курсе – 19
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корреляций, на 5 курсе – 31), а также увеличение значений коэффициентов
корреляции. Это позволяет сделать вывод о том, что совершенствование,
развитие когнитивной подструктуры индивидуальности под воздействием
обучения и в процессе естественного созревания интеллектуальных функций в
этот возрастной период идет по линии координации, интеграции отдельных ее
сторон. Этот эмпирический результат подтверждает мысль Б.Г. Ананьева о том,
что развитие целостной индивидуальности человека и отдельных ее
подструктур связано с увеличением количества связей между отдельными ее
компонентами [2].

Результаты эмпирического исследования показали, что обучение в
техническом вузе и естественное созревание интеллектуальных функций в этот
возрастной период связано, прежде всего, с вербальным развитием и
значительно менее затрагивает глубинные, образные основы интеллекта
студентов, которые, как показано в целом ряде исследований, играют
важнейшую роль при овладении технической профессией.

Полученные результаты заставили по-новому оценить существующее
положение в вузе, связанное с ориентацией на развитие словесно-логического
мышления студентов и недооценкой роли образных компонентов интеллекта, и
обратиться к исследованию когнитивных механизмов, обеспечивающих
продуктивность индивидуального интеллекта. Многие другие исследователи,
анализируя проблему состава мыслительных процессов, также приходили к
выводу, что «человеческое мышление в значительной части использует
закодированные в виде визуальных впечатлений элементы опыта, а также
процессы для оперирования с ними» [12, с.208]. Наиболее отчетливо эту мысль
выразил один из учеников Б.Г.Ананьева, Л.М.Веккер, который сформулировал
положение о том, что мышление «... представляет собой процесс непрерывно
совершающегося перевода информации с собственно психологического языка
пространственно-предметных структур (и связанных с ним модально-
интенсивностных параметров), т.е. с языка образов, на психолингвистический,
символически-операторный язык, представленный речевыми сигналами» [5,
с.134].

Проблема анализа индивидуального интеллекта тесно связана не только с
проблемой анализа индивидуальной системы значений, изучением ее
уровневой организации, но также с изучением ее связи с образными и
эмоциональными компонентами. Любая учебная информация проходит сквозь
призму категориальной сетки индивидуальных значений и «присваивается»
лишь в том случае, если находит внутренний отклик в образно-эмоциональном
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опыте субъекта. Появление образно-аффективных компонентов ослабляет
жесткие родовидовые связи и сообщает дополнительные степени свободы.
Происходит как бы уменьшение размерности семантического пространства и
переход к более емким пространственно-временным обобщениям.

В концепции Б.Г.Ананьева эмоции выступают в неразрывной связи с
познавательными процессами. Б.Г.Ананьев писал: «Познавательные акты
являются одновременно переживаниями, охватывающими различные сферы
целостной личности» [1, с.185]. Экспериментальные данные, полученные в
наших исследованиях, позволяют утверждать, что пространственные
компоненты в мышлении выполняют определенную структурную и
энергетическую функцию, сообщая дополнительные возможности этому
процессу. В частности, включение чувственно-наглядных образов в
категориальную систему значений способствует дополнительной активации,
привлекая эмоциональный контекст переживаний, тесно связанных с
восприятием и представлением этих образов.

Анализ результатов наших экспериментов, а также данные, полученные в
исследованиях других авторов, глубокий и всесторонний анализ которых
представлен в монографии М.А.Холодной [14], показывают, что для
продуктивного функционирования когнитивной сферы индивидуальности
необходим определенный уровень развития механизма координации
категориальной сетки значений, фиксированной в вербальной форме, с образно-
эмоциональным опытом субъекта, частично вовлекающим в этот процесс
энергию переживаний.

Изучение динамики когнитивных функций студентов в ходе лонгитюдных
исследований показало, что этот механизм в условиях стихийно протекающего
процесса формирования в вузе развивается довольно слабо: наблюдается
развитие преимущественно словесно-логической стороны интеллекта,
недостаточное развитие его образных глубинных основ, а также механизма
координации когнитивных схем разной степени обобщенности. Этот вывод
имел прямые практические следствия: в НГТУ преподавателями совместно с
психологами был разработан комплекс методов обучения и отдельных
дидактических приемов, в основе которых лежала идея о развитии механизма
координации пространственных и символических компонентов в
интеллектуальной деятельности в применении к отдельным преподаваемым в
вузе дисциплинам. Борис Герасимович задал общее направление и набросал
эскиз этой работы, не успев ее закончить. Но сила его интеллекта и обаяние его
личности оставили глубокий след в сердцах многих преподавателей НГТУ,
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встречавшихся с ним. Эти встречи, а также большой интерес, проявленный
педагогической общественностью к концептуальной системе Б.Г.Ананьева,
оказали существенное влияние на развитие антропологической психологии в
стенах нашего технического университета и способствовали активной
разработке новых дидактических технологий [9; 10; 11; 13]. Существенной
особенностью этих новых подходов была ориентация не только на повышение
эффективности усвоения отдельных дисциплин, но и на развитие
интеллектуальных ресурсов студентов средствами особой организации
учебного материала, отражающей обнаруженные в исследованиях
психологические закономерности умственной деятельности студентов.
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В.М. БЕХТЕРЕВ И Б.Г.АНАНЬЕВ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИДЕЙ И
ИССЛЕДОВАНИЙ

В статье в историческом контексте представлено развитие и преемственность научных
позиций В.М.Бехтерева и Б.Г.Ананьева, в основе которых лежит представление о
комплексном изучении человека и становления индивидуальности.

2007 год – год юбилеев двух гигантов психологической мысли: Владимира
Михайловича Бехтерева и Бориса Герасимовича Ананьева. В этом году
отмечается 150-летие со дня рождения В.М.Бехтерева и 100-летие со дня
рождения Б.Г.Ананьева.

В развитии наук о человеке можно выделить две формы антропологизма –
материалистический (естественнонаучный) и гуманитарный (идеалистический).
В.М.Бехтерев является ярким представителем первого направления. Сто лет
назад он начал осуществлять проект создания объективной психологии –
рефлексологии. В своих исследованиях В.М.Бехтерев не игнорировал сознание,
но фактически исключал его из детерминации поведения личности, стремясь
найти законы поведения личности как организма и социального индивида.
Особое внимание он обращал на организменные основы личности, выделяя
факторы наследственности, особенности нейрогуморальной и нервной
регуляции поведения. Социальная природа человека отражает в работах
В.М.Бехтерева фактор зависимости поведения от социальной среды. Личность
– продукт и функционер социума. Как отмечают многие исследователи
творчества В.М.Бехтерева, его стремление к объективности и
последовательности привели к объективизму, искажающему картину человека.
Несомненно, однако, то, что многие принципы научных исследований,
заложенные в школе В.М.Бехтерева, богатый эмпирический материал и его
блестящие идеи заложили основы отечественной психологии. В.М.Бехтерев
впервые осуществил на практике идею комплексного подхода к исследованию
человека во всем многообразии его проявлений. Методология антропологизма
была ведущей в школе В.М.Бехтерева, и потому объектом изучения являлась
психобиосоциальная целостность человека. Одним из основных принципов
научного исследования был генетический принцип, позволявший изучать
закономерности развития человека в течение длительного промежутка времени.
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В.М.Бехтерев в 1907г. создал Педологический институт в системе ПНИ,
который просуществовал до 1924г. Лонгитюдные исследования проводились на
детях от рождения до юности, фактически в течение 5-7 лет. Это первый в мире
педологический комплексный институт. Работы шли под идейным
руководством В.М.Бехтерева и непосредственно – под руководством
Иннокентия Поварнина.

В школе В.М.Бехтерева комплексное изучение человека служило не только
интересам науки, но и запросам медицинской и педагогической практики. Идея
комплексного подхода к проблеме человека продолжала жить и после смерти
В.М.Бехтерева в сознании и делах его учеников, сотрудников Института мозга.
В послевоенное время история комплексного подхода в советской психологии
связана прежде всего с деятельностью Б.Г.Ананьева и его научной школы.

 Б.Г.Ананьев вошел в большую науку через врата рефлексологии
В.М.Бехтерева. Студентом Горского педагогического института (Владикавказ)
Б.Г.Ананьев вступил в педологический кружок рефлексолога
Р.И.Черановского, под руководством которого выполнил свои первые
экспериментальные исследования. В 1927г. Б.Г.Ананьев приехал в Ленинград
на преддипломную практику в Институт мозга, который был в то время
центром рефлексологической школы В.М.Бехтерева. Здесь Б.Г.Ананьев прошел
путь от аспиранта до руководителя сектора (отдела) психологии, спроектировал
и провел коллективные психологические исследования, обрел соратников и
единомышленников. Главные идеи Б.Г.Ананьева зародились в период работы в
Институте мозга под влиянием традиций, намеченных Бехтеревым, в первую
очередь традиции комплексного подхода к проблеме личности. Недаром Борис
Герасимович считал свое поступление в Институт мозга судьбоносным
событием.

 Особенностью творческого пути Б.Г.Ананьева является необычайная
широта научного поиска. Он разрабатывал многие проблемы психологии:
психические процессы (более всего чувственное познание и речь), сознание и
самосознание, личность и характер, субъект и способности, индивидуальность
(включая сюда и мозговые механизмы нейропсихической регуляции) как
полисистема «человек». Он первым обратился к изучению истории
отечественной психологии и в итоге написал и защитил фундаментальную
докторскую диссертацию «Формирование научной психологии в СССР»,
освещавшую двухвековой путь психологии в России XVIII—XIX вв.

Б.Г.Ананьева отличало умение создавать научно-исследовательские
программы и организовывать большие коллективные исследования,
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нацеленные на фундаментальные проблемы психологической науки.
В 1930-е гг. в секторе психологии Института мозга Б.Г.Ананьев организовал
исследование развития характера школьников, которое способствовало
формированию его теоретических взглядов на личность и характер, на общение
и воспитание. Во второй половине 1930-х гг. он разработал и осуществил
новую программу по проблеме чувственного отражения, в 1950-х гг.
погрузился в изучение развития детей в условиях школьного обучения и
воспитания и вышел на обоснование новой педагогической антропологии в
духе К.Д.Ушинского. На завершающем этапе жизни Б.Г.Ананьев развернул
большие комплексные исследования индивидуальности и ее развития в зрелом
возрасте. Б.Г.Ананьев принял эстафету комплексных исследований
В.М.Бехтерева и методологически обосновал их необходимость в новых
исторических условиях, на новом уровне развития науки. Логика
материалистического антропологизма объединяет их исследования.
Б.Г.Ананьев подчеркивал: чтобы понять психику, надо познать человека как
материальное существо. Психология – наука о субъекте, который интегрирует в
своей структуре свойства личности и индивида. Структура психических
свойств вырастает на базе объективных материальных свойств человека –
возрастных, половых, морфофизиологических, нейрофизиологических, с одной
стороны; социальных и исторических – с другой.

Структура человека строится путем многократной дифференциации и
интеграции первоначальных и более развитых элементов. В итоге получаются
целостные структуры  индивида, личности, субъекта, и завершение интеграции
осуществляется на уровне индивидуальности. Представления о структуре
человека-индивидуальности Б.Г.Ананьева легли в основу программы
комплексных исследований. Впервые в школе Б.Г.Ананьева был осуществлен
поиск конкретных форм психобиосоциальной целостности человека путем
корреляционного анализа разноуровневых данных комплексных исследований.
В этих исследованиях Б.Г.Ананьев попытался осуществить синтез, которого
еще не было в школе В.М.Бехтерева.

Самоотверженным непрестанным трудом он существенно обогатил
психологию новыми фактами, закономерностями, теоретическими
представлениями, идеями, значение которых все более раскрывается по мере
развития науки и ее практических приложений. Идеи и проекты Б.Г.Ананьева
обгоняли время, и только годы спустя мы приближаемся к пониманию их
истинного масштаба, к более адекватной оценке уникального вклада этого
ученого в психологическое знание о человеке и мире.
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Б.Г.Ананьев – активный строитель психологической науки в России
советского периода. По его инициативе, под его руководством были
организованы научные и научно-образовательные центры в Ленинграде
(Петербурге), при его активном участии созданы Всесоюзное общество
психологов и журнал «Вопросы психологии», проведен XYIII Международный
психологический конгресс в Москве (1966г.), I-IV съезды психологов.

За свою сравнительно недолгую жизнь Б.Г.Ананьев организовал несколько
крупных коллективных исследований в стенах Института мозга,
Ленинградского государственного университета, Ленинградского НИИ
педагогики. Он воспитал большой отряд сотрудников-единомышленников,
которые составили самобытную научную школу с центром в Ленинградском
(Санкт-Петербургском) государственном университете.

Но главным достижением Б.Г.Ананьева явилась его оригинальная,
эмпирически обоснованная теория, которую есть основания называть
антропологической психологией. Она – неотъемлемое достояние российской
психологии и один из её существенных вкладов в мировую психологическую
науку. В своих конкретных научных исследованиях Б.Г.Ананьев строил
систему антропологической психологии — целостную теорию развивающегося
человека как субъекта психической деятельности и поведения, а также систему
самой психологической науки во временных координатах прошлого,
настоящего и будущего. Масштабу, широте его теории соответствуют глубина
и гармоничная целостность, а многочисленные исследовательские циклы,
осуществленные в школе Ананьева, сливаются в единый поток научного
познания целостного субъекта.

В антропологической психологии Б.Г.Ананьева исходным является
положение о том, что человек как субъект деятельности, социального
поведения и сознания есть системное основание в познании человеческой
психики. Вся сложная психобиосоциальная структура человека опосредствует
психические процессы, акты деятельности и поведения, а значит, является их
внутренним детерминантом. Сама же эта структура складывается в процессах
непрерывного взаимодействия человека с миром на основе психического
отражения. Антропологический принцип, таким образом, является главным в
теории Б.Г.Ананьева. Вместе с принципами деятельности, отражения,
целостности, развития и т.д. он конкретизирует общий для всей науки принцип
детерминизма. Б.Г.Ананьев далеко вперед продвинул материалистическую
антропологическую психологию, которая вобрала в себя новые достижения
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наук о человеке ХХ в. Б.Г.Ананьев ратовал за развитие синтетического
человекознания и видел в психологической науке важный центр такого синтеза.

Воспитание научной школы в процессе большой исследовательской
работы – дело жизни Б.Г.Ананьева наряду с собственно научным поиском. Ему
удалось осуществить организационное воплощение комплексных исследований
в духе Бехтерева и в соответствии с коллективным характером современной
науки, в соответствии с большими объемами экспериментальной работы. В
этой связи на первый план выдвинулся фактор личности организатора.
Б.Г.Ананьев – достойный преемник В.М.Бехтерева. Они сходны по масштабу
замыслов и дел, по разносторонности интересов и способностей в структуре
научного таланта, по силе и полноте характера, определенности гражданского
поведения. Таких людей, к сожалению, мало. Без них никакая ценная идея не
реализуется сама по себе. После смерти Б.Г.Ананьева эстафета комплексных
исследований была принята и отчасти реализована в системных исследованиях
Б.Ф.Ломова. Однако некоторые существенные завоевания в методологии и
организации таких исследований были утеряны и не восстановлены до сих пор.

В конкуренции стран, научных мировых школ мы проигрываем не только
из-за объективных причин, но и из-за низкого уровня научного самосознания.
Причина – в забвении своего родного. Нежелание продолжать, а стремление
начинать с нуля. Задача ученых старшего поколения, которые видели другие
времена и сами участвовали в крупных исследованиях под руководством
выдающихся ученых – хотя бы сохранить то, что было, и не дать полностью
прерваться научной традиции.

Судьба науки и отдельных научных школ во многом зависит от
личностного фактора. Поэтому требуются ученые – личности. Нужны молодые
бескорыстные искатели истины, которые бы не побоялись тяжелого научного
труда и борьбы. Готовит ли современная высшая школа таких деятелей?
Способствует ли общественная ситуация появлению таких людей? Перед
высшей школой и научными психологическими центрами стоит важная задача:
воспитать молодых исследователей – достойных продолжателей общего дела
научного психологического познания человека. Поэтому нужно изучать и
пропагандировать то, что достойно развития в отечественной психологии.
Нужно учиться у таких великих деятелей науки как Владимир Михайлович
Бехтерев и Борис Герасимович Ананьев. Мы должны строить воспитывающие
программы подготовки психологов новых поколений. Это – общая задача
деятелей высшей школы и психологической науки России и СНГ.
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МОЛОДЕЖЬ КАК СУБЪЕКТ КУЛЬТУРЫ

Автор рассматривает место и роль молодежи в современной социокультурной ситуации
в России, выделяет ценностно-смысловые аспекты самоопределения молодежи и ее
активность в самореализации.

Современная социально-психологическая ситуация, сложившая в
российском обществе, характеризуется своеобразным кризисом личности,
который проявляется как кризис ее духовности, нравственности, возникший
вследствие утраты человеком ценностей базовой культуры, на основе которой
личность формировалась и в соответствии с ценностями которой она
длительное время функционировала в обществе.

На фоне переосмысления прошлого у людей возникает состояние
когнитивного диссонанса в связи с несоответствием сложившихся в их
сознании представлений и ожиданий с реальным изменением социальной
действительности. Неспособность человека адаптироваться к новой
социокультурной ситуации является одной из детерминант психологической
деформации личности, ее деструктивного поведения: аддиктивного (уход от
настоящих эмоций становится привычкой), антисоциального (вызов обществу
или внутренняя пустота), суицидного (отказ от жизни), конформистского (лицо
превращается в маску), фанатического (идея подменяет жизнь),
нарцисстического (признание своей исключительности), аутистического
(погружение в мир фантазий) и другое) [1].

Все это актуализирует необходимость обращения к проблеме духовно-
нравственного становления личности, прежде всего молодого человека,
позволяющего ему активно, творчески включиться в общественную жизнь,
самореализовываться и самосовершенствоваться, быть субъектом своей
жизнедеятельности.

На современном этапе развития общества, претерпевающего значительные
преобразования различных сфер общественной жизни, большие надежды
связывают с молодежью, которая в силу своих социально-психологических
особенностей не отягощена привычками и стереотипами старого. Она легко
отзывается на все новое, передовое. И, учитывая эту особенность молодежи,
необходимо направить ее энергию в созидательное русло. Именно в этом
аспекте молодежь рассматривается как субъект, т.е. активный, деятельный,
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созидательный, сознательный, способный проявить инициативу,
самостоятельно принять и реализовать решение, оценить последствия своего
поведения, самоизменяться и самосовершенствоваться, определять перспективу
своей жизнедеятельности.

Будучи одной из социальных групп общества, молодежь отражает многие
процессы, которые в нем происходят. Те проблемы, которые существуют в
обществе, так или иначе касаются и молодежи. Одной из таких проблем
является снижение, падение культуры в обществе, что проявляется в языке
(засилие иностранных слов, сленга, ненормативной лексики); в поведении
(развязность, грубость, агрессия); во внешнем виде, одежде (небрежность,
демонстрация обнаженных частей своего тела).

Учитывая то, что культура призвана «возделывать», «взращивать»
человека (такова этимология этого слова), сегодня всходы этой культуры не
самые лучшие. Уже в своем исходном значении понятие культуры связано с
деятельностью человека: культура – это то, что «обработано», возделано
человеком. Но этого совершенно недостаточно для истинного понимания
культуры – ведь для культуры важно, прежде всего, что и как сделано
человеком. Этот вопрос является для культуры сквозным, всепроникающим,
всеохватывающим: от повседневных бытовых забот до развития интеллекта.
Словом, содержание культуры определяется тем, какие ценности она
вырабатывает в виде жизненных ориентиров, моральных норм,
художественных идеалов. Это ценностное содержание культуры
аккумулируется в особых формах духовной деятельности: в философии,
религии, морали, искусстве. Именно в этих формах отражаются результаты
культурного развития и одновременно осуществляется поиск новых
направлений, новых ориентиров. Овладение культурой невозможно без
освоения духовных ценностей, выраженных в философских и религиозных
идеях, морально-этических установках и эстетических представлениях.

Культура характеризуется не только тем, что она является продуктом и
результатом человеческой деятельности, но и тем, что именно человек занимает
центральное место в ее ценностном содержании. Во всех многообразных и
зачастую противоречивых проявлениях культуры неизменно присутствует
человек: всякая культура вырабатывает свое видение, свой образ человека и
придает ему определенный ценностный статус. В силу этого всякий
культурный процесс служит одновременно процессом становления и развития
человека.
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История культуры – это, прежде всего, история становления человека,
выделения его из мира природы и формирования человека как существа
человеческого, социального. Этот сложный процесс находит свое выражение, с
одной стороны, в развитии идей гуманизма, то есть на уровне духовной
культуры, а с другой – в нормативных образцах личности, которые реализуются
людьми в повседневной, жизненной практике. Эти два уровня взаимно
дополняют друг друга, создавая объемное отображение культурного процесса,
и одновременно создают динамическое напряжение в культурном поле,
противореча друг другу как должное и сущее, как идеал и действительность.

Человек, его место в мире, смысл и предназначение человеческой жизни –
это одна из центральных линий развития культуры, в которой находит
выражение ее подлинный смысл. Гуманизм – это качественная мера культуры.
Именно гуманизм выражает внутреннюю сущность культуры, и качество
культурности определяется не внешними признаками того или иного явления, а
гуманностью его содержания.

Общее понятие «гуманизм» восходит к латинскому слову humanus –
человеческий, человечный (от homo – человек). В настоящее время это понятие
означает систему идей, отстаивающих и обосновывающих высшую ценность
человеческой личности. Для гуманизма естественными и желаемыми нормами
взаимоотношений между людьми являются принципы равенства,
справедливости и человеколюбия. Благо человеческой личности для гуманизма
служит критерием оценки всех социальных явлений.

В то же время сегодня в обществе в отношениях между людьми все
меньше теплоты и участия в судьбе другого. Проведенное нами исследование
показало, как меняется набор нравственных качеств по мере взросления
человека. В начальной школе у детей доминируют такие качества
гуманистической направленности, как уступчивость, приветливость,
отзывчивость, дружелюбие. У подростков главенствующими становятся уже
волевые качества (храбрость, смелость, ловкость), а у старшеклассников -
мировоззренческие (сознательность, целеустремленность, мудрость), т.е. к
юношескому возрасту человек стремится быть разумней, но это далеко не
означает, что он становится духовно богаче.

Отсюда одна из проблем – это духовное развитие молодого человека через
приобщение к миру духовных, нравственных ценностей. Быть субъектом
культуры – это значит не только привносить в эту культуру что-то новое, но и
преобразовывать себя на основе ценностей культуры, поскольку становление
человека происходит именно в культуре.
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По последним опросам, доминирующими ценностями молодежи являются
ценности материального достатка, ценность собственной индивидуальности,
нацеленность на самореализацию в профессиональной деятельности. Последнее
позволяет говорить о стремлении молодежи к творческому самовыражению,
которое находит отражение в способности оригинально, нестандартно,
своеобразно решать встающие перед ними проблемы. Но в каком направлении
будет развернута его деятельность, принесет ли она окружающим благо или
станет источником зла – открытый вопрос. И поэтому не менее, если не более
важная проблема – соответствующая ориентация молодых людей в ценностном
поле. Раскованность – вещь важная, ибо без нее невозможно творчество. Но
еще важней ответственность, так как деятельность, не пронизанная заботой о
других людях, несет зло. И здесь возникает опасение, что столь большая
устремленность части молодежи в виртуальные миры, где чаще происходит
приобщение к деструктивному, нежели к созидательному, не нашла бы выплеск
в реальной действительности. Следовательно, главное все-таки –
интериоризация молодежью гуманистических ценностей и идеалов. Только
осознав свою ответственность перед Родиной, человечеством в целом, молодой
человек обретает ту укорененность в мире, которая исключает сознательную
деструктивную смысложизненную ориентацию.

Осознание молодым человеком своей ответственности перед другими
людьми, перед обществом в целом направляет его деятельность в
созидательное русло сохранения и умножения цивилизационного ресурса. Это
значит, что такая личность сама определяет для себя рамки и направление
творческой самореализации, и можно быть уверенным, что молодой человек с
высоким чувством ответственности не станет устраивать эксперименты по
проверке своих идей, если эти эксперименты сопряжены с неприемлемым
физическим, экономическим, социальным или моральным риском.

Творческая самореализация молодежи тесно связана с таким вопросом, как
осознание своего предназначения, т.е. определение своего места в мире.
А.Н.Леонтьев считал важным опираться на будущее, так как цель – образ
будущего – влияет на настоящее и формирует его [3]. Другой классик
отечественной психологии, С.Л.Рубинштейн, подчеркивал, что «не себя нужно
делать хорошим, а делать что-то хорошее в жизни – такова должна быть цель, а
самоусовершенствование – лишь ее результат» [4, с.384].

Отсюда важной становится проблема целеполагания и обретения молодым
человеком смысла своей жизни, своего предназначения. Согласно В.Франклу,
«смысл человеком не создается, не производится, но обнаруживается и
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реализуется. Смысл нельзя дать, его нужно найти. <…> По-иному, смысл
вненаходим, он всегда лежит вне человека, его ощущающего» [5, с.51]. Поиск
смысла, связанный с изменением наличного бытия человека, преобразует его в
бытие насущное и, как следствие, изменяет внутренний мир человека.

Как же сделать жизнь свою осмысленной? Согласно В. Франклу, это
можно осуществить с помощью того, что мы даем жизни в смысле творческой
работы; что мы берем от мира (переживание ценностей); посредством позиции,
которую мы занимаем по отношению к судьбе, которую мы не в состоянии
изменить. Отсюда ценности творчества, ценности переживания и ценности
отношения. Приоритет принадлежит ценностям творчества, основным путем
реализации которых является труд как вклад в общество, а мы бы добавили – и
в культуру.

Смысл жизни неразрывно связан с творческой самореализацией, а
последняя, как мы уже отмечали, с ответственностью. В проведенных в
последнее время исследованиях подчеркивается эта взаимосвязь. Так, по
данным В.Купченко, молодежь с высоким уровнем ответственности
осмысленно простраивает свою жизнь. Эти молодые люди смысл жизни видят в
семье (45%), в самой жизни (30%), в работе (8%), в самореализации (8,5), в
жизни ради других людей (8,5%); что же касается молодежи с низким уровнем
ответственности, то только 25% из них определились со смыслом жизни, видя
свое предназначение в семье, а 75% не задумывались над этой проблемой [2].
Сходные данные были получены и в отношении самореализации молодежи. Из
опрошенных студентов третьего курса Омского педагогического университета
только 20% присущ высокий уровень самореализации, 80% студентов особой
активности в самореализации не проявляют.

Таким образом, молодежь как субъект культуры призвана «взращивать» в
себе лучшие духовные качества, творчески реализовывать свои лучшие
внутренние потенции, чтобы облагораживать общество, в котором она живет.
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МОЛОДЁЖИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ЦЕННОСТНОЙ СИСТЕМЫ

В статье анализируются данные о субъективной приемлемости, реальном опыте, а
также особенностях реализации в настоящее время различных форм сексуального поведения
студентов в зависимости от типа индивидуальной ценностной системы. Сексуальное
поведение рассматривается как социально обусловленная форма удовлетворения
сексуальных потребностей.

Система ценностных ориентаций является важным регулятором
активности человека, поскольку она позволяет соотносить индивидуальные
потребности и мотивы с осознанными и принятыми личностью ценностями и
нормами социума. Как справедливо замечает К.Роджерс, потребности могут
удовлетворяться лишь теми путями, которые совместимы с системой ценностей
личности и концепцией «я» [3, с.56]. А.Г.Здравомыслов также полагает, что
благодаря контрольным функциям ценностных ориентаций «действие
потребностей любого рода может ограничиваться, задерживаться,
преобразовываться» [2, с.202]. Механизм действия системы ценностных
ориентаций, по его словам, связан с разрешением конфликтов и противоречий в
мотивационной сфере личности, выражаясь в борьбе между долгом и
желанием, т.е. между мотивами нравственного и утилитарного характера. Как
пишет Ф.Е.Василюк, система ценностей выступает в данном случае как
«психологический орган» измерения и сопоставления меры значимости
мотивов, соотнесения индивидуальных устремлений и «надындивидуальной
сущности» личности [1, с.122–125].

Очевидно, что все сказанное в полной мере может быть отнесено и к
регуляции сексуального поведения, являющегося, наряду с деятельностью,
одной из важнейших сфер самореализации личности. Сексуальное поведение –
сложное образование, его нельзя свести ни к физиологическим проявлениям, ни
к эмоциональным реакциям, ни к ситуативным воздействиям. «Сексуальный
сценарий» принято рассматривать в социокультурном контексте, с учетом норм
и ценностей конкретной общности, выступающих механизмами социальной
регуляции активности личности. Однако если общим культурологическим
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аспектам сексуальности посвящено весьма значительное число исследований,
то ценностному компоненту сексуального поведения явно не уделяется
достаточного внимания. Целью настоящего исследования являлось изучение
особенностей реализации сексуальных потребностей в зависимости от типа
системы ценностных ориентаций личности.

Для определения типа системы ценностных ориентаций личности нами
была использована модифицированная методика Р.Инглхарта [5, с.183–185].
Данная методика позволяет выявить ориентацию на ценности адаптации
(выживание и безопасность), социализации (социальное одобрение) или
индивидуализации (независимость и саморазвитие).

Для изучения особенностей сексуального поведения нами была
разработана специальная анкета, которая представляет собой набор из 22
закрытых вопросов интимного характера. В нашем исследовании мы
предполагали выяснить степень расхождения между допустимыми и
реализуемыми (реализованными) формами сексуального поведения. В связи с
этим анкета разделена на три блока: первый блок рассчитан на выявление
субъективно допустимых (возможных) форм сексуального поведения; второй
блок направлен на диагностику практикуемых в настоящее время форм
сексуального поведения и частоты их реализации; третий блок диагностирует
наличие опыта различных форм сексуального поведения.

В исследовании приняли участие 139 студентов дневного отделения
Кемеровского государственного университета. Выборка включила в себя 16
юношей (11,6%) и 123 девушки (88,4%). Средний возраст исследуемых
составил 19,6 лет. 7,3% от числа испытуемых состоит в браке.

Почти половина студентов (45,3%) была отнесена к социализирующемуся
типу ценностных ориентаций. 25,9% ориентируются на ценности адаптации. У
стольких же не сформировалась система ценностных ориентаций – этот
относительно большой процент исследуемых отнесен нами к промежуточному
типу. Это может быть объяснено тем, что, по мнению Э.Эриксона, пребывание
в высшем учебном заведении является «законодательно закрепленной
отсрочкой» в принятии человеком роли взрослого, которую он в контексте
формирования ценностной системы называет «психосоциальным мораторием»
[цит. по 4]. Индивидуализирующийся тип составил 2,9% от общей выборки.

В рамках нашего исследования анализировались данные о субъективной
приемлемости (желательности), реальном опыте, а также о реализации в
настоящее время различных форм сексуального поведения.
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 Подавляющее большинство (95,6%) студентов не видят ничего
предосудительного в добрачных половых связях, 3,6% сомневаются в
правильности такого поведения и только 0,7% настроены категорично
отрицательно. Юноши в абсолютном большинстве одобряют добрачный секс.
Если же рассматривать отдельно девушек, то процент респондентов, негативно
отзывающихся о добрачных сексуальных отношениях, достигает 5%.
Индивидуализирующийся тип наиболее положительно оценивает возможность
для себя добрачных сексуальных отношений.

Среди принявших участие в исследовании 78,8% уже имели сексуальный
опыт. Наибольший процент не имевших опыта сексуальных отношений с
противоположным полом отмечается среди респондентов, отнесенных к
промежуточному типу ценностных ориентаций. Все юноши на момент
исследования уже начали половую жизнь. Средний возраст первого опыта
составил 16,9 лет, отдельно юноши – 16,2 и девушки – 17,1 лет. Среднее число
сексуальных партнеров в нашей выборке составило 3,8 (если учитывать только
имевших опыт – 4,8). Среднее число партнеров юношей составляет 8,8,
девушек – 3,9.

В рамках нашего исследования около тридцати процентов (30,2%)
респондентов не имеют в настоящее время сексуальных отношений с
противоположным полом. Еще примерно столько же (29,5%) ведет
относительно регулярную половую жизнь. 15,8% имеют сексуальные контакты
примерно 1 раз в неделю, 4,3 – 1 раз в 2 недели, 2,2 – примерно 1 раз в месяц и
18% занимается сексом реже, чем 1 раз в месяц.

На фоне достаточно либеральной общей картины сексуальных
взаимоотношений интересно выглядит распределение ответов на вопрос
относительно допустимости регулярной смены полового партнера. Только
15,9% респондентов не видят в этом ничего предосудительного, а 84,1% в той
или иной степени придерживаются мнения о том, что необходимо постоянство
в сексуальных отношениях. При этом 46,6% юношей допускают регулярную
смену полового партнера и только 12,2% девушек считают так же.

Отношение к наличию одновременно двух и более половых партнеров
примерно такое же, как и к регулярной смене полового партнера. 54,6%
исследуемых категорически осудили подобную форму поведения; 27,3 считают
ее скорее неприемлемой. Соответственно, 18% респондентов не осуждают и
даже допускают для себя реализацию такой формы поведения. Достаточно
существенны различия в ответах на этот вопрос по половому признаку: юноши
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допускают отношения одновременно с двумя и более партнерами в 62,5%
случаях, тогда как девушки – только в 12,5%.

По данным нашего исследования, только 25,2% респондентов настроены
категорически против измены партнеру, 41% считает, что измена своему
партнеру скорее нежелательна. 33,8% в той или иной степени допускают для
себя измену. Различия в ответах между юношами и девушками несущественны.
86,1% опрошенных не изменяет своему партнеру (83,5%, если учитывать
только тех, у которых есть постоянный партнер). Почти половина
респондентов, допускающих для себя измену своему партнеру (13,9%),
воплотила в жизнь эту форму поведения.

Большинство российских подростков начинают свою сексуальную жизнь с
мастурбации. Тем не менее, в массовом сознании, как правило, эта форма
сексуальной практики оценивается негативно. В нашем анонимном опросе
категорически осудили мастурбацию только 12,5% юношей и 24,8% девушек.
Не видят в этом ничего предосудительного 52,9%.

Мастурбация – статистически самое массовое явление; по данным разных
исследователей, ей «отдают дань» 70 – 90% мужчин и 30 – 60% женщин. В
нашем исследовании опыт мастурбации признали 56,3% юношей и 46%
девушек. Средний возраст первого опыта мастурбации в нашей выборке
составил 14 лет для девушек и 13 лет для мальчиков. На момент проведения
исследования 64,7% опрошенных не занимались мастурбацией, остальные в той
или иной степени практиковали такую форму сексуального поведения. 12,3%
из имевших опыт мастурбации отказались в дальнейшем от нее.

Нами изучалось также отношение респондентов к допустимости
гомосексуальности. 15,8% в принципе допускают для себя возможные
сексуальные отношения с партнером своего пола. Причем все они девушки,
юноши настроены гораздо более консервативно – категорически против
гомосексуальных связей 100%. Адаптирующийся тип выглядит наименее
либерально: только 11,1% допускают возможность гомосексуальных связей,
еще столько же сомневаются в этом. Опыт сексуальных отношений с
партнером своего пола имеют только девушки. Средний возраст первого опыта
16,7 лет.

Очевидно, что промежуточный тип ценностных ориентаций, к которому
относятся, по сути, люди «неопределившиеся», имеет явные затруднения и в
определении своей полоролевой идентичности. Это можно утверждать на том
основании, что только одна девушка из тех, которые имели секс с партнером
своего пола, никогда не имела сексуальной связи с мужчиной. Остальные на



109

момент опроса вели достаточно регулярную половую жизнь и
гетеросексуальной направленности. Исключительно гомосексуальную жизнь
ведут 0,7% женщин.

На втором месте по наличию гомосексуального опыта
индивидуализирующийся тип: процент имеющих сексуальный опыт с
партнером своего пола составил 4,8. Среди исследуемых, отнесенных к
адаптирующемуся и индивидуализирующемуся типам, не было выявлено ни
одного случая «однополой любви».

В нашем исследовании 18% девушек допускают для себя возможность
гомосексуальных отношений. Только 0,7% испытуемых отказались в
дальнейшем от сексуальных отношений с партнером своего пола. 3,6% с той
или иной частотой практикуют однополый секс. Наибольшую
удовлетворенность гомосексуальной формой поведения испытывают
респонденты, ориентированные на ценности социализации, поскольку почти
пять процентов (4,8%) из них ведут половую жизнь с партнером своего пола.

В отношении садо-мазохистских форм контакта 72,7% опрошенных
высказались категорически против, 19,4% считают, что такое поведение скорее
недопустимо для них и только 7,9% в разной степени согласны с подобным
проявлением сексуальной близости. Опыт садо-мазохистских отношений
имеют только девушки (3,6%). Средний возраст первого опыта 17,6 лет.

Ответы на вопрос о допустимости для себя полового акта одновременно с
двумя и более партнерами обнаружили существенные гендерные различия.
Категорически против группового секса 6,2% юношей и 60% девушек. 75%
юношей и 14,8% девушек в той или иной степени приемлют половой акт с
двумя и более партнерами.

25% юношей и только 6,7% девушек имели опыт сексуальной близости
одновременно с двумя и более партнерами. Средний возраст первого опыта
17,8 лет.

Реализовать анальный секс в своем сексуальном поведении согласны
20,9% опрошенных; 51,1% категорически против, еще 28,1 скорее отрицают
подобные проявления сексуальности. Опыт анального секса имеют 11,8%
респондентов. Средний возраст первого опыта анального секса – 16,5 лет для
юношей и 19 лет для девушек. –

К оральному сексу молодежь относится гораздо более лояльно, чем к
анальному. Только 24,5% категорически против занятий оральным сексом; 65%
– согласны на воплощение в жизнь этой формы сексуальной близости.
Количество имеющих и не имеющих опыта орального секса разделилось
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примерно пополам. При этом обнаруживаются существенные гендерные
различия: 80% юношей и 46,2% девушек имеют опыт орального секса.
Девушки и юноши начинают заниматься оральным сексом примерно в одно
время – в 17,4 года.

На основании полученных нами результатов можно сделать общий вывод
о сексуальном сценарии рассматриваемых ценностных типов. Промежуточный
тип в 60% случаев оказывается самым либеральным в отношении допустимости
различных форм сексуального поведения. Адаптирующийся тип оказывается
таковым только в 20%, социализирующийся в 10% и индивидуализирующийся
в 30%. Очевидно, что личность с несформированной системой ценностей имеет
самый раскрепощенный сексуальный сценарий. Очевидно, это не сопряжено с
большим диапазоном терпимости, скорее это попытка эксперимента, поиска
себя в сексуальном поведении, выбор приоритетов.

Таким образом, особенности реализации сексуальных потребностей
различны для каждого ценностного типа. Личности с несформированной
системой ценностных ориентаций имеют наиболее раскрепощенный
сексуальный сценарий. При этом, чем выше уровень организации
индивидуальной системы ценностных ориентаций, тем выше
удовлетворенность личности своим сексуальным поведением.

Адаптирующийся тип в целом характеризуется наибольшей
категоричностью в выборе ответов. Это означает наибольшую ригидность в
отношении сексуального поведения. Он в наименьшей степени склонен к
переменам в своем сексуальном поведении и наиболее негативно относится к
изменам. В целом, данный ценностный тип отличается наибольшей
консервативностью взглядов. Сексуальные потребности отнесенных к данному
типу в значительной степени фрустрированны, они наибольшей степени
реализуют замещающие формы высвобождения сексуальной энергии.

Социализирующийся тип склонен к сомнениям в оценке своего
сексуального поведения (относительное большинство выбирает «Скорее Да» и
«Скорее Нет»). Соответственно, его система взглядов на сексуальное поведение
подвержена наибольшей изменчивости. Наибольший процент (по сравнению с
другими типами) на момент опроса уже имел опыт сексуальных отношений с
противоположным полом. Соответственно и наибольший процент имеет
достаточно регулярные сексуальные отношения. При этом большинство
респондентов, отнесенных к социализирующемуся типу, изменяют своему
партнеру. Данный тип в целом характеризуется одновременно достаточно
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либеральными взглядами в отношении «нетрадиционных» форм сексуального
поведения и относительно высоким уровнем их реализации.

Индивидуализирующийся тип характеризуется наибольшей
гармоничностью и удовлетворенностью своим сексуальным поведением.
Модель сексуального поведения данного ценностного типа в максимальной
степени соответствует социокультурным нормам, принятым в нашем обществе.
В абсолютном большинстве отнесенные к данному типу не допускают для себя
регулярную смену полового партнера, наличие отношений одновременно с
двумя и более партнерами, измену своему партнеру, сексуальные отношения с
партнером своего пола, садо-мазохистские формы сексуальности, половой акт с
двумя и более партнерами. При этом у данного ценностного типа отмечаются
наименьшие показатели фрустрации сексуальных потребностей - реализуются
почти всех желаемые формы поведения, т.е. их сексуальный сценарий является
наиболее реалистичным.

Промежуточный тип, характеризующийся несформированностью системы
ценностных ориентаций, имеет самый раскрепощенный сексуальный сценарий.
Он в наибольшей степени, чем остальные ценностные типы, допускает для себя
мастурбацию, гомосексуальное поведение, половой акт с двумя и более
партнерами, регулярную смену полового партнера, анальный секс,
садомазохистские формы сексуального поведения. При этом наибольший
процент, относительно остальных типов ценностных ориентаций, имеет опыт
всех этих форм сексуального поведения. С другой стороны, данный тип
отличается наибольшим процентом не имеющих опыта сексуальных
отношений с противоположным полом. В целом, «неопределившиеся» в
ценностном отношении респонденты наиболее склонны к экспериментам и в
сексуальной сфере.

Полученные нами на студенческой выборке данные о различиях в
реализации сексуального поведения в зависимости от типа ценностных
ориентаций, несомненно, следует учитывать в практике индивидуального и
семейного консультирования. Проведенное нами исследование обозначило
одно из перспективных направлений дальнейшего изучения особенностей
реализации сексуальных потребностей. Как и система ценностных ориентаций,
они подвержены существенным изменениям в течение жизни, поэтому, на наш
взгляд, для более детального анализа закономерностей ценностной регуляции
сексуального поведения в дальнейшем необходимо проведение
соответствующего исследования в разных возрастных группах.
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ФРАНЦУЗСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГЛАЗАМИ ФРАНЦУЖЕНКИ

В докладе представлен анализ французской системы образования. Показаны
позитивные и проблемные ее особенности.

Меня пригласили к вам, чтобы я поделилась с вами своими
воспоминаниями и ощущениями об образовании, которое я получила во
Франции. Как вы догадались, я француженка и, следовательно, я получила и в
школе, и дома французское образование и воспитание. Я хочу вам рассказать не
только о форме французского обучения. Это можно найти и в книгах. Я на
самом деле очень хочу поделиться, как я пережила эти годы формирования и
что они мне принесли вообще в моей сегодняшней жизни. Поэтому этот доклад
называется «Французское образование глазами француженки». Поэтому не
верьте каждому моему слову. Я буду передавать лишь свои воспоминания, и
они являются частичными и субъективными….

Для подготовки выступления, я опиралась на две весьма интересные
книги, рассказывающие как раз о французском обучении, но глазами русского!
Это очень интересно, потому что, как мне кажется, этот человек хорошо понял
французскую систему, хотя в принципе не своим собственным детским опытом
он может рассказать о ней, а только наблюдением и развитой
чувствительностью. Это книги Александра Наумовича Джуринского, кандидата
исторических наук: «Школа Франции. Традиции и реформы» и «Зарубежная
школа: история и современность» [1;2].

 Итак, у нас обучение обязательное для всех и продолжается до 16 лет в
соответствии с законом Ферри, принятом в 1880-ом году. Обучение начинается
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с так называемых «Материнских школ». Мы начинаем ходить в эти школы с 3
до 5 лет. В основном мы там начинаем привыкать к общению и
общественности, словом, жить вместе со многими другими детьми. Мы
занимаемся в группе по 5-6 человек. В последнем классе материнской школы
мы начинаем держать ручку и писать буквы. Мы танцуем, играем и поём. Я
помню, что мы также слушали музыку. У меня запечатлелась картина, когда
после игр учительница нас завела внутрь школы и, чтобы нас успокоить,
включила классическую музыку. Музыка очень важна для детей. Долгие годы
после этого события я вспоминала этот момент. Когда мы лёжа слушали эту
«божественную», как я тогда её воспринимала, несмотря на свой возраст,
мелодию,  я видела дельфинов!!! И в течение нескольких последующих лет я
всё еще находилась под впечатлением от этой музыки, которая так успокоила и
вдохновила меня… Я искала неосознанно её и нашла год назад зимой в Москве,
на изумительном спектакле клоуна Полунина.…И слёзы брызнули, потому что
ведь сколько времени прошло!!!

Потом мы идём в школу. У нас, кстати, обратная нумерация классов. В
отличие от русской школы у нас нет дня знаний 1 сентября и вообще нет дня
знания. Я пережила свой первый день знания в этом году в 24 года в
Академгородке. Получается так, что у вас школа воспринимается как
торжественное и радостное событие, а у нас как серьёзное учреждение, в
котором мы должны проводить все наши дни, и в первый день школы мы уже
занимаемся.

Сразу группа, с которой мы начинаем общаться, становится побольше, нас,
наверное, человек двадцать пять. Классы часто перегружены, потому что
рассчитаны на значительно меньшее количество учащихся.

Мы учимся считать, читать и писать. Теперь со временем мне кажется, что
переход от «Материнской школы» к обычной школе слишком резкий. Я
хорошо и чётко помню, как мы лепили, делали украшения из картошки,
рисовали в материнской школе. А вот в школе я не помню, чтобы мы рисовали.
Наверное, был такой урок, но, по-видимому, до такой степени жалкий и
незначительный по сравнению с другими предметами, что не запомнился. Что
очень жалко. Я хочу привести цитату А.Н.Джуринского, которая подтверждает
мои слова. Он пишет, что французское образование – это: «концепция
формального образования, исходящая из необходимости уделять главное
внимание развитию интеллекта; сохранение основного места в школе за
словесно – книжным обучением…» [1, с.8]
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Я, по крайней мере, так переживала и переживаю до сих пор французскую
систему образования. Творческим предметам действительно уделяется
небольшое место. По-видимому, это верно, поскольку я прекрасно помню, что
урок музыки (час в неделю!) ограничивался пением и игрой на флейте. Но за 5
лет обучения в школе мы так и не выучились играть на флейте, наоборот, это
была такая скука, что, как я помню, нам ВСЕМ не хотелось идти на этот урок,
потому что это было совершенное мёртвое преподавание: мы все стояли и
должны были повторять эти звуки. Нас не учили вначале слушать музыку и
любить её, пытались сразу нас учить играть музыку, когда мы еще не
понимали, что такое музыка вообще!!!! Всё делается наоборот, надо же
чувствовать предмет, проникнуться им, перед тем как его изучать. И
чувствовать предмет – это значит проявлять творческий подход. А мы сразу
приступаем к изучению… Я считаю, что это очень серьёзная проблема, потому
что при таком обучении, во-первых, ребёнок связывает музыку, этот всемирный
и всечеловеческий благородный язык искусства, с чем-то занудным и
неприятным… Такой подход к искусству и к ребёнку, которого взрослый
должен приобщать ко всем явлениям жизни, по моему мнению, преступный…
Во-вторых, это огромная потеря времени, которая продолжается и дальше в
колледже, поскольку мы в конце обязательного образования не умеем играть ни
на каком инструменте и даже не умеем читать ноты. Правда, петь нас все-таки,
кое-как научили.

 То же самое касается и рисования. В школе мы рисовали, но учила ли нас
учительница рисовать? Нет, потому что она, наверное, и сама не умела, да и не
желала нас учить! Это очень серьёзная проблема! Быть учителем - это не
значит только сдать экзамен на педагогические науки! Быть учителем
подразумевает быть философом, учитель же занимается жизнью и
формированием другого человека. Какая ответственность перед жизнью!
Нужно быть очень чутким и разносторонним. Ребёнок очень любопытен, но
школьные рамки жёсткие, а умения учителей ограничены, и впоследствии
ребёнок часто развивается односторонне.

Мне кажется, упущено много естественных этапов развития.…И, наверное,
поэтому, наша образовательная система так «шатается» и находится в кризисе,
и чуть ли не в безвыходном положении.

Мне очень тяжело и грустно оттого, что преподаванию искусств уделяется
так мало времени и внимания, да и то, что есть - плохо преподносится. Нельзя,
чтобы у ребенка остались плохие воспоминания о преподавании искусства. К
искусству все чувствительны, и особенно дети. Однако это заслоняется
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образованием, которое делает ставку на словесно-книжное обучение, а не на
душевные переживания. Цветок растёт красивым, когда все элементы для его
цветения принимались во внимание, не отдельно, а дополняя друг друга: свет,
солнце, дождь, влага, почва, тень –  все они нужны цветку. А если мы обращаем
слишком много внимания на солнце, как мы это делаем часто в образовании,
потому что нам кажется, что только оно блестит, то цветок засыхает …

Чего не хватает в нашем обучении - это именно всестороннего развития и
изучения человека. Мы не являемся только емкостью, которую надо наполнить
знаниями. Нельзя забывать, что мы на Земле и что мы ЖИВЁМ. Нужно
вернуться в образовании к истокам слова ЖИТЬ и строить систему образования
на этом слове.

 Простите, что я так критически отношусь к образованию, которое
получила, но оно действительно не сумело ответить моим внутренним
убеждениям, нуждам и стремлениям, и я думаю, не только моим, но и
потребностям других детей. Тем не менее я хорошо училась, потому что я
люблю учиться, но всегда было и есть до сих пор внутреннее напряжение.

Итак, вернёмся к школе. В оценивании успешности у нас применяется
система баллов, обозначенная  буквами: А – очень хорошо, Б – хорошо, С – не
очень хорошо и Д – очень плохо. Я лично против этой системы, особенно по
отношению к маленьким детям. Школа не тюрьма. Но сколько детей идут в
школу как на смертную казнь? Этого больше нельзя допускать! Детские
переживания накапливаются кумулятивным способом и рано или поздно
проявляют себя. Мы должны расти свободными внутренне с самого детства!
Школа должна отвечать не потребностям общества, а потребностям и нуждам
РЕБЁНКА, будущего взрослого! Однако мне кажется, что она отвечает
потребностям общества, а это совершенно антигуманно. Для ребёнка оценка
может быть травмирующей, потому что она в очередной раз демонстрирует,
что ребёнок принимается не как целое, ценится его поведение и какие-то
отдельные черты. Тройка по математике не означает, что ребёнок не чувствует
и не любит этот предмет… Но полученная тройка, наверняка, будет его
травмировать, более того, плохая оценка может просто отбить желание учиться.
Это ведь может быть оценка по сути несправедливая или ничего не значащая.
Оценка нужна, но она бывает разная и может требоваться иногда «задним
числом», позже. Пока дети маленькие, можно, наверное, по-разному оценивать
их знания.

Сейчас я перечисляю те минусы, которые меня задевали в детстве, но я,
наверное, тоже слишком категорична, французская школа имеет также весьма
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интересные для детей инициативы. Я думаю, что это, например, проведение
занятий на природе. Два раза в год мы ездили в деревню на недельку и там
получали не отвлечённые знания о природе и жизни деревни, а настоящие и
практические. Это замечательная сторона французского образования - давать
городским детям возможность съездить на две недели в году в деревню в
рамках учебного времени. Потому что далеко не все дети городов и особенно
пригородов отдыхают в деревне во время каникул.…Тем более, если речь идёт
о детях эмигрантов. «Двести дней в году дети свободны от учебных занятий.
Как проводят они это время? Социологи выяснили, что почти всё свободное
время дети предоставлены сами себе. Они мало играют, читают, посещают
театр и кино; восьми детям из десяти все это заменяет телевизор» [1, с.71].

Мы обычно ездили в деревню в 3, 4 и 5 классе. Есть «зимние классы»
зимой и «зелёные классы» весной. Поскольку я училась в Лионе, мы ездили
недалеко, в Веркор – место французского Сопротивления. Наши учителя
ставили акцент на эту важную страницу французской истории, и это
путешествие хорошо дополняло уроки истории. Мы также ездили по фермам
смотреть, как делается сыр, как занимаются хозяйством, встречались с
мастерами резьбы по дереву, с гончарами. Вечерами мы смотрели фильмы о
природе, о её защите – так мы занимались экологией. Это все несколько
примеров применения методики Селестэна Френэ, который призывал
воспитывать у школьников самостоятельность и самодеятельность и считал,
что источником знаний должен быть не учебник, а сама жизнь, дети должны
собирать знания прямо на улице. Наша школа на самом деле была из тех редких
французских государственных школ, где целенаправленно применялась
методика С. Френэ.

Таким образом мы знакомились с историей малой Родины,  что вообще не
преподаётся в французской школе. Вот что пишет по этому поводу
Джуринский: «Массовая французская школа не применяет «технику» Френэ в
полном виде. И это закономерно. Ведь «техника» Френэ в комплексе –
очевидный вызов авторитаризму массового буржуазного воспитания» [1, с.39].

Следующая ступень обучения – колледж. Мы там учились 4 года. В
шестом классе мы начинали изучать иностранный язык по выбору: английский
или немецкий. Я выбрала немецкий. Только в восьмом классе прибавился
латинский и дополнительно какой-либо другой иностранный язык. Английский
является обязательным для тех, кто выбрал немецкий как первый иностранный
язык. В качестве второго иностранного языка  можно выбрать испанский или
немецкий. В связи с этими новыми предметами наши путешествия



117

продолжались, но теперь за границу. Мы ездили в Берлин и в Лондон. Эти
путешествия, как мне кажется, являются жемчужиной французского
образования. Они, конечно, открывают кругозор детям и, подчеркиваю, дают
возможность детям скромных по доходам семей путешествовать. В этих
путешествиях проявляется, по-моему, демократизация французской школы,
которая даёт всем, особенно детям эмигрантов, возможность открывать новые
горизонты. Демократизация школы проявляется также в преподавании спорта.
По средам в школе дети могут заниматься спортом почти бесплатно. Им
предлагают для этого большой выбор, от скалолазания до фехтования.

Мы сейчас затрагиваем очень серьёзный и важный и, наверное, самый
болезненный вопрос для Франции, потому что он обозначает всю
ответственность деяний французского общества перед странами северной
Африки. Как это хорошо подчёркивает А.Н.Джуринский: «Особенно остро
ощущают на себе последствия социальной дискриминации в школе дети
эмигрантов, количество которых достаточно внушительно. Дети эмигрантов-
первые кандидаты в отстающие ученики» [1, с.66].

Это, к сожалению, грустная и печальная реальность. Я сама выросла
именно в «горячем» пригороде Лиона и ходила и в школу, и в колледж, где
коренные французы были в меньшинстве. Мои родители выбрали этот вариант
по политическим и гуманитарным, но и также и по экономическим причинам. Я
знаю, что многие мои сверстники пошли в преступность. Надо понимать, что у
эмиграции, по западным критериям, условия жизни не блестящие и что
эмигрантов никогда не приветствовали, кроме тех случаев, когда страна
нуждалась в «пушечном мясе» во время второй мировой войны и потом для
реконструкции страны или спорта (например, для нашей сегодняшней
футбольной команды). Эта неблагодарность и злоупотребление чужими
жизнями является, по-моему, естественной причиной сегодняшних проблем
Франции. Я прошу прощения, что немножко отвлеклась от темы, но когда
говорят теперь о Франции, нельзя обойти вниманием именно этот факт.

В 9 классе мы сдавали выпускной экзамен. На этом этапе пути школьников
разветвляются. Начинается «отбор» школьников по успеваемости: те, кто
хорошо учатся, поступают в лицей, остальные должны идти в такие
профессиональные учреждения, где обучают практической деятельности:
повар, механик и др.

Расскажу о лицее, где учатся три года до совершеннолетия, то есть до 18
лет. Десятый класс – общий для всех. Но в одиннадцатом и двенадцатом
классах происходит первая «специализация» по четырем направлениям:
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- научное, где преподаются, преимущественно, математика, физика, химия и
биология. Это самое популярное и престижное направление;
- экономическое, где преподаются преимущественно экономика и бизнес;
- литературное, где преподаются преимущественно литература, иностранные
языки и философия. Я именно там училась. Это направление сейчас в упадке и
говорят, что его скоро отменят;
- профессиональное, где преподаются преимущественно информатика,
социология, технологические науки.

В конце обучения (в течение этих трёх лет) сдается выпускной экзамен
«Бакалавриат». Если его сдашь, то можно сразу поступить в университет. Если
не сдашь, учиться в университете нельзя, но можно ещё один год учиться и все
снова пересдать. Если и после этого не сдашь экзамен, то поступить в
университет проблематично, потому что этот экзамен теперь почти везде
востребован.

Высшее образование имеет у нас разные формы: университет и высшие
школы. Университет в сознании людей имеет не очень положительную оценку.
Университет считается «местом отдыха». В этом есть своя доля правды, но не
полностью. Дело только в том, что нет никакого отбора для поступления в
университет, кроме выпускного экзамена после лицея. И нагрузка занятиями в
университете невелика. Я училась на факультете иностранных языков -
специальность «Русский язык, русская литература и культура». У меня было
приблизительно 20 часов в неделю занятий. Именно из-за этой, столь
невысокой нагрузки распространяется такое мнение об университете.

Мне кажется, что государство подстраивается под студенческую
реальность – многие студенты живут отдельно от родителей. Жить в
общежитии и получать стипендию можно только в случае соответствия очень
строгим социальным и общественным критериям, в которые я, например, не
вписывалась, потому что мой папа работает и потому что я самая младшая в
семье. Стипендии и общежития предоставляются, как правило, иностранцам
издалека, а также тем, чьи родители очень мало получают или получают
пособие по безработице.

Для остальных выбор очень простой: либо родители достаточно помогают
деньгами, так что тебе не приходится подрабатывать (чтобы нормально жить,
надо как минимум 500 евро в месяц), либо необходимо дополнять свой бюджет
подработкой, как правило, не очень интересной, но созидательной и
поучительной! Например, я работала официанткой в разных ресторанах,
уборщицей в гостиницах, сидела с детьми, работала кассиршей в Ашане, а на
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последнем году обучения в магистратуре – в Мак-Доналде в Париже. Очень
много студентов именно так подрабатывают во время учебного года и летом.

Итак, у нас два этапа обучения в университете: три года - «Лисенс» и два
года – «Мастер». Чтобы поступить в «Мастер», нужно сдать на отлично
«Лисенс». Можно затем поступать в аспирантуру. Поступление в аспирантуру
несколько отличается от русской системы. У нас нет вступительных экзаменов.
Поступление происходит по результатам оценок «Мастер», обязательно надо
сдать «Мастер» на «отлично». Затем отбор в аспирантуру осуществляется по
двум рефератам. Процесс поступления очень длительный. Я отдала свой
первый реферат в марте, узнала, что прошла успешно первую комиссию лишь в
июле, сдала второй реферат в августе и окончательный ответ научной комиссии
– только в декабре! Так что времени достаточно, чтобы успеть поволноваться!

Высшие школы намного престижнее, но туда трудно попасть, отбор
осуществляется по очень жесткому конкурсу. Я знаю, что в высшей школе
нагрузка очень большая, что не даёт студентам времени для подработки.
Поэтому они также считаются школами элиты. Говорят, что их уровень
обучения выше, и я в это охотно верю, но какой ценой это происходит? Я
думаю, что университет ближе к жизни, чем эти престижные школы, попасть в
которые – сложная задача, и большинство студентов высшей школы считает
себя «крутыми» и смотрят с «презрением» на студентов университетов!

Я хочу рассказать об еще одной наглядной разнице между нашими
системами образования. В университете, по крайней мере, на моём факультете
нет традиции торжественного вручения диплома, как в России. Всё очень
просто: защищаешься и потом идёшь в секретариат за дипломом. Но в высших
школах, наоборот, принята торжественная церемония вручения диплома и
потом даже проводится выпускной бал!

Я постаралась обрисовать вам схему моего пути по системе образования
Франции. Вы можете теперь сравнить нашу систему с вашей. Французская
система образования находится в кризисном положении. Выборы прошлой
весной хорошо показали это. Реформы в образовании были представлены в
программе Николя Саркози, в том числе это касается и реформы в
университетах. Чтобы бороться с упадком уровня университетского
образования, он предлагает ввести вступительные экзамены. А чтобы бороться
с «бедностью» университетов, он призывает к приватизации учебных заведений
– это то, что вызывает опасение и недовольство преподавателей и студентов.
Что касается Сеголэн Роял, её программа была направлена на ещё большую
демократизацию школ и доступность высших школ для школьников
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пригородов, а также предоставление больших стипендий для большего круга
студентов. Оба кандидата уделяли большое внимание развитию преподавания
искусства в школе.

К сожалению, проблема образования и воспитания, которое дети получают
дома, не была затронута. Сейчас во Франции, как и в России, всё большее и
большее место в жизни, воспитании детей занимает так называемая
«параллельная школа». Под этим термином мы имеем в виду все средства
массовой информации, которые приносят готовую и более-менее качественную
информацию. К сожалению, во Франции и, как я слышала, также и в России,
дети стали зависимы от телевизора и меньше читают, что непосредственно
сказывается на уровне грамотности, да и заинтересованности жизнью вообще.
«Известно, что средний лицеист на протяжении года проводит в школе около
800 часов, а за телевизором на 200 часов больше», – так писал Джуринский еще
в восьмидесятых годах [1, с.59], и можно подумать, что эта тенденция сейчас
даже усилилась.

Вы знаете, что этой осенью появился новый российский телеканал
«Бибигон». Я думаю, можно приветствовать такую инициативу, которая
вызвана как раз резким падением общего интеллектуального уровня
телевидения и качества телепередач и, как следствие, обусловливает
нравственное обнищание людей, которые смотрят все это. К сожалению, во
Франции журнал «Ле монд» видит в этом новом канале лишь попытку
президента В.В.Путина усилить своё политическое влияние на население.
Качество нашего телевидения во Франции тоже не блестящее, и такое
отрицательное отношение к тому позитивному, что делается в России, грустно
доказывает, что французское общественное мнение ещё не готово к таким
существенным изменениям.
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В статье рассматривается практика воспитания гражданственности в условиях
современного демократического японского общества.

Процесс демократизации российского общества, построение правового
государства актуализируют проблемы формирования человека, осознающего и
способного жить в гражданском обществе. Реформируя систему образования и
уповая на инновационный педагогический поиск, зачастую лишь декларируется
одна из ключевых задач любого демократичного общества – воспитание
гражданина, формирование гражданственности как интегративного качества
личности. Обращаясь к сущности данного понятия, будет обоснованным
выделить основную цель гражданского воспитания как воспитание в человеке
нравственных идеалов, чувства любви к Родине, стремление к миру,
потребности в труде на благо общества. Осознание человеком ответственности
за свои дела и поступки определяет его социальное поведение, что является
определяющим условием развития демократического общества на современном
этапе [1].

Практика гражданского воспитания не может быть целенаправленной и
системной без научного обоснования проблемы, а интеграция в мировое
образовательное пространство объективно требует сравнительно-
сопоставительного анализа содержания и методов гражданского воспитания за
рубежом. В этом отношении очевидный интерес представляет опыт Японии,
подходы в её решении.

Что касается проблемы сосуществования, то Япония может многое дать
миру, имея конституцию, отвергающую войну как средство решения
международных разногласий. Пацифистские положения этой конституции
проникли в сознание и жизнь людей и становятся гражданской религией.

Что касается образовательной политики в контексте сказанного, то с марта
1946 года, в период деятельности специальной американской миссии экспертов
по проблемам образования, произошли крупномасштабные реформы японской
школы. Одним из факторов демократизации школы стала её демилитаризация:
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была исключена милитаристская и ультрапатриотическая направленность
обучения на всех ступенях образования. В преамбуле Нового закона о школе
(1947 г.) на образовательные учреждения была возложена обязанность по
формированию демократической нации, исповедующей идеалы мира и
человечности. В 1-ой и 2-ой статьях названного выше закона зафиксирована
цель – «полноценное развитие личности» и формирования «строителей
миролюбивого государства и общества», где «любят истину и справедливость,
личную свободу, труд, обладают ответственностью и духом независимости». В
названном документе предусматривалось отделение школы как от религии, так
и от политики, запрещались любые политические предпочтения в процессе
образования и воспитания. К концу сороковых годов ХХ столетия были
введены «Социальные занятия», которые вбирали в себя географическое и
историческое знание, способствующее реализации задач гражданского
воспитания, приобщению молодежи к традиционным ценностям, образу жизни
японцев, а значит, и формированию у них «национальных чувств», любви к
предкам и уважения к японской культуре».

В Конституции Японии нет статьи, в которой народу вменяется, например,
выполнение воинского долга перед государством. В конце 90-х годов ХХ
столетия известная писательница правого направления Соно Аяко выдвинула
идею введения воинской повинности, а если это невозможно, то общественно-
полезного труда как альтернативной службы. Прогрессивно настроенные
общественные деятели, педагоги, общественность страны выступили
оппонентами этой идеи, считая, что введение общественно-полезного труда как
долга молодежи перед государством может стать первой ступенькой
антидемократических изменений конституции. А значит, и культивирования
националистических, а не гражданских начал в подрастающем поколении.

В Японии издавна культивируется в детях и молодежи принадлежность к
многомиллионной семье – стране, символической главой которой является
император. Слова государственного гимна написаны в традиционном японском
жанре «вака», восходящем к антологии Х века, прославляют главу государства:
«Правь, император, тысячу, восемь ли тысяч поколений, пока мох не украсит
скалы, выросшие из щебня».

В японском обществе в течение десятилетий дискутируются проблемы
гражданского воспитания и роли образовательных учреждений в их решении в
том числе обсуждался вопрос о возможности введения ритуала поднятия
государственного флага и исполнения государственного гимна на
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торжественных церемониях начала учебного года (1 апреля) и его окончания (в
конце марта) во всех школах.

Несмотря на сомнения педагогической общественности, в апреле 2000 года
введен закон о ритуале поднятия флага и исполнения государственного гимна.
До недавнего времени обязательным было исполнение только гимна и наличия
флага конкретной школы, которые отражали её особенности и
территориальную принадлежность.

В связи с введением нового закона по всей стране прошли своеобразные
акты протеста против недемократической политики министерства
просвещения. В печати дискутируются факты игнорирования учителями
принятого в обществе ритуального поведения, когда в школе поднимается флаг
и звучит гимн. Мнения общества разделились: одни поддерживают
возрождение традиций довоенной Японии, считая этот акт актуализацией
гражданского воспитания, другие высказывают опасения утраты
демократических основ государственности. И сегодня есть факты увольнения
учителей за неуважение к данной традиции.

В 2000 году в префектуре Хиросима директор школы покончил жизнь
самоубийством только потому, что не смог убедить своих учителей в
торжественной обстановке встать и спеть гимн.

Японские исследователи Каори Окано и Мотонори Цутия в монографии
«Образование в современной Японии», рассматривая реформы последнего
двадцатилетия ХХ века, убеждены, что проблема гимна и флага как часть
морального воспитания базируется на идее лояльности школы по отношению к
государству [4].

Можно ли японскую молодежь назвать патриотами, любят ли они свою
страну? Опросы общественного мнения, которые ежегодно проводит
канцелярия премьер-министра, позволяют сделать вывод, что национальная
гордость молодежи за Японию, её народ является величиной постоянной. Она
определяется общественной безопасностью и порядком (51,1%), богатой
историей и традициями (40,2%), природной красотой (39,8%), усердием и
искусностью японского народа (32,8%), высоким уровнем образованности
(29,8%) [4].

Ведущим фактором, вызывающим гордость за свою страну и её народ,
выступают богатая история и сохраняющиеся традиции. Автор этой статьи в
2001 году, находясь, продолжительное время в Японии, провел исследование
460 студентов ряда государственных и негосударственных университетов. Его
целью было выявление ценностных ориентаций молодежи: их восприятие
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традиций общества, взаимоотношений человека и государства, соотношение
целей государства, общества и конкретного человека, отношение к свободе и
ответственности, роли старшего поколения в судьбе страны. Большинство
респондентов (80%) продемонстрировали достаточно высокий уровень
понимания поставленных вопросов, стремление объективной оценки
современного состояния общества, гражданскую позицию. 65% опрошенных
студентов поднимали значимость традиционных ценностей, связанных с
образом жизни, культурой, историей. В анкетах часто встречалось опасение
утраты традиций празднования, этикетного общения, сохранения природы.

Недопустимость утраты связи самобытности и культуры народа можно
прокомментировать следующим фактом. В образовательных учреждениях
Японии сегодня обед для детей подают в металлической посуде, что связано с
безопасностью школьников. Однако многие педагоги, переживающие
«утрачивание» национальных традиций, считают, что необходимо у молодежи
формировать эстетический вкус и уважение к традиции потребления пищи. С
этой целью обсуждается возможность приобретения школами традиционной
деревянной посуды. Так в префектуре Исикава, местечке Вадзима, владелец
мастерской традиционного изготовления лаковой посуды передал в дар
местной школе полный комплект для всех детей. Процесс изготовления такой
посуды достаточно трудоемкий и длительный. На её изготовление у мастера
уходит около четырех лет, что говорит и о стоимости такой посуды. По мнению
педагогов, использование классической посуды в повседневной жизни детей
позволит не только формировать эстетический вкус, но и актуализировать
традиции прошлого.

Какие бы не происходили изменения под влиянием современной
цивилизации, каким бы не становился образ жизни японцев из-за
американизации, у современной молодежи сильно чувство того, что не
изменяется принадлежность к японской нации, сохраняется устойчивость её
культуры и твердости гражданских убеждений.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

В статье рассматриваются различные подходы к исследованию явления «социальный
интеллект». Дается понятие социального интеллекта и сопутстующих ему терминов,
ставится вопрос о возможности создании модельного конструкта обозначенного феномена.

Понятие «социальный интеллект» было введено в психологию
Э.Торндайком (1920), как общая способность понимать людей и
взаимодействовать с ними, как способность мудро поступать в человеческих
отношениях или дальновидность в межличностных отношениях. Э.Торндайк в
конечном счёте определил понятие социального интеллекта как совокупность
способностей, знаний и умений:
- способность уживаться с другими людьми;
- способность иметь дело с окружающими;
- знания о людях;
- способность легко сходиться с другими;
- умение входить в их положение, ставить себя на место другого;
- способность критически и правильно оценивать чувства настроение и
мотивацию поступков других людей.

С тех пор, как впервые была выдвинута идея о существовании социального
интеллекта, интерес к этому понятию изменился, как и содержание понятия
подвергалось различным модификациям в разных направлениях психологии у
разных авторов. Отсюда возникает проблема определения содержания самого
понятия «социальный интеллект». Кроме того, возникает необходимость
различения таких понятий, как общий интеллект, академический и
практический интеллект, нравственный и социальный интеллект,
эмоциональный интеллект.

Социальный интеллект некоторые исследователи раскрывали, совершенно
справедливо, в структурах общего интеллекта. Среди них наиболее ярко
представлены модели интеллекта, предложенные Д.Гилфордом и Г.Айзенком.

Содержательный аспект социального интеллекта трактуется многими
исследователями по-разному. Г.Олпорт (1937) определял социальный
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интеллект как особую отдельную способность («социальный дар») верно
судить о людях, прогнозировать их поведение и обеспечивать адекватное
приспособление в межличностном взаимодействии.

Д.Китинг понимал под социальным интеллектом моральное и этическое
мышление; М.Форд и М.Тисак говорили о чёткой и согласованной группе
ментальных способностей по обработке социальной информации; Н.Кэнтор за
социальным интеллектом видел когнитивную компетентность по восприятию
собственной социальной жизни, направленную на минимизацию
неожиданностей и максимализацию личной пользы; Векслер сводит различные
точки зрения на определение понятия «социальный интеллект» к
приспособленности индивида к человеческому бытию.

 Относительно недавно К.Космитский и О.Джон (1995) определили семь
составляющих, которые, по их мнению, являются главными в концепции
социального интеллекта. Это и когнитивные элементы: 1) оценка перспективы;
2) понимание людей; 3) знание социальных правил; 4) открытость в отношении
к окружающим. И поведенческие элементы: 1) способность иметь дело с
людьми; 2) социальная приспособляемость; 3) теплота в межличностных
отношениях. Следует отметить, что данная трактовка до известной степени
повторяет теории других исследователей, но содержит также дополнительные
аспекты, которые еще не были учтены. К ним относится акцентирование
теплоты в межличностных отношениях и открытости по отношению к другим
людям.

Хотелось бы остановиться на модели Д.Гилфорда, которая позволяет
выделить 120 факторов интеллекта, которые могут быть классифицированы в
соответствии с тремя независимыми переменными, характеризующими процесс
переработки информации. Эти переменные следующие: 1) содержание
предъявляемой информации (характер стимульного материала); 2) операции по
обработке информации (умственные действия); 3) результаты обработки
информации, а это – элементы (U) – отдельные единицы информации,
единичные сведения; классы (C) – основания отнесения объектов к одному
классу, группировки сведений в соответствии с общими элементами или
свойствами; отношения (R) – установление отношений между единицами
информации, связи между объектами; системы (S) – сгруппированные системы
информационных единиц, комплексы взаимосвязанных частей,
информационные блоки, целостные сети, составленные из элементов;
трансформации (T) – преобразование, модификация, переформулировка
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информации; импликации (I) – результаты, выводы, логически связанные с
данной информацией, но выходящие за ее пределы.

Высокая практическая ценность модели Д.Гилфорда для психологии,
педагогики, медицины и психодиагностики отмечалась многими крупными
авторитетами в этих областях: А.Анастази, Ж.Годфруа, Б.Кулагиным.

 Модель Д.Гилфорда достаточно органично сочетается с моделью
Г.Ю.Айзенка, как в ситуационном плане, так и в плане онтогенеза. Без
биологической составляющей ни о каком интеллекте вообще не может быть
речи. На базе биологического интеллекта развивается психометрический и
затем только социальный.

Г.Ю.Айзенк разрабатывая, общую концепцию интеллекта, отмечает
трудность определения интеллекта. Он объясняет это тем, что сегодня
существует три относительно различающихся и относительно самостоятельных
концепции интеллекта. В то же время он не противопоставляет их одну другой.

Биологический интеллект – это врожденные заданные способности к
обработке информации, связанные со структурами и функциями коры
головного мозга. Это базовый, наиболее фундаментальный аспект интеллекта.
Он служит генетической, физиологической, нейрологической, биохимической и
гормональной основой познавательного поведения, т.е. связан в основном со
структурами и функциями коры головного мозга. Без них невозможно никакое
осмысленное поведение. Д.Векслер утверждает, что «любое работающее
определение интеллекта должно в основе своей быть биологическим».

Психометрический интеллект – это своего рода связующее звено между
биологическим интеллектом и социальным. Это то, что выступает на
поверхность, и видимые исследователю проявления того, что Ч.Спирмен назвал
«общим интеллектом (g)». Другими словами, перефразируя Э.Боринга, то, что
измеряется тестами интеллекта, есть не что иное, как психометрический
интеллект.

Социальный интеллект – это интеллект индивида, формирующийся в ходе
его социализации, под воздействием условий определенной социальной среды.

Социальный интеллект, по мнению Ю.Н.Емельянова, представляет собой
индивидуально-личностное свойство человека, которое проявляется в
способности формировать отношение к самому себе, прогнозировать
результаты своей деятельности, понимать своё поведение и поведение
окружающих.

Н.Кантор предположил, что определение социального интеллекта
предполагает различение таких аспектов, как социальное восприятие,
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социальные знания, социальная интуиция, сопереживание, социальная память и
социальная адаптация.

В отечественной психологии понятие «социальный интеллект» было
рассмотрено рядом исследователей относительно недавно. Одной из первых
этот термин описала М.И.Бобнева. Она определяла его в системе социального
развития личности. Механизмом формирования личности выступает процесс
социализации. Как отмечает этот автор, существует как минимум два
толкования этого понятия. В широком смысле слова термин «социализация»
используется для обозначения процесса, «в ходе которого человеческое
существо с определенными биологическими задатками приобретает качества,
необходимые ему для жизнедеятельности в обществе». Теория социализации
призвана установить, под влиянием каких социальных факторов образуются те
или иные особенности личности, механизм этого процесса и его последствия
для общества. Из этого толкования следует, что индивидуальность не
предпосылка социализации, а ее результат.

Второе, более специальное определение термина используется в
социологии и социальной психологии. Социализация понимается как процесс,
обеспечивающий включение человека в ту или иную социальную группу или
общность. Формирование человека как представителя данной группы, т.е.
носителя ее ценностей, норм, установок, ориентаций и т.п., предполагает
выработку у него необходимых для этого свойств и способностей.

Принимая во внимание наличие указанных значений, М.И.Бобнева
отмечает, что только социализация не обеспечивает целостного формирование
человека. И далее определяет важнейшей закономерностью процесса
социального развития личности наличие в нем двух противоположных
тенденций – типизации и индивидуализации. Примерами первой являются
многообразные виды стереотипизации, формирования заданных группой и
общих для ее членов социально-психологических свойств. Примеры второй –
накопление человеком индивидуального опыта социального поведения и
общения, выработка своего отношения к предписываемым ему ролям,
формирование личностных норм и убеждений, систем смыслов и значений и
т.д. Здесь просматривается аналогия с принципом адаптационной природы
интеллекта в теории Ж. Пиаже, исходя из которого адаптация понимается как
равновесие между ассимиляцией (или усвоением данного материала
существующими схемами поведения) и аккомодацией (или приспособлением
этих схем к определенной ситуации).
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Далее в своем рассуждении М.И.Бобнева останавливается на второй
тенденции – индивидуализации. Она отмечает, что любой процесс развития
человека, в том числе и социального, – это всегда процесс его индивидуального
развития в рамках, в контексте, в условиях общества, социальной группы,
социальных контактов, общения. Таким образом, формирование человека
является результатом сложного сочетания процессов социализации и
индивидуального социального развития личности. Последнее автор связывает с
социальным научением и в качестве примера ссылается на работы
Д.Б.Эльконина, который выделял две формы развития ребенка:

1) усвоение предметных знаний и навыков предметных действий и
деятельности, формирование психических свойств и способностей, связанных с
таким обучением и развитием и т.п.;

2) освоение ребенком социальных условий его существования, овладение в
игре социальными отношениями, ролями, нормами, мотивами, оценками,
одобряемыми средствами деятельности, принятыми формами поведения и
отношений в коллективе.

М.И.Бобнева определяет наличие особой потребности у формирующейся
личности – потребность в социальном опыте. Эта потребность может искать
выход в стихийном поиске в виде неорганизованных, неуправляемых поступков
и действий, но может быть реализована и в специально созданных условиях. То
есть существуют и необходимы для полноценного развития личности две
формы приобретения социального опыта – и организованное социальное
научение, и стихийная практика социальных взаимодействий, обеспечивающая
спонтанное и активное развитие личности. Таким образом,  важнейшей задачей
прикладной психологии личности и психологии воспитания, как замечает
исследователь, является поиск оптимальных форм сочетания обоих видов
социального научения и выявления их специфических закономерностей.

Развитие личности предполагает формирование и наличие способностей и
свойств, обеспечивающих ее социальную адекватность (на практике выделяют
адекватное поведение человека в условиях макро- и микросоциальной среды).
Такими важнейшими способностями выступают социальное воображение и
социальный интеллект. Под первым понимается способность человека
помещать себя в реальный социальный контекст и намечать свою линию
поведения в соответствии с таким «воображением». Социальный интеллект –
это способность усматривать и улавливать сложные отношения и зависимости в
социальной сфере. М.И.Бобнева считает, что социальный интеллект следует
расценивать как особую способность человека, формирующуюся в процессе его
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деятельности в социальной сфере, в сфере общения и социальных
взаимодействий. И принципиально важно, подчеркивает автор, что уровень
«общего» интеллектуального развития не связан однозначно с уровнем
социального интеллекта. Высокий интеллектуальный уровень является лишь
необходимым, но не достаточным условием собственно социального развития
личности. Он может благоприятствовать социальному развитию, но не
замещать и не обусловливать его. Более того, высокий интеллект может
полностью обесцениваться социальной слепотой человека, социальной
неадекватностью его поведения, его установок и т.д.

Другой отечественный исследователь, А.Л.Южанинова, выделяет
социальный интеллект как третью характеристику интеллектуальной
структуры, в дополнение к практическому и логическому интеллекту.
Последние отражают сферу субъект-объектных отношений, а социальный
интеллект – субъект-субъектных. Она рассматривает социальный интеллект как
особую социальную способность в трех измерениях: социально-перцептивных
способностей, социального воображения и социальной техники общения.

Социально-перцептивные способности – это такое целостно – личностное
образование, которое обеспечивает возможность адекватного отражения
индивидуальных, личностных свойств реципиента, особенностей протекания
его психических процессов и проявления эмоциональной сферы, а также
точность в понимании характера отношений реципиента с окружающими. С
другой стороны, учитывая связь рефлексивных процессов с социально-
перцептивными, следует дополнить психологическое содержание данного
феномена способностью самопознания (осознание своих индивидуально-
личностных свойств, мотивов поведения и характера восприятия себя другими).

Социальное воображение – это способность адекватного моделирования
индивидуальных и личностных особенностей людей на основе внешних
признаков, а также способность прогнозирования характера поведения
реципиента в конкретных ситуациях, точного предвидения особенностей
дальнейшего взаимодействия.

Социальная техника общения – это «действенный» компонент,
проявляется в способности принять роль другого, владеть ситуацией и
направлять взаимодействие в нужное для личности русло, в богатстве техники
и средств общения. И высшим критерием проявления социально-
интеллектуального потенциала личности является способность воздействовать
на психические состояния и проявления других людей, а также оказывать
влияние на формирование психических свойств окружающих.
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Ю.Н.Емельянов изучал социальный интеллект в рамках практической
психологической деятельности – повышение коммуникативной компетентности
индивида с помощью активного социально-психологического обучения.
Определяя социальный интеллект, он пишет: «Сферу возможностей субъект-
субъектного познания индивида можно назвать его социальным интеллектом,
понимая под этим устойчивую, основанную на специфике мыслительных
процессов, аффективного реагирования и социального опыта способность
понимать самого себя, а также других людей, их взаимоотношения и
прогнозировать межличностные события». Автор предлагает термин
«коммуникативная компетенция», схожий с понятием «социальный интеллект».
Коммуникативная компетенция формируется благодаря интериоризации
социальных контекстов. Это процесс бесконечный и постоянный. Он имеет
вектор от интер- к интра-, от актуальных межличностных событий к
результатам осознания этих событий которые закрепляются в когнитивных
структурах психики в виде умений, и навыков. Эмпатия является основой
сенситивности – особой чувствительности к психическим состояниям других,
их стремлениям, ценностям и целям, которая, в свою очередь, формирует
социальный интеллект. Ученый подчеркивает, что с годами эмпатическая
способность тускнеет, вытесняется символическими средствами
представленности. Таким образом, социальный интеллект выступает
относительно независимым праксеологическим образованием.

Таким образом, на основе анализа литературы можно выделить следующие
источники развития социального интеллекта:

1. Жизненный опыт: ему принадлежит ведущая роль в развитии
коммуникативной компетенции. Важен опыт межличностного общения. Его
характеристики следующие. (1) он социален, включает интериоризированные
нормы и ценности конкретной общественной среды; (2) он индивидуален, т.к.
основывается на индивидуальных особенностях и психологических событиях
личной жизни.

2. Искусство: эстетическая деятельность двусторонне обогащает человека:
и в роли творца и в роли воспринимающего произведения искусства. Оно
способствует развитию коммуникативных умений.

3. Общая эрудиция – это запас достоверных и систематизированных
гуманитарных знаний, относящихся к истории и культуре человеческого
общения, которыми располагает данный индивид.

4. Научные методы предполагают интеграцию всех источников
коммуникативной компетенции, открывают возможность описания,
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концептуализации, объяснения и прогноза межличностного взаимодействия с
последующей разработкой практических средств повышения коммуникативной
компетенции на уровне индивида, групп и коллективов, а также всего
общества.

Коммуникативная компетенция по форме и содержанию непосредственно
соотносится с особенностями выполняемых социальных ролей индивида.
Целесообразно выделять также профессиональную коммуникативную
компетенцию и общую коммуникативную компетенцию.

Ю.Н.Емельянов так же, как и другие исследователи, связывает социальный
интеллект и ситуативную адаптацию. Социальный интеллект предполагает
свободное владение вербальными и невербальными средствами социального
поведения, – всеми видами семиотических систем. Автор дополняет
коммуникативную компетенцию элементами, относящимися к осознанию
деятельностной среды (социальной и физической), окружающей человека, и
способность воздействовать на нее для достижения своих целей, а в условиях
совместной работы делать свои действия понятными для других. Этот
«акциональный» аспект коммуникативной компетенции требует осознания:
- собственных потребностей и ценностных ориентаций, техники личной
работы;
- своих перцептивных умений, то есть способность воспринимать
окружающее без субъективных искажений и «систематизированных слепых
пятен» (стойких предубеждений в отношении тех или иных проблем);
- готовности воспринимать новое во внешней среде;
- своих возможностей в понимании норм и ценностей других социальных
групп и культур (реальный интернационализм);
- своих чувств и психических состояний в связи с воздействием факторов
внешней среды (экологическая психокультура);
- способов персонализации окружающей среды (материальное воплощение
«чувства хозяина»);
- уровня своей экономической культуры (отношение к среде обитания –
жилищу, земле как источнику продуктов питания, родному краю, архитектуре и
т.п.).

Говоря о пути повышения коммуникативной компетенции,
Ю.Н.Емельянов замечает, что «коммуникативные умения и интеллект
межличностных отношений, при их несомненной важности, тем не менее,
являются вторичными (как в филогенетической, так и онтогенетической
перспективе) по отношению к фактору совместной деятельности людей.
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Поэтому ключевые способы повышения коммуникативной компетенции нужно
искать не в шлифовке поведенческих умений и не в рискованных попытках
личностной реконструкции, а на путях активного осознания индивидом
естественных межличностных ситуаций и самого себя как участника этих
деятельностных ситуаций, на путях развития социально-психологического
воображения, позволяющего видеть мир с точки зрения других людей».

М.В.Оданович представляет своеобразную трехуровневую модель
становления социального интеллекта у старшеклассников. При моделировании
становления социального интеллекта автор исходит из того, что один уровень
развития является основой для развития другого, его внутренним условием при
сохранении основополагающих характеристик.

Можно было бы продолжить данный ряд зарубежных и отечественных
исследований, но в вопросе предметного содержания разговора все сводится в
итоге к таким понятиям, как:

– социально-психологическая компетентность (способность индивида
эффективно взаимодействовать с окружающими людьми в системе
межличностных отношений. Формируется в ходе освоения индивидом систем
общения и включения в совместную деятельность. В ее состав входят: 1)
умение ориентироваться в социальных ситуациях; 2) умение правильно
определять личностные особенности и эмоциональные состояния других
людей; 3) умение выбирать адекватные способы обращения с ними и
реализовывать их в процессе взаимодействия. Особую роль играет умение
поставить себя на место другого человека);

– антиципация (способность системы в той или иной форме предвидеть
развитие событий, явлений, результатов действий. В психологии различают два
смысловых аспекта этого понятия: 1) способность представить себе возможный
результата действия до его осуществления, также возможность представить
способ решения проблемы прежде, чем она реально решена; 2) способность
организма подготовиться к реакции на какое-либо событие до его наступления;
это ожидание (или отражающее опережение) обычно выражается в
определенной позе или движении и обеспечивается механизмом акцептора
результатов действия);

– интуиция (знание, возникающее без осознания путей и условий его
получения, как результат «непосредственного усмотрения»). Трактуется как
специфическая способность и как целостное охватывание условий проблемной
ситуации, и как механизм творческой деятельности. Научная психология
рассматривает интуицию как необходимый, внутренне обусловленный
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природой момент творчества, выхода за границы сложившихся стереотипов
поведения – в частности, логических программ поиска решения задач).

Целесообразно рассматривать социальный интеллект в рамках
социализации, т.е. существуют возрастные периоды развития социального
интеллекта (детство, юность, отрочество, взрослость), которые согласуются с
периодами социализации (дотрудовой, трудовой, пострудовой).

При этом необходимо выделить как минимум два этапа формирования
социального интеллекта – первичная структуризация мотивов и осознанность
поведения, когда появляется и проявляется саморегуляция. Но поскольку
социальные ситуации меняются, то здесь, вероятно, нужно выделить стадии
развития социального интеллекта – адаптацию, индивидуализацию и
интеграцию.

Когда мы говорим о временных параметрах модели социального
интеллекта, необходимо помнить и о качественных составляющих, т.е. об
уровнях развития. На ранних этапах это сенсорно-когнитивный, затем
эмоционально- волевой, и в конечном счёте, социальный (поведенческий).

Целесообразно указать сегодня на то, что в развитии и формировании
социального интеллекта задействованы механизмы импритинга (имитации,
подражания), стереотипизации и идентификации, социального научения,
эмпатии, аттитюда, атрибуции, социальной перцепции и рефлексии.

Несомненно, что проблема создания концептуальной модели развития и
формирования социального интеллекта, а также определения предметного
содержания в науке существует и требует своего разрешения.

УДК 159.923
В.Г. Леонтьев

Новосибирский государственный педагогический университет

ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассматриваются основные принципы исследования мотивации в зарубежной
и отечественной психологии. Раскрывается взаимосвязь мотивации, целеполагания и
деятельности.

Проблема соотношения внешнего и внутреннего в психологии не нова.
Она каждый раз становится актуальной, когда возникают критические,
переломные моменты в развитии психологической науки. Так и в нынешний
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период эта проблема вновь стала актуальной в связи с решением
принципиального вопроса о соотношении деятельности и психики. Как
известно, этот вопрос остро был поставлен Б.Ф.Ломовым при анализе
психологического аспекта человеческой деятельности. Он правильно отмечал,
что понятия «внешнее» и «внутреннее» относительны и многозначны. Нет
деятельности «чисто внешней», как нет и деятельности «чисто внутренней».
Любая реальная актуальная деятельность имеет и внешнее, и внутреннее
(внешний и внутренний планы или стороны), и они связаны между собой
нераздельно. Любое внешнее действие опосредствуется процессами,
протекающими внутри субъекта, а внутренний процесс, так или иначе
проявляется вовне» [10, с.225]. Такое понимание «внешнего» и «внутреннего» в
деятельности вполне согласуется с требованиями диалектического принципа,
что позволяет, в свою очередь, и деятельность, и поступки, и их мотивацию
рассматривать в зависимости от социальной и природной детерминации. Он
«предостерегает от абсолютизации природных источников и детерминантов
деятельности, ставит необходимые пределы их исследования в отрыве от
личных свойств» [там же, с.21].

Философские и психологические исследования Е.В.Шороховой (1963),
Н.С.Кузнецова (1975) и других отечественных ученых показали, что понимание
личности как преобразованной природы, как индивидуальной формы
общественного бытия, субъекта мотивации позволяет рассматривать
социальное не только как внешнее для человека, но и как внутреннее,
способное в определенных условиях творить это внутреннее. Так, известно, что
общественные отношения составляют саму структуру личности, образуют ее
мотивационное ядро. От социальных условий и отношений, социальной
деятельности зависит, какие мотивы станут определяющими, станут чертами
личности, сможет ли личность регулировать и контролировать свои
разнообразные потребности и интересы, перестраивать свою мотивационную
сферу. Следовательно, индивидуальное и социальное – это две формы
общественного бытия, это существование «одного в другом». Именно поэтому
решение проблемы мотивации возможно лишь при опоре на диалектико-
материалистическую методологию. Другие методологические подходы
приводили и неминуемо приведут к сложным неразрешимым противоречиям.

Наряду с принципом диалектико-материалистической детерминации для
анализа социальной и природной обусловленности мотивации необходимо
использовать и «принцип структурности» [8]. В результате проведенного
Н.С.Кузнецовым исследования проблемы связи социального и
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индивидуального в мотивации выявлено, что этот принцип позволяет
рассматривать влияние общих социальных закономерностей на поведение
человека и его мотивацию не непосредственно, а через социальные
подструктуры, каковыми являются классы, разнообразные общественные
группы, институты. Каждая из этих подструктур по отношению к личности
выступает как социальная среда. В свою очередь, сами подструктуры, их тип и
социальные особенности определяются типом производственных отношений,
базисом общества. Следовательно, и деятельность личности, непосредственно
включенной в ту или иную подструктуру, определяется различными
общественными отношениями. В этой связи приобретает особое значение
высказывание Б.Ф. Ломова о том, что в исследовании мотивов поведения вряд
ли будет правильно рассматривать их только как отражение индивидуальных
потребностей. В них, несомненно, отражаются и потребности общества, то есть
в нашем случае – потребности социальной среды. Именно включенность в
каждую новую общность, замечает Б.Ф.Ломов, порождает новые мотивы или
так или иначе трансформирует те мотивы, которые у индивида уже
сформировались [10]. Это важное методологическое положение имеет весьма
большое практическое значение в решении задач формирования мотивации
учебной деятельности, как и любой другой деятельности. Именно в
деятельности, в отношениях с живыми людьми как носителями общественных
отношений, в непосредственном взаимодействии личности и социальной среды
происходит, по-видимому, развитие и формирование потребностно-
мотивационной сферы человека.

Однако принцип структурности не ограничивается нами только рамками
влияния на мотивационную сферу различных социальных структур, типов
социальной среды. Структурность означает и требование рассматривать
мотивационную сферу и сам мотив как определенную систему
взаимосвязанных компонентов. Мотив – это не элементарное и не неделимое
явление. Он имеет сложное внутреннее строение и определенную
закономерную организацию. Отсюда важно проникнуть внутрь мотива, увидеть
его активизирующие и регулирующие механизмы, внутреннее строение.

Другим важнейшим принципом изучения мотивации человека является
принцип связи сознания и деятельности. Являясь ведущим теоретическим
положением отечественной психологии, этот принцип обладает огромным
объяснительным потенциалом истинной человеческой активности.
Ошибочность многих зарубежных концепций мотивации поведения, по
С.Г.Московичеву, состоит в том, что в них рассматриваются биологические,
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социальные и личностные стороны поведения человека в отрыве от его
сознания. Отдельно взятые, эти стороны поведения (хотя они и более удобны
для измерения) не объясняют еще психики человека, без чего и мотив как
психологическая категория остается нераскрытым. А между тем именно
категория мотива является наиболее важной среди остальных психологических
понятий, призванных объяснить, в чем заключается сущность сложного
человеческого поведения.

В чем же заключается объяснительная сущность названного нами
принципа? Как указывали известные ученые Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн,
Е.В.Шорохова, Л.И.Божович, В.С.Мерлин и др., сознание обладает мощной
регулирующей функцией. На основе отражения действительности сознание
регулирует общественные взаимоотношения людей, отношения с окружающим
миром. Возможность регуляции появляется в связи с отражением сознанием
закономерных связей между различными сторонами объективной
действительности в виде знаний, а также в связи с наличием в сознании
характерной черты — целеполагания, которая, по существу, и является
своеобразным механизмом регуляции (Выготский Л.С, 1983; Рубинштейн С.Л.,
1959; Шорохова Е.В., Божович Л.П., 1976; Якобсон П.М., 1969; Мерлин В.С.,
1964, Орлов Ю.М., 1974, 1982; Гальперин П.Я., 1966.). «В акте целеполагания, –
пишет Е.В.Шорохова – осуществляется связь оценки наличных условий
деятельности и предвосхищение ее результатов [18]. Через целеполагание
настоящее как момент деятельности связывается с будущим. Поэтому уже
выбор целей и средств их достижения выполняет регулирующую функцию в
поведении человека... В целях деятельности в осознанной форме самим
человеком ставится задача достигнуть того, что он хочет. В желаниях же
человека выражаются его потребности, его интересы. Потребности, желания,
интересы в структуре деятельности отражаются как ее мотивы. Мотивы
выступают как стимулы, реальные двигатели человеческой деятельности, как
мощнейшие регуляторы его поведения» [там же, с. 20–21]. Как видим, принцип
связи сознания и деятельности достаточно четко определяет место мотива в
структуре деятельности, определяет его основные функции.

Этот принцип позволяет мотивы рассматривать в единстве с целью.
Соединяя активную сторону сознания (цель) с инициатором, мы тем самым
раскрываем сущность целеполагания. Здесь важно подчеркнуть, что цели как
образы будущего результата деятельности сами по себе у человека не
возникают. Они (образы) становятся, собственно, целью тогда, когда
приобретают личностный смысл, то есть когда связываются с мотивом. Точно
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так же и мотив приобретает свою направленную побудительную функцию
лишь в системе отношения с целью или, как очень точно об этом сказал
Б.Ф.Ломов, когда образуется вектор «мотив – цель» [10, с.225]. Психическая
система «мотив – цель» представляет собой качественно новое образование,
значительно отличающееся и от мотива, и от цели в отдельности. Это
образование представляет собой мотивацию как направленный побудитель и
регулятор поведения и деятельности.

Мотивация – это не механическое соединение цели с мотивом, это продукт
отражательных процессов, инициируемых потребностями, влечениями,
желаниями, стремлениями. Это качественное образование воплощает в себе  и
энергетические свойства, и регулятивные. В мотивации человек осознает мотив
и наделяет волевыми усилиями достижение цели. Она – внутренний механизм,
организующий и направляющий деятельность человека на решение жизненных
задач, требований социальной и природной среды, на преобразование этой
среды.

На связь мотива с целью указывает в своей работе и А.К.Маркова [11].
Разъясняя широкому кругу читателей понятие цели как направленности на
выполнение отдельных действий, входящих в состав деятельности, она пишет,
что «цели сами по себе, без мотивов, не определяют учебной деятельности,
учебного поведения. Но и без целей самые хорошие мотивы учения могут
остаться благими порывами. Мотив создает установку к действию, а поиск и
осмысливание цели обеспечивает реальное выполнение действия» [там же,
с.35]. Умение ставить цели, по мнению А.К.Марковой (1980), есть показатель
зрелости мотивационной сферы школьников, их способностей к
целеполаганию.

Для более глубокого и полного понимания ведущих принципов мотивации,
несомненно, поможет работа А.Г.Асмолова (1986), в которой дается
обоснованный анализ семи принципов деятельности. К ним он относит
принципы предметности, активности, неадаптивности, опосредования,
интериоризации и экстериоризации, принцип психологического анализа «по
единицам» и принцип зависимости психического отражения от места
отражаемого объекта в структуре деятельности. Почти все эти принципы он
рассматривает в единстве с их противоположностями (например, «Принцип
активности как оппозиция принципу реактивности»), что, на наш взгляд,
позволяет ему с диалектических позиций анализировать методологию
деятельности и таким образом раскрыть ее внутреннюю природу и
закономерности.
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Ценность этой работы А.Г.Асмолова (1986) заключается в том, что в ней
не только показан диалектический подход в анализе сложных теоретических
положений, но и раскрыт мотив как единица целого, как системообразующий
признак деятельности. По Л.С.Выготскому (1983), существенная черта такого
анализа «по единицам» заключается в том, что его продукт несет в себе все
основные свойства целого, в данном случае деятельности и личности.

В российской психологии изучение побудителей велось и ведётся с
позиции детерминистического подхода, который позволяет избегать, с одной
стороны, биологизации индивидуального развития и бытия человека,
абсолютизации роли его естественных потребностей, иррациональных
влечений, с другой стороны – однобокой социологизации мотивационной
сферы и в целом сущности его индивидуального бытия.

Только комплексное, с учётом социальной и природной детерминации,
исследование давало и даёт возможность преодолеть дуализм индивидуального
и общественного, увидеть, что человек лишь относительно самостоятелен в
своих поступках, в постановке целей, планировании действий. Хотя всё это
совершается на уровне индивидуального сознания, психики, всё же в конечном
счёте активное отношение человека к миру обусловлено самим этим миром.
Отсюда проблемы мотивации невозможно решить без анализа социальных
норм, ценностей, без анализа общественных условий, противоречий общества,
места личности в нём.

В настоящее время выделено несколько принципов изучения мотивации
деятельности. Одним из первых выделяется принцип детерминистского
подхода, что понимается нами как наиболее общий и ведущий принцип
изучения мотивации. Он используется всеми нашими психологами для
методологического обоснования и исследования различных проблем
психологической, в том числе и мотивации (Асеев В.Г., 1981; Асмолов А.Г.,
1986; Божович Л.И., 1976; Джидарьян И. А., 1974; Ковалев В.И., Кулюткин
Ю.Н., 1984 г., 1988; Ломов Б.Ф., 1984; Маркова А.К., Орлов Ю.М.,1974 г. 1980;
Петровский А.В., 1984; Ярошевский М.Г., 1974, и др.)

В частности, С.Л. Рубинштейн принцип детерминизма использовал для
характеристики связи человека с природой, с социальной средой, он прямо
утверждал, что внешние причины действуют на человека через его внутренние
условия. С позиции принципа детерминизма определял он активность человека
и развитие способностей. В этой связи он писал: «Решающим для учения о
способностях является вопрос о детерминации их развития – основной вопрос
теории любых явлений. Связать проблему способностей с вопросом о развитии
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– значит, по существу, определить свой подход к центральному вопросу о
детерминации способностей» [17, c.28]. Он исходил из признания двойной
детерминации развития способностей – внешней и внутренней. «Взаимосвязь
внешних и внутренних условий развития способностей, – писал он, – отправной
пункт и теоретическая основа для решения коренных дискуссионных вопросов
теории способностей» [там же, с.220].

На наш взгляд, высказывания С.Л. Рубинштейна о развитии способностей
под действием внешней и внутренней детерминации вполне можно отнести и к
формированию мотивации, к возникновению и становлению мотивационной
сферы личности. Нельзя считать правильным утверждение, что формирование
мотивационной сферы идет только под влиянием внешних условий –

социальной среды и различных воздействий извне на человека. Или только под
действием внутренних природных условий самого человека, его природной
предопределенности. Нельзя противопоставлять эти детерминации, нужен
диалектический подход к изучению мотивационной сферы человека. Этот
подход позволяет рассматривать в единстве внешнее и внутреннее, социальное
и индивидуальное, физиологическое и психическое.

Рассмотренные нами основные методологические принципы исследования
мотивации дают возможность выделить важные психологические положения,
которые лежат в основе понимания природы мотива, мотитивации и
мотивационной сферы личности. Необходимо отметить, что в зарубежной и
отечественной психологии во многом сформировалось различные научные
представления о мотиве, каждое из которых имеет свою методологическую и
экспериментальную базу.
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МИФ  О  НАРЦИССЕ:  ЭКСКУРС  В  ИСТОРИЮ –
ОТ АНТИЧНОСТИ К СОВРЕМЕННОСТИ

В статье представлена попытка, проследить в какой последовательности, и каким
образом развивалась тема нарциссизма на историческом континууме европейской культуры.

Тема нарциссизма от Античности до наших дней на историческом
континууме европейской культуры перманентно воспроизводит себя в мифе о
Нарциссе. Мифы не бывают случайными, в глубине каждого из них лежит та
психологическая реальность, которая близка и понятна многим поколениям.
Все это справедливо и относительно мифа о Нарциссе. Мифологический образ
Нарцисса представляет собой удобную модель, раскрывающую структуру
внутриличностных проблем. Поэтому мы начнем наш психологический анализ
с уже существующих и наиболее известных версий древнего мифа с учетом его
различных толкований, непосредственно начиная от Античности. Целью
подобного экскурса является попытка проследить, в какой последовательности
и каким образом развивалась тема нарциссизма на историческом континууме
европейской культуры.

Следует отметить, что самая первая версия мифа о Нарциссе дошла до нас
от  Публия Овидия Назон из его «Метаморфоз» (II век нашей эры) [10, с.144 –
165]. В первом приближении этот вариант выглядит следующим образом:
Тиресий предсказывает речному богу Кефиссу и нимфе Лириопе, что их
ребенок Нарцисс проживет долгую жизнь, если ему никогда не случится
увидеть своего лица. Но однажды юноша Нарцисс набредает на ручей и,
влюбившись в собственное отражение, умирает от безнадежной  любви к
самому себе.

Известно, что во II веке нашей эры наряду с традиционным
повествованием Овидия существовали логически более правдоподобные
описания мифа. Самое первое рационалистическое объяснение мифа о
Нарциссе принадлежит Канону, современнику Овидия [5]. В его версии
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Нарцисс (Наркиссос), справедливо наказанный  богом Эросом, убивает себя
мечом у ручья. Он оскорбил Эроса своей гордыней, когда отверг любовь
юноши по имени Аминий.  Канон свидетельствует: Нарцисс дал Аминию
вместо любви меч, которым его отвергнутый поклонник совершил
самоубийство. Это произошло у Донакона, что в Феспии, где затем, в свою
очередь, погиб и сам высокомерный юноша.  С тех пор жители этой местности,
оказывая должное уважение Эросу, полагают, что нарцисс – это цветок,
который возник на том месте, где пролил собственную кровь чрезмерно гордый
молодой человек. Главный акцент этой версии смещается «на гордыню
Нарцисса, оскорбление бога Эроса и справедливую месть последнего»  [там же,
с.201].

Павсаний, известный путешественник и писатель II века нашей эры,  также
упоминает миф о Нарциссе – версия Овидия кажется ему крайне глупой [11].
Он ставит перед собой задачу пролить свет на эту историю с точки зрения
абсурдности древнего мифа: трудно поверить, чтобы  здравомыслящий
взрослый не смог различить живого человека и свое собственное отражение;
нельзя поверить и в то, чтобы  юноша, находясь в здравом уме, мог бы
влюбиться в самого себя. На этом основании Павсаний предлагает собственную
интерпретацию и, особо не морализируя,  вводит в миф инцестный мотив: у
Нарцисса была сестра-близнец, в которую тот был страстно влюблен. Когда же
она преждевременно умерла, Нарцисс совершил паломничество к ручью, чтобы
увидеть ее (пусть даже только как собственное отражение в воде). Совершенно
очевидно, что Нарцисс лишь фантазировал, что тот образ, на который он
смотрел – это и есть его сестра. Подобные фантазии, безусловно,  приносили
ему некоторое облегчение. Главный акцент в этой версии смещается на
фантазии Нарцисса.

Люциан, софист и писатель сатирических диалогов второго столетия
нашей эры, впервые вводит идею  vanitas – гордыни, связанной с телесной
красотой Нарцисса [24]. Его мысль состоит в следующем: ввиду мимолетности
телесной красоты тщетно влюбляться в человека из-за его совершенных
физических черт, а для поэзии, в свою очередь, бессмысленно восхвалять
подобную телесную красоту.

Греческие и христианские теологи в начале III века активно поддерживали
идею Люциана. С точки зрения христианской морали они предостерегали
женщин от их собственного тщеславия. Клеменс из Александрии писал, что
было бы лучше, если бы женщины не стояли перед зеркалом, пытаясь
искусственно усовершенствовать свою внешность, потому что даже
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прекрасный Нарцисс, как повествует греческий миф, не приобрел счастья,
наблюдая за своим собственным телесным отражением [27]. Теолог доказывал,
что только духовная красота истинна и достойна любви. Следует отметить, что
это первый пример на континууме европейской истории, в котором миф о
Нарциссе используется в целях морализирования и наставления. Главный
акцент здесь смещается на опасную привязанность к преходящей телесной
красоте.

Возможность рассматривать миф о Нарциссе как аллегорию появляется в
европейской культуре только в третьем столетии нашей эры, начиная с
философии неоплатонизма, в основе которого лежала схема платоновского
«анамнесиса»: припомнить истину, «опомниться» от забытья. Речь здесь идет о
невежестве души, удалившейся от своего первоисточника, или духовной
слепоте сознания, отвернувшегося от истины. Согласно интерпретации
неоплатонистов, Нарцисс символизирует душу в ее плероматичной  (чистой)
форме; погружение в воду олицетворяет поглощение души материей. Это есть
не что иное, как рождение материализованной формы существования (жизни),
которая на самом деле является только иллюзией (тленом). В качестве
иллюстрации христианского идеализма можно сослаться на  Плотина и/или
Ямвлиха, которые невероятно много внимания уделяли  божественному или
духовному, безмерно стыдясь собственной плоти [3, с.49–50].

Заметим, что здесь вырисовывается платоновская идея самопознания как
припоминания своей забытой сущности. Неоплатонисты считали, что их идеи
уже исходно заложены в традиционной версии Овидия,  заключены в
пророчестве Тиресия. Главный акцент в философском нарциссизме
неоплатонистов смещается на отрицание телесности (как иллюзии) и
провозглашение духовного начала (мира идей). В Античности речевые обороты
«вспомнить себя» и «познать себя» едва ли не синонимы [13].

В средние века и  Новое время дальнейшее развитие темы нарциссизма
проистекает непосредственно из первоначальной версии Овидия. Как отмечает
Н.Шварц-Салант, в XII веке обращение к древнему мифу можно найти в
«Романе об Александре» (автор неизвестен), балладе «Нарцисс», которую
повсеместно пели в Европе и поэзии трубадуров; в XIII  – в романе «О розе»
Гийома де Лори, в XVI – в «Королеве-волшебнице» Спенсера и пр. [22]. Однако
в это время миф о Нарциссе трактуется преимущественно с точки зрения
христианской морали и используется исключительно как предупреждение о
наказании высокомерия. Речь теперь идет исключительно о каре для человека,
который в своем тщеславии преступает границы, обозначенные Богом. Образ
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Нарцисса связывается с опасностью иллюзий (фантазий), что угрожают душе и
порождают  изолированность от общества. Главный акцент здесь смещается на
высокомерие, которое  рассматривается как нечто непозволительное,
кроющееся в гордыне Нарцисса и мешающее ему отвечать взаимностью на
любовь других.

Следует особо подчеркнуть, что только в начале XVII века впервые
Нарцисса как символ себялюбия начал рассматривать Френсис Бекон [22; 24;
27]. Однако он понимал нарциссизм весьма специфично: как что-то крайне
сомнительное (подразумевая истощение от внутренней грандиозности и
идентификацию с этой грандиозностью в непрерывном действии [22]), но при
этом имеющее также свою неоспоримую позитивную сторону [27].  Философ
утверждал, что тщеславие и себялюбие могут давать стимул широкому кругу
человеческих  достижений и достоинств. Именно вслед за Ф.Беконом элемент
себялюбия в европейской культуре стал интерпретироваться как
самодостаточность.

Н.Шварц-Салант отмечает, что по этому  поводу Ланселот Ло Уайт писал:
это был решающий поворот, определенный «шаг в социальном развитии
человека, который принял вид индивидуального поиска, направленного на
установление  предпочтительной лично для него формы порядка в
окружающем его беспорядке, или же индивидуального поиска новой формы
порядка внутри самого себя, которая могла сохраниться только в изоляции от
всего, что ее окружало» [22, с.154].

Параллельно с тенденцией понимания нарциссизма как «самолюбия» идея
«познания самого себя» начинает осмысливаться в европейской культуре как
«мистическое само» («знание только внутри себя»). Здесь стоит упомянуть
интерпретацию «мистического само», которую предложил Дж.Милтон «В
потерянном рае» [там же]. В его романе есть Ева, мать человечества. Она
безмерно любит свое собственное отражение, но затем обнаруживает, что
любовь к Адаму оказывается намного сильнее, чем ее любовь к собственной
красоте и самой себе. Именно в это время П. де ла Серре (1627) назвал
Нарцисса самым «целомудренным среди всех влюбленных», а в работе Х. Инес
де ла Крус «Божественный Нарцисс» (1680) вновь появилась  несчастная Эхо,
которая символизировала человеческую натуру. При этом Нарцисс сравнивался
с Иисусом Христом [24].

На рубеже XVII и XVIII веков Ж.Аббади, размышляя о ценности эгоизма,
вновь обращается к мифу о Нарциссе. Он описывает любовь к самому себе с
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позиций ложной самооценки, как тенденцию сохранения собственного «Я»
[22].

В конце XVIII века романтизм придает новый импульс развитию темы
нарциссизма, возрождая вновь неоплатоническую интерпретацию.
Наблюдается любопытная тенденция: теперь все больше внимания
фокусируется на фигуре Нарцисса и его отражении, а непосредственный текст
мифа незаметно отходит на задний план. И неожиданно появляется мотив
зеркала (отражения). Одной из известных тем этого периода становится тема
гения и прославления творческой силы великой индивидуальности. В
оправдание творческого субъективизма, душа художника (артиста, писателя)
теперь рассматривается как зеркало мира.

Мотив художника как Нарцисса впервые возникает в работах В.А.Шлегеля
(1798), который громогласно заявляет: «Художники всегда Нарциссы!». И,
видимо, в связи с этим в конце XVIII века появляется мотив цветка нарцисса
как символ художника, который потерял свою самость и может обрести себя
вновь только в фантазиях (в мире творчества) [24].

Известный поворот в теме человека, влюбленного в свой зеркальный
образ, был создан Ф.Крейцером (1810–1812): ищущая душа находит себе
чистую иллюзию вместо экзистенции, а оскорбленный Эрос требует смерти
гордеца  (искупления вины) [там же].  Эта же тема раскрывается О.Уайльдом в
1890 году в его книге «Портрет Дориана Грея» [14]. Д.Грей (Нарцисс)
легкомысленно  отказывается от своей души, чтобы портрет старел вместо его
физического тела. Портрет безжалостно увековечивает следы чрезмерно
беспринципного образа жизни. Это происходит до тех пор, пока Д.Грей уже не
может больше выносить вид своего «зеркала, зеркала на стене» и
исполосовывает его ножом, тем самым уничтожая себя. Вновь появляется тема
телесности, преходящей физической красоты и отказ от духовности
(самопознания).

На переломе конца XIX – начала XX веков в европейской культуре
устойчиво существует широкий диапазон  различных точек зрения на
нарциссизм. Одну из них в это время представляют Райнер Мария Рильке
(1913),  Андре Жид (1891), Поль Валерии (1926) и Герман Гессе (1930),
которые видели в Нарциссе  символ аскезы и созерцания,  или духовного
начала души. Эти авторы  единогласно высказывали следующую идею. Для
Нарцисса соединение с «другим влюбленным» означало бы не что иное, как
потерю себя самого.
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С этой же точки зрения к теме нарциссизма обращается Рудольф Касснер
(1928) в книге «Нарцисс, или миф и воображение».  Здесь Нарцисс связывается
с рождением абсолютной человеческой личности, приобщенной к полноте
божественного бытия, а нарциссизм переосмысляется как метафизическая тоска
о воссоединении с миром в Боге, когда уже сама смерть юноши является
залогом духовного воскресения [25]. В поэзии русского символизма о таком
нарциссизме писал, например, Александр Добролюбов: «Нарцисс, раздери
одежды и кинься в озеро; оно ждет тебя <…> Вот Нарцисс, овладевший
собою!» [цит. по: 2, с. 50].

В стихотворении Р.М.Рильке «Нарцисс» (1913) центральной идеей
является также богочеловеческий порыв к преображению, составляющий
сущность платоновского Эроса. Р.М.Рильке заставляет Нарцисса забрать
(втянуть) внутрь себя духовную красоту, которую тот интенсивно излучает
наружу, а Г.Гессе в романе “Нарцисс и Гольдмунд” (1930) предпринимает
попытку исключительно по контрасту исследовать аскетический нарциссизм.
Для этого он вводит в свое повествование антигероя Гольдмунда. Это именно
тот юноша, душа которого опустошается (вытекает наружу), выплескивается
без остатка в мир  чувств, что особенно ярко проявляется в его отношениях с
женщинами: Гольмунд все больше и больше теряет себя, неизбежно
растворяясь в своих  многочисленных поклонницах [24].

В работе Лу Андреас-Саломе «Двойная ориентация нарциссизма» (1921)
приводятся изящные аргументы в пользу, так сказать, синкретического
Нарцисса. Размышления автора коренятся в литературно-эстетическом
сознании конца XIX века, когда «Нарцисс выступает как одна из наиболее
суггестивных условных фигур, предназначенных окрашивать своей
традиционной символикой ситуацию кризиса современной личности» [2, с.49].

«Первая ориентация нарциссизма» по Л.Андреас-Саломе, восходит к
Йенскому романтизму и отражается в произведениях Г.Гофманнсталя,
Л.Андриана, В.Брюсова, Ф.Сологуба и др. Здесь  миф о Нарциссе стоит за
образом эстета-индивидуалиста, отлучившегося от источников бытия и
обособившегося в самом себе. Весь мир представляется ему игрой его
собственного воображения, во всех вещах встречает он только самого себя и
гибнет от неосуществимой любви к тому, чего нет на свете  [19, с.87–112].

«Вторая ориентация нарциссизма» сводится к тому, что Нарцисс видит в
водной глади ручья не просто свой образ, но нерасчлененное единство этого
образа с окружающей его природой, т.е. по сути дела отсутствие своего
собственного образа. Он  смотрится не просто в зеркало водной глади ручья, но
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скорее в «зеркало Природы», а потому видит не столько свое отражение, но
«себя как все вокруг». Такой нарциссизм есть ни что иное, как маниакальное
состояние любви к себе и окружающему миру; он стирает условность любых
границ, выходит за рамки «Я», более того, выходит за пределы «любви к себе,
когда утрачиваются границы своего Я» [23, с.8]. Такой нарциссизм
предполагает не столько собирание себя, сколько отрицание границ
собственного Я, «стоящего на пути к блаженному слиянию с мировым целым»
[там же]. Значительно позднее аналогичную концепцию  нарциссизма
разрабатывает в своей книге «Эрос и цивилизация» (1950) Герберт Маркузе, у
которого нарциссизм выступает позитивная экзистенциальная альтернатива
репрессивной культуры [8].

А.М.Эткинд справедливо пишет о близости концепции Л.Андреас-Саломе
учению К.Г.Юнга, который стремился к преодолению фрейдовского
рационализма «путем трансформации индивидуального бессознательного в
тотальную, граничащую с мистикой, духовную целостность» [цит. по: 2, с. 50 с.
40].  По данному поводу А.Жеребин отмечает, что не в меньшей степени все
это относится и к Сабине Шпильрейн, учившейся не только у З.Фреда, но и у
К.Г.Юнга.

В своей статье 1912 года «Деструкция как причина становления»
С.Шпильрейн подчеркивает значение личной воли к саморазрушению для
восхождения личности на высшую ступень бытия, которая достигается в любви
к самому себе. «Становление обусловлено разрушением», настаивает автор в
полном соответствии не только с Ф.Ницше, на которого она ссылается, но и с
формулой позднего Л.П.Карсавина: жизнь личности раскрывается как
воскресение через умирание [2, с. 50–51].

Не менее известной была в это время точка зрения на нарциссизм,
принадлежавшая Х.Эллису и П.Неке, которые непосредственно ввели данный
термин в область сексуальной психопатологии [5]. Хэвлок Эллис (1928)
воодушевленно писал, что анализ мифа о Нарциссе дает нам очевидные
доказательства и все основания для последовательного развития современного
понимания того, что нарциссизм есть ни что иное, как  патологическое
себялюбие или самолюбование (как реальное влечение индивидуума к самому
себе). Однако в известной статье Х.Эллиса «Психологическое исследование
автоэротизма» (которая впервые появилась на английском языке в 1898 году, а
на немецком в 1899) можно обнаружить и некоторые размышления о том, что
нарциссизм (как чувственная любовь к самому себе) относится к поведению,
которое явно сексуальным не является. Это поведение отражает тенденцию
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(которую можно обнаружить, скорее, по большей части у женщин) к тому,
чтобы все сексуальные эмоции полностью поглощались и терялись в
самовосхищении [26].

История психологического изучения феномена Нарцисса связана
непосредственно с психоанализом. Как указывает Сидней Э.Пульвер
(S.E.Pulver, 1970), нарциссизм как психоаналитическая концепция впервые
появляется в работе И.И. Сэджер (I.Sadger, 1908) – этот факт стал известен из
сообщения В.Штекеля на встрече Венского Психоаналитического Общества
27 мая 1908 года [26].  В 1909 году, по сообщению Э.Джонса (E.Jones, 1927), на
собрании Венского психоаналитического объединения было
запротоколировано первое официальное упоминание Зигмунда Фрейда о
нарциссизме [20].

В 1910 году в «Очерках по теории сексуальности» (в примечании)
появляется первая письменная ссылка З.Фрейда на нарциссизм, где он
понимается им как перверсия [17]. Несколько месяцев спустя, З.Фрейд дает
краткую ссылку на нарциссизм Леонардо да Винчи, подразумевая здесь
аналогичное использование термина [5].  Согласно С.Е.Пульверу (S.E.Pulver,
1970),  примерно в это же время Исидор Исаак Сэджер (I.Sadger, 1910) впервые
делает расширение термина «нарциссизм» от перверзии до стадии нормального
развития (утверждая, что путь сексуальности всегда лежит через любовь к
самому себе) [26]. Одновременно с ним Карл Абрахам рассматривает
нарциссизм на примере раннего слабоумия [12].

В  статье «К вопросу о нарциссизме» Отто Ранк (1911) напишет, что
любовь к  себе, восхищение красотой собственного тела, безусловно, является
значительным фактором  нормального женского тщеславия. В этой же работе
он представляет впервые описание природы защитной любви: когда женщина
чувствует, что мужчины неспособны понять ее красоту и ценность, то она,
навсегда отказавшись от мужчин, начинает любить себя сама  [26].

В описании «Случая Шребера» (1911) З.Фрейд отмечает, что при
патологических состояниях психики, таких, как шизофрения и ипохондрия,
объектом любви становится собственная личность или «Я» как целое (как
единый образ тела) за счет отношения к другим людям. В этой работе термин
«нарциссизм» упоминается З.Фрейдом  в печати в третий раз, второй был в
работе 1910 года «Детское воспоминание  Леонардо да Винчи» [1].

В 1912 году выходит труд «Тотем и табу», где З.Фрейд использует
обозначенный термин для объяснения группы различных феноменов,
рассматривая примитивные аспекты магии, анимизма, магического мышления и
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всемогущество мыслей первобытных людей. По этому поводу  З.Фрейд пишет,
что все это можно соотнести с нарциссизмом и рассматривать как основной его
компонент [26]. В 1913 году  Эрнест Джонс в работе «Комплекс Бога»
соотнесет нарциссизм с самообожествлением [7].

 В 1914 году З.Фрейд посвящает нарциссизму отдельное исследование. В
печать выходит статья З.Фрейда «О нарциссизме: введение», где он
перечисляет пять клинических фактов, которые доказывают существование
нарциссизма как психологического феномена, используя в аргументации
восемь его различных иллюстраций [16]. По сути это был первый серьезный
подход к пониманию природы нарциссизма.

Вместе с тем, как отмечает М.Якоби, это было в некотором роде и
уступкой, и искренней попыткой со стороны З.Фрейда рассмотреть
предложенные К.Г.Юнгом теоретические модификации психоанализа.
Примечательно, что К.Г.Юнг после разрыва с З.Фрейдом в своих работах
практически уже больше не использует термин «нарциссизм» [24].

Разрабатывая обозначенный концепт, З.Фрейд оставил после себя труды,
включающие весьма неоднозначные характеристики довольно разноплановых
психологических явлений и описание их аномалий, а в ряде случаев  явно
противоречивые модели развития, объединенные общей формулировкой –
«нарциссизм». При этом данный концепт парадоксальным образом оказался у
З.Фрейда  неразрывно сцеплен с феноменом «Я».

Следует отметить, что активное обсуждение темы нарциссизма в
европейской культуре на рубеже конца девятнадцатого начала двадцатого веков
явилось очевидным признанием того факта, что миф о Нарциссе – это
превосходная драматическая иллюстрация чего-то наиболее общего в
человеческом поведении, чем только сексуальная психопатология [26]. Вместе с
тем, в повествованиях о Нарциссе нет по-прежнему особой ясности, несмотря
на то (а возможно, и вследствие того), что этот миф многократно
пересказывали подробно, предлагая различные находки и интерпретации,
слишком многие авторы.

Как и ранее, например, Б.Сарториус настойчиво подчеркивает чисто
юнгианскую доминанту – мотив трансформации: от изменчивого и временного
– к  вечному постоянству (Self), которое в момент смерти (Ego) стало теперь
независимым от внешнего отражения [27].  М.Якоби уделяет особое внимание
теме «бесконечной драмы самопостижения», поиска человеческой сущности, в
своей интравертированной форме – рефлексии о самом себе, повороте
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собственного внимания на то, что находится «во мне» и что выходит «из меня»
[24].

В рамках фрейдистской интерпретации Дж.Холмс отмечает, что в версии
мифа о Нарциссе раскрывается «тема быстротечности красоты и устойчивой
связи между нарциссизмом, завистью и смертью» [21, с.23]. П.Куттер заостряет
внимание на травматических моментах в прошлом Нарцисса, особо  выделяя
мотив отсутствия опыта любви в его детстве – мотив «утаенной любви». «Когда
любовь скрыта от нас, то <…>  нам остается только последний выход – любовь
к себе» [4, с.156].

Завершая краткий исторический анализ темы нарциссизма в европейской
культуре, остается отметить следующее. На переломе веков, в эпоху
постмодерна французская школа (постструктурализма), вывела фрейдовский
психоанализ в новый семантический план, словно продолжив дерзкие русские
опыты начала ХХ века. О нарциссизме в современной западной культуре
писали Кр.Леш, Дж.Хуган, П.Мэрин, Ж.Бодрияр, Ж.Липовецки и многие
другие. Этой точки зрения в отечественной психологии придерживается
И.Смирнов, находя нарциссическое содержание в современном российском
постмодернизме [15].

Фрейдистская концепция нарциссизма стала теперь пониматься не как
готовая система мысли, а лишь как запас символических форм, еще
ожидающих своего смысла. По мнению М.Фуко, З.Фрейд окружил
человечество своими интерпретациями как зеркалами, и образы, которые мы
видим в них, «становятся для нас неисчерпаемым оскорблением»; именно это, –
добавляет философ,  – и формирует наш современный нарциссизм [18].

«Неисчерпаемость оскорбления» – выражение метафорическое: Ж.Лакан, а
позднее Ж.Дерида стали рассматривать фрейдовский психоанализ как
творческую авантюру, отмечая, что культурное значение З.Фрейда
определяется вовсе не тем, как он решил проблему человека, а тем, что он
указал на ее неисчерпаемость. Оскорбление, нанесенное человечеству
З.Фрейдом, неисчерпаемо потому, что неисчерпаема сама глубина
бессознательного, которое он наделил оскорбительной властью над сознанием.
По мысли М.Фуко, человечество приспособилось даже жить под тяжестью
этого оскорбления – произошла мутация нарциссизма.

«Нарцисс, одержимый самим собой, не витает в облаках, не находится под
воздействием наркоза, он упорно трудится над освобождением собственного
«Я», над великой судьбой собственной самобытности и независимости» [6,
c.85]. Постмодернистский нарциссизм питается недоверчивостью, этосом
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непрерывной самокритики разума, запрещает верить в якобы выявленный
психоанализом смысл скрытого дискурса, заставляя теперь и в нем
сомневаться, подозревая  обманчивую игру дискурса явного. Внимание к
самому себе, подкрепленное призывами к безоценочному принятию любых
своих проявлений, отражает отказ от четкого разделения добра и зла и
отсутствие признанных идеалов, целей, ценностей, утрату смысла жизни.
Однако весь трюк заключается в том, что «бесконечность самоотрицания
становится при этом бесконечностью критического самоутверждения, позор
бесконечного падения – гордостью бесконечного возвышения... Но не брезжит
ли за этим отчаянным нарциссизмом конца ХХ начала XXI века старая мечта
русской религиозной философии о том, что где-то там, на последней глубине
достигается  та точка, в которой «нижняя бездна» сливается с «бездной
верхней» и траектория вечного падения соприкасается с траекторией вечного
полета?» [2, с.82–83]
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УДК 159.923
П.С. Герасимова
МОУ гимназия №13,

г. Новосибирск

О НЕКОТОРЫХ ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ
ТРАНСГРЕССИИ

В статье рассматривается феномен «трансгрессия» как порождение западной культуры
постмодерна. Исследуются разные позиции и подходы к содержательному наполнению
обозначенного кострукта.

Главный вопрос, возникший в конце XVIII века, писал М.Фуко, это не что
такое мир, не что такое истина, не что такое познание, а вопрос: что же мы
представляем собой вот в это самое время? Что мы есть сами сегодня? Кто мы
такие сегодня? На этот вопрос и пытались ответить И.Кант, И.Г.Фихте,
Г.В.Ф.Гегель, Ф.Ницше, М.Вебер, Э.Гуссерль, М.Хайдеггер. Направление
поиска ответа определялось нормой жизни и мировоззрением, обусловленными
наличием определенных доминант. Одной из таких доминант культуры Европы
было традиционно-классическое понимание субъекта как носителя чистой
когнитивной рациональности и наличие объективного истинного знания.

Во второй половине двадцатого века появляются концепции, заявившие о
новом взгляде на мир и место человека в нем. Во многом их появление было
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подготовлено эпохой модерна, хронологические рамки которой можно условно
обозначить 1890-1968 гг. и которая выступила по отношению к социуму как
культура отрицания, расшатавшая классическое представление о монолитности
субъекта противостоянием «Оно» и «Сверх-Я».

В то время как модерн фактически ограничился констатацией
несостоятельности глобальных «притязаний разума», представители
постмодернизма приступили к попыткам обозначить ориентиры «пост-
неклассического» интеллектуального опыта, выдвигая в качестве главного
принципа радикальный плюрализм стилей, мировоззренческих моделей и
языков культуры. Особый интерес постмодернизм проявил к разнообразным
формам спонтанного жизненного опыта, довербального или поливербального
переживания реальности. Отказ от дуального (субъект-объектного) восприятия
реальности в пользу интеллектуальной ризомы привел к построению (на
обломках прежних мифов) новой мифологии, нового лексикона,
предлагающего различные его варианты и принципиально воздерживающегося
от любых окончательных суждений по поводу основ мироздания. В связи с
этим постмодернизм стал рассматривать движение культуры с точки зрения
умножения образов и имен, усложнения языка и обогащения смысла
архетипических представлений.

Эпоха модерна была наполнена социальными революциями, студенческим
волнениями, повышенным интересом к социальной жизни. Последним ярким
всплеском этого интереса была «Пражская весна» 1968 года, положившая
конец эпохе модерна и революционным ожиданиям. Ж. Липовецки пишет о
том, что на смену ей пришло недовольство, снижение интереса к жизни
общества, жизнь без идеалов [6, с.80]. Иначе говоря, сегодня на первый план
все более выходит интерес к собственной жизни, и забота о себе становится
первоочередной задачей. Фактически появляется поколение, не имеющее связи
с прошлым, утратившее чувство сопричастности к истории. В основе такой
тенденции лежит обесценивание прошлого, уничтожение традиционных
ценностей, желание создать общество «для себя», лишенное устоев и
определенности, незаинтересованное в своем существовании, одобряющее
преувеличенное значение собственного Я, легко идущее на дестандартизацию и
освобождение субъекта от влияния социума.

Постмодернистское общество демонстрирует тотальное увлечение
совершенствованием собственного Я и раскрытием индивидуальности, в
котором бессознательное начало и прежний опыт занимают стратегическое
положение. Они являются основными механизмами функционирования



155

субъекта эпохи постмодерна: когда воображение не в силах устоять перед
соблазном, но появляется препятствие, то возникает провокация
бессознательного, которая вызывает непреодолимое стремление восстановить
подлинность своего «Я». Результатом этого является процесс персонализации,
заключающийся в освобождении от воздвигающих препятствия систем защит
перед субъектом, персонифицировании своего желания. Все сферы
деятельности теперь перерабатываются с позиций бессознательного, расширяя,
таким образом, пространство личности, утверждая отсутствие границ и сметая
внешние критерии. «Происходит нейтрализация социальных кодов, вследствие
чего Я теряет свои ориентиры, становится нечетким, когда происходит
окончательная утрата территории» [там же, с.87]. В связи с констатацией факта
нарушения и смещения границ (что отмечается сегодня многими философами,
социологами, культурологами и историками культуры) в качестве одной из
специфических особенностей постмодернистского общества является
актуальным такое понятие, как трансгрессия.

Понятие трансгрессии, фиксирующее феномен перехода непроходимой
границы, получило широкое распространение в постмодернистской философии.
Его истоки относят к работе Г.В.Ф.Гегеля «Феноменология духа», когда им
вводится понятие «Aufhebung», означающее выход за пределы социального
бытия и достижение позиции внешнего наблюдателя по отношению к
рассматриваемым феноменам, выход субъекта за пределы социальной
ответственности для достижения им полной автономии [3, с.108].

В дальнейшем это понятие получило свое содержательное наполнение
непосредственно в языке французской экзистенциальной постгегелевской
философии. Позднее оно было использовано многими представителями
современной французской философии и вошло в понятийный аппарат
философии постмодернизма, став одним из ключевых. Трансгрессия – это
фиксирующий феномен перехода непроходимой границы, прежде всего —
границы между возможным и невозможным, задающий общее направление
концептуального стиля таких философов, как Ж.Батай [8], М.Фуко [10; 11],
М.Бланшо [2]. Изначально сферой, на которую апплицировался механизм
трансгрессии, выступала сексуальность, но в дальнейшем анализу
постмодернистской философии начали подвергаться как феномен смерти,
понимаемый в качестве трансгрессивного перехода, так и феномен безумия.

Наиболее полно понятие трансгрессии разработано в романах Ж.Батая как
философская, литературная, экономическая, теологическая стратегии
преодоления социальных запретов, культурных традиций, моральных
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регулятивов и самих условий существования (границ) мышления и
чувственности в опыте «абсолютной негативности» (безумия, оргазма, смерти).
В результате наиболее важными для автора становятся заимствованные из
гегелевской «Феноменологии духа» понятия «суверенности» (Herrschaft) и
«трансгрессии» (Aufhebung). «Суверенность» символизирует верховную власть
и высшую независимость субъекта, т.е. «чистую позитивность»
непосредственно, до всякого представления. Это то состояние, в котором
пребывает индивид всю свою жизнь или одно мгновение, — и одновременно
качество, которым он может быть наделен в собственном стремлении
преодолеть любые ограничения собственной автономии. Поэтому
«суверенность» неотделима от «трансгрессии», вместе с которой они образуют
единую систему координации жизненных функций индивида, обеспечения его
субъективных стратегий.

«Трансгрессия» – это переход, преодоление границ, выход за пределы
условности социокультурных норм и моральных запретов. В своем понимании
«трансгрессии» Ж.Батай исходит из фундаментальных предпосылок об
условности всех социальных законов и о присущем каждому индивиду
стремлении к собственной «суверенности», которая никогда не достигается в
рамках социальных ограничений. Отсюда следует отождествление
«суверенности» и «трансгрессии» до уровня синонимии – с необходимостью
отказа от интересов социума ради реабилитации самого статуса
субъективности. Однако наилучшей сферой воплощения столь радикальной
позиции выступает для Ж.Батая не социальная активность, а литературная
деятельность. Феномен религиозного экстаза как трансгрессивный выход
субъекта за пределы обыденной психической «нормы» также находится в поле
внимания Ж.Батая.

Спецификацией общей ситуации выступает ситуация запрета, когда некая
граница (предел) является непереходимой в силу своей табуированности в той
или иной культурной традиции. В данном контексте исследователь моделирует
ситуацию «праздника», аналогичного «карнавалу» М.М.Бахтина где «эта
ценность проступает в празднествах, в ходе которых позволено – даже
требуется — то, что обычно запрещено. Во время праздника именно
трансгрессия придает ему чудесный, божественный вид» [1, с.251].

М.Бланшо использует понятие трансгрессии для обозначения техники
нейтрализации власти дискурса и социальных кодов. Открываемый в акте
трансгрессии горизонт он определяет как «возможность, предстающую после
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осуществления всех возможных возможностей <..> которая низвергает все
предыдущие или тихо их устраняет» [2, с.67].

П.Клоссовски трактует трансгрессию как попытку радикальной
трансформации индивидуального сознания и выведения из строя системы
субординации жизненных функций организма [9]. Тем самым «снимается
властный контроль за выполнением целей рода по дальнейшему
воспроизводству себе подобных, возвращение жизненных функций субъекту
для максимального удовлетворения его личных потребностей» [9, с.236].

Для Р.Барта [1] трансгрессия отличается от «обычного протеста» эпохи
модерна тем, что ей с необходимостью присущ «порядок». Так, в сексуальной
практике она отождествляется со «сладострастием» — пространством обмена
действия на удовольствие; планируемая экономия подчиняет себе любые
«излишества», делает их рентабельными. В данном случае специфика
трансгрессии — в комбинаторике таких форм предельного опыта, которые не
являются ни чувственными, ни мистическими, но способствуют «дифракции»,
отклонению субъекта от привычной траектории движения к однозначности.

Наиболее разработанным понятие трансгрессии оказывается в трудах
М.Фуко, который использует его применительно к историческому периоду
развития европейской культуры, когда Ницше заявил «смерть Бога». За этим
последовала «денатурализация» сексуальности, симптомами которой
выступило творчество Сада, Ф.Ницше, З.Фрейда, Ж.Батая. Согласно М.Фуко,
трансгрессия – это акт эксцесса (избытка или недостатка сил), преодолевающий
предел возможного, преступающий через него и открывающий тем самым
сексуальность и «смерть Бога» в едином опыте.

«Трансгрессия – это жест, который обращен на предел; там, на тончайшем
изломе линии, мелькает отблеск ее прохождения, возможно, также вся
тотальность ее траектории, даже сам ее исток. Возможно даже, что та черта,
которую она пересекает, образует все ее пространство. Кажется, игра пределов
и трансгрессии направляется простым упрямством: то и дело трансгрессия
переступает одну и ту же линию, которая, едва оказавшись позади, становится
беспамятной волной, вновь отступающей вдаль – до самого горизонта
непреодолимого. Но эта игра не просто играет этими элементами; она выводит
их в область недостоверности (то и дело ломающихся достоверностей), где
мысль сразу теряется, пытаясь их схватить… Трансгрессия доводит предел до
предела его бытия; она будит в нем сознание неминуемого исчезновения,
необходимости найти себя в том, что исключается им (точнее говоря, она
впервые заставляет его признать себя в этом), необходимости испытания своей
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позитивной истины в движении самоутраты» [11, с.116–117]. К середине
двадцатого века этот опыт подрывает господствовавший до того подход к
определению потребления через удовлетворение человеком своих естественных
потребностей. Открывается иной, не экономический статус потребностей в
соответствии с «антропологическим максимумом», законы которого не
сводятся к диалектике производства и не ограничиваются определениями
труда, работы, выгоды, но восстанавливают всю значимость таких категорий,
как «расход», «избыток», «трата», «дар».

«Трансгрессия относится к пределу не как черное к белому, не как
запрещенное к разрешенному, внешнее к внутреннему, исключенное к
хранимому пространству обитания. Скорее, она связана с ним в своего рода
штопорном отношении, которое не может быть исчерпано простым
взламыванием… Нет ничего негативного в трансгрессии. Она утверждает
определенное бытие, бытие в пределах, она утверждает эту беспредельность, в
которую она перескакивает, открывая ее впервые существованию» [10, с.118].

Ж.Батай называет феномен трансгрессии «краем возможного»,
«медитацией», «жгучим опытом», который «не придает значения
установленным извне границам»; М.Бланшо – «опытом-пределом». Как пишет
М.Фуко, «философия трансгрессии извлекает на свет отношение конечности к
бытию, тот момент предела, который антропологическая мысль со времени
И.Канта обозначала лишь издали, извне – на языке диалектики» [11, с.117]. «…
жест, который обращен на предел <…> Предел и трансгрессия обязаны друг
другу плотностью своего бытия: не существует предела, через который
абсолютно невозможно переступить, с другой стороны, тщетной будет всякая
трансгрессия иллюзорного или призрачного предела. Да и существует ли
доподлинно предел вовне этого жеста, который блистательно преодолевает и
отрицает его?» [10, с.117] – так М.Фуко характеризует взаимодействие
пределов с их преодолением.

Трансгрессия фактически снимает противопоставление прогресса и
регресса в запредельной сознанию области (вне сознания, т.е. знаемого,
сознаваемого и представимого), но в сильнейшем переживании – в аффекте. По
оценке Ж.Деррида опыт трансгрессии вообще невозможно интерпретировать в
качестве опыта применительно к действительности в силу его связанности с
«невозможным»: «то, что намечается как внутренний опыт, не есть опыт,
поскольку не соответствует никакому присутствию, никакой исполненности,
это соответствует лишь невозможному, которое «испытывается» им в муке».
Попытка осмыслить трансгрессивный переход вводит сознание, по словам
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М.Фуко, «в область недостоверности то и дело ломающихся достоверностей,
где мысль сразу теряется, пытаясь их схватить» [10, с.116–117].  В связи с этим
М.Бланшо ставит вопрос о статусе феномена «незнания» в когнитивных
системах, противопоставляя традиционную гносеологию и новую версию
понимания «незнания» как онтологически предзаданного «модуса
существования человека».

М. Мерло-Понти пишет о трансгрессии как об опыте возможном лишь при
условии пребывания внутри ситуации, откидывающей предыдущий опыт
человека: «Для того, чтобы alter ego и другое мышление предстали перед моим
Я, необходимо, чтобы эти Я было Я моего тела, а мышление – мышлением этой
воплощенной жизни. Субъект, совершающий интенциальную трансгрессию,
способен на это только при условии, что он пребывает в некоторой ситуации.
Опыт «другого» возможен только при условии, что ситуация составляет часть
Cogito» [7, с.62]. В данном контексте трансгрессия есть «перенабор»
отношений между Эго, т.е. ролями и репертуарами, обнаружившими свою
неуместность и несвоевременность в зоне информационной неопределенности.

Все вышеизложенное позволяет говорить о том, что в условиях культуры
постмодерна концепт «трансгрессия» имеет три значения:

а) переход пределов, нарушение естественных установок об устройстве
социальности;

б) процедура описания жизни того или иного сообщества, связанная со
взаимообнаружением рамок теоретически обоснованных несвобод и их
проблематизирующего контекста;

в) феномен отрицательного удвоения, когда событие встречи с
непредставимым втягивает, окружает и выносит за скобки предшествующий
опыт человека, его представления о чем-то или ком-то, включая способность
представлять, заставляя принять власть «Не-моего Я», двойника, меня (Мое Я)
отрицающего.

Трансгрессивный переход становится возможен только при соблюдении
ряда условий: эксцесс сил (избыток или недостаток), аффект, устранение
критериев, наличие необнаруженного предела (границы), зона «незнания».

В методологическом (операторном) смысле здесь реализуются сразу две
вещи – рамка (привычка, эффектная роль, репертуары герменевтик, годами
налаженный порядок) и переход (сама динамика как неожиданность,
скачкообразность аффекта и т.п.). Единство, или совместность границы и
перехода, и есть проблематизация. Основания для такого понимания дают
Ж.Батай и М.Фуко: трансгрессия – это предел (граница), переход, скачок,
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новое, внезапно проблематизирующие привычное существование человека.
Феномен предела обнаруживается благодаря его взлому, феномен перехода –
благодаря пределу, его преодолению в «становлении – Другим».

В заключение остается отметить следующее. Несмотря на то, что
М.Мерло-Понти вводит концепт «трансгрессия» в пространство
психологического знания, существующие подходы к исследованию этого
феномена находятся в большей мере в рамках философского направления
(постструктурализма). Его основу определяет новый тип мышления
источником, которого служит критическое отношение к европейской традиции
рационализма и позитивистского научного знания, общепризнанным ценностям
и авторитетам. Следствием этого является процесс персонализации,
освобождение собственного Я и персонификация своего желания. Это
бесконечное самоотрицание находит выход в поисках маргинальных зон
свободы, лежащих за пределами структуры, и оказывающихся   предельной
нерасчленяемой и неконтролируемой реальностью – запредельным опытом.
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ОБЩЕСТВО ПЕРЕМЕН: КУЛЬТУРА НАРЦИССИЗМА

Авторами предпринимается попытка осмыслить отдельные аспекты глобальных
процессов, видоизменяющих западную культуру и образующих ее нарциссическую
тенденцию.

Каждая культурно-историческая эпоха порождает определенный набор
жизненных доминант, которые воспринимаются человеческим сообществом
как норма, образ жизни и господствующее мировоззрение. В этом отношении
современная эпоха – кризисная, что характеризуется отсутствием единого
интеллектуального мира с общепринятой иерархией ценностей. В прошлом
осталась одна из доминант европейской культуры – признание существования
абсолютного субъекта познания, мыслящего с точки зрения Вечности.
Оказалось, что мир представляет собой совокупность разных культур, разных
типов и стилей мышления. На смену «единственно верным» учениям пришла
интеллектуальная ризома – структура без центра [17; 18].

Состояние западной культуры (в ее эмоциональном модусе) сегодня
рассматривается историками культуры, философами, психологами,
современными писателями и режиссерами все более в аспекте таких социально-
психологических явлений, как персонализация, индивидуализм, депрессия,
жестокость, переживание пустоты, безразличие, нарциссизм и пр., которые, по
мнению ряда авторов, поступательно преобразуют все сферы частной и
общественной жизни [4]. Ключевое здесь – «нарциссизм» [7; 8; 10; 12; 14; 16;
19]. Равнодушие, апатия, агрессивность и пр. – это только следствие, т.е.
парциальные, частные проявления выделенного феномена.

Как отмечает А.Лоуэн, сегодня «нарциссизм описывается как современное
состояние культуры и как психологическое состояние отдельного человека. На
культурном уровне обозначенный феномен рассматривается как потеря
традиционных человеческих ценностей и совершенно особое качество жизни»
[19] и как идущая своими путями стадия индивидуализма, отражающая
появление в современной западной культуре «нового убедительного образа
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жизни», «нового типа человека» (с повышенным вниманием к самому себе,
поглощенного своими проектами и проблемами, озабоченного исключительно
собственным благополучием) [4; 18].

На индивидуальном уровне, подчеркивает А.Лоуэн, «люди
нарциссического типа весьма озабочены тем, какое они производят
впечатление на других и ощущают жизнь как пустую и бессмысленную. Это
состояние безнадежного одиночества» [19, с.9]. B своей заостренной форме (в
пределе) нездоровый нарциссизм обозначает личностное нарушение, которое
характеризуется непомерным (патологическим) вниманием человека к своей
персоне.

Примечательно, но тема нарциссизма не была доминирующей в жизни
древней цивилизации, хотя уже во времена античности греки отвели
обозначенному феномену особое место, навеки заточив его в форму
одноименного мифа. Нарциссизм также не был господствующим переживанием
европейцев девятнадцатого века. «В то время, когда З.Фрейд писал свои труды,
нарциссические проблемы не носили такого характера эпидемии» [5, с.220],
какой они теперь имеют в современном мире. «Классические неврозы XIX века
– истерии, фобии, состояния одержимости, благодаря которым и возник
психоанализ, уже давно не являются основными формами болезней. Недуги,
вызванные <нездоровым> нарциссизмом, все реже принимают конфигурации
психических заболеваний с четко выраженными симптомами и все чаще
проявляются в виде общего «расстройства души», которое, скорее, носит
рассеянный характер и поражает весь организм, производя ощущение
бессмысленности жизни» [4, с.116].

Как отмечает А.Купер: «В последние десятилетия двадцатого века многие
общественные обозреватели многократно высказывали обвинения в адрес того,
что глобальные изменения в современной западной культуре неизбежно
приводят к изменениям в характерах людей» [13, с.57]. Однако если мы
считаем, что характер человека является все-таки относительно стабильным
образованием, изменяется крайне медленно, то тогда эта внешняя
социокультурная динамика говорит нам не столько даже об изменениях в
характерах людей, сколько о самом современном обществе, ориентированном
на конкуренцию и проповедующем технологические цели.

Ели присмотреться к истории поп-культуры, то можно обнаружить
поражающую скорость культурных движений в двадцатом столетии: несколько
лет конформизма (1950-х годов) уступили место эпохе бунта (1960-х),
стремительно переросшей в эпоху нарциссизма (1970-х). Вместе с тем, по
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словам Ж.Липовецки, скорость культурных изменений сама по себе уже
является источником и мерилом проблем характеров людей [4].

Безусловно, очень сложно оценить изменения в чем-то настолько тонком,
как индивидуальный характер или даже групповое поведение людей. Как
отмечает Т.Миллон, сегодня стало практически невозможно разграничить,
какие именно черты личности определяют деформации нарциссизма (его
нездоровые формы), а какие – естественный адаптивный стиль поведения в
современном обществе, ориентированном на конкуренцию [20]. «Недуги,
вызванные нарциссизмом, все реже принимают конфигурации психических
заболеваний с четко выраженными симптомами. Они все чаще проявляются в
виде общего «расстройства души», которое носит рассеянный характер и
поражает весь организм, производя ощущение внутренней пустоты и
бессмысленности жизни» [4, с.116].

Нарциссизм как социокультурный феномен представляет собой
психологическое измерение зависимости и иллюзии всемогущества, в то время
как личность нарциссического типа открыто демонстрирует абсолютную
независимость, скрывая всепоглощающую и всеобъемлющую потребность в
других, которые должны непрерывно подтверждать ее самооценку. Подобные
лица не могут жить без постоянно восхищающейся ими аудитории. Их
кажущаяся свобода от семейных уз и институциональных ограничений не дает
им возможности свободно стоять в стороне или получать утверждение своей
индивидуальности. Напротив, индивидуальность неизбежно вносит свой вклад
в их небезопасность, которую они должны преодолевать, лишь наблюдая, как
их грандиозность отражается во внимании других людей или привязывается к
тем, кто излучает могущество и харизму. Для личности нарциссического типа
мир является зеркалом дикой пустоши, которую нужно перестроить по
собственному усмотрению [18].

Пожалуй, главной характерной особенностью нездорового нарциссизма
является тот факт, что он является прямым порождением «открытого
общества», где уже в 1882 г. Ф.Ницше произнес: «Бог умер» [9, с.14]. Так в
метафорической форме великий философ обозначил начало нового формата
общественного устройства. Этот пассаж уже тогда имел непосредственное
отношение к наметившейся тенденции в человеческом сообществе в сторону
формирования новой нарциссической культуры. Безусловно, ее можно
рассматривать исходя из многих позиций и различных оснований, однако, в
рамках данной статьи нас будет интересовать исключительно философско-
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психологический аспект поиска и/или обретения современным человеком
смысла его жизни.

Под философским понятием «смысл» мы будем понимать ориентир
человеческой экзистенции, или движение от «теперь» к «еще-не», как поиск
некой истины, которую надлежит постигнуть каждому человеку. Вслед за
Б.Хюбнером мы будем рассматривать то напряжение, которое всегда
сопровождает данный процесс, как движение избыточной ценности жизни за
пределами сиюминутного удовлетворения потребностей, направленной к
другому человеку (что, по сути, является поиском «дороги к другому») или – к
пустоте (как альтернативе этому поиску) [13].

Б.Хюбнер оперирует двумя понятиями: «большой смысл» и «малый, или
маленький смысл»; раскрывает «большой смысл» как общеобязательное,
внешне неоспоримое определение человеческой жизни, как нечто
трансиндивидуальное, надличностное, воплощенное в общепринятых
ценностях – неких истинах, которые обусловлены исторической (или
божественной) волей [там же]. Философ подчеркивает, что «большой смысл»
издавна объединял людей в сообщества, традиционно определял общую канву
смысла жизни и глобальные цели. На личностном уровне он задавал основу
социального существования отдельного человека, формируя осмысленное
пространство его отдельности (но не отчуждения) от других, и определял
индивидуальный смысл его жизни. Например, с распятием Христа (и
окончательным принятием христианства) всякое страдание отдельного
человека стало иметь совершенно особый смысл и специфическую ценность,
поскольку даже неудачи, невзгоды или трагедии отдельной человеческой
судьбы теперь приобретали и ценностное значение, и общественную
значимость.

«Большой смысл» всегда успешно выполнял свои функции в «закрытых
обществах» с устойчивой мифологией их организации, которая определяла
форму ритуалов, основу социального взаимодействия и глобальные принципы
социальной иерархии. Некая глобальная «Истина» (будь то Бог или, например,
Коммунизм) задавала формат общественного устройства и определяла систему
координат, в рамках которых отдельному человеку предлагалось реализовывать
свою индивидуальность и формировать «маленькие смыслы» своей частной
жизни.

Метафора Ф.Ницше «Бог умер» для человеческого сообщества означала не
что иное, как констатацию факта – «большой смысл» европейской культуры
(Бог) потерял для отдельного человека аффективно-заряженное «значение-для-
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себя», т.е. потерял общественную значимость и ценностное значение. Утрата
или, может быть, все-таки ослабление организующей психологической
функции «больших смыслов», обострило проблему человеческого
существования и поставило отдельного человека перед глобальной
необходимостью формирования собственных индивидуальных смыслов. Но на
практике выяснилось, что это совсем не простая задача, решение которой
связано непосредственно с философского-психологическим осмыслением
человеческой души.

Два подхода к осмыслению души представлены в анализе философского
наследия античности. Один, как обозначает В.К.Шабельников, наиболее ярко
представленный в трудах Платона, определяет человеческую душу как
субстанцию, представленную в мире наряду с другими материальными телами
и образующую некое единство психики и «мира идей», а позднее Бога или
некой Абсолютной Истины. Второй подход касается процессуального
понимания души, в основе которого лежит наследие Аристотеля. Здесь душа
осмысливается как функционирование, деятельность, процесс взаимодействия
и движения этой субстанции [15].

Эти два подхода к осмыслению души, обозначенные В.К.Шабельниковым,
правомерно соотнести с «большими» и «малыми» смыслами, описанными
Б.Хюбнером. Очевидно, что они издавна сосуществуют в европейской
культуре и, видимо, будут продолжать параллельно сосуществовать и далее, но
вот только роль их в жизни отдельного человека, на наш взгляд, на разных
этапах развития человечества является различной.

Двадцатое столетие – это время формирования индивидуализма, когда на
смену закрытым обществам с вековыми традициями, составляющими основу
«больших смыслов», пришли открытые общества с попытками формирования
общечеловеческих ценностей и громкими претензиями на супер-большие
смыслы. Однако сегодня в обществе «большие смыслы» являются все более
фоновыми, а основой акцент смещается на индивидуальные «малые смыслы»,
которые реализуются теперь не столько даже через процесс формирования
«смысла жизни», сколько посредством поиска этого смысла в жизни. Точнее,
сегодня речь идет даже не столько о поисках «смысла жизни», сколько о поиске
смысла в жизни без каких-либо гарантий нахождения его.

В своей основе индивидуализм – это существование отдельного человека в
рамках исключительно своей собственной мифологии, через которую он
вынужден созидать свои «малые смыслы», а в случае неудачи – терпеть провал.
Это выражается как переживание пустоты, одиночества, скуки и
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психологической бездомности, как отсутствие чего-то, что лежит за рамками
осознания, а именно осознания отсутствия «большого смысла».

С потерей «большого смысла» индивидуальные смыслы не
трансформируются, не сливаются с обобщимыми смыслами человеческого
сообщества, не могут обеспечить отдельному человеку сопричастность с
другими людьми, приводят отчуждению от себя и других [1], т.е. к выпадению
из мира людей и психологической эмиграции личности. Потеря человеческим
сообществом «больших смыслов» и неспособность отдельного человека
эффективно компенсировать их отсутствие в рамках собственных «маленьких
смыслов», на наш взгляд, является основным симптомом и центральной
причиной увеличения удельной доли личностей нарциссического типа от
общего количества людей.

Многие социальные наблюдатели, культурологи, социологи и философы
высказывают идеи, что отмена (или, может быть все-таки, модификация?)
традиционного чувства общности и заботы об окружающих связана с
культурой потребления, потерей традиционных ценностей, распадом семьи,
смещением акцентов на мобильность, молодость и красоту. Отмечается, что
личность в современном обществе деформирована потребительством и
атмосферой эгоизма, которая усиливается детоцентрированным обществом,
когда благополучие ребенка достигается за счет благополучия всей семьи.
Более того, ощущение аномии и безнадежности, которое пронизывает культуру,
в сочетании с выставляемым напоказ внешним блеском приводит к ощущению
бесполезности и ярости, а также мощному желанию обладать всеми
удовольствиями сразу, игнорируя будущее удовольствие, которое уже не стоит
ожидания [4].

Кристофер Лэш в работе «Культура Нарциссизма» дает подробное и
красноречивое описание современного индустриального общества, в котором
нарциссизм достиг зловещего расцвета, вызывая осмеяние традиционных
ценностей. Автор отмечает, что его книга описывает культуру
соревновательного индивидуализма, которая в своем апогее доводит логику
индивидуализма до крайностей войны всех против всех, а свое преследование
счастья – до смертельного исхода нарциссической занятости исключительно
собой. К.Лэш описывает культуру, в которой утрачена как независимость, так и
любое чувство компетентности, на место которой теперь встает видимость
компетентности, когда главным критерием становится не умение, а сертификат
[18].
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Современная цивилизация «западного образца» характеризуется
проблемой неумеренных личностных амбиций, потерей интереса к
потребностям других людей и необоснованными требованиями немедленного
удовлетворения собственных желаний, продуцируя тем самым культуру
нарциссизма: “дайте мне” или “я первый”. Нарастание этих социальных
процессов приводит отдельного человека к неизбежным проблемам в
нахождении собственной культурной идентичности и определении своего места
среди людей. Деформация основ филогенетической преемственности
поколений, свойственная «открытому обществу», усиливает отрицание смерти,
продуцирует неуемное желание личности нарциссического типа любой ценой
сохранить молодость, поскольку мысль о старости невыносима [4; 6; 18; 19].
Существующий страх и отрицание смерти порождают психологическую
бездомность личности, отчуждая ее от себя и других, когда отношение к
самому себе вытесняет отношение к другому, аутентичность берет верх над
взаимностью, самопознание над признательностью. Ослабление или
деформация отношений «Я – Ты» выводит на первый план новый вид
взаимодействия, сознательного и бессознательного, когда начинает работать
формула «я – это некто другой», инициируется процесс самолюбования, а
отношения себя с собой выходят на первый план, заменяя отношения «Я – Ты»
[2; 4; 19].

Представляется, что современный человек оказался в той ситуации, когда
его значимые переживания больше никем не разделяются, поскольку
человеческое сообщество его «не принимает»: нет теперь в его жизни
«большого смысла». У отдельного человека нет теперь и пространства, через
которое он смог бы почувствовать свою сопричастность с другими людьми.
Современный человек находится все более в ситуации изоляции, когда его
съедает аннигилирующая скука как сигнал встречи с пустотой.

Примечательно, что сегодня люди все более жалуются на неспособность
чувствовать себя живыми, непрерывно ищут экстремальные переживания, в
рамках которых были бы способны позволить себе встретиться с иным опытом,
чтобы почувствовать: «я есть», «я существую». Хроническое переживание
пустоты порождает ярость и изолированность желаний, защита от которых
приводит к необходимости поиска новых защит, уже против этой ярости самой
по себе [3; 6].

Заметим, что нездоровый нарциссизм – это ведь «не только
индивидуализация, наращивание имиджа или преломление разного рода
ценностей через мировосприятие отдельной личности, но и опустошение,
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превращение «в ничто», исчезновение…» [4, с.8]. Примечательно, что само
слово personne, от которого и образовано понятие «имидж», имеет несколько
значений. Первое соответствует русскому «персона» – лицо, особа и все с этим
связанные смыслы. Во втором значении, – personne (нем.) – личина, маска. В
третьем – personne (франц.) – никто, ничто, исчезновение…

Можно с некоторой долей уверенности утверждать, что культура
нарциссизма начала наиболее активно формироваться в последние десятилетия
двадцатого века. Это достаточно сложное по своему содержанию социально-
психологическое явление затронуло практически все сферы человеческого
существования – от психологических основ интимных отношений до
философского осмысления и экономического устройства современного
общества «западного образца» [1 – 4; 6; 11; 14; 16 и др.]. Обозначив контуры
социально-психологического пространства культуры нарциссизма, в котором
сегодня все более проявляется «новый человек» (личность нарциссического
типа), видимо, можно попытаться понять и те психологические причины и
условия, которые этот феномен обусловливают.
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ТАНАТОЛОГИЯ НАРЦИССИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

В статье рассматриваются отношения личности нарциссического типа к факту
конечности человеческой жизни. Анализируются своеобразие и эффективность действия
защит нарциссической личности от страха смерти.

В мифе Овидия юноша по имени Нарцисс, умирая от неразделенной любви
к Другому, не рефлексирует, что этим Другим, которого он видит в отражении
зеркальной глади ручья, является он сам. Однако именно смерть позволяет
Нарциссу выйти из столь абсурдной, трагически-неразрешимой ситуации и
избавиться от душевных мук. Этот аспект непосредственно определяет наш
исследовательский интерес к танатологии нарциссической личности.

Следует отметить, что в западной науке присутствует тенденция, когда
феномен смерти и общение с ней современные исследователи оставляют
врачам и профессионалам из «печальной службы». Любое обсуждение
танатологической тематики, даже если оно ведется в рамках научного
исследования, вызывает дискомфортное душевное состояние, что обычно
трактуется как проявление страха смерти, присущее каждому человеку. Видимо
поэтому в психологических исследованиях танатология нарциссической
личности предметом изучения не стала до сих пор.

Вместе с тем тема смерти в историях людей, которых можно (согласно
современной типологии) назвать нарциссическими личностями, существует в
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искусстве как трагическая развязка в романах М.Сервантеса «Дон Кихот»,
О.Уайльда «Портрет Дориана Грея», И.А.Гончарова «Обломов». Тема смерти
была излюбленной во все времена в европейской культуре и у философов,
начиная от античной философии до ее современных направлений [3; 13].

Философские отношения со смертью отражают одну из сторон базисного
конфликта, обусловленного конфронтацией личности с конечными данностями
существования: смертью, изоляцией, свободой и бессмысленностью жизни [13].
Примечательно, что Н.Бердяев писал: «Жизнь в этом мире имеет смысл именно
потому, что есть смерть, и если бы в нашем мире не было бы смерти, то жизнь
лишена была бы смысла» [2, с.180]. В то же время, многие философы,
например, С.Кьеркегор, М.Хайдеггер, Н.Бердяев тесно связывали проблему
смерти с проблемой времени.

С.Л.Рубинштейн рассматривал смерть человека как перспективу для
оставшейся жизни: «человек обращается к новой опоре, которая могла бы
придать большую подлинность его жизни, опоре, которую личность уже
обретает не в себе, а в самой смерти <…> осознание смерти дает человеку
последнюю возможность обобщить свою жизнь, понять ее главный смысл и
успеть его осуществить» [1, с.262]

Традиционно считается, что человек боится смерти. Американский
психиатр И.Ялом замечает, что страх смерти – «это темное, беспокоящее
присутствие, притаившееся на краю сознания» [13, с.34]. Современный
философ В.Губин пишет: смерть – это «та точка, в которой разум наталкивается
на отсутствие смысла <…> ни мое рождение, ни моя смерть не могут быть мне
явлены как мой собственный осмысленный опыт, поскольку, если бы я
воспринимал их таким образом, я должен был бы предположить себя
предшествующим или пережившим себя самого» [3, с.236]. Однако откуда
появляется страх смерти у человека? В ответе на этот вопрос есть два варианта
ответа.

В первом варианте считается, что бессознательный страх смерти является
первичной основой всех душевных и морально-нравственных проблем
человека. Этот страх пришел к нам из животного мира. «Для живых существ
чувство опасности есть напоминание о возможной гибели. Страх позволяет им
выжить. А если бы знание о смерти не было бы намертво вбито в гены, то все
живое на земле погибло бы, перестав страшиться любых опасностей» [6, с.80].

М.Кляйн отмечает, что, если З.Фрейд прав и в бессознательном
действительно есть инстинкт смерти, то он находит ответ в форме страха перед
уничтожением жизни (страха смерти) [13]. И.Ялом также размышляет о
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первичности страха смерти и говорит о «живущем в бессознательном
примитивном ужасе смерти – ужасе, составляющем часть самой ткани бытия и
развивающемся очень рано, еще до формирования четких понятий, <…>
который существует до и вне всякого языка и образа» [13, с.53]. Именно из этих
представлений он делает вывод, что не страх сепарации от матери пробуждает
у ребенка страх смерти, а наоборот – страх смерти порождает сепарационную
тревогу.

Н.Бердяев отмечает, что переживания смерти первичны, и лишь затем они
повторяются в разных жизненных ситуациях. Например, переживание угасания
чувств или расставание с человеком, городом, домом и т.д. – это и есть на
символическом уровне переживание смерти. То есть «жизнь есть постоянная
борьба со смертью и частичное умирание человеческого тела и человеческой
души» [2, с.181]

Во втором варианте ответа на вопрос о появлении страха смерти
предполагается, что страх смерти появляется у детей не ранее 2-3 лет и как
таковой не имеет представительств в бессознательном. Этот подход берет
начало от З.Фрейда, который считал, что смерть есть абстрактное понятие
отрицательного содержания, не имеющее никаких связей со сферой
бессознательного. З.Фрейд писал, что ничто, подобное смерти, не может быть
пережито, а если и случается, как обморок, то не оставляет после себя заметных
следов. Поэтому он склонен был придерживаться взгляда, что страх смерти
заключается в том, что «Я» чувствует себя покинутым своим защитником –
Сверх-Я, то есть силами судьбы, – и именно с этим наступает конец
уверенности в собственной безопасности [13].

И.Ялом считает, что З.Фрейд «стал основоположником культа отрицания
смерти, продолженного не одним поколением терапевтов» [13, с.76]. И
действительно, в современном психоанализе многие придерживаются примерно
такой же точки зрения. Например, финский психоаналитик В.Тэхке пишет:
«Мы не боимся переживания смерти как таковой, так как о ней ничего не знаем,
но боимся значения, которое мы придаем ей на основе нашего жизненного
опыта <…> общий прототип для страха смерти обусловлен ранней детской
тревогой о потере переживания Собственного Я <…> Смерть как переживание
является <…> фантазией, основанной на переживании жизни, и <…> даже сама
эта фантазия принадлежит жизни» [10, с.182].

Обратимся к экспериментальным исследованиям, которые показывают, что
обычно готовность к пониманию концепции смерти складывается у ребенка в
2–3 года [13]. Еще до появления собственного константного Я в жизни ребенка
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происходят процессы, которые готовят его к восприятию ограниченности своих
возможностей и конечности своего бытия в этом мире. Например, еще до года у
ребенка формируется система регуляции произвольного начала и завершения
своей деятельности. Появление или исчезновение предмета из поля зрения
можно рассматривать как частный случай восприятия процесса, который имеет
начало и конец.

 С освоением осмысленных последовательностей действий связано раннее
(в районе 2 лет) различение ребенком прошедшего и будущего времени, а
также освоение этих времен через структуры языка. Об этом пишет Ф.Жюльен:
« … «время» всегда обитало в нашей повседневной мысли как одна из ее
очевидностей, придавало ей форму» [4, с.15], и далее: «..мы прочно
обосновались, создали себе жилище внутри этого странного понятия –
«времени», знакомого и незнакомого: именно через него мы и постигаем
сущность «жизни»« [4, с.16], «…наши языки, начиная с древнегреческого и
латыни, имеют систему спряжения с оппозицией времен: «прошедшего»,
«настоящего» и «будущего» [4, с.46].  При этом прошедшее время имеет смысл
реализованного события. Будущее время связано с намерением, с
представлением желаемого. При этом прошедшее и будущее время связаны с
освоением особенности действий и результата, вызванного предшествующими
действиями и способного появиться из-за последующих действий [6].

У ребенка через освоение языка постепенно строится определенная
временная модель мира, в которую постепенно встраивается осознанное
представление о конечности своего существования. Всякая смысловая
структура не только служит объяснению явлений мира, но и защитой от его
опасностей. В случае, если ребенок столкнулся со смертью еще до своей
готовности к пониманию этого факта, то это событие, видимо, будет для него
травматичным. В данном случае можно говорить о неготовности внутренней
системы смыслов к восприятию ситуации. Например, ребенок видит мертвого
человека или животное, но он не готов к осмыслению (пониманию) смерти как
явления, т.е. ребенок не готов к отнесению этого явления к внутреннему образу
мира [9].

Структура языка не только вводит ребенка в пространство времени, но и
наполняет смерть трагичностью, свойственной западной культуре. Если
сравнить индоевропейские языки с пространством китайского языка, в котором
нет понятия времени, а есть представление о жизни как о непрерывном
процессе, то в китайской культуре рождение и смерть рассматриваются не как
трагичные события, а  как две части одного непрерывного процесса.
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Можно сказать, что в смысловой структуре мира, где есть и время, и
смерть, именно время порождает представление о конечности бытия через факт
смерти и старается защитить от него. Но какое представление в процессе
становления наших знаний более раннее – время или смерть? Несомненно –
второе. Смерть есть самый глубокий и самый значительный факт жизни, и от
этого никуда не уйти. А идея времени, как и идея пространства, порождены в
пространстве метафизики, поэтому в отношении времени они вторичны. Об
этом размышлял еще в 19 веке датский философ С.Кьеркегор, связывая
конечность существования человека, то есть его смертность, с необходимостью
появления представлений о времени, которые, как мы предполагаем, можно
рассматривать как специфические защиты от страха смерти.

Психические защитные механизмы от страха смерти основаны на
отрицании и могут принимать множество вариантов реализации. Однако
фундаментальными защитами от страха смерти, по мнению И.Ялома [13],
являются, во-первых, признание своего всемогущества, исключительности и
личной неуязвимости, а, во-вторых, потребность во внешнем защитнике.

Можно отметить удивительную схожесть этих психических защит с двумя
полюсами в модели самости  Х.Кохута [5], где один полюс – это полюс
грандиозного Я,  второй – соответствует образу идеализированного родителя.
Мы предполагаем, что одна из функций, которую выполняет формирующаяся
самость, первоначально – это недопущение появление страха смерти, а позже –
это эффективная защита против страха смерти через способность освоения
смысла конструкции «время». По мере формирования зрелой самости, то есть
снижения ощущения своей грандиозности и деидеализации образа родителя,
защитные функции от страха смерти переходят от первых двух полюсов к
третьему полюсу, отвечающему потребности человека быть похожим на
других. Эту же потребность можно определить как потребность в Другом.

По нашему мнению, именно через построение отношений Собственного Я
с Другим начинается «мышление времени», которое выполняет функцию
регуляторного механизма этих отношений и параллельно – более зрелую
защитную функцию от страха смерти.

Зрелая самость, по мнению Х.Кохута, предполагает способность к
непрерывному восприятию себя во времени [5]. Видимо, на этом уровне
развития самости автоматически приручается страх смерти, причем, в
основном, через вторичные защиты – реализацию исполнения символических
форм  бессмертия.
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И.Ялом со ссылкой на работу Р.Д.Лифтона приводит несколько вариантов,
через которые человек пытается справиться со страхом смерти, разрушая этот
страх и символически достигая бессмертия [13]. Р.Д.Лифтон рассматривает
несколько санкционированных мифов о бессмертии:
- биологический миф как «продолжение собственной жизни через
потомство»;
- теологический миф как «жизнь на ином, более высоком плане
существования»;
- социальный миф как «жизнь через свои труды, через устойчивое влияние
личных творений или личное воздействие на других людей»;
- восточный миф или «путь вечной природы» – мы продолжаем «жить
благодаря тому, что принадлежим круговороту жизненных энергий природы».
В результате такого подхода мыслится не «время», а процесс, и тогда  смерть
понимается «чисто феноменологически в соответствии с двойной
процессуальной модальностью – изменения и продолжения: «свершилась
трансформация, и это рождение, снова трансформация – и это смерть» [4,
с.260];
- гедонистический миф как «трансцендентный путь внутреннего опыта–
«потеря себя» благодаря переживанию столь интенсивному, что время и смерть
исчезают и мы остаемся жить в «непрерывном настоящем» [13, с.49]. Этот путь
впрямую отсылает к переживаниям удовольствия, о чем говорил еще
Аристотель, констатируя, «что невозможно двигаться вне времени, тогда как
удовольствие можно испытывать и независимо от времени. Ибо в этом случае
«то, что происходит в настоящее мгновение, есть все целое»« [4, с.132].

Этот ряд мифов о бессмертии можно дополнить еще одним мифом,
который характерен для личностей нарциссического типа, для которых
свойственны незрелые варианты функционирования самости [5], а также
специфический способ борьбы со страхом смерти путем погружения в
нарциссический миф о бессмертии. Эти миф реализуется в широком диапазоне
от массовых до чисто индивидуальных форм бессмертия .

Последние десятилетия в западном мире характеризуются становлением
нарциссической культуры [7]. Этой культуре присущи массовые формы
реализации мифа бессмертия, такие, как массовое стремление к сохранению
молодости своего тела (через фитнесс-клубы, здоровый образ жизни и т.д.), в
результате чего страх смерти смещается на страх старости и болезни. Другая
массовая форма реализации мифа о бессмертии, осуществится через
психическое самоуглубление в рядах так называемого пси-движения по
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самосовершенствованию, самопознанию, поискам своего истинного Я.
Правомерность этих заключений косвенно подтверждают такие факты, как
популярность и востребованность специальности «психолог», повышение
интереса к «испытанию на себе» разных видов психотерапий (активное участие
в индивидуальной работе и групповых тренингах), увлеченность литературой
по психологии и психотерапии.

Но каковы индивидуальные нарциссические варианты борьбы со страхом
смерти? Н.Бердяев пишет о возможности вечной жизни в глубине каждого
мгновения в настоящем [2]. Фактически это пятый вариант бессмертия из
перечисленных выше – потеря себя в интенсивном переживании. Мы хотим
указать на еще один вариант, который можно рассматривать как инверсный
этому – он заключается не в «потере себя» в интенсивном переживании, то есть
не в растворении себя в мире, а, наоборот, в «потере мира» в интенсивном
переживании, растворении мира в себе. В результате этого происходит «потеря
других» вместе с их временем сосуществования, когда остается только вечное
Я. Однако для этого необходимо регрессировать к состоянию первичного
нарциссизма, который соединяет в единое целое нарциссическое Я и
объективный мир.

З.Фрейд в работе «Недовольство культурой» пишет: «Первоначально Я
включает в себя все, а затем из него выделяется внешний мир. Наше нынешнее
чувство Я – лишь съежившийся остаток какого-то широкого, даже
всеобъемлющего чувства, которое способствовало неотделимости Я от
внешнего мира» [11]. Обсуждая эту работу З.Фрейда, Г.Маркузе считает, что
«нарциссизм, обычно понимаемый как эгоистический уход от реальности, здесь
связывается с единством Вселенной и придает концепции новую глубину <…>
нарциссизм обозначает фундаментальную сопричастность действительности
<…> нарциссизм, возможно, содержит зародыш иного принципа реальности»
[8, с.180–181].

Можно предположить, что предпосылкой склонности к регрессу к
состоянию первичного нарциссизма является неудача освоения ранней формы
идентификации, которая в терминологии В.Тэхке [10] называется
функционально-селективной. При освоении ребенком этого вида
идентификации «функции и характеристики, переживаемые как относящиеся к
объекту, становятся функциями Собственного Я» [10, с.99]. В случае
неудачных идентификаций не происходит «трансформации функционального
объекта в индивидуальный» [10, с.106].  То есть  Другой воспринимается,
прежде всего, как носитель некоторой функции, необходимой для жизни
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человека (например, он кормит, любит, выслушивает и т.д.) При этом ребенком
не осваиваются последующие формы идентификаций – оценочно-селективная и
информативная. Именно поэтому окружающий мир для людей с фиксацией на
этапе функционально-селективной идентификации является гомогенным в
смысле отсутствия «эмоционально значимых представлений внутренних миров
объекта и Собственного Я» [10, с.138] , что упрощает слияние такого простого
мира с Собственным Я.

В некоторой степени этот вариант борьбы со страхом смерти можно
рассматривать как уход в фантазирование, как выход из структуры времени, где
настоящее превращается в вечность и определяется термином «всегда». Но это
состояние не есть углубление в настоящее по Н.Бердяеву, а наоборот, есть
растворение мира с его временем в себе.

На первый взгляд может показаться, что нарциссическая личность  живет
не в реальном, а в фантазийном настоящем, потому что она не выросла до
«взрослых» представлений о времени и смерти, а также до уровня освоения
социально санкционированных мифов о бессмертии. Однако это не совсем так,
так как в смысловой структуре мира нарциссической личности представления о
времени не занимают ключевых позиций. По нашему мнению, это определяется
тем, что эта структура слабо соотносится с Другим, а время – это, прежде всего,
механизм регуляции отношений с Другим, а не с самим собой.

Чем наполняется содержание фантазий нарциссической личности? В
одном случае – желаниями и их исполнением. В случае нарциссической
личности эти «сны наяву» определяются характерным нарциссическим
содержанием, например, о победах в спорте, открытиях в науке, триумфе в
творчестве и т.д. Однако содержание фантазий может иметь и другой характер,
который можно определить как уход в мифологию кругового процесса жизни,
которая выполняет функцию борьбы со страхом смерти. Нарциссическая
личность по отношению к смерти находится на этапе архаичного человека
отрицающего смерть, который в своем развитии не дошел до идеи посмертного
возрождения, что связано с принятием смерти и борьбы с этим фактом.

Обычное воспоминание возвращает утраченное время, которое было
временем «удовлетворения и осуществления». По существу, происходит
наполнение настоящего прошлым, «потому, что только воспоминание
освобождает радость от тревоги, вызванной ее преходящестью, и, таким
образом, придает ей иначе немыслимую длительность. Время лишается своей
власти, когда память спасает прошлое» [8, с.251]. Однако нарциссическая
личность вспоминает не время «удовлетворения и осуществления», а время
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«планов и надежд». Воображение наполняется планами, которые уже
существовали в прошлом, но которые не были исполнены и сейчас они вновь
зажигают нарциссическую личность надеждами о начале жизни.

 Многое в прошлом у лиц нарциссического типа откладывается на «потом»
и проигрывается как сценарий: «у меня всегда есть возможность повторить и
сделать даже лучше, чем сейчас». Поэтому подобные лица поверхностно
читают книги, не доводят до завершения свои дела, часто разрывают
отношения с людьми. В результате у них обедняется прошлое и не обогащается
настоящее за счет былых достижений.

С возрастом нарциссические черты у человека становятся менее
выраженными. Он словно возвращается в реальность и начинает осознавать
конечность своего существования. М.Хайдеггер говорил, что осознание смерти
побуждает человека к переходу на более высокий модус существования –
состояние сознавания бытия [13]. Можно сказать, что нарциссическая личность
долгое время своей жизни существует в модусе забвения бытия, когда
конечность существования ею не осознается. Только возрастные изменения
могут привести к сомнениям в своей вневременной позиции.

Но может ли нарциссическая личность хотя бы на более поздних этапах
онтогенеза принять конечность своей жизни? Или она все-таки способна
«защититься»  от давления страха смерти? Борьба со страхом смерти у
личности нарциссического типа – это всегда попытка вернуться во времена
молодости, хотя бы через воскрешение планов юности. Но зрелость нарцисса –
это попытка замкнуть круг времени и пройти по нему еще раз, избавляясь от
страха неопределенности будущего – в некоторой степени оно уже известно за
счет того, что наполняется прошлыми планами, в которых не было смерти.

Психические защиты от страха смерти со временем у нарциссической
личности становятся менее эффективными. И хотя она пытается бороться со
страхом смерти, но, в то же время усиливает текущее, наблюдаемое умирание,
которое заключается в том, что подобная личность навязчиво повторяет
прошлый опыт, хотя и старается улучшить качество его проживания. Такая
личность не подпадает под философское определение живого: «Быть живым –
значит стремиться освободиться от прошлого и от такого настоящего, которое
является лишь тенью прошлого. Каждая юная душа <…> должна думать об
этом и стремиться к своему освобождению, так же как и эпоха в целом» [3,
с.272].

Культура нарциссизма продуцирует отказ от идеи смерти, что приводит к
тому, что современный человек становится уже не способен привлечь
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энергетику идеи смерти для осмысленного существования. И это разрушает
само представление смысла жизни, которое живет только при условии
отсутствия бессмертия человека, а также разрушает само время, которое может
существовать только в предположении конечности (бренности) человеческого
существования.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАРЦИССИЗМА:
ЗАЩИТНО-КОМПЕНСАТОРНЫЕ

МЕХАНИЗМЫ САМОПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Представлен структурно-функциональный анализ конструкта «нарциссизм». Данный
феномен рассматривается с различных позиций: как социокультурная трансформация
эгоизма инстинкта самосохранения, как защитно-компенсаторные механизмы «Я» и как
специфическая система регуляции самопредставления личности.

Сегодня, как и ранее, в науке не существует единой точки зрения на
психологическую природу и сущность феномена «нарциссизм». Похоже, мало,
что изменилось с тех пор, когда С.Е.Пульвер писал: «В многотомной
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литературе о нарциссизме с очевидностью присутствуют только два факта, с
которыми согласны все: первый, что эта концепция является одним из наиболее
важных вкладов в психологическую науку; второй, что она представляет собой
одну из наиболее запутанных и самых сложных концепций, порожденных
психоанализом» [35, с.319].

Следует отметить, что фрейдовский термин «нарциссизм» до
сегодняшнего дня «страдает от своей истории, т.е. досадной привычки
использовать его лишь для описания проблем психопатологии» [3, с.41]. И это
вполне объяснимо, если учитывать тот факт, что первые психологические
наблюдения З.Фрейд сделал на невротических больных, а его первые гипотезы
служили объяснению психических болезней. И поскольку исходным пунктом и
ядром его работ было исследование непосредственно патологических явлений,
то это до сих пор дает повод считать концепцию нарциссизма приложимой
лишь к конкретному кругу аномалий.

В своей знаменитой статье 1914 года о нарциссизме З.Фрейд отметил, что
обозначенный им феномен вполне бы мог занять законное место в
общепсихологической теории, в процессе естественного и здорового
психического развития человека [20]. Этот пассаж ознаменовал формирование
отвлеченной метапсихологической концепции нарциссизма, которая
стремительно вышла за рамки клинического психоанализа, а в научный оборот
прочно вошел термин «нарциссизм», приобретя за свою вековую историю
невероятное множество различных значений.

Нарциссизм как социокультурная трансформация эгоизма
инстинкта самосохранения

Любое исследование начинается с истории вопроса. Свою знаменитую
работу под названием «Zur Einfuhrung des Narzißmus» («Введение в
нарциссизм») З.Фрейд опубликовал в 1914 году. Он определил нарциссизм «как
либидозное дополнение к эгоизму инстинкта самосохранения, известную долю
которого можно предположить у каждого живого существа» [20, с.117]. В
пользу инстинктивного аспекта нарциссизма З.Фрейд приводит довод
биологического порядка: «Индивид действительно ведет двойное
существование – как самоцель и как звено в цепи, которой он служит против
(или, во всяком случае, помимо) собственной воли» [20, с.122]. Человек как
самоцель – это некая единичность в своей уникальности. Назначение «звена в
цепи» – быть передатчиком генов (наследственной информации). Таким
образом, З.Фрейд делегирует функции инстинкта самосохранения феномену
нарциссизм.
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Как утверждают этологи [10; 12; 19; 26 и др.], инстинкт самосохранения
содержит защитные и компенсаторные механизмы, регулирующие
поведенческие программы гарантированного выживания и сохранения
психического и физического здоровья биологической особи. Очевидно, что
базовые биологические программы поведения животных сохранны и у
человека, но не менее очевиден и тот факт, что у человека инстинкт
самосохранения детерминирован социокультурными факторами, в чистом виде
«вычленить» его невозможно. К тому же феномен «нарциссизм» правомерно
относить лишь к человеку – животные не имеют «Я».

С некоторой долей условности, как это делает ряд зарубежных авторов,
можно утверждать, что в норме обозначенный феномен соответствует
физиологическому возрасту и уровню психического развития человека и
отражает социокультурные факторы, детерминирующие эгоизм инстинкта
самосохранения [3; 33; 37].

А.Лоуэн подчеркивает, что нарциссизм проявляется в первую очередь в
витальности (жизненности) человека. В его основе лежит ни что иное, как
здоровое самоощущение или «чувство себя», которое, скорее, даже
невербализуемо, но оно всегда отражает непоколебимую уверенность человека
– «Я есть» [33].

По мнению А.Миллер, это здоровое самоощущение базируется не столько
даже на рефлексии, сколько подобно пульсу, который не замечается человеком
до тех пор, пока его организм (тело) функционирует нормально [11].

М.Х.Стоун по этому поводу пишет следующее: общеизвестно, что З.Фрейд
неоднократно заявлял о том, что в любой человеческой жизни универсально
присутствуют две компоненты – Arbeit (работа) и Liebe (любовь) [37].

Что касается компоненты Liebe, то здоровый (нормативный) нарциссизм
отражает реальную оценку того, насколько человек привлекателен (по
сравнению с окружающими) и желанен (насколько сексуально адекватен с
точки зрения морали и этики). В сфере Arbeit нарциссическая активность
обнаруживает себя следующим образом:

1. Чтобы быть жизнеспособным, необходимо уметь проявлять заботу о
себе и избегать опасностей, но особенно тех, которые непосредственно
угрожают благополучию и жизни (иначе говоря, человек должен уметь беречь
свое здоровье и буквально вынужден, приспосабливаясь к среде, все более и
более совершенствовать себя и/или изменять эмпирический мир).

2. Чтобы быть жизнеспособным, необходимо быть напористым
(агрессивным), но также не менее необходимо как можно скорее научиться
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конструктивно перерабатывать свою агрессивность и уметь выражать ее в
социально приемлемых формах.

Агрессия, по З.Фрейду, является частью генома человека. Как атрибут
человеческого поведения она выполняет защитную функцию и является
элементом здорового нарциссизма, что справедливо лишь до тех пор, пока
агрессивность служит личности в поисках путей выполнения Arbeit или Liebe.
Выражение агрессивности в социально-приемлемых формах отражает попытки
сделать себя привлекательным и приятным для других людей. Это приводит к
образованию социальных связей, которые усиливают положение человека в
социальной иерархии и способствуют достижению более высокого статуса, что
способствует нуждам самосохранения и позволяет добиваться максимального
благополучия.

3. Схожей, но не идентичной задачей является необходимость точно
оценивать собственный диапазон возможностей (реально и трезво соотносить
свои притязания, способности и реальную ситуацию, адекватно решая
возникающую задачу).

Если все названные функции активно задействованы и в полной мере
реализуются, то это позволяет человеку делать адекватный выбор, быть
уверенным в себе, достигать поставленных целей, успешно заявлять свой
статус и постоянно подтверждать его, зарабатывая на существование, а также
строить планы на будущее. Очевидно, что умение устанавливать и
поддерживать эффективные отношения, как в деловой, так и в интимной сфере,
во многом зависит и от того, где проходит грань между агрессивностью,
тщеславием, самодовольством и здоровой самодостаточностью человека, с
одной стороны, и самоуничижением, самобичеванием и скромностью – с
другой. Но здесь уже включается социокультурный компонент, и та грань, где
заканчивается скромность и начинается ненормативный (нездоровый)
нарциссизм, неодинакова в различных культурах [34].

От метапсихологии З.Фрейда к современным теориям объектных
отношений: нарциссизм как защитно-компенсаторные механизмы «Я»

Возвращаясь к работе 1914 года о нарциссизме, необходимо остановиться
на двух моментах. Первый. Концепция нарциссизма возникла в то время, когда
З.Фрейд размышлял над дуализмом влечений и желаний «Я». Делегируя
функции инстинкта самосохранения понятию нарциссизм, он предполагал, что
нарциссизм может дополнить сексуальность – безусловную константу всех его
работ. С учетом нового концепта теперь «Я» приобретает две функциональные
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цели, которые достигаются с помощью двух различных интрапсихических
систем регуляции [23].

По З.Фрейду, «Я» служит принципу реальности – это функция
противостояния принципу удовольствия, неограниченно действующему на
ранних фазах детского развития. Смена принципа удовольствия в онтогенезе
принципом реальности отражает стремление взрослого человека при
необходимости отказываться от удовлетворения своих желаний или
откладывать их на «потом». К функциям «Я» З.Фрейд также относит и функцию
защиты от неприемлемых желаний, потребностей и сопутствующих им
отношений, как бессознательных способах интрапсихической регуляции
личности, обеспечивающих снятие тревоги. Поставив основные вопросы по
проблеме защитных механизмов – об их функциональном назначении,
критериях эффективности, структуре, генезе и хронологии, взаимосвязи с
определенным видом психопатологии и их роли в адаптации, он
концептуализировал свои размышления в терминах психологической защиты
(или Эго-механизмов защиты).

Не останавливаясь отдельно на данном вопросе, отметим только, что от
фрейдовских Эго-механизмов защиты следует отличать те защитные
мероприятия, которые позволяют человеку сохранять психофизическое и
психосоциальное здоровье. И речь здесь идет не столько даже об Эго, сколько
уже о феноменах «Я» и самости (непосредственно образующих конфигурацию
«Я сам»). А это уже непосредственный выход на проблему защитно-
компенсаторной функции нарциссизма, цель которой – предохранить личность
от возможной психической боли и краха ее самопредставления. В связи с этим
в несколько метафоричной форме Ж.Бержере отмечает: «нарциссизм – это
хранитель и секундант жизни, совершенный защитник души» [3, с.42].

Второй момент, который требует особого внимания, заключается в
следующем. Концепция нарциссизма возникла в то время, когда З.Фрейд еще
не делал различий, как с 1950 года Х.Хартманн [22], между макроструктурой
«Я» (как инстанцией, отвечающей за сознание и контроль всей психической
деятельности) и «Я» (как психическим процессом, когда вследствие
объединения фрагментарных представлений о себе и об объектах возникает
«внутреннее Я» человека). Однако З.Фрейд все-таки смутно улавливал
функциональное соотношение между нарциссической активностью личности и
регуляторной динамикой самопредставления; об этом можно догадаться по его
реплике в работе 1914 года о том, что самоуважение очень тесно связано с
нарциссическим либидо [20]. Очевидным и логическим следствием данного
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предположения является то, что одна из функций нарциссической активности
состоит в удержании позитивной аффективной окраски самопредставления. Но
эту мысль З.Фрейд в конечном итоге не смог развить дальше, оставаясь на
позициях чисто экономических объяснений феномена «нарциссизм»
(преимущественно в терминах гипотетического потока инстинктивной энергии
либидо); это высокоабстрактный уровень теоретизирования, весьма отдаленный
от эмпирического и феноменологического подтверждения [35].

По Х.Хартманну, механизмы защиты являются производными формами
мотивации первого порядка, т.е. непосредственно связаны с миром влечений
[22]. Одновременно он вводит понятие свободной от конфликтов и влечений
зоны «Я», функция которой отражает активную адаптацию к реальности с
помощью иных, чем Эго-механизмы защиты, психических средств –
производных второго порядка. Они лежат в основе процесса образования
«структур» или «внутреннего Я» человека.

Многократная ревизия постулатов классического психоанализа привела
исследователей к постановке проблемы защитных механизмов как
регуляторных процессов в контексте методологии аффективно-когнитивных
взаимодействий. Представители этого направления (Х.Хартманн, Д.Раппапорт,
Г.Уиткин и др.) признавали адаптацию к внешнему миру в качестве
важнейшего компонента защитных механизмов личности. Произведя
реорганизацию понятия «защита» в терминах когнитивных процессов, они
определили защитные механизмы как родственные механизмам когнитивного
контроля (когнитивным операциям), дали определение когнитивных схем
(организующих и упорядочивающих мысли и чувства), ввели понятие «сила Я»
(заключающееся в адекватной оценке реальных событий и аффективной
толерантности к дискомфортным переживаниям) [16].

В дальнейшем в контексте теории объектных отношений клиницисты
попытались дифференцировать архаичные и зрелые защитные механизмы. С
точки зрения психоаналитического подхода следует, что примитивные
механизмы психологической защиты присутствуют у каждого человека,
первоначально являясь типичными способами взаимодействия ребенка с
эмпирическим миром. Предполагается, что они имеют способность вновь
активизироваться в критической ситуации, когда по каким-либо причинам
перестают функционировать зрелые защитные механизмы (например, в
результате взрослой психической травмы).

За критерий для дифференциации архаичных и зрелых защитных
механизмов рядом авторов был предложен концепт «границы», который
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правомерно относить как к «чувству себя», так и к самопредставлению, в
основе которого в норме всегда лежит «чувство Я» [7; 17; 30; 38; и др.].
Авторами отмечалось, что для примитивных, архаичных защит актуальна
проблема границ непосредственно между «Я» и эмпирическим миром. Такая
постановка проблемы имеет место на ранних довербальных стадиях развития (в
психоаналитической терминологии – на стадии слияния/разделения
фрагментарных образов себя и объекта). В свою очередь, зрелые защитные
механизмы отражают границы между наблюдающими и чувствующими
составляющими «Я», или, иначе говоря, речь здесь идет о «простроенности»
интрапсихических границ между Ид, Эго, Супер-эго, которые появляются уже
на более поздних сроках развития (после достижения целостности «Я» и
константности объекта).

Считается, что уровень взрослости и «силы Я» отражает преобладание
зрелых защитных механизмов в личностной организации человека. Однако
даже примитивные защитные механизмы в целом уже направлены на
переструктурирование негативного эмоционального опыта и поддержание
позитивной окраски самопредставления, что позволяет нивелировать или на
минимальном уровне удерживать психическую боль и сохранять целостность
самопредставления личности (связывать ее фрагментарную идентичность). При
этом в случае ненормативной нарциссической активности они образуют
негативный эффект бессознательного «самолечения» – в предельной форме это
не что иное, как психопатологическая симптоматика. «В связи с
психопатологией их можно наблюдать, когда возникают непереносимые
душевные переживания, вследствие которых удовлетворительное
биопсихологическое состояние более не гарантировано. <…> Эти защитные
мероприятия Я были описаны современными клиницистами как раскол или
примитивное идеализирование» [21, с.51–52]. М.Малер назвала их
механизмами «сохранения», подчеркивая, что они всегда направлены
исключительно на поддержание жизни, и настаивала на их принципиальном
отличии от Эго-механизмов защиты [17]. О.Ф.Кернберг обозначил их как
примитивные защитные механизмы [7], а Г.Роде-Дахсе предложил называть их
архаическими защитными реакциями личности [36].

Исходя из гипотезы, что «при отказе зрелых компенсаторных механизмов
вновь активизируются защитные механизмы предыдущих ступеней (развития),
<клиницистами> выводится модель нарциссически неустойчивой личности»
[23, c.126].
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Структурно-функциональное определение нарциссизма
Многие важные открытия, пролившие свет на феномен «нарциссизм»,

изначально исследуемый посредством клинического психоанализа, были
сделаны в период между метапсихологическими разработками З.Фрейда и
многочисленными исследованиями зарубежных авторов (В.Райх, Э.Джонс,
О.Ранк, М.Кляйн, М.Балинт, Х.Хартман, Р.Фейрберн, Р.Шпитц, Э.Эриксон,
Э.Якобсон, Дж.Лихтенберг, Д.Винникотт, Дж.Сандлер, Г.Розенфельд, К.Хорни,
Г.С.Салливан, М.Малер, Дж.Мастерсон, Б.Грюнбергер, А.Грин и др.) [17; 21].

Работы Х.Кохута [8] и О.Ф.Кернберга [7] вызвали особую волну интереса
к нарциссизму в целом и к нарциссическому расстройству личности в
частности. Невзирая на принципиальные различия в позициях, их сходство в
понимании доминирующей роли нарциссической активности личности при
психопатологии значительно повлияло на развитие современной
психодинамической мысли. Теоретические положения этих ученых имели
большое значение не только в среде клиницистов и психоаналитиков, но и
среди исследователей и теоретиков психологии личности, психологии развития
и общей психологии.

Сегодня в психологической науке произошел решающий поворот к
функциональным объяснениям нарциссизма как ментальной активности
человека [18; 28; 29; 31 и др.]. Состояние современного научного знания об
уникальных функциях психики, выполняющих те виды ментальной активности,
которые клиницисты называют нарциссическими, на наш взгляд, наиболее
адекватно передает Столороу [18]. Он утверждает, что психическая активность
является нарциссической в той степени, в какой ее функцией является защита
и сохранение структурной целостности, временной стабильности и
позитивно-аффективной окраски самопредставления личности.

Примерно в этой же логике рассматривают нарциссизм Ф.В.Денеке,
Б.Хильгеншток, Б.Р.Мюллер [29]. Они считают, что нарциссическая активность
лежит в основе функционирования сложной динамической само-системы
личности, которая образуется как  субъективная «модель внутреннего мира
человека с учетом всех возможных процессов регуляции его переживаний себя,
участвующих в организации этой само-системы» [29, с.262]. Авторы
добавляют, что эта само-система является ничем иным как человеческим «Я».

Подобное активное ядро психики «представляет собой динамическую
структуру ожидания, благодаря которой будущее человека становится
проектируемым и интерпретируемым» [29, с.9]. Процессы регуляции,
непрерывно протекающие в само-системе (до тех пор, пока живет человек),
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включают в себя каждые мгновения этой жизни, постоянно и непрестанно
связываются друг с другом и упорядочиваются в текущее самопредставление,
насыщенное «чувством Я». Они «непрерывно организуются, реорганизуются и
структурируются» [29, р.13] и всегда содержат доминирующую потребность,
избранный мотив, выполненное (иногда лишь только в фантазии) действие по
достижению цели, устойчивые поведенческие паттерны, когнитивную и/или
аффективную оценку результата. При помощи этих комплексных и/или
дифференцированных связей человеком строится субъективная модель
внутреннего и внешнего мира, что делает возможным для него познание как
окружающей действительности (и себя в ней), так и собственной психической
реальности.

Если само-система «оптимально уравновешенна, то это соответствует
тому, что человек ощущает себя в центре своих переживаний, мыслей и
поведения. Он доволен собой, смотрит в будущее с уверенностью,
воспринимает себя, несмотря на разнообразие своих воспоминаний, желаний и
фантазий как интегрированное, целостное существо, переживающее
неразрывный континуум личного прошлого, настоящего и будущего» [29, с.12].
В само-системе постоянно протекают процессы оценки и сравнения, которые
непрерывно контролируют, совместим ли новый опыт с уже существующей
организованной моделью себя и мира. И здесь особенно важно интуитивное
соотнесение и определение сходства нового (психологического и телесного)
опыта с уже имеющимся. В том случае, если данного сходства нет или оно
имеется в незначительной мере, то само-система стремится интегрировать в
себя недостающее содержание и все-таки приобрести состояние равновесия.

Сгущение похожих, тождественных репрезентаций в прототипические
(обобщенные представления) служит, по мнению Ф.В.Денеке, не только
организации само-системы, но и ее защите. Неприятные аффекты при
образовании негативных репрезентаций, непосредственно с ними связанные,
перерабатываются («расщепляются», вытесняются и пр.). Защитные функции
само-системы (как интрапсихические, так и интерперсональные) всегда
направлены на нивелирование содержания неприятных эпизодических
репрезентаций и имеют своей целью предохранить личность от возможной
психической боли [34].

Идея о существовании динамической само-системы, тождественной
человеческому «Я», не нова в психологии. В свое время, например,
Г.С.Салливан предложил конструкты «самодинамизм» и «самосистема»,
которые являются сущностью, как межличностных отношений, так и чувств
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человека к самому себе [14]. С точки зрения Г.С.Салливана, в составе само-
системы содержатся концепты «хорошего «Я», «плохого «Я» и «не «Я».
Конструкты само-системы отражают детский эмоциональный опыт,
полученный в процессе воспитания ребенка в семье, а также опыт отношения
значимых взрослых (в том числе и учителей) к ребенку. Автор пишет:
самосистема появляется неизбежно, и это можно считать ее целью, служа
защитой от переживания излишнего беспокойства, предохраняя личность от
возможной психической боли.

В самом широком смысле защитные механизмы самопредставления можно
рассматривать как вспомогательные или аварийные меры, используемые в
критической ситуации для поддержания равновесия в самосистеме – это
легитимные способы или совокупность специфических ментальных действий,
имеющих непосредственное отношение к идеальным внутренним стандартам
личности, ее системе ценностей. Вместе с тем здесь всегда присутствует и
компенсаторный компонент, направленный на восполнение недостаточности
самопредставления, в основе которого исходно лежит личностный смысл или
«значение–для–себя». Компенсаторный компонент нарциссической активности
отражает бессознательный (а на более поздних этапах онтогенеза уже все более
осознанный) поиск подходящей замены и немедленного восполнения
несостоятельности самопредставления.

Следует отметить, что на ранних этапах онтогенеза нарциссическая
компенсация происходит преимущественно из внутреннего резерва личности,
поскольку способность к осознанной компенсации у ребенка еще не развита,
конструктивные или эффективные формы взаимодействия с эмпирическим
миром отсутствуют или еще очень примитивны. Компенсаторный аспект
нарциссической активности основан на психологическом использовании
эмпирического мира (социокультурной среды). В основе этой компенсаторной
динамики лежит стремление «достроить себя до целого» и нивелировать
возникающее напряжение как результат рассогласования между миром (хочу),
к которому, по сути, относится и образование идеального внутреннего
стандарта, и реальным эмпирическим миром (могу), где самопредставление
никогда не может быть полностью реализовано и окончательно подтверждено.

Можно сказать, что нарциссическая активность отражает два
взаимообусловленных аспекта – социальный и субъективный, разделить
которые между собой можно только теоретически. Такой подход не
противоречит отечественной психологической традиции (которая «не
противопоставляет объекта и субъекта» [6, с.254]), а только дополняет его. По
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этому поводу можно привести множество общеизвестных цитат. Например,
А.Н.Леонтьев пишет, что человек «находится изначально не перед миром, а в
самом мире, <…> составляет часть его и вне этого мира вообще не существует»
[цит. по: 9, с.115]. Л.С.Рубинштейн отмечает, что человек – это «не
изолированное, замкнутое существо, которое живет и развивается из самого
себя» [13, с.117], поскольку цель и результат любой деятельности всегда
раскрываются в «жизненной реальности».

Социальный и субъективный аспекты нарциссической активности
наиболее наглядно можно проследить на примере критической ситуации
(конкретно мы имеем в виду ситуацию угрозы самопредставлению), когда,
например, человеку приходится справляться со стыдом, преодолевать,
минимизировать или не допускать это переживание при встрече с
эмпирическим миром.

«Переживание стыда может происходить уже в первые полтора года жизни
ребенка, еще задолго до того, как в целом появляется его самосознание.
Переживание стыда происходит в контексте интереса, удовольствия и
возбуждения, когда неоперативность подобных переживаний или неожиданные
события приводят к внезапным ослаблениям их позитивных аффектов.
Кажется, что стыд всегда вызывает элемент когнитивного шока – разницу
(разрыв) между ожидаемым и реальным <...> Стыд всегда подрывает спокойное
функционирование «Я» [цит. по: 32, с.67].

На более поздних этапах онтогенеза стыд является ничем иным, как
следствием процесса самооценки, но вместе с тем и заключением о
неадекватности самопредставления. И наоборот, чувство вины можно
рассматривать как последствие адекватного процесса самооценки, когда
человек приходит к заключению, что его поведение было плохим,
неприемлемым или нестандартным, но оно совсем необязательно
подразумевает дефект самопредставления, который рассматривается другими
людьми как неисправимый или явный.

Клинические наблюдения нарциссической патологии подтверждают
экстраординарную чувствительность лиц с нарциссическим расстройством к
случаям, когда они переживают стыд или унижение [7; 8; 17]. Но и здоровый
нарциссизм нередко проявляет себя как разочарование, неизбежно вызывающее
злость и стыд, когда в процессе достижения поставленных целей человек все же
терпит поражение. Однако личность со здоровым нарциссизмом может
позволить себе испытывать стыд, бояться, когда чувствует угрозу, или злиться,
когда ее желания не исполняются. Поскольку, как отмечает А.Миллер, она
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знает не только «чего не хочет», но также то, «что она хочет» и способна
выразить это в социально-приемлемой форме независимо от того, будут ли ее
за это любить или ненавидеть. Она может жить в соответствии со своими
чувствами, быть в печали, отчаянии, испытывать стыд или нуждаться в помощи
и просить ее у других людей, не страшась, что это приведет ее к унизительной
зависимости, потере идентичности или краху ее самопредставления [11].

В ситуации угрозы самопредставлению нарциссическая активность (как
совокупность защитно-компенсаторных функций «Я») в первую очередь
направлена на то, чтобы скрыть недостаточность представления личности о
себе (или несостоятельность ее психологической структуры и неадекватность
самооценки). Субъективно это проявляется как желание «провалиться сквозь
землю», спрятать от мира то, что представляется неадекватным относительно
себя. Здесь важно, что в ситуации переживания стыда внешний объект (а тем
более значимый объект), является не только свидетелем позора, но
одновременно и зеркалом, многократно усиливающим это неприятное
переживание. Нарциссическая активность устремлена на нивелирование
субъективной значимости того фактора, который может травмировать
личность, и защищает ее от возможной физической и/или психической боли.
Видимо, при необходимости эта ментальная активность «может отключать»
опасные желания и чувства, если базовые потребности личности
фрустрированы, а ее находящееся под угрозой самопредставление может быть
отражено «здесь и сейчас» в предельно возможном соответствии с
реальностью.

Теперь нам следует затронуть вопрос об используемом нами термине
«самопредставление» и привести хотя бы некоторые пояснения.
Самопредставление – это подвижный психический конструкт, который активно
развивается и трансформируется на протяжении всей человеческой жизни,
являясь непрерывным порождением континуума «Я» – «Мы». Самые
архаичные формы самопредставления появляются в онтогенезе уже в то время,
когда в символическом пространстве языка еще не существует личность как
таковая, когда у ребенка еще нет возможности осознанно дифференцировать
себя от внешнего мира, когда еще нет даже «Я сам», а существует только
«самость» [8; 27 и др.]. Возможно даже, что в это время нарциссическая
активность и не делает ничего большего, как лишь собирает воедино
фрагменты «ощущения себя живым» [39].

Содержательное наполнение конструкта «самопредставление» у взрослого
человека отражает преимущественно осознаваемый (телесный и психический)
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опыт относительно «самого себя и других людей», полученный в течение
жизни в контексте объектных отношений. Но видимо, обозначенный конструкт
также содержит в сохранном состоянии и наиболее примитивные, архаичные
(реальные и/или фантазийные) фрагменты самопредставления, которые по-
прежнему лежат за гранью осознания [17; 23].

Представляется, что в ряде случаев между различными фрагментами, часть
из которых человеком не осознается, может возникать специфическое
напряжение как угроза самопредставлению в контексте значимого переживания
личности. Это может быть связано, например, с необходимостью осознавать и
категоризовать значимое переживание в критической ситуации и
неспособностью это сделать, поскольку раннее невербализуемое «значение-
для-себя» невозможно ни трансформировать, ни выстроить заново, что создает
кризис смыслового восприятия и проявляется как разная степень выраженности
депрессивных состояний, часто сопровождающихся переживанием пустоты [15;
24].

В свое время Ф.В.Бассин утверждал, что фундаментальный взгляд на
регулирующую функцию смыслов может быть раскрыт только при условии не
противопоставления, а интеграции понятий «смыслы» и «переживания»
личности в рамках идеи «значимого переживания» [1]. Он противопоставлял
господствующей в науке тенденции к формализации психологической теории и
методов принципиально неформализуемые психологические реальности,
имеющие смысловую природу. Для нас важен тот факт, что Ф.В.Бассин особо
подчеркивал: предметом психологического исследования смыслы становятся,
выступая не изолированно от переживаний, а только в форме переживаний,
имеющих определенный смысл.

Ф.Е.Василюк, подчеркивая регулирующую роль смысловых образований,
особо выделил специфическую деятельность по производству смыслов в
критической ситуации, «в которой субъект сталкивается с невозможностью
реализации внутренних необходимостей своей жизни (мотивов, стремлений,
ценностей и пр.)» [4, с.44]. Автор считает, что «борьба против этой
невозможности за создание ситуации возможности реализации жизненных
необходимостей и есть <не что иное, как> переживание» [там же].

Ф.В.Бассин пишет: «Значения-для-себя», т.е. смыслы как таковые, в
«голом» виде, как психологическая данность не существуют». Форма, в
которой они предстают перед сознанием, – это то, что А.Н.Леонтьев называет
«чувственной тканью сознания», т.е. применяя обычную терминологию, это
<…> более или менее аффективно насыщенные переживания» [2, с.22].
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Переживание «значимого» или переживание, имеющее смысл, – это, по
Ф.В.Бассину, и есть то «значимое переживание», которое отражает главную
связь субъекта с «реалиями жизни», с его «пристрастными» реальными
мотивами [2].

Еще одна сложность в понимании конструкта самопредставления
заключается в специфической природе его реального, идеального и
фантазийного аспектов. Реальное самопредставление подлежит смысловой
категоризации. Оно формируется в символическом пространстве культуры,
отражая процесс взаимного «вращивания» или взаимопроникновения
«культуры в человека» и «человека в культуру». Такой формат развития
самопредставления, органично вплетенный во взаимодействие человека с
внешним миром, исходно как процесс взаимодействия ребенка и значимого
взрослого в целом определяет образование жизненных (реальных и идеальных)
смыслов и систему ценностей личности, создавая неразрывное единство
физиологического и психологического, внутреннего и внешнего.

Заметим, что наряду с реальным представлением о себе каждый взрослый
человек имеет смутное (вряд ли до конца осознаваемое и в большей степени
иррациональное) идеальное самопредставление. Психоаналитики называют эту
психическую репрезентацию идеальной личностью, или эго-идеалом. Эта
динамическая конфигурация представляет собой тот идеальный конструкт,
«который человеком в принципе воспринимается как реальный и служит своего
рода буфером, играя важную роль в стабилизации чувства собственной
ценности» [23, с.473].

Идеальное самопредставление является гарантом от невзгод:
романтических разочарований, неприятностей на работе и того огромного
количества случаев несправедливости, с которыми человеку неизбежно
приходится сталкиваться в социуме. Наличие идеального самопредставления
придает уверенность, что, несмотря на все ошибки и недостатки, человек в
своей сущности ценный и, в целом, с ним все в порядке. Можно добавить, что
присутствие в памяти образов тех, кого человек любит и кто любит его,
усиливает позитивную окраску самопредставления. И наоборот, чрезмерные
конфликты с людьми ослабляют нарциссическую оболочку «Я» и ранят
самолюбие, создают фантазийный формат самопредставления (как результат
защитно-компенсаторной функции нарциссизма), способствуют образованию
виртуальной природы психологической реальности.

Иначе говоря, компенсация травматического опыта, а именно уход в
фантазии формирует самопредставление в такой символической матрице, где
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уже не учитываются реальные ограничения внешнего мира. И это, безусловно,
позволяет человеку сохранять аффективно-позитивную окраску
самопредставления и интенсивно подпитывать его самооценку, но не дает ему
возможность интегрировать культурные ценности, присваивать культурную
идентичность, быть принятым культурой, созидать ее и быть созидаемым ею.

Образование фантазийного самопредставления порождает ложные
(защитно-компенсаторные) «значения–для–себя» или смыслы «ложного Я», по
Д.Винникотту [5]. Это есть не что иное, как возникающее напряжение между
«хочу» и «могу», что в своих крайних проявлениях отражает психологический
конфликт – «ценно, но недоступно». В ряде случаев напряжение между «могу»
и «хочу» может переживаться человеком так же, как психологический вакуум –
«доступно, но не ценно» и проявляться как апатия, скука или переживание
пустоты, не позволяя интегрировать ценности своей культуры. Последний
вариант нередко является причиной формирования антисоциальных тенденций
и в своей заостренной форме скрывает ненормативную нарциссическую
активность, которая в пределе относится уже к области психопатологии. В
данном случае нарастающее напряжение в само-системе возникает за счет
существенного преобладания в феноменологической части смысловой сферы
личности ложных аффективно-заряженных «значений-для-себя», т.е. ложных
смыслов. Видимо, здесь также имеют место и ранние невербализуемые
аффективно-заряженные «значения-для-себя» (образующие наиболее
примитивные, архаичные реальные и/или фантазийные фрагменты
самопредставления). Следует особо подчеркнуть, что сам момент их
возникновения не распространяется на регуляторную составляющую – это
проблема функции формирования смыслов.

Ложные смыслы, лежащие в основе фантазийного самопредставления,
видимо, начинают формироваться еще в раннем онтогенезе кумулятивным
способом, как «дефицит самопринятия <…> вследствие дефектов развития
чувства самоценности <…> в ответ, например, на потерю объекта или
нарциссические обиды, какой-либо опыт, который переживается как травма»
[31, с.271]. Такому опыту всегда сопутствует фрустрация желаний и базовых
потребностей, но только лишь при накоплении подобного опыта и достижении
им «критической массы» (или в результате массированной психической
травмы) когерентная стабилизация самопредставления как путь здоровой
(нормативной) саморегуляции становится уже невозможной [24].

В данном случае, стабилизация само-системы может достигаться
исключительно и только при помощи новой организационной формы. И здесь
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речь идет уже преимущественно о форсированном режиме согласования
аффективно-заряженных «значений–для–себя» [25], т.е. смыслов, лежащих в
основе реального и фантазийного самопредставления. Иначе говоря, мы
говорим о защитно-компенсаторных мероприятиях ненормативной
нарциссической активности, которая направлена на уже существующий
«разрыв» в само-системе, связанный с дефицитарной функцией формирования
смыслов.

Ф.В.Василюк пишет, что смысл – это сопредельное образование, «в нем
сходятся сознание и бытие, идеальное и реальное, жизненные ценности и
бытийные возможности их реализации» [4, с.129]. Представляется, что на
уровне бытия нарциссическая активность восстанавливает, сохраняет и
поддерживает возможность реализации внутренних необходимостей жизни
(мотивов, желаний и пр.), а на уровне сознания – направлена на обретение
осмысленности жизни (ценностное отношение к себе и миру). Ее целью
является сохранение психического здоровья посредством достижения
смыслового соответствия сознания и бытия – смыслового принятия бытия и
обеспечения его смыслом. В случаях ненормативной нарциссической
активности смысловое соответствие сознания и бытия становится уже
невозможным.

В заключение следует особо подчеркнуть, что рассмотренные в данной
статье теоретические построения являются не более чем попыткой
моделирования процессов жизнедеятельности человека – это только лишь
приближает наши представления к реальным психологическим феноменам и
процессам. Очевидно, что можно дискутировать о степени адекватности этих
теоретических построений. Но правомерно утверждать, что существует
«непустой» круг ментальных процессов, которые достаточно хорошо
описываются на теоретическом уровне в терминах нарциссизма и
подтверждаются как обширными данными клинической практики [3; 4; 7; 8; 15;
17 и пр.], так и результатами многочисленных экспериментальных
исследований отечественных [24; 25 и др.] и зарубежных авторов [29; 31; 32; 34
и др.].
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ «Я» В ОНТОГЕНЕЗЕ:
ДВЕ МОДАЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦ

Излагаются теоретические положения по проблеме психологических границ. Феномен
психологических границ рассматривается в нескольких аспектах: с точки зрения развития и
интеграции самости (Self), интернализации Супер-эго и встречи (столкновения) «Я»
с Другим. В основу статьи положена теоретическая модель «диалектической спирали».

Границы, ограничения и желания (относительно себя и мира) играют
основную роль в развитии и функционировании ребенка. Вопрос о том, что
означает, а также из чего состоит психологическая граница человека, едва
поставлен в современной психологической науке, что и определяет
актуальность данной проблемы.

Понятие «граница» уже достаточно широко использовалось в античной
философии [1; 11]. Правда, в большинстве своем как граница тела (очертание,
форма). Эту линию развивал Аристотель в «Метафизике» [1] и в «Физике» [2].
Аристотель подходит к пониманию границы и её диалектической сущности
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также в своих эстетических воззрениях. Раскрывая эстетику выражения, он
впервые ввел термин «энтелехия», которым обозначил тождество внешнего и
внутреннего.

Подлинная диалектика границ развернута у Платона в «Пармениде».
Диалектика единого и иного заключается как в их тождестве, так и в их
различии. Когда одно отличается от иного, то это значит, что оно имеет с ним
границу, которая одновременно принадлежит и ему самому, и иному [11; 12].

В дальнейшем создатели философской антропологии М.Шелер [20] и
X.Плеснер [13] достаточно широко интерпретируют понятие «граница». Так,
для X. Плеснера граница – это не только «между», образ или контур вещи.
Граница становится сущей и «нагруженной» смыслами, эмоциями и т.д.
«Человек и есть граница» [13, с.96 – 152].

Граница диалектична и многомерна. И уже из этого следует, что в своей
диалектике границы отражают, с одной стороны, различение, отторжение и
оформление чего-то или кого-то, ограничивание одного тела от другого. При
этом функция границ придает телу определенность (Г.Гегель), вместе с тем
граница сущностно сливается с телом, являясь его квинтэссенцией. С другой
стороны, граница не только разделяет, но и соединяет тела (Платон,
Аристотель), она может быть общей для двух и более тел, где они
соприкасаются, взаимодействуют и взаимопроникают друг в друга. Результат
взаимодействия, который проявляется на границе, таким образом, может иметь
два совершенно различных по направлению процесса взаимодействия: на
расширение и умножение границ, а также на уплотнение и интеграцию границ
[19].

В последнее время понятие «граница» начинает находить свое место и в
психологической литературе. Так, например С.К.Нартова-Бочавер
рассматривает границы личности в структуре суверенного, депривированного и
разрушенного психологического пространства, затрагивая проблему
целостности «Я» [9]. Данный феномен понимается А.Ш.Тхостовым как
субъект-объектная позиция «Я» и «Иное» [15], А.Н.Леонтьевым как зонд
сознания [6]. О.В.Лаврова говорит о границах между эквивалентами «Я» и
эквивалентами «Мира», имеющими место в сознании человека [5],
Л.Бинсвангер понимает «границы Я» как модус бытия-в-мире [3]. В
транзактном анализе «граница» – это психический орган или механизм
саморегуляции, действующий между структурами Родитель, Взрослый,
Ребенок [4], которые, по сути, являются аналогами психических структур Эго,
Супер-Эго и Ид [17]. «Психологические границы Я» (как многочисленные
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функции системы Я) рассматриваются в контексте нарциссической регуляции,
«с учетом всех возможных процессов <…> переживаний, участвующих в
организации системы Я» [25, с.262].

Концепция границ, без сомнения, является центральной и основной в
психоанализе. Вместе с тем очевидно, что любую концепцию следует
рассматривать через процессы развития, а не как отдельный, абстрактный
метафизический феномен. Поэтому далее, особое внимание нами будет
уделяться развитию психических границ в онтогенезе.

З.Фрейд в своей работе «Недовольство культурой» (1930) отмечает, что
«развитие индивида, похоже, <…> является продуктом взаимодействия между
двумя (фундаментальными) потребностями: потребностью в счастье, которую
мы обычно называем «эгоистической», и потребностью в единении с другими в
сообщество, которую мы называем «альтруистической» [18, с.140]. З.Фрейд
проводит различие между альтруистической потребностью (либидинозными
инстинктами на службе привязанности, интимности и межличностной
соотнесенности) и эгоистической (агрессивными инстинктами, которые
необходимы для автономии, самоопределения и управления) [там же].

М.Балинт с точки зрения объектных отношений обсуждает важность
соотнесенности и самоопределения или привязанности и сепарации, обозначая
две фундаментальные личностные тенденции. Первая – это тенденция к
цеплянию или связанности («окнофилические тенденции»); вторая – тенденция
свободного движения к самодостаточности («филобатические тенденции») [22].

Х.Эрлих предлагает модель психики, в центре которой размещает
«процесс переживания двух модальностей (функций Я): «Быть» и «Делать» [28,
с.6]. По мнению автора, эти потребности являются врожденными и, может
быть, даже существуют внутриутробно. Их развитие идет непрерывно и
параллельно, но только одна из двух модальностей может доминировать в один
и тот же момент времени. Различные характеристики этих модальностей
проводят параллель между двумя системами, каждая из которых основана на
собственном опыте. В то же время они полностью отличаются друг от друга по
своей природе (как в переживании, так и умственной деятельности, связанной с
ними).

В данной модели человек рассматривается как связующее и связывающее
существо. Из этого следует, что две модальности, основанные на опыте,
непрерывно сканируют и обрабатывают переживаемую область, состоящую из
Я (самости, селф) и объекта, находящихся между собой в непрерывном
контакте [28]. Различия этих двух модальностей проявляются через
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дивергенцию (отклонения от нормы) и позицию противопоставления, а значит,
обе модальности обладают границами.

В модальности «делать» как Я, так и объект переживаются как
чрезвычайно отдельные реальности (сущности), имеющие функциональные
взаимоотношения. Поэтому, эта модальность зависит от степени отдельности и
выраженности границ между «Я» и объектом. Деятельность самости (селф) во
взаимосвязи с объектом подразумевает стремление к индивидуации и смещает
акцент на отдельность существования, на формирование способности
переносить изоляцию, отчуждение и одиночество.

В модальности «быть» Я и объект переживаются как существующие
вместе, нераздельно, не связанными границами. Они слитны в своем опыте
переживания, не имеющем представления ни о времени и пространстве, ни о
какой другой реалии, идущей от модальности «делать». В модальности «быть»,
границы не переживаются как ограничения связанности. Существование границ
не признается, так как они не являются «родными». Желание и потребность в
этой модальности являются связующими звеньями и играют главную роль.
Самость (селф) и объект как бы стремятся сохранить единство, не допустив
никаких вторжений из внешнего мира. В этом способе связанности границы
возникают как защитная оболочка: не между представлениями об «Я» и
объекте, а снаружи (вокруг «Я» и объекта, которые объединены в едином опыте
переживания).

 «Достаточно хорошая мать» способна чувствовать переживаемую
модальность, в которой находится ее младенец и, следовательно, может в
соответствующей мере и степени подстроиться под него [35]. Проблемы или
психопатология возникают вследствие трудностей распознания матерью
модальности, в которой прибывает ее ребенок, и материнской неспособности
удовлетворять его потребности и пожелания.

Обе модальности очень важны в течение всего периода раннего развития.
Нормальное развитие прогрессирует через координацию развивающихся
способностей этих двух фундаментальных линий. Например, человеку
необходимо ощущение базисного доверия, чтобы рискнуть отойти от
удовлетворяющего потребности другого для достижения собственной
автономии и независимости, а автономия и независимость нужны позже для
начала отношений сотрудничества с другими [23]. Однако важная и
радикальная перемена в области развития психических границ происходит
непосредственно в юности: условием дальнейшего развития становится
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интеграция обеих модальностей. Важно, что только через это объединение и
может появиться динамика дальнейшего нормального развития.

Но что же составляет опыт переживания границ, который играет такую
важную роль в онтогенезе? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны
исследовать различные аспекты переживания границ. Следует различать
множество различных аспектов этого опыта: границы как отражение процесса
развития и консолидации Я (и его основных компонентов); границы, как
разделительная линия при столкновении «Я» с «Другим»; границы как
установленные характеристики определенных социальных ролей, которые
имеют основное значение в формировании идентичности; вклад супер-эго в
формирование границ.

 Психологические границы Я – это яркий пример взаимодействия и
результат интеграции сложных психических процессов, включая аспекты
физического созревания и развития, эмпирические (основанные на опыте)
компоненты и социально-системные влияния. Автор постулирует, что
возникающая потребность (быть или делать) выбирает только один
специфический признак и полностью концентрируется на нем, как будто она
существовала изолированно, отдельно от других потребностей. В
действительности, конечно же, все системные вложения факторов (contributing
factors) обслуживают основные функции Я [27]. Основная доля, например, того,
что дает чувство сепарированности ребенку, а позже подростку, относится к
процессам, описанным в психоаналитической литературе, как индивидуация-
сепарация [34]. Эти процессы, конечно, намного больше, чем просто процессы
созревания и развития. Непосредственно на них влияет фактическое поведение
матери и ее эмоциональный вклад во взаимоотношения с ребенком. Кроме того,
постепенно и косвенно на них также влияет вклад отца и, в конечном счете,
всей семьи как системы, поддерживающей, поощряющей или отрицающей
определенное отношение и поведение ребенка со стороны матери.

Если исследовать чувство отдельности (отделенности), которое
постепенно формируется и развивается у ребенка, нам также следует в нем
различать многочисленные и переменные компоненты. Прежде всего, здесь
есть ощущения, которые происходят от физиологических обратных связей,
сопровождающих физические действия и функционирование органов чувств. В
связи с этим З.Фрейд пишет (1923), что «Я – это прежде всего телесное Я» [29,
с.26].

Телесность человека — это первый в онтогенезе предмет овладения и
трансформации в универсальное орудие и знак. В современной философии тело
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(телесность) понимается как «решающий момент в генезисе объективного
мира» [8, с.608], а в современном психоанализе оно представляет собой
первичную, «ядерную» форму существования субъекта [24, с.360].

Э.Якобсон вводит понятие базовой психофизиологической самости (селф)
[32]. Д.Анций говорит о феномене «кожа-Я» как о раннем и фундаментальном
элементе формирования Я, основываясь на проприорецепторах и символизации
кожи [21]. Кожа – это в одно и то же время и превосходная метафора, и
контейнер, и инструмент разделения, и разделительная линия, которую
рассматривает умственный аппарат как психофизиологическую данность. Она
втягивается в развивающиеся схемы дифференциации самости и содержится в
пределах собственных границ как фрагментарные самопредставления
(репрезентации), как схема, обладающая психической формой и контуром.

А.Ш.Тхостов вводит понятие «граница тела» [16]. Переживание границы
тела – это переживание поверхности тела и особенностей поверхности.
Переживание границы тела (как объективной реальности) необходимо для
объектной локализации тела в пространстве и для установления отличия себя
от других объектов.

Представляется, что в период внутриутробного развития для плода
характерно отсутствие ощущения ограниченности своего тела. Следовательно,
ребенок не рождается с готовым образом тела и ясным представлением о его
границах. Его психосоматическое развитие, которое включает «закономерное
становление в онтогенезе механизмов психологической регуляции телесных
функций, действий и феноменов» [9, с.12] только лишь начинается. Тело
новорожденного – это всего лишь организм, жизнедеятельность которого
может поддерживаться только с помощью других субъектов. Формирование
телесных феноменов (образа тела и его границ) происходит постепенно и
определяется развитием самости (будущего Я) ребенка. Их становление –
семиотический процесс, процесс осознания, осмысления, в ходе которого Я
ребенка определяет и принимает свое местонахождение, его особенности и
особенности проявления телесных функций [7].

Ранние отношения в диаде мать-ребенок метафорично описываются
М.Малер как «иллюзорное переживание общих границ» [15, с.89–91]. В первые
недели жизни ребенок продолжает слитное существование со своей матерью,
начатое во внутриутробной жизни. Х.Лихтенштейн считает, что «мать в
ситуации раннего симбиоза имеет функцию зеркального отражения на ребенка
его потребностей, фантазий действий, прежде всего не на уровне зрительного, а
осязательного и обонятельного восприятия» [цит. по: 7, с.16]. Он полагает: в
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этом зеркале, которым является мать, «по крайней мере, в самом начале смутно
возникает не первичный объект любви, а контуры собственного образа ребенка,
отражающие бессознательные побуждения матери по отношению к нему. Этот
образ ребенка – «первичная идентичность» – образует «рамки отношений» или
первичную границу субъективности, в которой может возникнуть чувство Я в
форме восприятия своего существования» [цит. по: 7, с.17].

Формирование представлений ребенка о своем теле и его границах
начинается с момента выделения ребенком себя из симбиотических отношений
с матерью, и, кроме того, определяется качеством этих отношений. В
психологическом смысле «родиться – это значит, наряду с другими
характеристиками, занять свое место» в мире [17, с.99], обрести свою
пространственную определенность и подтвердить свое существование. По
З.Фрейду, человек рождается дважды: в момент физического рождения и –
психологически – в период психического отделения от матери [17].

Другим не менее важным измерением, влияющим на формирование
границ, является познавательная сфера. Потребности выступают основой
когнитивного развития и позволяют формировать концепцию Я, отдельного от
объекта. В терминах психоаналитической теории развитие чувства отдельности
Я от объекта происходит вследствие интеграции и усиления
внутрипсихических репрезентаций Я и объекта. Это подразумевает процесс
психического развития, в ходе которого когнитивные представления (образы)
становятся постепенно более цельными и все более дифференцированными.
Э.Якобсон говорит о границах как о функции различения, подразумевая
дифференциацию внутренних репрезентаций [32]. З.Фрейд описывает эти
внутренние представления как фактическую способность к формированию и
восприятию идей, функционирующих на изменяющемся уровне конкретизации
или абстракции [29]. В терминах М.Малер, это процесс сепарации –
индивидуализации [16].

С.Д.Смирнов пишет: «Чувственное впечатление приобретает предметную
отнесенность, т.е. становится элементом знания не прямо и непосредственно, а
только тогда, когда оно выступает в качестве звена циклического процесса,
инициированного субъектом, т.е. исходное звено представляет собой движение
от меня в сторону объекта в форме познавательной гипотезы, предварительного
знания или регулируемого практического действия» [14, c.86–88].

Проблема, уровня развития внутреннего представления, таким образом,
обладает познавательным (когнитивным) контекстом, и действительно ставит
вопрос о границах. Развитие границ в онтогенезе идет от интроекции
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карательных и любящих родительских образов и идентификации с этими
представлениями в ходе формирования Супер-эго. Здесь мы также можем
наблюдать потребность в интеграции разнообразных факторов. Внутренние
репрезентанты (образы) обладают когнитивными свойствами, являющимися
характеристикой таких представлений. Однако эти представления
инвестируются с большим количеством относительно примитивной
психической энергии (поскольку мы имеем дело с ранней связанностью
ребенка с родительскими фигурами), которая одновременно как либидинальная
(любящая), так и агрессивная (разрушительная).

Вероятно, именно здесь следует искать источник (причину) огромных
изменений и потрясений, которым подвергаются границы Я в течение
подросткового периода, прежде всего как результат когнитивного развития,
вызывающий изменения от конкретных до формальных действий [28]. Этот
процесс оставляет яркий след на уровне дифференциации внутренних
представлений как о себе, так и об объектах.

Если же мы отталкиваемся от современной модели, предложенной
О.Ф.Кернбергом (1988), то тогда мы имеем дело с аффектами, переживаемыми
как часть системы объектных отношений и связанными с их внутренними
представлениями [33]. Эти системы состоят из единиц самопредставления и
представлений о соответствующих объектах, связанные вместе аффективным
состоянием. О.Ф.Кернберг считает такие единицы существенными частицами
психической структуры. Следствием развития и дифференциации границ
является процесс иерархической структурализации, когда единицы
самопредставления становятся организованными в аффективные и
мотивационные организации (драйвы), обладают определенным тоном и
направлением. Они являются системой, формирующейся в ходе развития, а не
биологически и конституционно заданной от рождения.

Эта модель также имеет особое значение для подросткового периода.
Вместо того чтобы рассматривать, что происходит в подростковый период со
всеми его «подобными кризису» окрасками, с позиции О.Ф.Кернберга мы
можем видеть временные задержки и нормативные регрессы, столь типичные
для подростков. Они возникают как следствие внутрипсихических,
познавательно-организационных трудностей подростков в слиянии,
объединении и интеграции мощных аффективных потоков и мотивационных
структур (драйвов), вследствие временного ослабления познавательной
способности, обусловленной необходимостью прохождения этого периода [29,
с.37–38].
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Следующий уровень, на котором мы сталкиваемся с проблемой развития
границ – это отношение к объекту или к «другому». Данный уровень
охватывает процессы сепарации – индивидуации (по М.Малер), которые
остаются центральной проблемой в любых объектных отношениях.
Индивидуализация означает усилия ребенка по построению собственной
идентичности, восприятие самого себя как отличающегося от всех остальных
людей. Термином «сепарация» (или разделение) обозначается процесс, в ходе
которого младенец формирует внутрипсихическую когнитивную
репрезентацию самого себя, отдельную от репрезентации его матери. Имеется в
виду не физическое, пространственное отделение ребенка от матери или разрыв
межличностных отношений, а развитие возможности нормального
психического функционирования независимо от матери [9]. И здесь важно
уточнить следующий момент. Внешний мир не просто приходит к ребенку
извне, он одновременно конституируется у него изнутри. Иначе говоря,
внешний мир предстает для ребенка изначально как его отсутствие внутри, а
внутренний мир – как некая зияющая пустота, как вместилище для
содержательного наполнения. Пустое пространство требует возможности
заполнения через инкорпорирование, поскольку «субъект не предшествует
миру форм, которые его очаровывают: он конституируется ими и в них» [5,
с.68].

 Возвращаясь к вопросу о вкладе Супер-эго в процесс формировании
границ в онтогенезе, следует отдельно отметить его наиважнейшую роль. В
пределах сферы действия Супер-эго, границы на содержательном уровне
отличаются от тех, что были созданы в результате консолидации внутренних
представлений себя и объектов в доэдипальный период. С точки зрения Супер-
эго внутрипсихические границы расположены в области, которую можно
определить, как «правильно/неправильно, можно/нельзя». Это время, когда
ребенку предстоит еще ответить на такие вопросы как, что есть мое, а что не
мое (чужое), на что я имею или не имею права, в чем мои права и обязанности,
с кем можно удовлетворять свои желания, а с кем нельзя. Такие вопросы, хотя
и являются результатом внутрипсихических процессов, однако для их решения,
безусловно, требуется помощь семьи. Они связаны с проблемой поколений и
классовым делением, с вопросом распределения власти и непосредственным
опытом, полученным ребенком в эдипальный и доэдипальный периоды.
Важным здесь является то, что эдипальная драма разворачивается в пределах
семьи или ее эквивалентов. Разрешение этой ситуации зависит от способности
«эго семьи» оптимально поддерживать целостность семьи [27].
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Супер-эго ребенка получает форму и полномочия в ходе неисчислимых
столкновений с родительскими требованиями. В этот период сама семья
выступает для ребенка Супер-эго, т.е., можно сказать, что ребенок пока берет
систему запретов и разрешений, идеалы семьи напрокат. Семейная структура и
ее границы обеспечивают необходимую регуляцию для формирования Супер-
эго ребенка и наполняют его окончательным содержанием. Это и есть причина
непрерывной проверки и испытания на прочность внутренних и внешних
границ семьи ребенком. Завершение формирования собственного Супер-эго
ребенка и его выживание зависит от упругости «эго семьи», в основе которого
лежит укрепление семейных границ, переживаемых через среду: семьи и
социума. Власть (полномочия) семьи составляет основную защиту ребенка.
Там, где власть семьи терпит неудачу или свергается как недостаточно
устойчивая, вводится так называемый суррогат, заменитель семейной власти –
социум с его нормативным пространством.

В подростковом возрасте и юности человек сталкивается с задачами, в
которых взаимоотношения с миром объектов становятся решающими и
проблематичными. Главная задача, которая является хронологически более
ранней, – это формирование и укрепление идентичности. Идентичность
подростка – это не просто ответ на вопрос «кто я?». Психосоциальная
идентичность формируется в пределах определенной социальной роли,
выбранной из существующего множества доступных ролей.

Э.Эриксон (1968) дает следующее определение: психосоциальная
идентичность переживается как протяженность индивидуального
существования во времени и пространстве, как чувство принадлежности к
группе и место в ней, как процесс принятия социальных ролей, предлагаемых
группой [26]. Другими словами, это не подросток «изобретает» роль, которая
позволяет ему сформировать идентичность, а он «инвестирует» себя в роль,
входит в нее и адаптируется к ней. Он должен вписать свой собственный смысл
в эту жестко заданную роль, которая сформирована культурой и социумам
(обществом), в пределах которой ему необходимо функционировать. Данная
ситуация является тяжелым испытанием относительно способности подростка
быть собой (не изменяя себе) и в то же время занять соответствующее место в
пределах существующей социокультурной структуры, ее рамок и границ.
Несмотря на длительную «предварительную подготовку», подросток
обнаруживает, что релевантные границы выстроены только внешним образом.

В этот период подросток испытывает чувства отвращения, сопротивления
и гнева, так как неспособен быстро адаптироваться к существующей
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действительности и выстроить собственные границы. Это испытание теперь
пробуждает огромный импульс (заряд энергии). Но даже после того, как
подросток успешно справляется с данной задачей (завершает собственную
идентичность), находит «свое» место, научается подлинно выражать себя в
рамках заданной социальной роли и установленных социокультурных границ,
для него все еще остается нерешенным вопрос близости.

Решение вопроса близости (интимности) идет через установление
социально-ролевых различий, связанных с половым и сексуальным выбором:
мужественности-женственности; гомо-гетеросексуальности. Взрослеющий
подросток должен позволить себе близость с выбранным партнером, что
является не менее значимым и страшным, чем сепарация от родительской
фигуры или проблема развития его индивидуальности.

Трансформация статуса подростка отражается в фокусе двух задач –
формирования идентичности (модальность «делать») и позже решения
проблемы близости или интимности (модальность «быть»). Обе этих задачи
развития не могут быть достигнуты в пределах отдельно переживаемой
модальности. Поскольку, например, идентичность, сформированная только в
пределах модальности «делать», будет ригидной (стереотипной в реакциях) и
неудовлетворяющей, отделенной от объекта, что предполагает
функциональные отношения с объектом и ведет к неэффективному
психосоциальному функционированию: механистическому, сухому,
ориентированному только на конечную цель, лишенному удовольствия и
радости от работы. С другой стороны, идентичность, построенная
исключительно в модальности «быть», будет выражаться в поиске
удовлетворения от слияния с объектом, в стремлении к безопасности и
удовольствиям, не будет ориентирована на целеполагание.

Это справедливо и относительно решения вопроса интимности.
Интимность, находящаяся только в модальности «делать», так или иначе
управляется драйвами и в итоге вызывает однозначный вопрос: для чего я это
делаю и что же я от этого получу? Близость (интимность), которая расположена
исключительно в модальности «быть», безусловно, может вызвать глубокий
духовный союз, достигаемый в сектах или религии, но никогда не будет
направлена на рождение ребенка или создание семьи.

Следовательно, для дальнейшего развития подростка требуется интеграция
и успешное слияние этих двух переживаемых модальностей: сначала для того,
чтобы сформировать идентичность, а затем, к концу этого периода, достигнуть
оптимального уровня переживания близости. В этом опыте переживания
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близости подросток находит в одно и то же время связанность с другим
человеком, в котором сепарированность (границы между Я и другим) играют
центральную роль, например, при различии полов; и одновременно также
получает опыт слияния с другим, в состоянии полного отсутствия границ и
своей отдельности.

Следует подчеркнуть, что временную потерю (диффузность) границ не
всегда можно рассматривать, как регрессию или психопатологию. Напротив,
это позволяет дифференцировать те психологические состояния, в которых
потеря границ находится в оппозиции к внутрипсихическому интересу и дает
почву для регресса и беспокойства (тревоги); и те случаи, в которых потеря
границ является основным компонентом получения опыта, без которого этот
опыт был бы невозможен. В таких случаях потеря границ не указывает на
регресс или патологию, а является скорее свидетельством того, что человек
позволяет себе иметь опыт переживания близости. Фактически, неспособность
испытывать переживание близости, которое требует приостановки (но не
потери!) границ и ограничений, по свидетельству клиницистов, как правило, и
является причиной беспокойства (тревоги).
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В статье представлен анализ конструктов «нарциссизм», «схема тела» и «образ тела».
Показано, что нарциссизм как «самобытие» человека – это связующее и связывающее звено,
которое соединяет схему тела и образ тела, порождая единство телесного опыта и психики.

Любой тип персонализации исходно связан с чувством обитания человека
в собственном теле и рождается из этого опыта. В зависимости от
интенсивности или степени дисфункции личности обычно обнаруживается
нарушение телесной размерности (то, как воспринимается, располагается или
распределяется собственное тело по отношению к самому человеку, к другим
людям или предметам, пространству и пр.)

Единство телесного опыта и психики в свое время было показано
З.Фрейдом [10], который считал, что телесно-пространственная субстанция
выступает как психическая проекция тела в мир и как поверхность собственно
психического аппарата [15]. Здесь важно, что телесность человека не совпадает
в своих границах с организмом-телом, она охватывает и иное пространство,
границы которого изначально не заданы.

По З.Фрейду, человек рождается дважды: в момент физического рождения
и – психологически – в период психического отделения от матери [16].
«Родиться – это значит наряду с другими характеристиками занять свое место»
в мире [11, с.99], обрести свою пространственную определенность и
подтвердить свое существование. Но обладать местом – это значит находиться
в нем.

Ссылаясь на Л.С.Выготского, можно утверждать, что становление
человеческих структур психики задается единством двух генеральных линий
развития: 1) естественного развития, тесно связанного с процессами
общеорганического роста и созревания тела ребенка; 2) культурного
совершенствования психических функций, овладения культурными средствами
поведения. При этом все средства культурного развития по самой своей
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природе социальны. Это «развитие как бы идет извне. Оно может быть
определено скорее как экзо-, чем как эндорост» [1, с.199].

Очевидно, что «развитие извне» приходит к ребенку не иначе как
посредством различным отражений в мерцающих разным смыслом «зеркалах»
человеческого сообщества. Первым «зеркалом» для младенца является мать,
которая предоставляет ему исходный опыт определения собственных телесных
границ, запускает конституирование его телесности1 под воздействием
устремленного на него взгляда и удовлетворяет не только его чувство голода,
не только потребность в общении и в любви (в процессе контактов «глаза-в-
глаза» и «кожа-к-коже»), но, главное, в признании себя существующим.

Изначально ребенок «подобен» окружающему миру (подобен своей
матери) – он соответствует тем словам и тому отношению, которые в этом мире
встречает. В фокусе его внимания – голос и взгляд матери.

Контакт «глаза в глаза» представляет собой необычайно интенсивное
переживание. Смотреть в глаза – это совершенно особый опыт глубинной
связанности двух человеческих существ и интенсивно ощущаемой близости.
Следуя за Ж.Сартром и размышляя на тему Другого, А.Юран отмечает, что
взгляд – это то, что с самого начала является посредником, который отсылает
меня ко мне же. «Почувствовать взгляд Другого можно, только если Другой
будет открываться мне не как объект, а как субъект, как личное присутствие.
Не глаза могут на нас смотреть, а Другой как субъект <...> В момент
восприятия взгляда мы не увидим их (глаза) прекрасными или безобразными,
карими или голубыми. Только взгляд, а не глаз может быть колким,
проникающим, пожирающим, убийственным, любящим...» [19, с.138].

То, что говорит мать, оказывается важнее, чем ее заботы. Словесное
выражение переживаний малыша, озвученное матерью, помогает ему
соотносить разницу своих чувственных состояний с ритмом ее речи, когда
происходит различение произносимых ею слов и интонаций, появляются
отдельные смысловые конструкты. Ощущение себя существующим
складывается медленно и мозаично, из маленьких отдельных кусочков опыта –
посредством сличения образов и звуков, запахов и прикосновений, через
узнавание и присвоение их в качестве собственных.

А.Малер, отмечая, значение строящихся ранних отношений в диаде мать-
ребенок, пишет: «Специфическая бессознательная потребность матери состоит
в том, чтобы из многообразия потенциальных возможностей ребенка выбрать

1 Телесность человека не тождественна телу (сомобиологическому организму) и его свойствам – это качество,
сила и знак аффективно-телесных реакций человека, формирующихся с момента зачатия в процессе всей его
жизни [2].
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такие, которые создают для каждой матери «ребенка», отражающего ее
собственные уникальные и индивидуальные потребности. Взаимные сигналы
<...> создают неизгладимо запечатленные конфигурации – комплексные
паттерны, лейтмотив которых – «стань ребенком своей необыкновенной
мамы»...» [цит. по: 12, с.75].

Другими словами, материнские послания, неисчислимыми способами
передающиеся, создают что-то вроде «зеркализирующей системы эталонов», к
которым примитивное Я ребенка автоматически подстраивается» [там же].
Сличение чувственных следов собственного опыта позволяет ребенку
производить первые мыслительные операции: находя «плохие» и «хорошие»
объекты, отбирать и отбрасывать, составлять банк первичных различений, на
которых будет базироваться фундамент человеческих смыслов, что в
дальнейшем позволит человеку осознанно ориентироваться в мире –
включаться в него, ассимилироваться и со-общаться с ним [13].

По мысли Ф.Дольто, тело – это основание и условие вхождения ребенка в
культуру. Собственный образ тела (как объединяющее пространство для
субъекта и тела)  – это то,  что схватывается в зеркале и про-являет субъекта в
теле (нуждающегося в чем-либо и желающего чего-либо) [4].

Опираясь на теоретические концепты Ж.Лакана [8; 9] и эмпирические
исследования Ф.Дольто [4; 5], К.Эльячефф [18], можно утверждать, что именно
тело является тем пространством, из которого прорастает язык. Это происходит
в тот момент, когда ребенок еще не располагает словом, но структурирование
телесного опыта происходит аналогично языковому структурированию.
«Пережитые эмоции <…> создают системы шкал и оценок, определяющих
отношение к объекту и создающих особую форму субъективности,
своеобразную эмоциональную «чувственную ткань», придающую объекту
чувственное существование не в форме цвета или протяжения, а в виде
эмоционального переживания» [14, c. 4–50].

Символизация образа тела, эмоциональное отношение матери к ребенку
формирует его базовые эмоционально-оценочные координаты, т.е. то, что
позволяет малышу чувствовать себя в «самобытии» или, что то же самое,
прибывать в нарциссической континуальности. Примечательно, что Ф.Дольто
определяет нарциссизм как «желание жить», соединяющее схему тела и образ
тела; как «самобытие», известное и признанное, продвигающееся –
становящееся для каждого в духе своего пола» [5, с.44]. Образ тела является,
прежде всего, носителем бессознательных «значений-для-себя» и переживаний,
заложенных ранними аффективно-заряженными контактами с референтным



211

окружением малыша. «В каждый момент <образ тела> есть бессознательная
память всего опыта отношений, и в то же время он живой, актуальный,
находящийся в динамическом развитии, одновременно нарциссический и
межотношенческий: запрятываемый или актуализируемый в отношениях с
другими здесь и сейчас» [там же, с.18].

Фундаментальные структуры символического порядка, возникающие в
недрах языка, исходно содержат телесный опыт. Введение символической
функции (различительной логики) переводит физиологическое тело в тело
психическое. Это только самый первый, еще дискретный набросок телесности
(пока только ее зачатки), скорее ее предварительный контур, пока еще не само
разделение, а своего рода только «край» внутреннего–внешнего...

Ранние отношения в диаде мать-ребенок (по А.Малер) могут быть
метафорично описаны как «иллюзорное переживание общих границ» [12,
с.89–91]. Но вместе с тем появление улыбки в ответ на появление в поле зрения
материнского лица, а затем в ответ при обращении матери к малышу и плач при
ее исчезновении (даже если малыш сыт и сух) уже знаменует начало процесса
отделения от матери. Это, конечно, еще скорее только цель будущего
(поскольку реально, «здесь и сейчас», образ матери составляет только нечто
вроде отдельного фрагмента в общем пространстве мать-ребенок). Но уже с
шестимесячного возраста можно наблюдать «захватывающее зрелище, как
ребенок ведет себя перед зеркалом... Малыш, не умеющий не то, чтобы ходить,
даже держаться на ногах, поддерживаемый кем-то из взрослых <...> озабоченно
рвется, вне себя от радости, из своих помочей и, наклонившись вперед,
застывает, стараясь зафиксировать в поле зрения мгновенную картину
собственного отражения» [8, с.8].

И здесь важно понимать, что происходящее на стадии зеркала, по
Ж.Лакану, есть не что иное, как идентификация – усвоение ребенком
(кормящимся грудью и неспособным самостоятельно передвигаться)
собственного телесного образа. Этот зрительный образ тела является
первичным «схватыванием» в той символической матрице, где Я оседает в
своей исключительно первоначальной форме – прежде, чем оно будет
объективировано в идентификации с Другим и прежде, чем человеческий язык
восстановит функционирование этого Я в качестве субъекта. Это Я (еще до его
социальной детерминации), этот зрительный образ (как некий мираж), в
котором субъект предвосхищает созревание своих возможностей, приходит к
ребенку (дается ему) скорее в качестве гештальта, т.е. с внешней стороны [8; 9].
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Вплоть до восемнадцатимесячного возраста образ тела аффективно
осваивается ребенком посредством реального зеркала. «Корча рожи»,
изумляясь и ликуя, принимая неестественные позы ребенок пытается увидеть
себя в действии, уточнить контуры своего тела, освоить тело-пространство,
прочувствовать «степень возможного перевода внутренних самоощущений на
язык внешнего выражения, язык поверхности тела – жеста, экспрессии,
движения, мимики» [19, с.136]. Стадия зеркала (как базовое событие)
становится основным для дальнейшего развертывания интрапсихического
пространства – начинают формироваться первые наброски восприятия себя
изнутри.

Появившуюся способность ребенка различать идентичность и не-
идентичность можно обозначить как уже некое состоявшееся разрушение
единства, некое разрушение «нерасчлененности» с матерью. Процесс само-
становления далее конструируется через элементарное психологическое
отделение ребенка от матери. Г.Зайдлер [6] считает, что биографической
парадигмой данной конфигурации является констелляция страха перед
незнакомым лицом, которая изначально представляет собой ситуацию
рудимента стыда2. Незнакомое лицо – это всегда взгляд Другого. «Взгляд
связан со стыдом и гордыней. Эти чувства означают признание себя таким,
каким видит меня Другой, с другой стороны – ведь это и есть (мое) признание
Другого, а также признание существования отношения между мной и
Другим...» [19, с.138].

Стыд как эмоция сначала проявляется в жизни ребенка при каждом
разделении на «доброе» и «злое», как отражение не-идентичного взгляда,
который локализуется во внешнем мире и организуется непосредственно как
незнакомое лицо. «Символический нет-жест»3 и аффективное освоение
незнакомого лица служат основой для формирования структуры рефлексии
через включение опредмеченного взгляда Другого как психической инстанции
самовосприятия, самонаблюдения и самооценки [6]. С этого момента образ
собственного тела, зримый в зеркале, является уже неким порогом видимого
внешнего мира (который становится значащим, поскольку ребенок уже
потенциально способен его осмысливать).

В рамках современного психоанализа идея приближения к миру и
удаления от него является сквозной [3; 6; 12; 14; 20]. Речь здесь идет о
2 По Г.Зайдлеру [7], чувство стыда касается  регуляции отношений в зоне «свой» – «чужой».
3 Ссылаясь на Р.Шпитца, Г.Зайдлер отмечает, что приобретение семантического нет-жеста соответствует в
символическом пространстве возможности контроля изнутри и снаружи. Это свидетельствует о том, что
ребенок приобрел способность оценивать и начал воспринимать себя самого [7].    Ж.Пиаже относит к этому
периоду жизни обнаружение причинности и времени [8].
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динамическом единстве противоположных стремлений – к тесной, в том числе
и телесной, привязанности ребенка к матери, с одной стороны, и усилий
малыша по установлению границ своего Я в этих отношениях, с другой. В
терминах М.Малер, это процесс сепарации – индивидуализации.
Индивидуализация означает усилия ребенка по построению собственной
идентичности, восприятие самого себя как отличающегося от всех остальных
людей. Термином сепарация (или разделение) обозначается процесс, в ходе
которого младенец формирует внутрипсихическую репрезентацию
(представление) самого себя, отдельную от репрезентации его матери. Имеется
в виду не физическое, пространственное отделение ребенка от матери или
разрыв межличностных отношений, а развитие возможности нормального
психического функционирования независимо от матери [12, с.72–78]. В норме,
осваивая тело, ребенок тем самым строит собственное Я, когда неразрывно
образуются и нарциссически связываются между собой два психических
конструкта: «физическое воплощение Я в мире (схема тела) и его аффективно-
заряженное телесное наполнение (образ тела)» [14, с.70].

Под схемой тела Ф.Дольто понимает «реальность, существующую «de
facto, она в какой-то степени – жизнь нашей плоти в контакте с физическим
миром» [5, с.13]. Схема тела обеспечивает представление о локализации
стимулов на поверхности тела, об ориентации тела в пространстве и положении
частей тела относительно друг друга. Она «специфирует индивида как
представителя вида, каковы бы ни были место, время и условия его
проживания. <…> Схема тела в принципе одна и та же для всех людей» [там
же, с.17]. Она обеспечивает простое гедонистическое различение между болью
и удовольствием, и, являясь стабильной, нарушается только при таких глубоких
воздействиях, как повреждение мозга, нарушение иннервации и действие
фармакологических препаратов.

Ф.Дольто пишет, что нарушение образа тела всегда влечет за собой
разрушение здоровой схемы тела, но при этом случается, что увечная схема
тела компенсируется здоровым образом тела [4]. Но что же лежит в основе
нарушения образа тела и какие последствия в дальнейшем это может иметь?

Д.Штерн подчеркивает врожденную потребность младенца чувствовать,
что его эмоциональный опыт может быть разделен другим [17]. Довербальные
проявления ребенка обнаруживают полную зависимость от
коммуникационного обмена (призыв-ответ), сущность которого делает
телесный образ «языковой» инстанцией (телесный образ создается посредством
языка в качестве инстанции символизации). Неся слово, мать про-являет
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ребенка через означивание (дает младенцу имя и называет, и отделяет, и
отличает от других) и становится проводником символической функции, без
которой человеческая жизнь была бы просто невозможна.

Можно сказать, что смысловые послания о собственном теле, полученные
от матери, являются доминантным в развитии малыша, но если по каким-то
причинам этого не происходит, то ребенок оказывается недоступным в своей
психической изоляции для «другого». Отсутствие «языкового посредника»
является фактором риска развития ребенка, поскольку именно эмоциональный
опыт формирует функциональное использование тела, адаптированное к
уровню существования младенца.

По этому поводу Ф.Дольто обращается к клиническому материалу по
детской шизофрении, предполагая, что в какой-то момент символизация образа
тела у шизофреника была прервана матерью. Не было сказано слов, которые
могли бы структурировать отношения любви и материнской нежности –
ребенок сам переводил в символический план то, что он проживал, используя
свой код. Этот код не был нагружен человеческим смыслом, не был способным
передавать любовь или ненависть младенца, вступающего в контакт с «другим»
и не мог быть сообщен и понят [5].

Согласно С.М.Джонсону, достаточно часто бывает, что в детстве со
стороны матери многократно направляется примерно такое смысловое
послание: «Будь тем, кем я хочу чтобы ты был, и только тогда я буду тебя
любить» [3, с.171]. Очевидно, что для того, чтобы чувствовать себя любимым и
принимаемым матерью, ребенок будет вынужден вести себя именно так, как
того она хочет. По сути, ведь ему ничего не остается делать, как только
сдерживать проявления своих эмоций, пренебрегая их личностным смыслом, но
это есть начало пути развития нарциссически-неустойчивой личности и любых
деструктивных форм нарциссизма.

А.Лоуэн подчеркивает, что основной чертой любых деструктивных форм
нарциссизма является картина, воссоздающая полное отсутствие чувств [20].
Отрицание чувств дает возможность создавать человеку образ независимости,
мужества и силы, который скрывает уязвимость самопредставления от себя и
других Особенно подавляются две эмоции – печаль и страх, так как их
выражение заставляет остро чувствовать собственную уязвимость. Печаль
ведет к ощущению потери и вызывает тоску, чувство принадлежности
напоминает о непринятии и унижении. «Если человек не чувствует страха, то
он не чувствует и уязвимости, а значит ему не может быть причинена боль» [20,
с.57].
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По А.Лоуэну, ощущать тело можно только непосредственно через чувства,
когда формируется прямая связь с телом, или же иметь фантазийный телесный
образ, но тогда связь с телом является косвенной. Не допуская сильные чувства
в сознание, личности с нарциссическим типом организации рассматривают тело
как объект, подчиненный контролю желаний, пытаясь во взрослой жизни
выгодно встроить его в собственный имидж. В данном случае ментальная
организация Я активно доминирует над телом, поскольку ценность Я
многократно превышает ценность тела. В результате единство тела и психики
расщепляется, из тесного взаимодействия оно переходит в открытую
конфронтацию.

Подавление чувственного начала в дальнейшем формирует усеченное
самосознание [12]. В ответ на нарциссическую травму образовывается
защитно-компенсаторное образование, смысл и цель которого заключается в
блокировании личности в ее чувстве собственной значимости. Нарциссическая
«травма – это глубокая рана в переживании себя истинного», которая не
позволяет подтверждать свое существование [3, с.170]. Речь здесь идет об
отсутствии того самого жизненного чувства, той витальности, которая дает
подъем (тонус) для переживания себя и глубоко осознается человеком: «Я –
существую», «Я есть».
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕСТРУКТИВНОГО
НАРЦИССИЗМА: ПОТРЕБНОСТЬ ВО ВНИМАНИИ И ВОСХИЩЕНИИ

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОДРОСТКОВОЙ ВЫБОРКИ)

Авторы дифференцируют понятия патологический и деструктивный нарциссизм,
опираясь на теоретические положения А.Грина, Г.Розенфельда, О.Ф.Кернберга, Н.Браун и
представляют фрагмент экспериментального исследования специфических характеристик
деструктивного нарциссизма на материале российской подростковой выборки.

Потребность во внимании и восхищении является специфической
характеристикой личности нарциссического типа. Тем не менее, практически
каждый человек желает быть замеченным и хотя бы изредка оказаться в центре
внимания коллег, друзей или родных, получив признание, восхищение,
поддержку. Возникает вопрос, что может служить критерием оценки –
являются ли потребности в восхищении и внимании частью нормального
развития человека или показателями деструктивного нарциссизма?

 Условно можно выделить две линии размышлений о нарциссизме,
обозначенные в названии монографии Андре Грина (1983) «Нарциссизм жизни,
нарциссизм смерти» [10]. Исследования «нарциссизма смерти» как раз и
посвящены негативному аспекту рассматриваемого нами феномена.

Г.Розенфельд различает здоровый нарциссизм, обеспечивающий
либидозное усиление Я, и нарциссизм, характеризующийся идеализацией
деструктивных аспектов Я. В своих изысканиях, он опирается на работы
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К.Абрахама, Л.Андреас-Саломе, М.Кляйн, Дж.Ривьер. В 1971г., исследуя
свойства нарциссических личностных структур, Г.Розенфельд вводит понятие
«деструктивный нарциссизм» и считает, что это есть ни что иное, как
манифестация инстинкта смерти, который удерживает человека в своеобразном
коконе, «за бортом» жизни, вызывая интенсивный страх смерти, нивелируя
волю человека к жизни. Особо невыносимое состояние человек испытывает,
когда деструктивные и всемогущие аспекты Я обесценивают «хорошие»
объектные отношения, тем самым, «отворачивая» его от жизни [5].

Тема деструктивного нарциссизма, описанного Г.Розенфельдом, получила
дальнейшее развитие в работах О.Ф.Кернберга, исследующего
«злокачественный нарциссизм» [5]. О.Ф.Кернберг приводит следующую
классификацию: нормальный инфантильный, нормальный взрослый и
патологический нарциссизм.

Отличить патологический нарциссизм от нормального взрослого и
нормального инфантильного позволяют его специфические признаки. Согласно
исследованиям клиницистов, для патологического нарциссизма свойственно
либидозное вложение не в нормальную интегрированную, а патологическую
расщепленную Я-структуру.

О.Ф.Кернберг, принимая метапсихологию З.Фрейда в целом и развивая
собственный подход с точки зрения структурного строения психики,
разработал и выделил особый таксон – «нарциссическое личностное
расстройство» (или патологический нарциссизм), который сегодня лежит в
одноименной диагностической категории DSM (APA) [21]. Автор
подчеркивает, что главными чертами нарциссических личностей являются
грандиозность, крайний эгоцентризм, отличительное отсутствие эмпатии и
интереса к другим, несмотря на тот факт, что люди с нарциссическими
характеристиками очень стараются вызвать восхищение и снискать «шумное»
одобрение окружающих. Как считает ученый, проблема нарциссического
расстройства личности может быть понята через метафору – это не здоровое, а
искалеченное «растение, мутировавшее в гибрид» [12, с.236].

Диагностические критерии нарциссического личностного расстройства,
описанные в DSM-IV (1994), а также DSM-IV-TR (2000) включают фантазии
собственной величественности, всепроникающий паттерн грандиозности,
повышенную потребность в восхищении и явное отсутствие эмпатии.
Расстройство может диагностироваться при установлении пяти или более
признаков, среди которых выделяются:
1) грандиозное чувство собственной значимости;
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2) поглощенность фантазиями о небывалом успехе, неограниченной власти;
3) вера в собственную уникальность, которую могут оценить только особо

одаренные люди;
4) потребность в восхищении;
5) чувство привилегированности;
6) эксплуативность в межличностных отношениях;
7) отсутствие эмпатии;
8) зависть к достижениям других;
9) вызывающее, наглое поведение.

Клинические аспекты деструктивных сторон нарциссизма также изучались
Г.Зайдлером [4]. По мнению автора, признаком деструктивного нарциссизма
является соединение регрессивных тенденций с деструктивностью и
идеализацией при попытке ребенка простроить триадные отношения. В плане
динамики деструктивного нарциссизма идет речь о разрушении «третьей
стороны» на всех стадиях ее формирования.

Х.Кохут, представлявший чикагскую психоаналитическую школу,
развивает теорию дефицита и описывает процесс здорового развития как
постепенное формирование реалистических образов Я и объекта за счет
интернализации межличностных взаимоотношений в устойчивые психические
структуры. Этот процесс «запускается» естественными и, неизбежно
увеличивающимися, разочарованиями в самом себе и в идеализируемых
объектах с самого раннего детства [14]. Ученый подчеркивает здоровый
характер нарциссизма, причисляя к последнему амбиции, вдохновение, идеалы,
положительное отношение к себе. С точки зрения Х.Кохута альтернативой
дефицитарных форм нарциссизма является объектная любовь [9].

Специфику личности нарциссического типа, по Х.Кохуту, формирует
устойчивый дефект эмоционального принятия «образа Я», приводящий в итоге
к задержке развития «реального Я» человека [8]. Первичный дефект «образа Я»
возникает, когда врожденная потребность младенца разделять свой
эмоциональный опыт с матерью блокируется за счет аффективного
рассогласования в диаде мать – ребенок. В дальнейшем это может привести к
психической изоляции ребенка и провоцирует развитие его психики по
дифицитарному типу. По сути дела, речь здесь идет о раннем дефекте
самопринятия – он то и выражается «в разной мере и степени» как
деструктивные или патологические паттерны нарциссической личности.  В
случае благоприятного исхода психического развития ребенка, самопринятие
служит в будущем ориентиром для позитивного самоотношения и адекватной
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самооценки, являясь залогом для развития здорового, соответствующего
физиологическому возрасту нарциссизма.

Н.Браун на континууме переходных форм нарциссизма (от нормальных до
патологических форм) выделяет следующие его вариации: предполагаемый
(ожидаемый) или адекватный возрасту нарциссизм, стабильный нарциссизм,
деструктивный нарциссизм и патологический нарциссизм. В своей работе
«Деструктивные паттерны нарциссизма» («The destructive narcissistic pattern»,
1996) Н.Браун особое внимание уделяет термину «деструктивный нарциссизм»,
который произрастает из дескриптивных характеристик индивидуума,
постоянно проявляющего признаки, напоминающие патологический
нарциссизм, представленные DSM-IV (1994) АРА, но обладающие меньшей
степенью их выраженности.

Автор предлагает дифференцировать термины «деструктивный» и
«патологический» нарциссизм. Термин «деструктивный нарциссизм», скорее,
объясняет структуру поведения, межличностных отношений и чувства тех
людей, чье психическое здоровье находится в пределах условной нормы и
которые полноценно функционируют, но при этом достаточно часто
испытывают состояния собственной несостоятельности, фрустрации и/или
неполноценности [16]. Таких людей, согласно многочисленным исследованиям,
отличает отсутствие эмпатии, поверхностная эмоциональная жизнь,
высокомерие, потребность в восхищении и неспособность формировать
длительные и стабильные отношения с другими.

Н.Браун отмечает, что гораздо важнее понимать сам процесс психического
развития человека, чем проявления конкретных деструктивных паттернов
поведения и форм выражения его личности. Почти в каждом человеке мы
можем заметить подобные проявления, но совсем не обязательно, что все они
будут деструктивными. Тем не менее, наибольшая интенсивность таких
характеристик как потребность в постоянном восхищении со стороны других
людей, неотступное стремление быть всегда в центре внимания, желание
вызывать зависть и считаться уникальным и особенным ассоциируется с
деструктивным нарциссизмом [16]. Сложно непрерывно получать достаточно
одобрения и восхищения, поэтому лица, имеющие подобную ненасыщаемую
потребность, могут зайти достаточно далеко, чтобы получить то, что, как они
считают, принадлежит им по праву.

Отметим, что потребность в восхищении и внимании могут проявляться
как определенная специфика детского возраста, что не является показателем
деструктивного нарциссизма, оставаясь в пределах психической нормы. Но
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поведение, которое считается нормальным для ребенка, не может быть
нормальным для взрослого. Например, ребенок ведет себя так, чтобы постоянно
привлекать к себе внимание. Для этого он кричит, шалит. Однако для взрослого
подобное поведение, направленное на то, чтобы все время быть в центре
внимания, считается неадекватным. Сильная потребность или желание быть в
центре внимания и вызывать восхищение, также свойственна подросткам.

Развитие личности подростка происходит в изменяющихся условиях
развития группы. Общение со сверстниками приобретает для подростка
большую ценность, при этом с одной стоны у подростка ярко проявляется
потребность общения, совместной деятельности, коллективной жизни, дружбы,
а с другой – присутствует огромное желание быть признанным, уважаемым и
одобряемым товарищами [1]. Поэтому, зачастую подростку неважно, каким
будет его род деятельности, самое главное – это оказаться в центре внимания
большого количества людей, вызвать к себе всеобщий интерес.

Необходимо отметить, что проблема устойчивости выбираемых в это
время стратегий поведения и их связь с индивидуальными особенностями, в
первую очередь обусловлена зрелостью и адекватностью психических структур
личности. Общеизвестно, что именно подростковый период уязвим для
формирования и манифестации различного рода нарушений, в силу бурных и
значительных изменений всех физиологических систем организма. В контексте
нарциссической проблематики, главная сложность состоит в том, что
патологические черты нарциссической личности могут скрываться за фасадом
подросткового кризиса.

Сегодня в школах остро стоит вопрос адаптации школьников к учебному
процессу. Под адаптацией мы понимаем постоянный процесс активного
приспособления индивида к условиям социальной среды (а также результат
этого процесса). Существуют два основных типа адаптационного процесса: тип
адаптации, определяющийся конформным принятием действительности
окружающей среды, с минимально необходимыми изменениями в собственной
психической системе и тип, характеризующийся преобладанием активного
воздействия на социальную среду.

В норме, процесс адаптации подростка – это последовательный и
достаточно длительный процесс детских разочарований, который позволяет
детям принять себя со всеми своими достоинствами и недостатками, научиться
жить с собой в согласии и отказаться от инфантильных стратегий
взаимодействия с миром, в пользу адекватных их возрасту.
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Однако нынешняя действительность такова, что большинство детей и
подростков принимают себя такими, какими они есть, лишь в отдельные
моменты своей повседневной жизни. Им все время хочется «выпрыгнуть» из
своей «шкуры», немедленно оказаться красивыми, богатыми и знаменитыми.
Их кумиры, как правило, именно такие. Такие ученики очень надеются на свою
привлекательность, но в глубине души считают, что другие в первую очередь
видят их недостатки. Они испытывают большие трудности в концентрации
внимания на уроках, чересчур заняты собой, чувствуют себя отвергнутыми и
постоянно обвиняют взрослых во всех своих неудачах. Согласно проведенным
нами исследованиям эти ученики представляют собой группу так называемых
детей с деструктивными нарциссическими паттернами (условно: группа риска).

Как сообщают Дж.Эган, П.P.Кернберг, такие дети и подростки обладают
дескриптивными (описательными) характеристиками, схожими с
характеристиками нарциссических взрослых, но при этом имеют
дополнительно и свою специфику, соответствующую их возрасту (например,
недостаток эмпатии, проблемы в общении, специфические вариации тревоги и
прочее).

В рамках данной статьи мы представим результаты собственного
экспериментального исследования, целью которого являлось изучение
потребности во внимании и восхищении, как специфической характеристики в
системе нарциссической регуляции личности, на российской выборке
подростков.

В исследовании использовались следующие методики:
1. Структурированное клиническое интервью – «Strukturiertes Klinisches

Interview für DSM-IV: SKID-II», H.-U.Wittchen, M.Zaudig und T.Fydrich [21] – в
адаптации Н.Л.Волобуевой [3]. Методика SKID-II позволяет измерять
особенности личности, входящие в структуру личностных расстройств, но не
достигающие уровня необходимого для диагностики расстройств личности.

Исходя из цели исследования, в экспериментальной части работы нами
использовались только одна шкала методики SKID-II: шкала «нарциссизм».
Данная шкала отражает нарциссический способ взаимодействия человека с
миром и его нарциссические паттерны поведения.

2. Опросник NI – «Narzißmusinventar» («Диагностика нарциссической
регуляции»), F.W.Deneke, B.Hilgenstock, R.Müller –– в адаптации
О.А.Шамшиковой, Н.М.Клепиковой [15].

3. Экспериментальная методика Н.Браун «Шкала определения уровня
потребности в восхищении» Н.Браун [16].
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4. Экспериментальная методика Н.Браун «Шкала определения уровня
стремления личности находиться в центре внимания» [16].

Экспериментальную группу подростков с деструктивными
нарциссическими паттернами (группа риска), составили 73 подростка в
возрасте от 13 до 16 лет, учащихся 9 – 10-х классов МОУ Лицей № 9
г. Новосибирска. Они были дифференцированы от общего числа учащихся при
помощи методики  SKID-II по нарциссическому признаку.

Экспериментальное изучение потребности во внимании и восхищении, как
специфической характеристики в системе нарциссической регуляции
осуществлялось в два этапа методом корреляционного анализа Пирсона. По
результатам психодиагностики испытуемых были рассчитаны матрицы
интеркорреляций. Основной способ первичного анализа и визуализации
полученных матриц сводился к построению специальных графиков – графов
«максимального корреляционного пути». Графические интерпретации
полученных данных осуществлялись методом корреляционных плеяд
П.В.Терентьева.

На первом этапе экспериментальной работы в экспериментальной группе
подростков с деструктивными нарциссическими паттернами исследовалась
специфика взаимосвязи конструктов «подростковый нарциссизм» –
«потребность во внимании и восхищении». Интерпретация полученных данных
проводилась с учетом основных положений теоретиков нарциссизма
О.Кернберга, Х.Когута, а также с учетом теоретических выкладок по проблеме
поведения направленного на поиски восхищения и стремления находиться в
центре внимания  Н.Браун, П.Кутера и др.

Корреляционный анализ переменных показал взаимосвязь между
параметрами «нарциссизм» - «потребность в восхищении» (r=0,314 при
р=0,01), «потребность во внимании» (r=0,266 при р=0,05). Графическое
выражение результатов исследования представлено на рис. 1

Анализ корреляционной плеяды показал следующее: обнаруженная
плотность связей – 2, из них одна – на 1% и одна – на 5% уровне значимости. В
корреляционной структуре выявлены только положительные связи (прямо
пропорциональная зависимость).  Сильная  корреляционная связь
зафиксирована между параметрами «нарциссизм» – «потребность в
восхищении» (r=0,314 при р=0,01). Данная корреляционная связь иллюстрирует,
что подростков группы риска, отличает «раздутое» представление о себе и
огромная потребность в восхищении и шумном одобрении. При прекращении
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внешнего нарциссического обеспечения («подпитки самоуважения
восхищением») они чувствуют беспокойство и скуку [13].

0,314** 0,266*

Рис.1. Корреляционная плеяда 1 (N=73)
Условные обозначения: * – уровень значимости 0,05; **– уровень значимости 0,01

Следующая связь в структуре корреляционной плеяды 1: «нарциссизм» –
«потребность во внимании» (r=0,266 при р=0,05). В период взросления,
нарциссические подростки, как правило, проявляют неординарность. Хоть и не
надолго, но нарциссический подросток обычно становится объектом обожания,
кумиром, сосредоточившим внимание на себе. Он производит иллюзию той
реальности, к которой тайно стремятся другие. Как уже отмечалось выше,
развитие личности подростка происходит в условиях развития его референтной
группы и, в свою очередь, подростковая группа подтверждает это величие.

Однако его дальнейшая способность к адаптивности в социуме затруднена
в силу используемых им инфантильных поведенческих стратегий. К такому
выводу мы пришли в результате проделанной нами работы на втором
экспериментальном этапе, в ходе которого уточнялась взаимосвязь между
конструктами «потребность во внимании и восхищении» – «нарциссические
характеристики регуляции подростков». Анализ результатов исследования и
интерпретация полученных данных на втором этапе исследования проводились
с опорой на работы Ф.В.Денеке, Б.Хильгеншток, Б.Р.Мюллер, Х.Кохута,
О.Кернберга, П. Кернберг, Н.Браун, и др.

На рис. 2 представлено графическое выражение взаимосвязи исследуемых
конструктов: «потребность во внимании» – «нарциссические характеристики
регуляции подростков».

Анализ корреляционной плеяды 2 показал следующее: обнаруженная
плотность связей – 4, из них две – на 1% и две – на 5% уровне значимости. В
корреляционной структуре выявлены только положительные связи (прямо
пропорциональная зависимость).

Корреляционный анализ переменных показал взаимосвязь между
параметрами «потребность во внимании» - «грандиозное Я (r=0,458 при
р=0,01), «жажда похвалы и одобрения» (r=0,419 при р=0,01), «нарциссический
гнев» (r=0,359 при р=0,05), «потеря контроля над аффектами» (r=0,347 при
р=0,05).

Потребность в
восхищении

Нарциссизм Потребность во
внимании
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Потребность в
восхищении

Грандиозное Я

Жажда похвалы и
одобрения

Нарциссический
гнев

Деперсонализация

Базовое доверие

0,426**

  0,294*

0,283*

0,503**

0,245*

Рис.3. Корреляционная плеяда 3 (N=73)

Потребность во
внимании

Жажда похвалы и
одобрения

Потеря контроля над
аффектами

Нарциссический
гнев

Грандиозное Я

Рис.2. Корреляционная плеяда 2 (N=73)

0,395*

0,485**

0, 347*

0,419**

Условные обозначения: *- уровень значимости 0,05; **- уровень значимости 0,01

На рис. 3 представлено графическое выражение взаимосвязи исследуемых
конструктов: «потребность в восхищении» – «характеристики нарциссической
регуляции подростков».

Условные обозначения: *- уровень значимости 0,05; **- уровень значимости 0,01

Анализ корреляционной плеяды 3 обнаружил следующее: плотность
связей – 5, из них две – на 1% и три – на 5% уровне значимости. В
корреляционной структуре зафиксированы только положительные связи (прямо
пропорциональные зависимости).

Корреляционный анализ переменных показал взаимосвязь между
параметрами «потребность в восхищении» – «грандиозное Я» (r=0,426 при
р=0,01), «жажда похвалы и одобрения» (r=0,503 при р=0,01), «нарциссический
гнев» (r=0,245 при р=0,05), «деперсонализация» (r=0,294 при р=0,05), «базовое
доверие» (r=0,283при р=0,05).
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Большое количество исследователей отмечают, что самым серьезным и,
пожалуй, главным признаком детского нарциссизма является патологическая
грандиозность (всемогущество мыслей, величие), а также то, что потребность
во внимании и восхищении является специфической характеристикой
деструктивного нарциссизма [11;14;16;20]. Данное теоретическое положение
имеет экспериментальное подтверждение в нашем исследовании. Для
параметров «потребность в восхищении» и «потребность во внимании»
характерны тождественные значимые корреляционные связи: «потребность во
внимании» – «грандиозное Я (r=0,458 при р=0,01); «потребность в восхищении»
– «грандиозное Я» (r=0,426 при р=0,01).

Чувство грандиозности, всемогущество мыслей рождает у подростка
чувство собственной особенности и уникальности. Такой ребенок упорно
проявляет настойчивость в том, что можно делать и иметь все, что захочешь,
несмотря на то, что думают по этому поводу другие люди. Он не может
удовлетвориться пока не станет «самым лучшим» и утверждает собственную
силу, навязывая всем свои требования [16]. Последствия чувства собственного
величия и вседозволенности проявляются в том, что, такие дети заносчивы и
высокомерны, пытаются девальвировать (обесценивать) окружающих, включая
учителей. Их желание быть всегда в центре внимания зачастую становится
навязчивой идеей. Таким образом, для этих детей постоянное нахождение в
центре внимания и получение восхищения от окружающих являются способами
защиты самопредставления: «потребность во внимании» – «жажда похвалы и
одобрения» (r=0,419 при р=0,01); «потребность в восхищении» – «жажда
похвалы и одобрения» (r=0,503 при р=0,01).

Переменная «жажда похвалы и одобрения» отражает механизм
стабилизации «системы Я» и зависит от прямого социального подтверждения.
У таких детей даже при реальном детском достижении, чувство
удовлетворения, как правило, не длится долго – целью любого достижения
является потребность в восхищении окружающих, а не внутреннее
самоодобрение. Самоуважение больше зависит от реакций других, чем от
собственных усилий, усвоенных норм, правил, ценностей и в дальнейшем
проявляется в чрезмерном внимании к социальному статусу, внешности,
деньгам, соперничеству, успеху, выражаясь в стремлении находиться рядом с
«лучшими» или «знаменитыми». Собственная личность в глазах других
выглядит настолько блистательно, что недостатки и неудачи как будто
затмеваются. Эти взаимосвязи отображают глубинную потребность
испытуемых в принятии, одобрении и любви.



226

Также нами зафиксированы тождественные значимые корреляционные
связи по параметрам: «потребность во внимании» – «нарциссический гнев»
(r=0,359 при р=0,01); «потребность в восхищении» – «нарциссический гнев»
(r=0,245 при р=0,05). Переменная «нарциссический гнев» образует механизм
регуляции, состоящий в мобилизации импульсов ярости и мести с целью
компенсации угрозы потерять ценность «Я».

Предположительно (согласно зафиксированным корреляционным связям),
у детей с деструктивными нарциссическими паттернами это может выражаться
в злорадстве, насмешливом поведении, поддразнивании, хвастовстве,
принижении каких-либо достоинств другого человека. На самом деле, все это
говорит о слабости внутреннего «Я», так как в этом случае ребенок желает,
чтобы другие восхищались тем, что он имеет, а не им самим.

П. Кернберг (1997) пишет, эти дети в принципе не способны на проявление
искренней привязанности к другим людям и всегда относятся к ним
потребительски. Зацикленность на собственных желаниях, чувствах и ответных
реакциях окружающих причудливо переплетается с потребностью избегать
наказания и/или получать признание со стороны окружающих и
сопровождается ощущением того, что их собственные желания, мнения и
чувства другими людьми не ценятся (или не важны им). Это обычно
выражается во взрыве негодования.

Здесь же важно отметить, что параметр «потребность во внимании» –
образует значимую корреляционную связь с параметром «потеря контроля над
аффектами» (r=0,347 при р=0,05). Можно предположить, что потребность во
внимании активизируется, когда агрессивные импульсы, которые призваны
защитить слабое Я начинают терять свою потенциально защитную функцию и
становятся деструктивными. В результате страха потерять контроль над
импульсами испытуемые начинают предъявлять большие требования к
объектным отношениям, из-за чего подросток не находит согласия с другими
людьми, а пытается их эксплуатировать в своих целях, нередко теряя
самообладание (потеря самообладания также может привлечь внимание). Это
обычно не идет на пользу отношениям. Как правило, потерю самообладания
воспринимают как потерю контроля и реагируют соответствующим образом.
Однако для таких детей потребность во внимании настолько велика, что не
имеет значение позитивная или негативная эта реакция со стороны
окружающих [16].

Следующая значимая корреляционная связь в третьей корреляционной
плеяде зафиксирована между параметрами «потребность в восхищении» -
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«деперсонализация» (r=0,294 при р=0,05). Потребность в восхищении уже по
самому определению чрезмерна. Большинство подростков желают, чтобы ими
восхищались, но вполне могут удовлетвориться тем, чтобы получить одобрение
со стороны авторитетных и значимых людей. В норме они не ожидают того, что
ими будут постоянно восхищаться все окружающие. В связи с этим встает
вопрос о дефекте самопредставления. Для того чтобы защититься от обвала
самооценки, крушения позитивного образа себя, в случае нарциссического
удара или провала, срабатывает защитный механизм «деперсонализация». В
такой ситуации подростку нет дела до того, какой он – идеальный, «самый
умный», «самый красивый» или же нет. Акцент смещается на вопрос о том кто
он, где он, что с ним происходит и т.п., понятно, что в таком состоянии
человека не будет волновать, что о нем думают, окружающие и как он выглядит
в их глазах.

Также зафиксировано, что параметр «потребность в восхищении» –
образует значимую корреляционную связь с параметром «базовое доверие
(потенциал надежды)» (r=0,283 при р=0,05). За счет постоянного подкрепления
из вне (похвала, поощрение) подросток испытывает иррациональную надежду,
что, не смотря на все личные проблемы, все изменится к лучшему. Однако
открытым остается вопрос о том, насколько эти надежды могут реализоваться
или же они являются частью грандиозных фантазий нарциссического
подростка.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЩИТНО-
КОМПЕНСАТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ

В статье представлен фрагмент экспериментального исследования, в котором методом
корреляционного анализа велся поиск существенных характеристик и/или различий в
защитно-компенсаторных механизмах самопредставления личности в зависимости от
выраженности ее нарциссического признака.

Концепция психологической защиты является одним из наиболее важных
вкладов психоанализа в теорию личности и в теорию психологической
адаптации. В самом общем виде под психологическими защитами понимаются
бессознательные средства субъективного преобразования внутренней или



229

внешней реальности. Этот феномен свидетельствует о существовании системы
саморегуляции и стабилизации «Я», направленной на ограждение психики от
травматических переживаний, поддержание когерентного «Я» и адаптацию к
внешней среде.

В литературных источниках, касающихся проблемы становления
психологической защиты, утверждается, что данное понятие давно вышло за
пределы теоретических конструкций психоанализа, приобрело многозначность
и противоречивость значений. Анализируя этот феномен, мы сталкиваемся с
многообразной понятийной системой: «защитные механизмы» как конкретные
способы реализации психологической защиты (А.Фрейд, К.Перри,
Е.С.Романова, Л.Р.Гребенников); психологическая защита как системное
свойство психики (Стойков И.Д.); защитные стратегии или защитный стиль как
индивидуальная, закрепленная в онтогенезе относительно устойчивая
конфигурация механизмов интер- и интрапсихической саморегуляции
(Е.Т.Соколова, И.М.Кадыров, О.В.Рыкова, Е.П.Чечельницкая) [6; 7].

В рамках каждой научной концепции, занимающейся проблемами
личности, существует своя позиция относительно генезиса, структуры и
функции механизмов психических защит, что приводит к многочисленным
терминологическим разночтениям. В рамках деятельностного подхода
защитные механизмы рассматриваются как явление, тормозящее процесс
рефлексии, приводящее к искажению восприятия действительности и реальных
мотивов поведения личности. В теории коммуникаций П.Вацлавика,
транзактном анализе Э.Берна акцентируется внимание не просто на защитных
проявлениях, а на динамически развертываемых защитных маневрах, которые
отражают манипулятивный характер стратегий общения [6]. В ортодоксальном
психоанализе, вслед за З.Фрейдом, выделяются эго-защитные механизмы,
которые определяются как бессознательная деятельность «Я», целью которой
является ослабление интрапсихического конфликта между инстинктивными
импульсами бессознательного и требованиями среды [7].

Отдельно отметим структурную теорию механизмов защиты Р.Плутчика,
который попытался установить связь защитных механизмов с эмоциями,
когнитивными процессами, задачами адаптации и предрасположенностью к
психическим заболеваниям. Психологические защиты автор определяет как
«последовательное искажение когнитивной и аффективной составляющих
образа реальной эксквизитной ситуации с целью ослабления эмоционального
напряжения, угрожающего индивиду в случае, если бы ситуация была отражена
в предельно возможном для него соответствии с реальностью» [5, с.29–30]. В
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ряде современных отечественных работ данная теория используется для
реализации структурно-системного подхода к исследованию психических
защит.

Не менее дискуссионным является и вопрос классификации механизмов
защиты. Подробный анализ научных публикаций позволяет сделать вывод о
том, что в литературе существует, по крайней мере, три концепции
классификаций механизмов защиты. Одна полагает, что эти механизмы
варьируются по степени сходства и во многом друг с другом совпадают. Вторая
утверждает, что некоторые защиты есть полярные противоположности. Третья
теория заключается том, что некоторые защиты более примитивны, чем другие.

Многие ученые (М.Кляйн, Р.Фейербейрн, О.Кернберг, Ф.В.Денеке и др.)
проводят различие между архаичными (нарциссическими) и эго-защитными
механизмами [7]. Следует отметить, что концептуальное разделение
нарциссических защитно-компенсаторных механизмов и механизмов эго-
защиты является несколько произвольным, так как довербальный опыт
присутствует у каждого из людей, а процессы, предшествующие принципу
реальности и постоянству объектов, являются той самой основой, из которой и
формируется психика. И хотя не существует доказательств того, что защиты
появляются одна за другой в определенной последовательности по мере
развития и становления психики ребенка, тем не менее среди большинства
психоаналитически ориентированных специалистов достигнуто согласие в том,
что некоторые защиты представляют собой более «примитивный» процесс, чем
другие.

В целом к защитам, рассматриваемым как первичные, незрелые,
примитивные, архаично-телесные (или нарциссические), относят именно те,
что имеют дело с границами самопредставления и отражают функцию
различения между собственным «Я» и внешним миром. Они основываются на
расщеплении «Я» на полярные части, с поэтапным формированием структуры
«Я», дифференциацией «Я – не Я». К ним относят, например, проективную
идентификацию, активность «грандиозного Я» и весь блок примыкающих
защитно-компенсаторных механизмов кластера «классическое нарциссическое
Я», выделенных Ф.В.Денеке [10; 11]. Архаичные (нарциссические) защиты
обладают качествами довербального развития – имеют телесную природу,
недостаточную связь с принципом реальности и слабое осознание отдельности
(отделенности), константности объектов, находящихся вне собственного «Я».
Они действуют «общим, недифференцированным образом во всем сенсорном
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пространстве индивида, сплавляя между собой когнитивные, аффективные и
поведенческие параметры» [4, с.130].

Эго-защитные механизмы, в свою очередь, подразделяются на
примитивные и зрелые, они связаны с регуляцией внутрипсихических границ.
Речь здесь идет о границах между Эго, Супер-эго и Ид или между
наблюдающей и переживающей частями Я (Эго), которые появляются только
при достижении константности объекта и целостности «Я». Как отмечает
Е.Т.Соколова, эго-защитные механизмы высшего порядка осуществляют
определенные трансформации мыслей, ощущений, чувств, паттернов поведения
или некоторой их комбинации. Они в большей степени соответствуют
принципу реальности и связаны с достижением «Я» более зрелой организации.

Можно сказать, что ребенок развивает защитные стратегии, которые
представляют собой опосредованные, косвенные пути переживания
дискомфорта и возможность совладания с ним [5]. Организация и
специфическое сочетание защитно-компесаторных механизмов, образующих
психологическую защиту взрослого человека, зависит от его индивидуального
опыта. В процессе развития каждый человек сталкивается с разнообразными
травматическими ситуациями, но некоторые из них могут иметь серьезные
последствия.

Клиницистами отмечается, что в основе нарциссической личностной
организации человека лежит инфантильная травма, которая трансформирует
режим функционирования психологической защиты (смещая акценты от
нормальной, здоровой саморегуляции к ее деструктивным формам) [11].
Заметим, что последствия подобной инфантильной травмы не производят
быстрого разрушения, но отражаются в период дальнейшего психического
развития в нарушении самопринятия, самоуважения, самооценки и пр.

Но почему инфантильная травма продуцирует дефект самоуважения и
неспособность удерживать адекватную самооценку, требует специфического
режима функционирования механизмов психологической защиты?
Конфронтация с инфантильной травмой, капитуляция перед ней или
непосредственное переживание травмирующего события оставляет человека с
воспоминаниями о неудачном детском опыте (нарциссического всемогущества
и магического мышления). Последствия серьезной психической травмы
предполагают острое чувство собственной небезопасности, что обычно
представлено как хроническим состоянием сверхбдительности, так и
фиксацией на прошлой травме. Такой результат развития изменяет чувство
времени (что обычно переживается в виде кажущегося сокращения периода



232

жизни) и ограничений способности личности к самоутверждению. В некоторых
случаях воспоминания и визуальные репрезентации травматических
переживаний могут заполнить модус настоящего обрывками воспоминаний о
прошлом. Однако здесь могут быть и иные последствия: остаточные явления
инфантильной травмы остаются превербальными. Аффекты не распознаются и
затормаживаются в своем развитии, не связываются со словами – эти ранние
воспоминания не становятся автоматически вербальными [9].

В психологической литературе отмечается, что ненормативное
функционирование системы психологической защиты ведет к тому, что
биологически целесообразные приспособительные реакции одного периода
развития на других этапах приобретают свойства патогенного характера. Норма
и патология защитного функционирования индивида зависят от того, сумела ли
личность на различных этапах онтогенеза реализовать свои базисные
потребности, или они по каким либо причинам были частично блокированы. И
если предположить, что психика человека развивается по зонтичному типу, то
можно говорить, что в зависимости от того, на каких этапах онтогенеза и в
каких сферах произошла травматизация, будет формироваться специфическое
сочетание архаичных (нарциссических) защит и высших эго-защитных
механизмов. Некоторые из них будут использоваться сверхинтенсивно,
определяя режим и форму саморегуляции, специфику характера человека и
уровень развития его личностной организации [7].

При решении вопроса об уровне зрелости психических структур основное
значение придается дисбалансу в соотношении зрелых и архаических защит.
Так, отсутствие или нехватка зрелых и активное функционирование архаичных
(нарциссических) защит признается в теории О.Кернберга одним из основных
критериев различия между невротической и нарциссической личностной
организацией [5].

Вместе с тем каждому человеку свойственна некоторая уязвимость в
отношении того, каким его видят со стороны и насколько ценным он себя
чувствует. Гордость любого возрастает при одобрении и понижается при
неодобрении со стороны значимых людей. Однако вопросы самоуважения,
целостности и непрерывности чувства собственного “Я”, поддержания
позитивного самопредставления для лиц с нарциссическим состоянием
представляют фундаментальную проблему, вокруг которой может строиться
вся их жизнь. Однако при невротической структуре личностной организации
конфликт, как правило, возникает между нежелательным побуждением и
запретом на его реализацию. Таким образом, «внешний мир отвергается как
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возможный источник наказания и соблазна для бессознательных запретных
влечений» [5, c.175]. Наряду с этим в психологической литературе описан тип
личностной организации, при котором защитные структуры организованы
вокруг поддержания самопредставления путем непрерывного получения
позитивного подтверждения со стороны (извне). Речь в данном случае идет о
нарциссическом типе личностной организации или нарциссическом состоянии.
Вместе с тем вопрос о дифференциации защитно-компесаторных механизмов
личности по-прежнему является дискуссионным.

В рамках данной статьи мы представим фрагмент собственного
экспериментального исследования как попытку прояснения специфики
защитно-компенсаторных механизмов личности в зависимости от
выраженности ее нарциссического признака. Математическая обработка
полученных данных проводилась с использованием компьютерной программы
SPSS. Достоверность представленных результатов – не ниже 5% уровня
значимости.

Экспериментальная выборка составила 100 человек, студентов
психологического факультета НГПУ. Диапазон возрастных границ испытуемых
варьировался от 18 до 23 лет.

В экспериментальном исследовании использовались следующие методики:
1. Структурированное клиническое интервью SKID-II [T.Fydrich,

H.U.Wittchen] в адаптации Н.Л.Волобуевой (2002) [1]. Данная методика
позволяет измерять особенности личности, входящие в структуру личностных
расстройств, но не достигающие уровня, необходимого для диагностики
расстройств личности. Методика состоит из 117 вопросов, которые образуют 12
шкал.

Исходя из цели и задач нашего исследования, в экспериментальной части
работы нами использовались только одна из шкал методики SKID-II – шкала
«нарциссизма», которая отражает дескриптивные характеристики и
нарциссический способ взаимодействия человека с миром, иначе говоря, его
нарциссические паттерны. Высокие оценки по этой шкале свидетельствуют о
грандиозном чувстве собственной значимости, захваченности фантазиями
успеха, вере в собственную уникальность, потребности в восхищении,
эксплуатации в межличностных отношениях, слабости эмпатии, зависти к
достижениям других и т.д.

Для контингента условной нормы эта шкала носит название
нарциссическое состояние. Показатели по данной шкале у психически
здоровых лиц (условная норма) говорят о наличии таких личностных
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особенностей, как отчужденная самодостаточность, центрированность на себе,
повышенное чувство собственной значимости, направленность на достижение
жизненных целей, что характеризуется ярко выраженным стремлением к
успеху и потребностью в признании окружающих людей.

2. Личностный опросник «Индекс жизненного стиля» [Р.Плутчек,
Г.Келлерман, Г.Конте] в адаптации Е.С.Романовой, Л.Р.Гребенкина (1990) [6].
Опросник состоит из восьми шкал и предназначен для диагностики механизмов
эго-защит, таких как вытеснение, отрицание, замещение, компенсация,
реактивное образование, проекция, интеллектуализация (рационализация) и
регрессия. Следует отметить, что данная методика имеет широкое
распространение в отечественной психологической практике. Вместе с тем она
не позволяет различать высшие и примитивные механизмы эго-защит.

3. Методика Narzißmusinventar [F.-W.Deneke, B.Hilgenstock, R.Müller (1986
– 1994)] в адаптации О.А.Шамшиковой, Н.М.Клепиковой (2005) [8]. Опросник
NI (диагностический инвентарь нарциссизма) состоит из 163 пунктов,  которые
образуют 4 кластера (измерения), включающие в себя 18 шкал, отражающих
защитно-компенсаторные механизмы самопредставления.

На первом этапе экспериментальной работы нами была произведена
дифференциация общей выборки на две экспериментальные группы –
экспериментальная группа 1 (условная норма) и экспериментальная группа 2
(группа риска: нарциссически неустойчивая личность). Критерием для
дифференциации являлся нормативный показатель по шкале «нарциссизм»
методики SKID – II .

По результатам дифференциации рассчитывалась удельная доля
испытуемых от общей экспериментальной выборки. Зафиксировано, что
экспериментальная группа 1 (условная норма) составила – 54% от общей
выборки; экспериментальная группа 2 (группа риска) составила – 46% от общей
выборки.

Для определения достоверности различий показателей по шкалам
опросника NI (F.-W.Deneke, B.Hilgenstock, R.Müller) и опросника «Индекс
жизненного стиля» (Р.Плутчек, Г.Келлерман, Г.Конте) был рассчитан U-
критерий Манна-Уитни, предназначенный для сравнения независимых
выборок.

Достоверность различий между показателями, полученными в результате
диагностики испытуемых по опроснику Р.Плутчека, Г.Келлермана, Г.Конте по
двум экспериментальным группам (U-критерий Манна-Уитни), нами не
обнаружена. Можно сказать, что комплекс эго-защитных механизмов у
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испытуемых ЭГ-1 и ЭГ-2 в среднем одинаков и разница состоит лишь в том, в
каких комбинациях они присутствуют в психике отдельного респондента.
Однако это замечание скорее условно и с необходимостью предполагает, что
речь идет все-таки о эго-защитах высшего порядка.

Достоверность различий между показателями, полученными в результате
диагностики испытуемых по опроснику NI по двум экспериментальным
группам (U-критерий Манна-Уитни), была зафиксирована по трем параметрам:
«грандиозное Я», «жажда похвалы и одобрения», «нарциссический гнев».

На втором этапе экспериментальной работы методом корреляционного
анализа велся поиск существенных характеристик и/или различий в защитно-
компенсаторных механизмах испытуемых во взаимосвязи с их нарциссическим
признаком. Корреляционный анализ Пирсона по экспериментальной группе
1(условная норма) показал следующее: конфигураций взаимосвязей между
переменными по двум экспериментальным группам (механизмами эго-защит –
методика «Индекс жизненного стиля» и механизмами примитивных,
нарциссических защит – методика NI) не выявлено. Этот факт, вероятно,
свидетельствует о том, что на момент диагностического среза испытуемые ЭГ-1
практически не прибегали к использованию группы примитивных,
нарциссических защит (речь идет об использовании защитно-компенсаторных
механизмов, входящих в кластер классическое нарциссическое Я методики NI) с
целью регуляции самопредставления.

Корреляционный анализ Пирсона, проведенный по группе 2 (группа риска)
показал, что испытуемые активно используют примитивные, нарциссические
защиты во избежание угрозы самопредставления.

Зафиксирована значимая положительная связь между параметрами
грандиозное Я и отрицание (r=0,316 при р<0,05). Можно сказать, что у
испытуемых группы риска присутствует активность «грандиозного Я». В их
психической реальности существует способ регуляции самопредставления,
объединяющий текущие фрагментарные представления о себе и значимом
объекте, в которых собственное Я расширяется, выделяется при помощи
исключительных способностей и талантов и субъективно видится неотразимо
привлекательным для другого.

О.Феннихел отмечает, что вытеснение является дериватом отрицания [8].
Прежде чем вытеснить что-то, «это» должно быть отторгнуто как
несуществующее. Затем информацию можно блокировать, чтобы помешать ее
воздействию и избежать страданий при осознании. Суть вытеснения состоит в
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том, что травмирующий материал просто удаляется из сознания и удерживается
на дистанции от него.

Обнаружены значимые положительные связи между переменными жажда
похвалы и одобрения и вытеснение (r=0,299 при р<0,05), отрицание (r=0,303
при р<0,05), компенсация (r=0,304 при р<0,05).

Следует отметить, что из всех механизмов эго-защиты (вытеснение,
отрицание, компенсация), образовавших конфигурации взаимосвязей с
механизмами нарциссической защиты (входящими в кластер классическое
нарциссическое Я, методики NI), наиболее архаичной является отрицание.

Представляется, что потребность в похвале и одобрении требует
постоянного насыщения, а внутренний дискомфорт обусловливает попытку
компенсировать утраченное самопредставление. Обычно компенсация
происходит с помощью ухода в фантазию или приписывания себе свойств,
достоинств, ценностей значимого другого, поиск которого, видимо, непрерывно
ведется. При этом заимствованные ценности, установки или мысли
принимаются без особого анализа и осознания, не становятся частью самой
личности испытуемых.

Видимо, испытуемые все-таки не получают от окружения ожидаемого
восхищения и подтверждения собственной значимости, что может быть
обусловлено разрывом между «Я реальным» и «Я Идеальным». Когда разрыв
становится очевиден, возникает психическая боль, поэтому возможны два
варианта переживания этого состояния – признание несоответствия
самопредставления, но это, как правило, невыносимо, или же остается только
отрицать свое несовершенство, сохраняя свой фантазийный идеальный образ.
Отрицание неприятной реальности во исполнение желаний – очень
распространенный механизм защиты, и представляет собой простое выражение
действия принципа удовольствия (по З.Фрейду) [2]. Как правило, действие
этого механизма проявляется в отрицании тех аспектов внешней реальности,
которые, будучи очевидными для окружающих, тем не менее не принимаются,
не признаются самой личностью. Иными словами, информация, которая
тревожит и может привести к конфликту самопредставления, испытуемыми не
воспринимается. Имеется в виду мотивационный конфликт, возникающий при
активизации мотивов, противоречащих внутренним представлениям о себе, или
если в поле сознания присутствует информация, которая угрожает
самопредставлению испытуемых. Поэтому они отрицают свое несоответствие
фантазийному самопредставлению и сохраняют самоуважение, нивелируя
возникающую тревогу. Однако чем сильнее фрустрация, тем больше разрыв
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между требованиями «Идеального Я» и реальностью и тем острее жажда
похвалы и одобрения. «В этом и заключается парадокс инфантильно-
нарциссической личности: стремясь к независимости и самодостаточности, она
испытывает вечную нужду в другом» [3, с.109].

Представляется возможным утверждать, что у испытуемых группы риска
(нарциссически неустойчивых личностей) вокруг механизмов нарциссической
защиты формируется некий каскад механизмов эго-защиты, позволяющих
удерживать позитивную окраску самопредставления и сохранять «Я» в
относительном равновесии.

Следует остановиться еще на одном моменте. Несмотря на то, что в
результате экспериментальной работы была установлена достоверность
различий по параметру нарциссический гнев (U-критерий Манна-Уитни) по
двум экспериментальным группам, однако корреляционных взаимосвязей с
этой переменной у испытуемых ЭГ-2 (группа риска) с эго-защитами нами
выявлено не было.

Заметим, что архаичная защита нарциссический гнев состоит в
мобилизации импульсов ярости и мести, возникающих из-за реальных или
фантазийных обид, оскорблений, переживания стыда и унижения. «С
возникновением гнева одновременно появляется субъективное чувство
оживления, готовности к действиям и защите. Я чувствует себя более
целеустремленным, менее слабым, следовательно, лучше защищается от
опасности дезинтеграции, потери когерентности, но это справедливо только
при условии, что надежно работают механизмы контроля над импульсами и
аффектами. В противном случае Системе Я грозит потеря потенциальной
защитной функции (слом нарциссического механизма функционирования)» [8,
с.155]. Можно предположить, что действие этой нарциссической защиты
испытуемыми не вербализуется – она совершенно не осознается (заметим, что
диагностика испытуемых по шкале «нарциссический гнев» проводилась
опросным методом).

Анализ результатов фрагментарного исследования взаимосвязи
механизмов эго-защит и нарциссических защитно-компенсаторных механизмов
личности в самом первом приближении позволяет сделать следующее
обобщение:
1) существует отличие в системе защитно-компенсаторных механизмов
самопредставления личности между испытуемыми группы 1 (условная норма) и
группы 2 (группа риска);
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2) экспериментальные данные группы 1 (условная норма) свидетельствуют о
том, что самопредставление испытуемых находится в относительно стабильном
состоянии; защитно-компенсаторные механизмы психологической защиты
оптимально регулируют их адаптацию в социуме, поддерживая позитивную
окраску их самопредставления;
3) защитно-компенсаторные механизмы группы 2 (группа риска)
преимущественно направлены на сохранение связности и позитивную окраску
самопредставления (нивелирование внутреннего дискомфорта).
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАРЦИССИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Приводится фрагмент экспериментального исследования содержательных
характеристик нарциссического характера.

Одна из отличительных черт современной эпохи – повышение роли
человеческого фактора, когда проверяется характер людей и  возрастает
значение всех проблем, связанных с человеком. Каждый взрослый человек уже
имеет особое сочетание личностных черт и черт характера, которое и
определяет уникальный стиль его жизни. Как отмечает В.М.Русалов, характер
неразрывно связан с содержательным компонентом индивидуальности [10].

В психологической литературе содержатся различные попытки проследить
механизмы возникновения личностных качеств в связи с некоторыми ярко
выраженными чертами характера [2; 5; 7; 12]. Ученые отмечают, что
ориентации, посредством которых индивид вступает в отношения с миром,
определяю суть его характера. Наиболее интересные и жизненно правдивые
описания характера (известные как «типологии характера») возникли в
пограничной области, на стыке двух дисциплин: психологии и психиатрии.
Талантливые клиницисты (К.Г.Юнг, Э.Кречмер, П.Б.Ганнушкин, К.Леонгард,
А.Е.Личко и др.) в своих классификациях обобщили многолетний опыт работы
с клиентами – проанализировали опыт наблюдения за их поведением и, изучая
их судьбы, поставили вопрос об оказании  им адекватной помощи в
возникающих жизненных трудностях.

Практически все авторы подчеркивают, что характер может быть более
или менее выражен и может отражать континуум переходных форм от
условной психической нормы до психопатологии. Схематично интенсивность
проявлений характеров можно разделить на три зоны: зона абсолютно
«нормальных» характеров, зона выраженных характеров (они получили
название акцентуаций) и зона сильных отклонений характеров – психопатий
(или всевозможных расстройств личности).

Понятие «акцентуация личности», т.е. чрезмерная выраженность
отдельных черт и/или их сочетаний впервые было введено в научный оборот
К.Леонгардом. Он писал, что акцентуации – это крайние варианты нормы, при
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которых отдельные характерологические черты чрезмерно усилены, вследствие
чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определенного
рода психогенных воздействий при хорошей, даже повышенной устойчивости к
другим [6].

Мы рассмотрим отдельный тип характера – нарциссический характер. Как
отмечает В.Райх, нарциссический характер, как правило,  во внешних
проявлениях – самоуверенный, иногда горделивый, гибкий, сильный, нередко
привлекательный. Его агрессивная сущность выражается не столько в том, что
личность с нарциссическим характером делает или говорит, сколько в том, в
каком виде на практике обнаруживаются эти  деяния [9].

Современное понимание нарциссического характера принадлежит
О.Ф.Кернбергу [3]. Он разработал и выделил особый таксон – «нарциссическое
расстройство личности», которое определил как нарциссический характер,
отражающий «преувеличение собственного значения и повышенную
озабоченность вопросами самоуважения». Этот таксон  сегодня лежит в основе
одноименной диагностической категории DSM-IV-TR (2000) APA
(«Диагностическое и статистическое руководство по психиатрическим
заболеваниям», разработанное Американской психиатрической ассоциацией)
[17].

Главными характеристиками нарциссического характера, считает
О.Ф.Кернберг,  является грандиозность, крайний эгоцентризм, отличительное
отсутствие эмпатии и интереса к другим людям, несмотря на тот факт, что
личности с нарциссическим характером стараются вызвать восхищение и
снискать одобрение у окружающих. Он описывает таких индивидов как очень
завистливых к чужим успехам или ценностям, поверхностных в эмоциональном
отношении, неспособных понимать сложные эмоции других людей и часто
находящихся в состоянии депрессии. Но то, что выглядит как депрессия (когда
они разочаровываются в других), является на самом деле злобой, обидой и
желанием отомстить [3].

Не будет преувеличением сказать, что характер как совокупность  черт,
является постоянно развивающимся психическим образованием,
обеспечивающим не только адекватную, всестороннюю адаптацию индивида к
меняющимся условиям среды, но и формирующим также предпосылки к
активной творческой деятельности субъекта. В процессе формирования
характера субъект испытывает все возможные комбинации черт, «примеряет»
их на себя в типичных жизненных ситуациях и выбирает наиболее устойчивые
и успешные комбинации, исходя как из своих биологических возможностей
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(формально-динамические характеристики), так и социальных требований
(содержательные характеристики). Что касается нарциссического характера, то
на сегодняшний день в психологической науке не предпринимались попытки
экспериментально выделить его формально-динамические и содержательные
характеристики, однако многими исследователями отмечается его неизменная
устойчивость во времени и сложность коррекции [3; 15; 16 и др.].

Как отмечает Т.Миллон, континуум нарциссизма является длинной
цепочкой  многочисленных его переходных форм в широком диапазоне
условной психической нормы от слабой нарциссической акцентуации характера
до нарциссического расстройства личности [20]. Дифференцировать
многочисленные переходные формы нарциссизма на практике оказывается
весьма не просто.

В данной статье мы приведем фрагмент собственного экспериментального
исследования содержательных характеристик нарциссического характера на
материале российской выборки.

Экспериментальную выборку составили 236 человек в возрасте от 25 до 50
лет. Дифференциация общей выборки производилась по нарциссическому
признаку с использованием кластерного анализа.  В результате кластерного
анализа на общей выборке испытуемых нами были получены три
экспериментальные группы. Экспериментальную группу 1  составили 39%
испытуемых (N=92), экспериментальную группу 2 – 44% испытуемых (N=105),
экспериментальную группу 3 – 17% испытуемых (N=39). На рис.1 представлено
графическое выражение расчета удельной доли испытуемых от общей выборки:

Рис.1. Дифференциация выборки по признаку: степень выраженности нарциссизма

Условные обозначения:       – экспериментальна группа 1;      – экспериментальная группа 2;
     –  экспериментальная группа 3

В исследовании использовались следующие методики:
1. Структурированное клиническое интервью «SKID-II» T. Fydrich, H.U.

Wittchen (1997) – в адаптации Н.Л.Волобуевой [1]. SKID-II диагностирует
особенности личности, входящие в структуру личностных расстройств, но не
достигающие уровня, необходимого для диагностики расстройств личности.

Исходя из цели и задач нашего исследования, в экспериментальной части
работы использовалась только одна из шкал методики SKID-II – шкала

17%

44%

39%
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«нарциссизм»,  которая отражает дескриптивные характеристики нарциссизма
и нарциссический способ взаимодействия человека с миром или его
нарциссические паттерны поведения.

2. Тест-опросник черт характера В.М.Русалова, О.Н.Маноловой [11],
позволяющий измерять весь диапазон черт характера взрослого человека по
десяти шкалам (гипертимность, застревание,  эмотивность, педантичность,
тревожность, циклотимность,  демонстративность, возбудимость,  дистимность,
экзальтированность).

3. Тест-опросник «Нарциссические черты личности (характера)»
О.А.Шамшиковой, Н.М.Клепиковой [13], позволяющий измерять 9
нарциссических признаков, выделенных по DSM (1994) APA [19].

Математическая обработка полученных данных проводилась с
использованием компьютерной программы SPSS. Достоверность
представленных результатов – не ниже  5%  уровня значимости.

В рамках данной статьи мы сконцентрируемся на результатах
исследования экспериментальной группы 3, предположительно отражающей
выраженную нарциссическую акцентуацию характера. Такое заключение мы
делаем на основании следующего. В ходе эмпирической обработки полученных
данных рассчитывалась достоверность различий между параметрами,
отражающими специфику средних значений переменных, полученных с
помощью методик исследования характера В.М.Русалова, О.Н.Маноловой [11]
и нарциссических черт характера О.А.Шамшиковой, Н.М.Клепиковой [13].
Достоверность различий значений исследуемого признака по трем группам по
Н-критерию Краскала-Уоллеса присутствует во всех случаях (10 шкал
опросника Русалова и 9 шкал опросника «Нарциссические черты личности»)
при p≤0,01.

Второй цикл экспериментальной работы строился на результатах
корреляционного анализа Пирсона и сводился к выявлению достоверных связей
между шкалами опросника черт характера и нарциссических черт личности.
Графическое выражение результатов исследования представлено на рис.2.

Отличительной особенностью испытуемых третьей экспериментальной
группы является отсутствие сопереживания, подавление, враждебность по
отношению к окружающим. По результатам корреляционного анализа Пирсона
самые сильные взаимосвязи наблюдаются между переменными «застревание»
–  «потребность в постоянном внимании и восхищении» (r=0,442 при p=0,01),
«отсутствие эмпатии» (r=0,451 при p=0,01). У испытуемых, при постоянной
потребности во внимании и восхищении, наблюдаются мягкость, способность к



243

сопереживанию, но это лишь внешняя видимость, за которой кроется
удовлетворение собственных потребностей в восхищении. Здесь мы
сталкиваемся с «эгоистичной» стороной альтруизма и аффилиативности:
будучи внимательной  и доброй к другим, нарциссическая личность преследует
свои жизненные цели. Похоже, для этих испытуемых характерна ригидность
аффекта «на уровне эгоистических побуждений», они фиксированы на
определенной, личностно значимой цели [6]. Их самооценка, как правило,
завышена, у них высокий уровень притязаний.

Рис. 2. Корреляционная плеяда ЭГ-3
Условные обозначения: *– уровень значимости 0,05; **– уровень значимости 0,01

Представляется, что их проблемы проистекают из раннего детства. Как
отмечает О.А.Шамшикова для ребенка опыт вознаграждения и фрустрации со
стороны референтного окружения прочно запоминается, а восприятие
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значимости других людей и неудачи в отношениях с ними определяют
природу, характер и функционирование психических структур. Беспомощность
и зависимость ребенка обусловливают детское ощущение опасности и
потребность быть любимым, которые человек проносит через всю жизнь[14].

Опасность здесь состоит в том, что нарциссический характер или
подобного рода «нарциссизм» может стать непродуктивным, особенно в тех
случаях когда, испытывая недостаток самопознания, нарциссические личности
становятся откровенными «мечтателями», проигрывая в фантазиях свои
великие проекты, которые должны были бы привести их создателей к успеху
[20]. Обычно они вынашивают «великие идеи» и убеждают себя, что только
возникшие обстоятельства (или их враги), не позволяют свершиться их планам
(«поглощенность фантазиями о неограниченном успехе» – «застревание»
r=0,252 при p=0,05; «демонстративность»: r=0,369 при p=0,01;
«гипертимность»: r=0,272 при p=0,05).

В фантазиях нарциссические испытуемые имеют все, чего им недостает в
реальной жизни. Фантазии позволяют испытуемым достигнуть мира с
реальностью на условии, что они не всегда обязаны в ней жить. Они обитают в
мире, не будучи в нем укоренены. И хотя нарциссические личности адекватно
оценивают происходящее с ними, отказаться от фантазий они не в их силах.
Фантазии представляются сверхценными, это то, от чего зависит ощущение
идентичности, витальности, отдельности от окружающих.

Испытуемые преувеличивают свои достижения и таланты, ожидают
признания того, что они лучшие, не имея при этом каких-либо соразмерных
достижений [15]. Они регулярно переоценивают свои, часто кажутся
хвастливыми и претенциозными («грандиозное чувство самозначимости» –
«демонстративность»: r=0,376 при p=0,01). Они могут счастливо полагать, что
другие придают такое же значение их достижениям и удивляться, когда не
получают похвалу, которую они ждут и которую, по их мнению, они
заслуживают.

Чувство правомерности у испытуемых данной группы, беспочвенные
ожидания особенно благоприятного к себе отношения или автоматического
исполнения любых   желаний, могут не проявляться открыто в межличностных
отношениях. Но подобные лица – это терпеливые бескомпромиссные бойцы,
ведущие свою собственную необъявленную войну, упорно отстаивающие
личное превосходство над противником («манипуляции в межличностных
отношениях» – «застревание»: r=0,318 при p=0,05).
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Взаимоотношения между нарциссическими личностями и другими людьми
перегружены проблемой самоуважения. Несмотря на то, что другие люди
играют важную роль в поддержании равновесия нарциссического индивида,
его потребительская цель — удовлетворение собственных потребностей —
просто не оставляет другим никакой иной энергии, кроме связанной с их
функционированием в качестве сэлф-объектов и нарциссических расширений.
Следовательно, нарциссические лица посылают своей семье и друзьям
противоречивые сообщения: их потребность в других велика, но любовь к ним
поверхностна.

Для латентной формы нарциссического расстройства характерным
является то, что испытуемые быстро приспосабливаются к существованию
хороших качеств в других людях, которым они не только завидуют, но и часто
их порочат. Эта зависть, скорее, осознанна и проявляется как  клеветничество,
при этом она может успешно скрываться за подобострастной лестью. Чем
больше завидуют испытуемые с нарцисическим характером, тем чаще
происходит смена настроения, ощущение «тревоги и счастья» служат
основанием для трудностей саморепрезентации. Восторг, негодование, жалость,
ненависть – все оттенки чувств предстают в гипертрофированной форме
(«сверхзанятость чувством зависти» – «экзальтированность»: r=0,344 при
p=0,01; «циклотимность»: r=0,292 при p=0,05; «гипертимность»: r=–0,286 при
p=0,05).

Опираясь на шкалы опросника В.М.Русалова, О.Н.Маноловой можно
сказать, что у испытуемых наблюдаются частые и резкие смены настроения в
зависимости от внешних обстоятельств или по внутренним причинам, причем,
поводы для смены настроения могут быть самые ничтожные [11].

Испытуемые с нарциссическим характером бурно переживают огромное
чувство  несправедливости и предвзятости (по причине их субъективной
исключительности и уникальных качеств) –  считают, что их недостаточно
ценят («чувство избранности» – «возбудимость»: r=0,271 при p=0,05).  Более
того, они не способны добиться того признания, которое бы их могло
удовлетворить, не способны выбрать друга или любовника соответственно
своему  уровню из-за боязни того, что истинно уникальные  люди разглядят их
притязания. Очень редко бывает, чтобы избранник заметно превосходил по
таланту или способностям нарциссическую личность. Личное желание для этих
испытуемых является практически единственным стимулом поведения. Их
отличает бескомпромиссное стремление к победе, пренебрежение к интересам
других людей.
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Подобные лица могут успешно маскировать недостаток эмпатии, внешне
проявляя необычное понимание и интерес к другим, – например, могут
являться внимательными слушателями. Эта позиция маскирует
поверхностность чувств, скуку и скрытое чувство превосходства по отношению
к человеку, к которому эта «эмпатия» выражается («отсутствие эмпатии» -
«демонстративность»: r=0,296 при p=0,05), «возбудимость»: r=0,346 при
p=0,01).

Некоторые исследователи предполагают, что  на самом деле у лиц с
нарциссическим характером проявлять эмпатию нет мотивации, хотя,
возможно, и существует способность проявлять истинный интерес к другим
людям. Но, видимо, это может быть только одномоментный интерес, поскольку
их межличностные связи в итоге всегда разрушаются, обнажая откровенно-
холодное безразличие с их стороны. Другие исследователи считают, что
эмпатии у них вообще нет (при высокой сензитивности и уязвимости
самооценки). Видимо этот момент все-таки требует специального
дополнительного прояснения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КОМПОНЕНТОВ
ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА

И ЕГО КОПИНГ-СТРАТЕГИИ

Статья посвящена исследованию взаимосвязей копинг-стратегий, используемых
человеком в ситуациях преодоления жизненных трудностей и компонентов личностного
потенциала. Предпринята попытка изучения зависимости между копинг-стратегиями и
личностными ресурсами, являющимися совокупностью фундаментальных свойств личности,
в адаптационном и творческом потенциале.

В настоящее время перед отечественными и зарубежными
исследователями все чаще встает проблема изучения личностных
возможностей человека в ситуациях преодоления жизненных трудностей.
Подобный интерес обусловлен как крайне нестабильной социально-
экономической и экологической ситуацией в сегодняшнем мире, так и
увеличением стрессовой нагрузки практически на все сферы
жизнедеятельности человека.

Особую важность проблема исследования стратегий преодоления
жизненных трудностей приобретает в рамках социально-психологической
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адаптации, социализации и творческой самореализации молодых людей в
изменяющемся мире. Исследования в данной области все более тяготеют к
рассмотрению осознанного, целенаправленного и адаптивного поведения,
присущего личности как субъекту возможного преобразования ситуации и
локализованного в интегральных личностных структурах.

Для обозначения специфических форм осознанного поведения,
способствующих преодолению причин стресса и последствий воздействия
стрессогенных факторов приемами, адекватными личностным особенностям и
логики ситуации применяется термин «копинг-стратегии» [15; 19; 20; 25].

На данный момент существует огромное количество классификаций
копинг-стратегий [9; 24]; более того, существуют классификации принципов
дифференциации копинг-стратегий [20], что объясняется как сложностью
самого феномена, так и научными интересами конкретных авторов.

В данном исследовании используется классификация копинг-стратегий
С.Хобфолла, основанная на многоосевой модели копинга (COR). Данная
модель рассматривает копинг-стратегии не как отдельные типы копинга, а как
определенные тенденции, выявляющие приверженность (предпочтения)
человека в стрессовых ситуациях в большей степени действовать в
соответствии с социально одобряемыми правилами или нет, проявлять
активность или пассивность, а также действовать прямо или пытаться
манипулировать [22].

К числу наиболее эффективных (адаптивных, продуктивных,
конструктивных) копинг-стратегий ряд авторов относит проблемно-
ориентированные, направленные на решение проблемы, преобразующие,
просоциальные, активные и прямые; к числу менее эффективных, но также
участвующих в преодолении жизненных трудностей – пассивные, асоциальные
и непрямые копинг-стратегии [9; 12; 14; 19; 20].

Причины выбора той или иной копинг-стратегии многие авторы связывают
с личностными особенностями, определяющими как восприятие проблемной
ситуации, так и дальнейшие действия, направленные на ее разрешение [8; 12;
15; 19–21; 24; 25].

Однако под личностными особенностями, детерминирующими выбор
копинг-стратегий, различные авторы, в силу индивидуальных предпочтений и
научных интересов [1; 9; 19], понимают достаточно широкий спектр
психофизиологических, социальных и интегральных образований.

Так, в качестве личностных особенностей (ресурсов) к преодолению
трудных жизненных ситуаций выделяют: тип ВНД (Л.Н.Собчик),
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направленность «локус-контроля» (Д.Роттер; Дж.Ормел и Р.Сандерман),
личностные черты (Р.Х.Мос), особенности «я-концепции» (В.Головенская),
социальный интеллект (В.Д.Сапоровская), когнитивные факторы
(А.Прихидько), креативность (Т.В.Гущина, С.А.Хазова), ответственность
(Л.И.Дементий), эмоциональную устойчивость и способность контролировать
эмоции (Е.А.Милерян), резервы нервно-психической эмоциональной энергии
(В.А.Плахтиенко и Н.И.Блудов), интегративное свойство личности,
характеризующееся взаимодействием эмоциональных, волевых,
интеллектуальных и мотивационных компонентов (П.Б.Зильберман) и т.д.

Учитывая неоднозначность и разрозненность существующих подходов к
определению личностных детерминант выбора копинг-стратегий, нами была
предпринята попытка изучения взаимосвязей между копинг-стратегиями и
личностными ресурсами, кристаллизованными в сложных интегральных
системных образованиях, являющих совокупность фундаментальных свойств
личности, в адаптационном и творческом потенциале.

Так, адаптационный потенциал личности являет собою комплексное
образование субъективных качеств и способностей личности, затрагивающий
все уровни функционирования человека, и способствующий непрерывному
процессу адаптации индивида к условиям окружающей среды. Основываясь на
трудах А.Г.Маклакова, в структуре данного потенциала мы выделяем
моральную нормативность, коммуникативный потенциал и поведенческую
регуляцию [17].

То, что копинг-стратегии направлены на адаптацию личности и являются
отражением адаптационного потенциала, не вызывает сомнения и
прослеживается в трудах большей части исследователей, так или иначе
изучающих копинг-стратегии [1; 2; 9; 14; 15; 19; 20; 25].

Творческий потенциал личности является достаточно неоднозначным
понятием, однако наиболее полно определен в рамках акмеологического
подхода – как совокупность актуализированных креативных свойств
(предпочтений, направленностей, характеристик) личности, охватывающих
подсознательную, сознательную, эмоциональную и коммуникативную
структурно-функциональную сферу жизнепроявлений человека [5].
Основываясь на подходе Н.Ф.Вишняковой, в структуре творческого потенциала
мы выделяем дивергентное мышление, оригинальность, любознательность,
воображение, интуицию, эмоциональность, творческое отношение к профессии
и чувство юмора.
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То, что копинг-стратегии являются отражением творческого потенциала,
достаточно легко подтвердить, обратившись к работам гештальтистов В.Келера
и К.Дункера [11], согласно которым любое разрешение проблемной ситуации
возможно лишь в момент усмотрения в данной ситуации новой целостности и
новой структуры (гештальта), что, в свою очередь, является отражением
творческого процесса. В данном ключе стоит отметить и нетривиальный взгляд
С.Мадди [16] на творчество как на самодостаточную копинг-стратегию.
Интересны и представления других авторов [6; 7], увидевших в воображении,
интуиции, дивергентном мышлении и эмоциональной сфере ресурс к
пониманию логики ситуации и своих возможностей в ней в условиях
неопределенности.

Сложившаяся диада адаптационного и творческого потенциала в качестве
личностной детерминанты выбора копинг-стратегий не случайна, хотя и весьма
неоднозначна. Так, Ю.Р.Вагин, рассматривая проблемы развития и
социализации человека в связи с витальной и авитальной активностью [4],
разделяет «социальный» адаптационный потенциал личности, способствующий
адаптации в социуме, и «базовый» (индивидуальный) адаптационный
потенциал личности, способствующий ассимиляции новой информации из
окружающей среды. Причем первый соответствует динамике биологического
созревания (достижения 20-25 лет), второй же отражает общую специфику
креативной личности. Автор отмечает, что «социальный» потенциал может, как
приходить на смену, так и дополнять «базовый» адаптационный потенциал,
образуя квинтэссенцию далеко «не примитивного человека» (высокоразвитого).

В ряде других исследований (М.Е.Богоявленская, Е.Л.Барышникова,
В.М.Астапова, Г.В.Бурменская, В.М.Слуцкий, Н.В.Хазратова, В.Н.Дружинин,
В.Т.Кудрявцев) адаптационные и творческие личностные ресурсы
противопоставляются друг другу, подтверждая мнение о том, что творческие
личности обладают всеми признаками дезадаптации [3; 13]. Однако в то же
время другие авторы (М.С.Семилеткина, А.М.Матюшкин, Е.С.Белова,
И.А.Бурлакова, Л.И.Полтавцева, С.Л.Хазова) подтверждают обратное, а именно
взгляды гуманистических психологов, склонных определять творческих
индивидуумов как эмоционально и социально зрелых, высоко адаптивных,
уравновешенных и оптимистичных личностей [13; 18; 25].

В ходе плотного исследования была проверена и частично подтверждена
гипотеза о наличии положительной корреляции между компонентами
адаптационного и творческого потенциала. В соответствии с гипотезой высокие
показатели коммуникативного потенциала зависят от высокого уровня
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оригинальности, любознательности и чувства юмора; высокие показатели
поведенческой регуляции зависят от высокого уровня любознательности и
оригинальности; высокие показатели адаптационного потенциала зависят от
высокого уровня любознательности. Не соответствовали гипотезе следующие
взаимосвязи: высокий уровень моральной нормативности характерен для
респондентов с низкими показателями воображения; низкие показатели
эмоциональности, эмпатийности зависят от высокого уровня поведенческой
регуляции.

Таким образом, целью нашего исследования является изучения копинг-
стратегий и тех специфических взаимодополняющих ресурсов творческого и
адаптационного потенциала личности, которые способствуют достаточно
эффективному преодолению жизненных трудностей.

Теоретический анализ литературных источников по заявленной проблеме
позволил нам сформулировать следующую гипотезу: чем более выражены
характеристики адаптационного и творческого личностного потенциала, тем
более приемлем в ситуациях преодоления жизненных трудностей выбор
эффективных (просоциальных, активных и прямых) копинг-стратегий и менее
приемлем выбор малоэффективных (непрямых, пассивных и асоциальных)
копинг-стратегий.

Методологической основой исследования служат разработанные в
психологии принципы: системности для изучения личности и деятельности
(Б.Г.Ананьев, Е.А.Климов, М.Г.Ярошевский и др.); единства психики и
деятельности (К.А.Абульханова-Славская, Б.Г.Ананьев, В.Н.Мясищев,
С.Л.Рубинштейн и др.); детерминизма (Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин,
А.Н.Леонтьев и др.); экзистенциально-гуманистические концепции развития
человека (А.Маслоу, К.Роджерс и др.); отечественный подход к
психологическому совладанию с трудными (стрессовыми) жизненными
ситуациями (Л.И.Анцыферова, И.М.Никольская, Т.Л.Крюкова).

В экспериментальном исследовании использовались следующие методики:
1. Многофакторный личностный опросник (МЛО) «Адаптивность»

А.Г.Маклакова и А.Г.Чермянина [23], направленный на диагностику
адаптационных возможностей по некоторым психофизиологических и
социально-психологических характеристикам, отражающим интегративные
особенности психического, социального и личностного развития.
Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» состоит из 165
вопросов и имеет следующие основные шкалы: Достоверность (Д);
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Адаптационный потенциал (АП); Поведенческую регуляцию (ПР);
Коммуникативный потенциал (КП); Моральная нормативность (МН).

2. Опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла
[22], позволяющий определить индивидуальный стиль преодоления жизненных
трудностей (копинг-стратегии). Включает 54 вопроса, 6 шкал и 9 субшкал.

Шкалы характеризуют направленность копинг-стратегий: на социально
приемлемые действия (шкалы асоциальных и просоциальных стратегий), на
активные действий (шкалы активных и пассивных стратегий), на прямые
действия (шкалы прямых и не прямые стратегий).

Субшкалы соответствуют 9 моделям поведения совладания со стрессом:
уверенные независимые действия, вступление в социальный контакт, поиск
социальной поддержки, осторожные действия, импульсивные действия,
избегание, манипулятивные действия, асоциальные действия, агрессивные
действия.

3. Тестовая методика «Креативность» Н.Ф.Вишняковой [5]. Методика
позволяет определить творческий потенциал по восьми личностным
характеристикам (индексам креативности).

Опросник состоит из 80 вопросов и включает 8 шкал, отражающих
следующие креативные индексы творческого потенциала: творческое
мышление (М); любознательность (Л); оригинальность (О); воображение (В);
интуиция (И); эмоциональность, эмпатийность (Э); чувство юмора (Ю);
творческое отношение к профессии (П).

Помимо компонентов творческого потенциала личности, рефлексируемых
в образе «Я-реальный», методика позволяет определить креативный резерв,
отражаемый в образе «Я-идеальный».

В проделанном исследовании использовался следующий комплекс
методов: теоретический анализ литературных источников по проблеме,
сравнительный метод организации исследования, тестирование,
количественный и качественный анализ. Математическая обработка
полученных данных проводилась с использованием компьютерной программы
SPSS.

Экспериментальной базой исследования служили студенты третьего курса
факультета электроэнергетики и факультета психологии и педагогики НГТУ.
Экспериментальная выборка составила 66 человек в возрасте от 19 до 22 лет
(9% – от 21 до 22 лет; 91% – от 19 до 20 лет), из них 32 мужчин и 34 женщины.

В ходе эмпирического исследования полученные данные были обработаны
при помощи корреляционного анализа с использованием коэффициента
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линейной корреляции Пирсона (r) и коэффициента ранговой корреляции
Спирмена (rs), на основании которых строились выводы о существующих
взаимосвязях компонентов творческого и адаптационного потенциала личности
с копинг-стратегиями. Визуальное представление эмпирических данных
осуществлялось при помощи корреляционных плеяд.

Корреляционный анализ компонентов адаптационного потенциала с
копинг-стратегиями показал следующие взаимосвязи:

Шкала «Коммуникативный потенциал» коррелирует со шкалами
«Вступление в социальный контакт» (rs=0,216 при p≤0,05), «Манипулятивные
действия» (rs=0,214 при p≤0,05) и «Избегание» (rs= –0,230 при p≤0,05).

Шкала «Моральная нормативность» коррелирует со шкалами
«Осторожные действия» (rs=0,233 при p≤0,05), «Манипулятивные действия»
(rs= –0,337 при p≤0,01), «Асоциальные действия» (rs= –0,555 при p≤0,01) и
«Агрессивные действия» (rs= –0,376 при p≤0,01).

Шкала «Поведенческая регуляция» коррелирует со шкалами
«Импульсивные действия» (rs= –0,224 при p≤0,05) и «Избегание» (rs= –0,326
при p≤0,01).

Шкала «Адаптационного потенциала» коррелирует со шкалой «Избегание»
(rs= –0,261 при p≤0,05).

Графическое выражение результатов корреляционного исследования
адаптационного потенциала и копинг-стратегий представлено на рис. 1.

Обнаружилось, что чем выше у молодых людей показатели
коммуникативного потенциала, тем более для них приемлемы просоциальные и
непрямые копинг-стратегии и менее приемлемы пассивные. Учитывая
результаты пилотажного исследования, обнаружившего, что высоким уровнем
развития коммуникативного потенциала обладают оригинальные и
любознательные молодые люди с хорошим чувством юмора, наблюдается
взаимосвязь творческого и адаптационного потенциала с направленностью на
манипулятивные действия и вступление в социальный контакт при решении
трудных жизненных проблем.

Нежелание принимать и разделять общественно-моральные ценности
определяет ориентированность молодых людей на асоциальные копинг-
стратегии и манипулятивные действия при решении трудных жизненных
проблем.

Также интересно, что обнаружена прямая корреляция между уровнем
моральной нормативности и выраженностью осторожных действий. Можно
предположить, что стремление соблюдать общепринятые нормы затормаживает
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поведенческую активность при решении трудных жизненных проблем, находя
отражение в осторожных действиях.

Рис. 1. Корреляционный анализ компонентов адаптационного
 потенциала личности с копинг-стратегиями

Условные обозначения: * – уровень значимости 0,05; ** – уровень значимости 0,01;
      rs– коэффициент ранговой корреляции Спирмена

Молодые люди с высоким уровнем поведенческой регуляции менее
ориентированы на избегание проблемы. В то же время обратная корреляция
между уровнем поведенческой регуляции и ориентацией на импульсивные
действия, позволяет усомниться в адаптационном потенциале студентов,
ориентированных на прямую копинг-стратегию. Высокие показатели
интегративного адаптационного потенциала определяют неприемлемость
студентами пассивной копинг-стратегии, выражающейся в избегании проблем.

Корреляционный анализ компонентов творческого потенциала с копинг-
стратегиями показал следующие взаимосвязи:

Со шкалой «Оригинальность» коррелируют шкалы «Уверенные
независимые действия» (r= –0,305 при p≤0,01) и «Осторожные действия»
(r= –0,324 при p≤0,01).
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Со шкалой «Творческое мышление» коррелируют шкалы «Вступление в
социальный контакт» (r= –0,291 при p≤0,01) и «Избегание» (r= –0,339 при
p≤0,01).

Со шкалой «Воображение» коррелируют шкалы «Поиск социальной
поддержки» (r=0,369 при p≤0,01), «Импульсивные действия» (r=0,233 при
p≤0,05), «Манипулятивные действия» (r=0,204 при p≤0,05), «Асоциальные
действия» (r=0,335 при p≤0,01) и «Агрессивные действия» (r=0,302 при p≤0,01).

Со шкалой «Интуиция» коррелируют шкалы «Избегание» (r= –0,213,
p≤0,05) и «Импульсивные действия» (r=0,261, p≤0,05).

Со шкалой «Чувство юмора» коррелиружют шкалы «Манипулятивные
действиями» (r=0,253, p≤0,05) и «Избегание» (r= –0,230, p≤0,05).

Графическое выражение результатов корреляционного исследования
адаптационного потенциала и копинг-стратегий представлено на рис. 2.

Рис. 2. Корреляционный анализ компонентов творческого потенциала
с копинг-стратегиями

Условные обозначения: * – уровень значимости 0,05; ** – уровень значимости 0,01;
      r– коэффициент линейной корреляции Пирсона
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Из обнаруженных взаимосвязей следует, что оригинальные студенты
менее склонны прибегать к избеганию, уверенным независимым и осторожным
действиям при решении жизненных проблем.

Учитывая результаты пилотного исследования, обнаружившего, что
оригинальные молодые люди также обладают высоким уровнем поведенческой
регуляции и большим коммуникативным потенциалом, становится возможным
предположить, что активные и пассивные копинг-стратегии свойственны
неоригинальным, мало адаптивным молодым людям, неспособным
приспособиться к широкому спектру факторов внешней среды за счет
коммуникативного взаимодействия, адекватной самооценки и реального
восприятия действительности при осуществлении поведенческой регуляции.

Также обнаружилось: чем выше у молодых людей показатели творческого
мышления, тем менее они ориентированы на просоциальную копинг-
стратегию, предполагающую вступление в социальный контакт, и пассивную
копинг-стратегию, предполагающую избегание проблемы. Интересно, что
проверка достоверности различий между студентами с высоким и низким
уровнем творческого мышления на предмет распределения показателей копинг-
стратегий выявила достоверно значимые различия в выраженности
манипулятивных действий (хотя при корреляционном анализе данная
взаимосвязь не обнаружилась).

Таким образом, стало возможно предположить, что молодые люди с
хорошо развитым творческим мышлением не склонны избегать проблем, равно
как и вступать в социальные контакты, однако склонны к скрытому
манипулированию – к роли «серых кардиналов». Оговоримся, что на данном
этапе разработанности изучаемой нами проблемы это всего лишь
предположение, нуждающееся в более достоверных данных.

Обнаружилось, что выбор молодыми людьми просоциальной копинг-
стратегии, предполагающей поиск социальной поддержки, взаимосвязан с
высокими показателями воображения. Возможно, что легкость продуцирования
новых образов может обуславливаться необходимостью «аргументирования»
обществу права на ресурсы (материальные и социальные) при решении
трудных жизненных проблем. А возможно, что развитое воображение может
являться результатом взаимодействия с широким спектром социальных
ресурсов способствующих успешному разрешению жизненных трудностей.

Также выяснилось, что молодые люди с более развитым воображением
более склонны прибегать к импульсивным, асоциальным и агрессивным
моделям поведения, отражающим асоциальный и прямой копинг. Учитывая
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обнаруженную в ходе пилотного исследования взаимосвязь низкой моральной
нормативности с высоким уровнем развития воображения, становится
возможным сделать предположение о роли воображения в реализации
компенсаторно-амортизирующей социальное неодобрение функции. Возможно
также, что в данном случае воображение является чертой не креативной, но
деформированной личности.

Хотя также возможно, что нежелание разделять общественные нормы не
амортизируется, а противопоставляется социальному давлению путем создания
новых образов в соответствии с творческими замыслами, реализуемыми в
необычных и ценных для личности или общества продуктах деятельности,
равно как и путем продуцирования «мнимых», деструктивных социальных
воздействий, нуждающихся в сиюминутном устранении.

Исходя из взаимосвязей, оказывается, что молодые люди,
предпринимающие в целях разрешения трудностей импульсивные действия, в
большей степени руководствуются интуицией (как неосознаваемым опытом,
позволяющим просчитывать миллионы вариантов поведения единомоментно,
пропуская сами логические цепи), в отличие от тех, кто более склонен
прибегать к избеганию проблемы.

Также оказалось, что выбор пассивной копинг-стратегии, предполагающей
активное избегание трудностей, отрицательно сказывается на выраженности
чувства юмора. Так, можно предположить, что уход от жизненных трудностей
сберегает человека, как от самой проблемы, так и от курьезов, происходящих
при её разрешении, не способствуя тем самым выработки личностных
характеристик, способствующих рассмотрению ситуации под юмористическим
углом.

Таким образом, в ходе эмпирического исследования была частично
подтверждена гипотеза, согласно которой, чем более выражены характеристики
адаптационного и творческого личностного потенциала, тем более приемлем в
ситуациях преодоления жизненных трудностей выбор эффективных
(просоциальных, активных и прямых) копинг-стратегий и менее приемлем
выбор малоэффективных (непрямых, пассивных и асоциальных) копинг-
стратегий.

Выявленные взаимосвязи, не соответствующие допущениям гипотезы,
могут определяться как сложностью механизмов копинг-стратегий, так и
возрастными особенностями выборки юношеского возраста, находящейся в
процессе социализации.
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Данное исследование может быть начальным шагом разработки программ
формирования профилей личностного развития. Профили смогут отражать
возможные индивидуальные и групповые модели совладания с жизненными
трудностями, согласно актуальному уровню адаптационного и творческого
потенциала. Возможно строить профили, отражающие уровень адаптационного
и творческого потенциала индивидуума и группы по феноменологическим,
внешним проявлениям активности при разрешении жизненных трудностей.
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2. ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ ПЕРЕМЕН

УДК 159.923
Р.Б. Сапожникова

Новосибирский государственный педагогический университет
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОНЯТИЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

В статье представлен исторический анализ становления идентичности, описываются
основные условия кризиса идентичности современности: разнообразие социальной жизни
личности, ее расширение и усложнение.

Важность исследования идентичности в настоящее время связана с тем,
что в период крупных структурных перемен в обществе происходит смена
сложившихся ранее идентичностей, формирование новых, восстановление
разрушенных и исчезновение некоторых прежних форм идентичностей. Ряд
аспектов идентичности трансформируется особенно значимо: так, серьезные
изменения происходят с пространственным и временным аспектами из-за
переопределения границ самой территории общества и рамок протяженности
его социального времени. Возникает проблема изучения рассматриваемого
феномена, который в значительной степени и формируется одновременно с
процессом его изучения (новые идентичности).

Отсюда значим исторический анализ идентичности с учетом, прежде
всего, ее онтологических оснований. Под онтологическими основаниями мы
понимаем следующее. Идентификация как процесс предполагает постоянное
воспроизводство формы «Я» для получаемого опыта, благодаря чему мир
сохраняет стабильность. В этом смысле именно идентичность создает
реальность повседневной жизни. Содержание идентичности меняется от
ситуации к ситуации, но чувство преемственности опыта сохраняется благодаря
устойчивости функции самоотождествления, то есть присвоения опыта в
качестве своего. Именно постоянство функции порождает чувство тождества
«Я», несмотря на то, что актуальное содержание «Я» в зависимости от
контекста может существенно меняться. Идентичность осознается субъектом в
качестве говорящего, слышащего, чувствующего, мыслящего автономного
существа и не исчезает у взрослой личности, а составляет основу ее жизни и
способ связи, единства с миром.

Другими словами, идентичность обеспечивает человеку переживание
онтологической уверенности, «неоспоримой самообосновывающей
определенности», как это формулирует Р.Лэйнг [4, с.33]. С точки зрения
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 автора, идентичность означает «обладание чувством своего присутствия в мире
в качестве реальной, живой, цельной и, во временном смысле, непрерывной
личности” [4, с.34]. Это чувство неотъемлемой самости и личной
тождественности обеспечивает онтологическую безопасность личности.

С другой стороны, понятие «идентичность» отражает определенную форму
соответствия социокультурному контексту, что соответственно требует
обращения к историческому аспекту ее развития и формирования. Таким
образом, как изучение онтологического аспекта, так и анализ изменения
исторического контекста позволяет описать различные пути реализации
идентичности как разные способы освоения «реальностей».

Так, согласно взглядам Э.Эриксона, важнейшим условием для понимания
сущности идентичности является ее историчность, поскольку каждый индивид
включен в поток социальных изменений. В этом смысле традиция сохраняет
целостность общества и дает возможность «иметь идентичность» чтобы не
быть полным подобием других. Если опираться на положения Э.Эриксона, то
психосоциальная идентичность зависит от следующих условий, или
отношений: «от личностной связи индивида с его ролевой интеграцией в его
группе; от направляющих его образов – с идеологиями его времени; от
жизненной истории – с историческим моментом» [11, с.16].

Аналогичную идею высказал Дж.Мид, определивший самость как синтез
истории общества и биографии конкретной личности.

Поэтому обратимся к анализу контекста взаимодействия индивидуального
и социального, меняющегося в различные исторические эпохи.

Анализ структурных изменений идентичности в контексте истории
представлен в теории Р.Баумайстера [1]. По мысли исследователя,
самоопределение – это приобретение компонентов идентичности. Каждая
идентичность предполагает контекстуальную социальную систему, и потенциал
идентичности также определен обществом, поддерживающим смыслы, цели,
нормы и системы ценностей. В зависимости от типа общества контекст
развития идентичности может существенно отличаться. В строгом и негибком
обществе идентичность обычно непроблематична, поскольку она во многом
предписана, а формы идентификации просты. Идентичность становится
проблемой при возрастании степеней свободы в самоопределении и
возникновении необходимости выбора.

Р.Баумайстер рассматривает четыре ступени становления, отражающие
социокультурную динамику идентичности, а именно: индивидуальная
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потребность в самовоплощении; выделение своего; отчуждение и
приспособление [1].

О.В.Попова, Е.Б.Шестопал и другие отечественные исследователи также
рассматривают развитие идентичности, выделяя этапы ее становления [6].
Общая линия анализа выстраивается следующим образом: родовая
идентичность первобытного общества сменяется идентификацией с социальной
ролью в период средневековья. С разрушением жесткой сословной системы
проблема самоидентификации существенно обостряется, поскольку в
промышленном обществе уже имеется выбор разнообразных идентификаций по
признаку принадлежности к определенному классу, нации, религии, профессии,
политической организации, идеологии.

 В промышленном обществе вопрос «кто я?» для человека не исчезает, но в
зависимости от традиций и культуры он имеет в виду одну из двух моделей:
«чего я достиг?» (западная индивидуалистическая модель) или «какой я?»
(традиционная российская модель).

М.В.Заковоротная анализирует историческое становление идентичности с
особым вниманием к изменениям социальных отношений, институтов и
структур; отношению к смерти, детству, способам хранения и передачи
информации в различные исторические эпохи [3]. По мысли автора, основой
становления идентичности является стремление человека «соотнести
внутренний мир с внешним в воспроизводящейся ситуации усложнения и
меняющихся социокультурных практик» [3, с.18]. Иначе говоря, становление
идентичности связано со стремлением человека понять свою жизнь, обрести
онтологическую безопасность и формы соответствия опыта социальному месту.

Автор основывается на том, что в целом теории идентичности являются
порождением XX века, и развивает следующую линию анализа [3, с.18]. В
первобытном обществе, для которого характерно полное отождествление с
родом, проблемы идентичности не существует. Здесь течение жизни
понимается как циклический процесс и в этом смысле преобладает «Мы» -
идентичность [3]. В античности, в эпоху раннего и позднего средневековья,
характеризующихся стабильной социальной иерархией, проблемы
идентичности все еще неактуальны. Первые социальные изменения, приведшие
к появлению новых элементов идентичности, появляются в эпоху
Возрождения: нарушается стабильность социальной структуры, повышается
социальная мобильность, появляется стремление к автономии.

Особенности XVI-XVII веков связаны с появлением концепции
внутреннего «Я», другими словами, в этот период становятся значимыми
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уникальные свойства и способности индивида. Важными компонентами
идентичности в Новое время становятся профессия, работа, карьера, познание
на национальном языке.

Эпоха XVIII столетия как время политических, промышленных и
культурных революций связана с изменениями социальной структуры,
приводящими к необходимости самоопределения в среде социальных
отношений. В эпоху романтизма происходит усиленный поиск моделей
самовыражения, самоосуществления. Романтическая концепция персональной
судьбы предполагает личное воплощение путем открытия в себе талантов,
способности прожить, прочувствовать богатую внутреннюю жизнь.
Человеческое «Я» становится многомерным именно благодаря развитию
внутренней жизни.

М.В.Заковоротная высказывает мысль, что «современные перипетии
идентичности – это результат развития культуры модерна, разделения общества
на систему и жизненный мир. Модернизация охватывает не только средства
сообщения, хозяйство и управление, но и жизненный мир в целом,
фрагментирует их, оставляя человеку только возможность рискованного
самоуправления посредством в высшей степени абстрактного тождества «Я» [3,
с.7].

Обратимся к «постмодернистским» моделям идентичности, поскольку
именно они во многом определяют ее современное содержание. Авторы
«постмодернистского» подхода основываются на следующих аргументах:
во-первых, условия современного общества (как, например, все большее
внедрение в сознание обывателей стандартных «стилей жизни» и норм
потребления) неизбежно приводит к снижению потребности в групповой
самоидентификации любого типа; во-вторых, ключевая роль в трансформации
идентичности приписывается социокультурным факторам.

Основной признак современного общества, согласно взглядам
М.Кастельса, – это порождение множества виртуальных сообществ и сетевая
логика его базовой структуры. Организующим признаком при этом выступают
первичные идентичности, определяемые автором как процесс самопознания и
конструирования смыслов действия. М. Кастельс разделяет мысль А. Турена о
том, что в постиндустриальном обществе идея защиты личности, ее
самобытности и культуры заменяет идею классовой борьбы. По его мнению, в
современном мире наблюдается тенденция увеличения дистанции между
глобализацией и идентичностью, между сетевыми структурами и «Я», что и
является причиной кризиса идентичности [6].



264

Следует учитывать, что в предлагаемых моделях информационного
общества акцент переносится на самобытность. Цели, которые индивид может
попытаться реализовать в постиндустриальном обществе – это свобода и
формы социальной жизни, благоприятные для утверждения своей
самобытности.

А.Гиденс рассматривает идентичность как продукт культуры позднего
модерна, характеризующегося существенной трансформацией чувства
интимности, обусловленного тем, что сложные расширенные социальные
системы вытесняют традиционные связи. Поскольку взаимосвязь
индивидуального опыта и абстрактных систем требует повторяющегося
нахождения себя в любых жизненных ситуациях, то особое влияние на
становление темы идентичности имеют теории, акцентирующие идею «защиты
Я» [1].

М.В.Заковоротная подчеркивает, что самым влиятельным процессом
идентификации (трансляции социального опыта и знаний, моделей поведения и
стилей жизни) в современном обществе становятся средства массовой
коммуникации и разнообразные информационные технологии. Важно
подчеркнуть, что они создают условия как для интегрирования, так и для
фрагментации идентичности. Так, например, появляются возможности
манипулирования сознанием в обществе «культуры виртуальной реальности»
или подавления личностного развития «жаждой потребительства» [3].

С точки зрения автора, самой опасной формой современного кризиса
идентичности становится объективная неспособность индивида построить свой
жизненный план, определить свои цели и тактики деятельности в условиях,
когда смена социальных формаций исчисляется не длительностью
человеческой жизни, а десятилетиями.

Еще одной формой кризиса идентичности является массово насаждаемый
нарциссизм. Глобальные проблемы и ситуации риска, современные
бюрократические организации не способствуют формированию у человека
личной ответственности, порождая агрессивное манипулирование. Контроль за
собственным телом или распорядком в сиюминутной перспективе — вот что
доступно, остальное – вне компетенции самостоятельного индивида. Культура
нарциссизма становится культурой выживаемости. С точки зрения автора,
развитию нарциссизма способствуют и СМИ. Телезритель выполняет
пассивную роль в создании телепродукта, которым постоянно пользуется.
Потенциальная опасность для кризиса идентичности заключена и в ситуациях
плюрализма образцов, культурных форм, моделей поведения.
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Другая социальная проблема состоит в том, что индивид вынужденно
передоверяется Другим. Он не имеет возможности контролировать «большие
системы». Через Интернет и СМК появляются возможности создания образа
врага, друга, влияния на экспертов [3].

В заключение автор выделяет обстоятельства, ведущие к кризису
идентичности. К их числу относятся: географическая изоляция; неадекватность
оценки «информационного труда»; структура политических отношений,
ведущая к тирании; разнообразные формы информационного отчуждения;
бедность; отсутствие разнообразия культурных форм [3].

Автор отмечает, что старые критерии групповой идентичности не столь
значимы, как новые, создаваемые становлением информационного общества, а
именно:

1. Информационная среда определяет процессы идентификации и
социального поведения в повседневной жизни. Прежние производственные,
национальные модели поведения больше не служат целью идентификации.

2. Новые способы идентификации строятся не по отношению к институтам
власти или положению в гражданском обществе, а в процессе дезинтеграции
или сопротивления глобальным или индустриальным институтам.

3. Идентификация происходит путем усвоения опосредованного знания и
опыта, через СМК и интеллектуальные технологии.

В целом, именно эти критерии становятся индикатором того, как меняется
идентичность в современном обществе.

Анализ исторического аспекта развития идентичности позволяет описать
основные тенденции ее развития , а именно:

1. Стремление человека понять и спланировать жизнь появляется тогда,
когда его жизненный цикл осознается как сегмент времени, отделенный от
жизненного цикла поколений. В постмодернизме основным вопросом
онтологической безопасности становится интегрированность прошлого,
настоящего и будущего, стабилизирующая психологическое состояние
человека.

2.  В ходе исторического развития человек отдаляется от своего
социального места, ослабевает зависимость социального опыта от социального
места в связи с развитием опосредованного опыта, информационных
технологий, средств массовой коммуникации. Таким образом, локальный
контекст, «родное место» не служит основой онтологической безопасности.

3. Постоянное усложнение социальной, экономической, политической
жизни создает множество условий, когда человек оказывается в ситуации
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постоянного выбора: кто он, где и с кем. Меняется и сама структура
социальных отношений: от традиционных отношений – к свободным связям
ради самих человеческих отношений. Отношения, освобождающиеся от
внешних детерминант, предоставляют больше возможностей для развития. Но,
с другой стороны, ослабление внешних детерминант социальных отношений
вынуждает человека искать самостоятельные решения в поворотные моменты
жизни, а не полагаться на уже установленные образцы. От человека требуется
умение планировать будущее, организовывать жизненный путь, выбирать стиль
жизни.

4. Основанием для поддержания чувства онтологической безопасности
становится развитие относительно безопасного окружения в повседневной
жизни. Несмотря на предсказуемость повседневной жизни, чувство
онтологической безопасности становится более хрупким: при наличии
огромного количества потенциальных возможностей человек теряет видение
цели в разрозненных действиях [3]. Таким образом, социальная жизнь,
приобретающая многообразие, требует ее упорядочивания самим человеком в
ходе повседневности и сама становится основанием для мобилизации
идентичности.
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ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ

В представленной статье идентичность рассматривается как социально-
психологическая реальность Я, которая является продуктом внешнего и внутреннего опыта.
Анализируется влияние стрессогенных факторов на компоненты идентичности личности.
Рассматривается конфликт как накопление субъективных деструкций
и структурообразующий компонент идентичности.

Посттравматические стрессовые состояния являются результатом
воздействия стрессовых событий или ситуаций исключительно угрожающего
характера, не вызывающих резких форм дезадаптации, но создающих
препятствия для эффективной реализации профессиональной деятельности,
личностного роста и продуктивных социальных связей. При воздействии
различного рода неблагоприятных факторов посттравматические стрессовые
состояния являются причинной формирования особого типа личности,
отличающейся специфической структурой индивидуальной идентичности.
«Травмированной» идентичности свойственны свои психологические
структуры, процессы и новообразования.

В представленном исследовании индивидуальная идентичность
рассматривается как социально-психологическая реальность Я, которая
является продуктом внешнего и внутреннего опыта. Такой подход указывает на
две определяющие функции идентичности: 1) отожествление с социальной
общностью, группой или ролью, основанное на умении человека, не выходя из
собственных границ, переживать чувство реальности другого человека; 2)
переживание чувства тождественности самому себе, личностным
потребностям, ценностям и целям, т.е. «чувства безусловной дружественности
самому себе».

Г.Брейкуэлл выделяет следующие структурные компоненты идентичности:
- биологический организм – «сердцевина» идентичности, однако со временем
становится все менее значимой ее частью;
- содержательное измерение – включает в себя все характеристики, которые
описывают индивида как уникальную личность. Содержательное измерение
расширяется по мере жизни человека. Актуальные содержания идентичности и
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их структура изменяются в соответствии с изменениями социального
контекста. Одни люди обладают строгой иерархической структурой
содержательных элементов идентичности, другие – лишь хаотичным набором
отдельных элементов;
- ценностное измерение. Каждый элемент содержательного измерения имеет
позитивную или негативную оценку, которая приписывается ему индивидом,
исходя из социальных норм и ценностей. Оценки также могут меняться в
соответствии с изменениями в социальной ситуации. Таким образом, ценности
индивида находятся в состоянии изменения;
- время. Развитие идентичности протекает в плане субъективного времени.
Биографическое время определяется содержательным и ценностным
параметрами измерения идентичности, влияя на их структурную организацию
[5].

Воздействие экстремальных факторов участия в локальных военных
конфликтах приводит к развитию кризиса идентичности [2, 4], исход которого
определяется преморбидными и личностными факторами, объективными
характеристиками стрессовой ситуации (длительностью, интенсивностью
психотравмы, неопределенностью исхода ситуации), а также особенностями
реадаптационного периода (в частности, наличием мероприятий
психосоциальной реабилитации военнослужащего). Целью представленной
работы является изучение психической организации личности при
неблагоприятном разрешении кризиса индивидуальной идентичности
вследствие военной психотравмы.

В основе трансформации индивидуальной идентичности у участников
военных локальных конфликтов лежит накопление субъективных деструкций,
которые выражаются в глубоком интерперсональном конфликте. Этот
конфликт затрагивает все компоненты в структуре индивидуальной
идентичности – ценностный, смысловой, социальный, поведенческий и т.д.

Развитие данного конфликта наиболее полно описано в
психодинамической теории. Так, Н.Н.Пуховский, рассматривая структуру
индивидуального сознания, говорит о наличии двух информационных моделей,
с помощью которых человек отражает внешнюю реальность, – пространство
объективных фактов и значений, и субъективные личностные смыслы.
Реальность объективных значений имеет своей целью информационное
обеспечение и удовлетворение витальных потребностей выживания,
безопасности, адаптации и контроля за внешними стимулами. Эта модель
оперирует значениями внешних и внутренних стимулов, преследуя цели
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выживания в постоянно изменяющегося внешнего мира. Эта функция
становится особенно актуальной в условиях экстремальных воздействий.
Вторая информационная модель представлена пространством знаковых
символов, в котором предметы и явления физического мира имеют
дополнительные ассоциативные значения, которые могут превалировать над
объективными значениями и определять содержание актуальных переживаний
человека [2]. Стабильное внутреннее непротиворечивое взаимодействие двух
информационных моделей обеспечивает потребности самоопределения,
структурно-информационное единство идентичности субъекта.

Боевая психотравма вносит существенные изменения в содержание
объективной и субъективной модели интерперсональной реальности, что
является основанием для развития кризисной идентичности. Психический
стресс участников военных локальных конфликтов во многих исследованиях
описывается как наиболее глубокий и травматичный. Реальная перспектива
смерти, состояние постоянной боеготовности, длительные периоды ожидания
ситуаций боевого контакта, неопределенность исхода военных операций,
невозможность произвольного выхода из ситуации фрустрируют потребности
личности в самоопределении. Чрезвычайная угроза жизни, здоровью и
благополучию человека рассматривается как вмешательство внешних
обстоятельств в ранее сложившуюся структуру идентичности личности, как
угроза неотъемлемому праву человека не просто существовать, но, прежде
всего, «быть», т.е. реализовывать высшие потребности в самоопределении,
самоактуализации, творческом познании и изменении мира. Экстремальный
опыт становится специфическим новообразованием в структуре
индивидуальной идентичности, которое привносит новые объективные факты и
новые личностные смыслы. Процессы изменения информационных моделей
сопровождаются внутренними и внешними конфликтами. Рассмотрим наиболее
конфликтогенные структуры «травмированной» идентичности.

Трансформация ценностной структуры индивидуальной идентичности
является наиболее значимой и определяющей изменения материи Я-образа в
целом. Жестокость, агрессия, насилие являются не просто составляющими
военной жизни, – они становятся жизненно важными ценностями,
позволяющими избежать смерти. «Зеркальное отражение» ценностей жизни и
ценностей смерти несет в себе самосохранную функцию, что делает крайне
затрудненным перестройку этой системы под ценности гражданского общества.
Помимо этого, глобальный конфликт ценностей включает в себя потерю
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базовой ценности человеческой жизни – война снимает социальные,
юридические и нравственные запреты на уничтожение другого человека.

Изменения в смысловой сфере или области значений характеризуются
развитием когнитивного диссонанса, который актуализирует самые
незначительные латентные деструктивные побуждения, создавая ситуацию
«тотальной ревизии» содержания индивидуальной идентичности.
Травмирующие события разрушают базовые представления человека о мире и о
себе. Эти представления формируются в ходе онтогенеза, связаны с
удовлетворением потребности безопасности и закладывают основы
формирования индивидуальной идентичности. В основе когнитивного
диссонанса лежит целый комплекс новых смыслов, противоречащих
устоявшимся представлениям, установкам, системе восприятия:
- переживание человеком собственной смертности, что лишает его
жизнелюбия и делает существование бессмысленным. В этом случае
профессиональное, межличностное, общественное функционирование
личности становится механистическим, безжизненным, лишенным качеств
планирования и целеполагания;
- потеря базового доверия к миру проявляется в стремлении человека
самостоятельно обеспечить себе безопасность, что находит выражение в
сверхбдительности, настороженности, избегании новых ситуаций;
- разрыв представлений человека о самом себе – формируется новое
содержание «Я-реального», включающего в себя чувства несвободы, несчастья,
унижения, оскорбленное личное достоинство.

Одна из наиболее известных моделей, описывающая когнитивные
процессы переживания психотравмы, принадлежит Горовитцу. Стресс
обуславливается значительным объемом внешней и внутренней информации,
основная часть которой не может быть согласована с когнитивными схемами.
Вследствие информационной перегрузки неотработанная информация
переводится из сознания в бессознательное, но сохраняется в активной форме.
Следуя самосохранному механизму избегания боли, человек стремится
сохранить информацию в бессознательной форме, но, согласно тенденции к
завершению, временами травматичная информация становится сознательной
как часть процесса информационной переработки, завершение и
интегрирование которого позволяет субъекту отработать активный потенциал
психотравмы.

Мировоззрение субъекта, как часть индивидуальной идентичности, также
подвергается изменению вследствие воздействия военной психотравмы.



271

Гражданское общество требует от личности развития толерантности и
признания неоднозначности и разнообразия процессов, явлений, объектов и
субъектов социального взаимодействия. Интеграция в картину мира
возможности понимания и принятия «другого, отличного от меня»,
характеризует взросление личности, отход от полярного мировоззрения
подросткового возраста. Война, в свою очередь, не допускает многозначности:
картина мира становится упрощенной, система оценок ограничена
пространством черно-белого восприятия.

Временное измерение функционирования «травмированной идентичности»
также имеет конфликтный характер. Психическая переработка травмы требует
возвращения к стрессовой ситуации, делая более актуальными и эмоционально
насыщенными картины прошлого, а не переживания настоящего. Прошлое
становится тотально доминирующим участком жизненного пути субъекта, в
связи с чем идентичность теряет функцию интеграции прошлого, настоящего и
будущего в единый процесс, обеспечивающий человеку чувство
тождественности самому себе в различных ситуациях, на разных ступенях
личностного развития. Кроме того, прошлое, относящееся к дострессовому
периоду, является единственно доступным для субъекта источником
личностных ресурсов, позитивной самооценки и положительных эмоций, что
необходимо принимать во внимание при осуществлении психокоррекционных
мероприятий.

Изменения эмоциональной сферы как результат военной
психотравматизации наиболее видимы для окружающих. При описании
последствий военных стрессов исследователями отмечаются свойственные для
ветеранов агрессия, раздражительность, потеря самоконтроля над
отрицательными эмоциями, высокий уровень тревожности. При этом
самооценочный компонент идентичности описывается негативной болезненной
самооценкой и выраженным чувством вины. Для ветеранов военных локальных
конфликтов наиболее свойственна «вина выжившего», которая представляет
собой комплекс переживаний, в основе которого лежит конфликт субличностей
[1, с.86]. В основе конфликтного состояния – противостояние инстинкта
самосохранения и комплекса убеждений, характеризующих долг, дружбу, и т.д.
Другой причиной может быть ассоциирование себя с погибшим товарищем.
Еще одна психологическая проблема может быть связана с виной за свои
собственные действия. Данный вариант чаще всего проявляется с возрастом,
когда происходит переоценка травматического опыта и возникают долго
сохраняющиеся идеи негативной самооценки.
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Заниженная самооценка является одной из наиболее распространенных
характеристик «травмированной идентичности». Это связано как с
тенденциями самообвинения, так и с разрушением иллюзии относительно
возможности контроля событий собственной жизни.

Итак, в результате воздействия военной психотравмы индивидуальная
идентичность человека приобретает целый ряд особых новообразований,
определяющих изменение ее структурных компонентов. Изменения структуры
идентичности имеют выраженных конфликтный характер, так как
предполагают интерпсихическое столкновение ценностно-смысловых систем,
информационных моделей, поведенческих паттернов мирного и военного
времени. В процессе адаптации к условиям военного времени, изменения в
структуре идентичности имеют жизнеобеспечивающую функцию, что
существенно затрудняет процессы реадаптации участников локальных
конфликтов к условиям гражданского общества.
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АДДИКТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

В статье представлена общая характеристика проявлений идентичности у аддиктивной
личности. Рассматриваются причины возникновения проблем, связанных с трансформацией
идентичности; особенности превенции, поственции и диагностики аддиктивных нарушений,
обусловленных различными видами трансформации идентичности. Доказывается, что
аддиктивная идентичность формирует аддиктивную личность.

В наших исследованиях по проблеме двойного диагноза (Короленко,
Дмитриева, 1999) был подтвержден факт сравнительно частого развития
аддиктивных реализаций при пограничном и других личностных
расстройствах. Такая же закономерность устанавливалась и у лиц с
выраженными симптомами созависимости. Тенденция к эмоциональной
фиксации (аттачменте) на аддиктивных агентах или ситуациях обнаруживалась
уже в раннем детско-подростковом возрасте и усиливалась в последующие
периоды.

Общим объединяющим элементом во всех состояниях была
недостаточность идентичности. Формирование когезивной (спаянной)
идентичности задерживалось в раннем возрасте в результате неадекватного
парентинга (родительствования).

Основными негативными факторами здесь являлись различные виды
насилия над ребенком (физическое, психическое, сексуальное, смешанное
насилие, баттеринг), недостаточность психоэмоционального и физического
контакта матери с ребенком, особенно в первые 12 месяцев его жизни. В
результате не создавались условия, необходимые для развития нормальной
идентичности на различных этапах раннего развития. В результате подростки
оказывались неподготовленными к переживанию психосоциального моратория.
Они по-настоящему не задумывались о своей будущей жизни, их жизненный
выбор в отношении профессии, обучения, работы осуществлялся пассивно, без
сколько-нибудь значительной внутренней работы над собой, анализа своих
истинных интересов, импульсивно, под влиянием случайных обстоятельств, в
результате суггестии родителей. Несформировавшаяся диффузная
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идентичность являлась в подобных случаях основой формирования
личностного расстройства.

Представляется важным вопрос, почему при некоторых формах
личностных расстройств сравнительно легко возникает аддиктивное поведение.

Ситуация становится более ясной, если принять во внимание основные
проявления типичного для этих состояний самоощущения
пациенток/пациентов. На первый план здесь выступает трудно вербализуемое
чувство потерянности, расплывчатости границ собственного я, часто
наступающая паника на фоне фрагментарности, обломков психического
состояния. Характерно дереализационо-деперсонализационное состояние,
особенно остро переживаемое во время одиночества, даже непродолжительного
по времени, а также в периоды относительной незагруженности какой-либо
деятельностью.

Лица с диффузной идентичностью нуждаются в постоянной
психологической поддержке, они проявляют четкую тенденцию к развитию
признаков созависимости, что обусловлено сознательно-бессознательным
стремлением усилить свое egо за счет его объединения с egо другого человека,
к которому и формируется созависимость. Однако такой симбиоз ненадежен,
развивается на достаточно поверхностном уровне, требует постоянных усилий
для его сохранения. Эмоциональная фиксация на конкретном человеке требует
особой тактики и стратегии поведения и, естественно, связана с поведением и
реакциями другого участника созависимых отношений. По существу,
созависимость можно рассматривать как одну из форм аддиктивного
поведения, а именно как аддикцию отношений.

Созависимость как аддикция отношений является «трудоемкой»
аддикцией, требующей больших энергетических затрат со стороны
созависимого индивидуума. В структуре самого процесса реализации
созависимости часто возникают аффективные нарушения, состояния тревоги,
депрессии, а порою и отчаяния в связи с неудачами, поражениями, страхом
покидания.

Такая ситуация стимулирует к использованию других, более доступных,
хотя и кратковременных, форм аддиктивных реализаций. К последним
относятся аддиктивное употребленик алкоголя, наркотиков, других веществ,
изменяющих психическое состояние. Возможно также развитие сексуальной
аддикции, аддикции к еде, работоголизма.

Аттачмент к разнообразным аддиктивным агентам и событиям у
индивидуумов с диффузной идентичностью имеет специфическую
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привлекательность. Она заключается в том, что эмоциональная фиксация
становится центром кристаллизации в сознании, «точкой сборки», вокруг
которой эти лица пробуют выстраивать формирование новой аддиктивной
идентичности, заменяющей прежнюю диффузную, на которую было нельзя
опереться.

Новая аддиктивная идентичность является патологическим образованием,
хотя на какое-то время может быть привлекательной, освобождая от
переживания многих накопившихся и постоянно появляющихся
психологических, социальных и бытовых проблем. Жизненный маршрут,
система ценностей, присущие аддиктивной личности, в целом деструктивны,
так как противоречат основным требованиям психобиологии.

Аддиктивная идентичность формирует аддиктивную личность.
Аддиктивная личность игнорирует прежде всего то, что человек является
биологическим существом, а не виртуальным образованием, живущим по
психобиологическим законам Аддиктивная личность живет в виртуальном
мире, руководствуясь «мышлением по желанию», которое вытесняет реальное
восприятие себя и окружающего мира. В результате аддиктивный индивидуум
постоянно нарушает психобиологические законы, необходимые для
выживания: не соблюдается режим бодрствования и сна, игнорируется диета, в
течение долгого времени пренебрегаются болевые и другие признаки
развивающихся болезней.

Аддиктивные индивидуумы относятся к себе скорее не как к живой
экзистенции, а как к машине, которую можно легко «починить», заменить
какую-то из ее частей. Они стараются обычно, насколько возможно ограничить
контакты с медицинским персоналом, что, в частности связано с нежеланием
нарушить ритуальный ритм аддиктивных реализаций, затрачивая время на
посещение и пребывание в медицинских учреждениях.

С этой особенностью во многом связана ориентация аддиктов на
возникновение в их жизни чуда, которое может быть вызвано применением
магических процедур со стороны колдунов, хилеров, лиц, обладающих
сверхъестественными способностями и помогающими во время
одномоментного психотерапевтического сеанса.

Нельзя забывать также о том, что воздействие некоторых аддиктивных
агентов способно активизировать глубинное бессознательное, усилить связь с
аутентичным self'ом, что субъективно воспринимается как высвобождающее,
необычно сильное эмоциональное переживание, которое по своему
содержанию имеет некоторое, хотя и отдаленное, сходство с феноменом
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трансформации. Стремление повторно испытать вызванное состояние может
стать ключевым в динамике аддиктивного процесса.

Как уже указывалось, трансформация может возникнуть внезапно или
происходить постепенно. Состояния экстаза, необычного вдохновения,
вспышки инсайта, особого видения потенциально способны вызвать глубокие
изменения в личности индивидуума. Подобная конверсия может быть
тотальной. James (1910) в книге о дзен-буддизме писал о моменте «сатори»,
который парадоксальным образом изменяет «все и ничего». Сила воздействия
аддиктивных агентов заключается в том, что их эффект в большей или меньшей
степени напоминает состояние трансформации.

Трансформация может быть кратковременной и
продолжительной. Кратковременная трансформация представляет собой
изменение сознания, длительная является личностным изменением.
Кратковременная трансформация (изменение сознания) включает
разнообразные состояния как, например, физиологический сон, погружение в
мечты, гипнотический транс, медитацию, психоделические состояния,
расстройства психотического уровня.

Weil (1990) считает, что измененное сознание является врожденной
потребностью человеческого мозга, одним из естественных состояний.
Трансформация может быть вызвана воздействием внешних и внутренних
факторов. Широко известны случаи трансформации сознания в связи со
встречей с каким-то необычным событием, природным явлением или каким-то
человеком. К последнему относится «любовь с первого взгляда».
Катализировать трансформацию могут гуру, шаманы, лица, обладающие
сильной харизмой.

В то же время известны многочисленные случаи, когда трансформация
возникает безо всяких видимых внешних причин. Self актуализация по
внутренним причинам развивается, как правило, постепенно в процессе
усиления связи с архетипным центром личности.

Обычные формы химических и нехимических аддикций вызывают
кратковременные изменения сознания, но не только неспособны стимулировать
познание себя посредством расширения egо за счет частичного осознания
своего бессознательного, но фактически приводят к противоположному
результату, к блокированию процесса индивидуации, приближения к
целостности и интегральности. Этим непосредственно обусловлена динамика
психологического состояния аддиктов в относительно длительной перспективе.
Присутствующее в начале аддиктивного процесса повышенное настроение,
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приятное чувство возможности самостоятельно контролировать свое
психическое состояние, по желанию оперируя аддиктивными агентами, в
дальнейшем сменяется нарастающим психологическим дискомфортом,
тревогой, депрессией с экзистенциальным оттенком. Длительность таких
состояний, их возникновение не только при химических, но и нехимических
аддикциях не позволяет объяснять их развитие в рамках абстинентных
расстройств. По своему содержанию они более близки к расстройствам,
обусловленным потерей достаточной связи сознания (ego) с бессознательной
сферой.

В заключение подчеркнем, что основной характеристикой любой аддикции
является образование патологических отношений с аддиктивным агентом. Эти
отношения для аддикта становятся более важными, чем отношения с членами
семьи, друзьями, работой. В динамике аддикции аддикт пробует
организовывать себя вокруг аддиктивной реализации, вокруг состояний
измененного сознания, которые становятся центральными в его жизни. Тайная
жизнь аддикта для него более реальна, чем социальная. Аддиктивное
переживание становится смыслом жизни, источником питания, средоточием
энергии, средством возбуждения. Аддиктивная реализация превращается в
главное средство избавления от неприятных эмоций и психической боли,
помогает временно сохранять эмоциональное равновесие. В мире аддикта
присутствует эмоциональное напряжение и происходит борьба между прежним
и аддиктивным self’ом, между доктором Джекиллом и мистером Хайдом.

Ложная аддиктивная идентичность вытесняет недостаточно спаянную
базисную диффузную идентичность, на основе которой и развилась аддикция.
По мере того, как ложная аддиктивная идентичность захватывает все большее
пространство в ментальном поле, нарастает изоляция аддикта, рвутся его связи
с семьей, знакомыми. Отчуждение принимает тотальный характер. Без этих
связей теряется контакт и со своим аутентичным self’ом. Искусственно
вызванные изменения сознания все более кратковременны, кроме того,
постепенно они становятся менее интенсивными в связи с повышением
толерантности. На этом фоне способность к самостоятельной активизации
связи с аутентичным self'ом оказывается все более заблокированной. В итоге
«путешествие аддикта за золотым руном» в виде обретения новой, основанной
на аддикции идентичности заканчивается катастрофой. Ложная аддиктивная
идентичность не в состоянии на длительную дистанцию заменить
предшествующую ей недостаточно сформированную идентичность.
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Бегство от перенасыщенной социальной идентичности часто достигается с
помощью средств, изменяющих психическое состояние. К числу последних,
прежде всего, относится алкоголь, в связи с его аддиктогенными свойствами. В
этом контексте алкоголь является универсальным средством, поскольку
эффекты его воздействия на психику разнообразны.

Следует обратить внимание, прежде всего, на такие эффекты алкоголя, как
эйфоризирующий, транквилизирующий, анксиолитический, облегчающий
социальные контакты, усиливающий пассивное воображение. В реальной
жизни названные эффекты обычно проявляются не изолированно, а в
смешанном виде, и достаточно трудно вербализуются. Тем не менее, к
алкоголю, в связи с его свойствами, легко возникает аттачмент и формируется
аддиктивное поведение. Алкоголь помогает временному уходу от не
устраивающей человека внешней и внутренней реальности во множественных
ситуациях и состояниях.

Прежде всего, сюда входят психологические состояния, обусловленные
различными несчастьями, неудачами, поражениями, чувством
неудовлетворенности собой. В общем, все то, о чем не хочется думать, и,
прежде всего, не хочется думать о самом (самой) себе, но отвлечься от
неприятных мыслей без помощи аддиктивного протеза, в данном случае
алкоголя, достаточно трудно.

 Имеются данные специальных исследований, показывающие, что
наиболее предрасположены к интенсивному употреблению алкоголя после
неудач и поражений люди с высоким самосознанием, с тенденцией к
фокусированию на своем психическом состоянии (Hull, Young, 1983).

 Исследователи пришли к заключению, что лица, у которых наблюдается
сочетание высоких стрессовых воздействий и тенденции фиксироваться на
своих переживаниях, в большей степени, чем другие, предрасположены к
алкогольным эксцессам.

В то же время обнаруживается, что не всякие стрессовые события
приводят к повышенному риску употребления алкоголя. Hershenson (1965)
подчеркивает особенное воздействие событий, снижающих самооценку,
«уплощающих» self, в противоположность другим психотравмирующим
содержаниям.

Алкоголь является эффективным средством, которое облегчает уход от
системы различных социальных значений. Алкоголь вызывает сужение
ментального поля, состояние, которое можно назвать алкогольной
психологической миопией (Steele, Josephs, 1990). Алкогольная интоксикация
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нарушает способность оперировать имеющимися в резервах памяти блоками
многочисленной информации. Ослабляется также возможность воспринимать и
обрабатывать новые материалы, сопоставлять, их со старым опытом, делать
выводы и приходить к заключениям.

Речевая продукция человека в состоянии алкогольного опьянения отражает
значительный разрыв с реальностью, в ней отсутствуют сколько-нибудь
серьезные рассуждения, анализ и глубокий смысл. Характерна ригидность,
тенденция к демагогическим, максималистским, декларативным заявлениям.
Наблюдается безапелляционность, некритичность, поверхностность,
неадекватный пафос. В разговорах пьяных субъектов иногда проявляется
оторванное от реальности фантазирование, но не выявляются построения,
свойственные творческому мышлению.

Способность алкоголя помогать индивидууму освобождаться от бремени
перенасыщенной социальной идентичности обусловлена как раз эффектом
суживания сознания, ограничения ментального поля. Человек получает
возможность сравнительно легко фокусироваться на какой-то одной приятной
теме по механизму так называемого «мышления по желанию» (wishful thinking),
с одновременным исключением из ментального поля всех тех значений и
содержаний, которые отягощают самосознание, вызывают психическое
напряжение и негативные эмоции.

Steele, Johnson (1990) обратили внимание на интересный, до их
исследования малоизвестный факт, согласно которому способность алкоголя
элиминировать сниженное депрессивное настроение проявляется в основном в
тех случаях, когда выпивка происходит не в бездумном одиночестве, а в
ситуации занятости одновременно какой-нибудь другой формой активности,
(например, даже просмотром телевизионной программы или фиксацией
внимания на одной из приятных фантазий осуществления нереализируемых в
жизни навязчивых желаний).

 Алкоголь в этом ракурсе повышает самооценку. Находясь в
воображаемом мире реализуемых фантазий, индивидуум создает и временно
сохраняет имидж грандиозности, считает, что пользуется высокой репутацией в
обществе, среди своих родственников, знакомых, друзей, сослуживцев.

 При анализе причин периодического злоупотребления алкоголем среди
научных сотрудников было установлено значение фактора трудности
постоянного соответствия высоким требованиям и ожиданиям со стороны
своих коллег и значимых лиц. Состояние алкогольного опьянения
расценивалось наблюдавшимися пациентами как своего рода «химические
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каникулы», c возникновением психологической релаксации, высвобождением
от психического напряжения и свободно плавающей тревоги.

Таким образом, помогая человеку забывать временно о своих недостатках,
реальных или воображаемых поражениях, алкоголь оказывается одним из
инструментов, используемых для бегства от социальной идентичности. Эта
сторона аддиктивных свойств алкоголя до последнего времени не получила
сколько-нибудь значительного отражения в исследованиях.

Распространенной формой бегства от перенасыщенного self'a в
современном мире являются аддикции к еде, которые находят выражение в
двух вариантах – аддиктивного голодания и аддиктивного переедания. Reindl
(2001) считает, что стремление к похуданию в настоящее время становится
часто источником гордости и основой ощущения self'a. Индивидуум
оказывается страстно привязанным к своей нарушенной пищевой аддикцией
идентичности. Автор наблюдал ряд женщин, которые были не способны
ощущать аутентичные свойства self'a вне впечатлений, внешних эффектов
производимых на окружающих своим видом, презентацией достижений и
физической неотразимости. Женщины, объективно нуждающиеся в помощи, в
связи с расстройствами, возникшими вследствие голодания, резко и агрессивно
возражали против всяких попыток в этом направлении. Они считали, что их
внешний вид отражает их необычность, вызывает зависть, и они могут
заслуженно гордиться тем, чего они уже достигли в результате голодания.
Поэтому у них есть все основания продолжать голодание. Женщины были
убеждены в том, что прекращение голодания, восстановление веса приведет их,
в результате восстановления связи с аутентичным self'ом, к потере чувства
собственного достоинства, к снижению самооценки.

Лица с булимией, аддиктивным перееданием, по мнению автора,
оказываются настолько оторванными от своих настоящих переживаний, что
они даже не знают, что им нужно и чего они действительно хотят. Они
убеждены в том, что внутренне пусты и ничего не стоят, и видимо, поэтому
стараются об этом не думать. Эмоциональная фиксация на еде, аттачмент к ней
становятся аддиктивным инструментом бегства от проблем, вызванных низкой
самооценкой, от всего бремени имиджа перенасыщенного self'a.

 Манипулирование с едой помогает значительно сузить диапазон
эмоциональных переживаний, агрессивных чувств, в особенности гнева, стыда,
одиночества, зависти и вины. Индивидуум с аддиктивным перееданием боится
на сознательном и бессознательном уровне, что непосредственная встреча с
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накопившимися в ее/его жизни проблемами окажется непереносимо
болезненной, сведет с ума и даже приведет к тотальной аннигиляции.

В своей работе Reindl (2001) использует термин «ощущение self'a» и
подчеркивает значение изменения этого ощущения при голодании и
переедании. Лица с пищевой аддикцией живут в состоянии внутреннего
напряжения. У них происходит борьба между двумя очень сильными
мотивациями: с одной стороны, они хотят есть, а с другой, - воздерживаются от
еды. В определенные периоды они способны контролировать прием пищи в
пределах относительной нормы. Тем не менее, различные обстоятельства
приводят к тому, что этот контроль теряется.

Claude-Pierre (1997) в статье «Секретный язык связанных с едой
нарушений» пишет: « ... я обнаружила, что лица со связанными с едой
нарушениями не имеют ощущения self'a или идентичности, за исключением
выполнения крайне субъективно воспринимаемого ими соответствия
ожиданиям других».

Baumeister (1991) сообщает, что первые упоминания о булимии можно
найти еще в 130 году после Рождества Христова, однако в последующие
столетия сведения об этом расстройстве практически отсутствуют. Заболевание
становится более четко диагностируемым после 1800 г. Ситуация изменилась
коренным образом в настоящее время. Эксперты считают, что частота булимии
особенно возросла в последние десятилетия и в основном среди женщин
(Polivy, Herman, 1985). Обращается внимание на то, что переедание и голодание
характерно, прежде всего, для современной Западной культуры. В этом
контексте актуальна гипотеза о том, что современная конструкция self'a
является источником проблемы и что бремя современной идентичности
стимулирует многих к использованию различных техник бегства от self'a.

Анализ причин возникновения расстройств, связанных с едой, позволяет
выделить в их числе два основных психологических механизма. Они могут
возникать как реакция на конкретные неудачи, поражения, или же как средство
облегчения хронического стресса. Эти факторы обычно смешиваются.

Для психологически ранимого индивидуума бывает достаточной встреча
со сравнительно мало травмирующим событием, чтобы запустить механизм
бегства от self'a.

До последнего времени средства массовой информации продолжают
акцентировать внимание на необходимости быть стройной за счет
максимального снижения веса. В результате голодание оказывается
распространенным явлением среди артисток балета, танцовщиц, ведущих шоу.
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Особую категорию пациенток составляют девочки-подростки,
воспитывающиеся в семьях сравнительно высокого материального уровня.
Причиной голодания у них является желание обратить на себя внимание
родителей, которые заняты собой и не интересуются эмоциональной и
интеллектуальной жизнью дочерей. В качестве модельного эталона обычно
избирается какая-то кинозвезда. Стремление быть похожей на нее и даже
добиться больших результатов становится доминирующей или сверхценной
идеей. Всякое снижение веса рассматривается как победа над собой, своего
рода победа духа над телом и сопровождается чувством особой гордости.

Bruch (1993), исследуя динамику этого варианта голодания, установила,
что на определенном этапе его развития возникает симптом потери контроля и
ситуация развивается по катастрофическому, несовместимому с жизнью
сценарию.

Johnson , Pure (1986) находят, что стремление к стройности не является
единственной причиной пищевых аддикций. Любая группа, особенно женщин,
находящаяся длительное время в состоянии необходимости соответствия
высоким требованиям, проявляет отчетливую тенденцию к патологическому
перееданию.

В современном американском обществе женщины, добивающиеся высоких
достижений, особенно склонны к перееданию. Для них характерны
нереалистические ожидания достижения большого успеха, постоянная
потребность во внешнем одобрении и предъявление к себе завышенных
требований. Лица с аддиктивным перееданием предъявляют к себе более
высокие требования, чем к другим. Они постоянно не удовлетворены своими
достижениями, так как считают, что могли бы добиться большего. Женщины
стараются соответствовать модели «superwomаn», которая справляется как с
традиционными женскими обязанностями, так и с требованиями, традиционно
ассоциированными с мужскими моделями поведения.

Рассмотрим детальнее психологические механизмы, запускающие
переедание. Эксцессы переедания развиваются, как правило, на определенном
психологическом фоне. Индивидуум, придающий особое значение тому, как он
воспринимается, «смотрится» со стороны, остро ощущает свою
недостаточность, несоответствие предъявляемым к себе высоким требованиям.
Такое состояние хронического стресса усугубляется при воздействии
различных дополнительных психотравмирующих факторов, к которым
относятся личные неудачи, потеря лица,  чувство униженности. Развившееся
состояние характеризуется депрессивными симптомами, угнетением, тревогой.
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Непосредственно во время эксцесса фактически происходит сужение
ментального поля, типичное для бегства от self'a (Baumeister, 1991).
Индивидуум оказывается полностью фиксированным на вкусовых ощущениях,
откусывании, жевании, проглатывании и других активностях, связанных с
приемом пищи. Субъективно неприятные мысли, переживания, воспоминания
исчезают из сознания. Происходит «выключение» социального обремененного
отрицательными содержаниями self'a.

На практике мы наблюдали, что в периоды эксцессов, связанных с
употреблением пищи, пациенты уходят в поведение избегания, стараются
прежде всего не думать о неприятных событиях, обо всем негативном в их
жизни. Иногда для этого дополнительно используются навязчиво-
насильственные ритуалы.

Лица, практикующие эксцессы с едой, обычно не удовлетворяются
последними, так как они ограничены по времени. Одновременно происходит
сознательно-бессознательное изменение общего содержания и направленности
мышления, которое центрируется на темах, прямо или косвенно связанных с
едой, что позволяет отвлекаться от бремени self'a на длинную дистанцию.

Мысли об еде включают иногда планы строгой диеты, недопущение
всяких излишеств в питании. Однако эти построения, как правило, реализуются
в лучшем случае лишь в течение сравнительно короткого промежутка времени
и нарушаются под влиянием многообразных неблагоприятных внешних
факторов и эндогенных колебаний настроения, обусловленных, в частности, не
только сезонными, но и месячными, и даже суточными биоритмами, а также
отрицательно эмоционально окрашенными воспоминаниями. В целом для лиц,
страдающих аддикциями к еде, характерно сознательно-бессознательное
стремление как можно меньше думать о будущем и подавлять (репрессировать
и супрессировать) воспоминания о прошлом. Можно констатировать
отсутствие четких проекций как на будущее, так и на прошлое, со стремлением
сузить свое ментальное поле до в основном физиологических переживаний
текущего момента процесса еды. Авторы, специально изучавшие психическое
состояние во время эксцессов, связанных с едой (Johnson et al, 1984),
установили возникновение состояния, напоминающего транс, по степени
выраженности сужения ментального поля с потерей ощущения себя и отрыве от
окружающей реальности. Состояние сопровождается потерей контроля над
приемом пищи и в некоторых случаях повышением сексуальности с
мазохистическими фантазиями.
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Лица с пищевыми эксцессами проявляют значительную ригидность
мышления вообще и в отношении еды в частности. Одни пищевые продукты и
полуфабрикаты относятся ими к категории хороших, другие - плохих, что
рационализируется с опорой на информацию из различных mass media.
Впрочем, во время алкогольного эксцесса все придумываемые схемы
становятся неактуальными и происходит грубое нарушение режима
употребляемых калорий. Создается впечатление, что в это время обостряется
стремление как раз к наиболее запрещенной, вызывающей значительное
повышение веса пище. Сюда относятся, например, картофельные чипсы,
оладьи, салаты с большим количеством высококалорийного майонеза,
пельмени, хлебобулочные изделия, шоколад, мороженое и др. Аддиктивные
едоки обращают основное внимание не на вкусовые ощущения, а на процессы
пережевывания и проглатывания пищи.

Следует обратить внимание на то, что некоторые индивидуумы с
булимией, стремясь продолжать пищевой эксцесс в состоянии, когда
дальнейший прием еды уже физически затруднен или невозможен, вызывают
рвоту и испытывают при этом психофизическое облегчение. На этом основании
иногда предполагается, что именно рвота является главным звеном в снятии
эмоционального дискомфорта, к чему стремятся пациенты/пациентки.
Клинические наблюдения вместе с тем показывают, что такое утверждение
маловероятно или, во всяком случае, может находить подтверждение лишь в
немногочисленных случаях. Против него свидетельствуют данные о том, что не
все лица с аддиктивными эксцессами прибегают во время последних к
вызыванию рвоты. Эту информацию подтверждают также результаты
интервьюирования, выявляющие у лиц, провоцирующих рвоту, во время нее
отрицательные, а не положительные  эмоциональные переживания. Кроме того,
в динамике пищевого эксцесса обнаруживается обычно следующая
закономерность. Несмотря на то, что в результате приема еды, протекающего,
как правило, с потерей контроля над количеством принимаемой пищи,
возникают опасные для здоровья и даже для жизни последствия, сам по себе
процесс поглощения пищи приводит к удовлетворению базисного желания –
бегства от перенасыщенного self'a.

Тем не менее, такое бегство от себя оказывается кратковременным,
ограниченным временем поглощения пищи. После этого индивидуум
«приходит в себя», у него появляется критическая самооценка происшедшего.
Возникает понимание катастрофического нарушения диеты, воспринимаемого
как личное поражение. Резкое снижение самооценки в таком случае порою
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приводит к вызыванию рвоты в целях избегания дальнейшего нарастания веса.
В этом контексте рвота является, по существу, актом отчаяния.

В ряде случаев у лиц с пищевыми эксцессами обнаруживается тенденция к
формированию магических убеждений. В частности, они иногда считают, что
их поведение и в особенности потеря контроля являются следствием какого-то
внешнего влияния, которое лишает их возможности управлять собой. Нами
наблюдался случай, когда пациентка с потерей контроля при приеме пищи
связывала свое состояние с воздействием «дурного глаза» со стороны
ревнующей ее знакомой мужа.

В заключение отметим, что у лиц с аддиктивными, связанными с едой
расстройствами, устанавливается не полностью осознаваемое желание стать
кем-то другим, освободиться от своего прежнего социального self'a.

В рамках этой концепции Shafii (1988) отмечал, что само снижение веса
рассматривается аддиктами к еде в качестве признака трансформации self'a.
Некоторые аддикты при этом исходят из иррациональной идеи об
эквивалентности снижения веса с тотальной личностной трансформацией.
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НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И
ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ЖЕНЩИН

ПРИ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЕ ТЕЛА

Рассматриваются нарушения пищевого поведения как неконструктивное,
псевдоадаптивное копинг-поведение с доминированием примитивных и деструктивных
механизмов психологической защиты.

Проблема лишнего веса, ожирение в настоящее время начинает занимать
лидирующие позиции среди главных заболеваний человечества. Ожирение в
комплексе с недостаточной физической активностью виновато в 15%
хронических заболеваний. Повышение содержания запасного жира в организме
на одну шестую ведет к повышению риска преждевременной смерти человека
приблизительно на одну треть. Однако полных людей становится все больше. В
Европе лишний вес есть у половины мужчин и у 35% женщин, в Америке до
60% мужчин и половина женщин имеют лишний вес, в России свыше четверти
мужчин, одна треть женщин и шестая часть всех детей превышают свою
весовую категорию более чем на 10%. Расстройства пищевого поведения
являются одним из видов аддиктивного поведения (Короленко Ц.П., Дмитриева
Н.В., 2003; Ротов А.В. и соавт., 1999; Менделевич В.Д., 2003). Аддикция
переедания приводит к ожирению, которое считается одной из самых
серьезных медико-социальных и экономических проблем современного
общества, поскольку является фактором риска целого ряда соматической
патологии, в том числе онкологической (Никитин Ю.П., Казека К.Г., 1988;
Гмошинская, 2003; Comuizzie A.G., Allison P.B., 1998). В клинической картине
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при этой патологии на первое место выходит избыточный вес, который
является причиной обращения за медицинской помощью. Терапевтические
мероприятия (диеты, психотерапия, физические нагрузки) часто дают только
кратковременный эффект, поскольку недоучитывают аддиктивный компонент
переедания, для коррекции которого необходимы специфические подходы.
Даже в рамках исследования психического здоровья у лиц с ожирением
нарушения пищевого поведения рассматриваются с позиций
психодезадаптационных состояний, а не как самостоятельный феномен
(Гаврилов М.А., 1998).

Целью данного исследования было изучение особенностей пищевого
поведения и психологических особенностей у женщин с избыточным весом,
которые были выявлены при скрининговом обследовании населения двух
крупных сибирских городов – Новосибирска и Кемерова. Всего обследованы
152 человека, с индексом массы тела 25-35 г/м2, возраст 23-52 года, без
сопутствующей соматической патологии. Все испытуемые не применяли
снижающих вес пищевых добавок в течение последних 3 месяцев. Применялся
метод психологического интервью, Торонтская алекситимическая шкала, тест
Плутчека-Келлермана-Конте (Life Style Index). Для оценки питания и
выявления нарушений пищевого поведения использовался стандартный
международный опросник Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ) (Wardle
J., 1987).

Получены следующие результаты. У всех пациенток были выявлены
нарушения пищевого поведения, и элементы эмоциогенного, экстернального и
ограничительного типов пищевого поведения встречались практически у
каждой женщины с избыточным весом. Большинство женщин (82,6%) были
озабочены своим избыточным весом и отмечали неоднократные попытки
борьбы с ним с помощью различных диет и пищевых добавок. Только 17,3%
женщин с избыточной массой тела не обнаруживали признаков недовольства
своей фигурой, отрицали какие бы то ни было попытки изменить свою
внешность, выявляли абсолютную удовлетворенность своей полнотой (забегая
вперед, следует сказать, что у этих испытуемых преобладал экстернальный тип
пищевого поведения, а эмоциогенный и ограничительный были выражены
несущественно). Психологические особенности пациенток, озабоченных
избыточным весом, обнаружили зависимость от типа пищевого поведения. Так,
для испытуемых с преобладающим эмоциогенным пищевым поведением
характерным патопсихологическим признаком была алекситимия и повышение
профиля неконструктивных способов психологических защит – замещения,
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вытеснения, отрицания. Из всей выборки  эмоциогенное пищевое поведение
было преобладающим у 35,6% женщин. Эмоциогенное пищевое поведение
характеризуется актуализацией аппетита при различного вида эмоциональном
напряжении, при тревоге, волнении, переживаниях, проблемах, раздражении и
является признаком аддиктивного состояния. Патопсихологический механизм
эмоциогенного пищевого поведения заключается в способности таких
пациентов изменять свое психоэмоциональное состояние с помощью приема
пищи, независимо от реального чувства голода. Это своего рода зависмость,
аддиктивное состояние. У таких пациенток было выявлены «теплые»,
эмоциональные отношения с едой, с холодильником, которые воспринимались
чуть ли не одушевленными предметами, способными «выручить» в случае
душевных волнений и тревог.

 Для экстернального типа переедания было характерно ситуационное
потребление больших количеств пищи, привычка часто и регулярно вкусно
есть, всегда доедать до конца, независимо от чувства насыщения,
малоподвижный образ жизни, неизменность диетических привычек в течение
многих лет. Избыточная масса тела появлялась постепенно, с годами, когда
пациент вдруг осознавал, что вес значительно превышает нормальный, и что
это затрудняет работу сердца, провоцирует одышку, вызывает повышение
артериального давления и другие неблагоприятные соматические симптомы.
Ограничительное пищевое поведение (всевозможные диеты), которое
периодически включалось у пациентов с преобладающим экстернальным типом
поведения, часто оказывало небольшой и кратковременный эффект.
Стремление похудеть часто провоцировалось каким-либо  конфликтом или
стрессом (измена мужа, потеря работы или, наоборот, появление новых
значимых отношений или новой работы). У пациенток с преобладающим
экстернальным типом пищевого поведения значения индекса алекситимии не
превышали среднестатистические, а профиль психологических защит не
выходил за нормальные значения. Однако психологическое интервью выявляло
ипохондрическую настроенность, сверхценные идеи изменения своей
внешности, переживания, связанные с избыточным весом и появившимися в
связи с этим проблемами в семейной и общественной жизни. Часто имела место
выступающая в рамках расстройств личности акцентуация на проблемах
красоты и совершенства собственного внешнего облика, в некоторых случаях
приобретающая характер кататимного комплекса. В формирование нозогений
вносили вклад такие врожденные либо нажитые патохарактерологические
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свойства, как акцентуированная сенситивность, обостренная чувствительность,
ранимость в интерперсональных отношениях.

 Ограничительное пищевое поведение  встречалось у женщин, которые
часто и длительно пытались «похудеть», многократно испытывали на себе
различные диеты и пищевые добавки, постоянно следили за своим весом и за
калорийностью своей пищи, однако успех от такого поведения был
кратковременный или незначительный из-за особенностей конституции и
обмена веществ. Причем ограничительное поведение как средство борьбы с
избыточным весом было более эффективным у женщин с преобладающим
экстернальным пищевым поведением и малоэффективным у женщин с
эмоциогенным пищевым поведением, которые мучительно переживали любые
пищевые ограничения, особенно при состояниях, требующих атарактации.

 Эмоциогенный и экстернальный типы пищевого поведения существенно
отличались друг от друга по клинической картине, несмотря на конечный итог
– избыточную массу тела. Эмоциогенное пищевое поведение было свойственно
лицам, имеющим все признаки пищевой зависимости – аддиктам,
экстернальный тип пищевого поведения свойствен лицам без аддиктивного
расстройства. Пищевые аддикты в большей степени, чем экстерналы, имели
такую личностную характеристику, как алекситимия, и выявляли сложности в
осознавании собственных эмоций, переживаний и стрессов. Можно
предположить, что алекситимия – одно из свойств личности пациентов с
аддиктивным пищевым поведением, обусловливающее данную патологию.

  Алекситимичная личность, ощущая напряжение и дискомфорт в
стрессовом состоянии, не владеет адекватными способами самоуспокоения и
совладания, как здоровые люди, обращая свое внимание на физическое тело, на
ощущения в своем физическом теле, ошибочно принимая эти ощущения за
проявления стресса. Это неосознаваемые реакции личности, развивающиеся как
система адаптивных реакций с целью ослабления психотравмирующего
воздействия стрессора на личность. С алекситимией тесно связаны механизмы
психологических защит.  Способом психологической защиты можно считать и
собственно переедание, свойственное пищевым аддиктам. Это механизм
разрядки отрицательного эмоционального напряжения, которое плохо
осознается, в действие – прием пищи. Эмоциональное напряжение плохо
осознается вследствие высокого уровня алекситимии. Аффективная разрядка
осуществляется посредством активации экспрессивного поведения – приема
пищи. Данный способ психологической защиты лежит в основе аддиктивного
переедания.
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  Нельзя обойти вниманием такой феномен, как активация
аутодеструктивного драйва у аддиктов переедания. Аддиктивная личность
внутренне несчастна, испытывает глубокое чувство вины, страха, одиночества,
у нее наблюдается отвращение к собственному телу, подсознательное
стремление освободиться от телесной оболочки. Не что иное, как страх
заставляет человека предпринимать что-либо: избегать тревожащей ситуации,
подавлять опасный импульс, подчиняться голосу совести либо прибегнуть к
иррациональным способам – защитным механизмам. Процесс еды постепенно
перестает приносить чувство удовольствия ввиду катастрофического
нарастания психологических и эстетических проблем, а также соматического
неблагополучия – одышки, сердцебиения и т.п. Тело становится все более
чужим и неприятным, к нему появляется ненависть, которая проявляется
стремлением «закормить себя до смерти».

При ожирении можно наблюдать постепенное развитие своеобразного
вида отчуждения между психическим и соматическим. Пациенты с избыточной
массой тела  часто не знают, когда они голодны, и одновременно предъявляют
жалобы на повышенный аппетит, идентифицируя его с частым стремлением
«заесть» неприятность. Всевозможные негативно окрашенные эмоциональные
состояния (скука, неудовлетворенность, апатия, тревога, раздражение) у них
проявляются как актуализация аппетита. Трансформация психоэмоциональных
паттернов в  соматоформные симптомы свойственна алекситимичным
личностям. Во время приема пищи происходит фиксация на приятных
вкусовых ощущениях и вытеснение в подсознание материала, имеющего
негативное содержание (В.Д.Менделевич, 2003; Ц.П.Короленко,
Н.В.Дмитриева, 2003; И.А.Эверест, 2003). Данный механизм является
универсальным для всех аддиктивных реализаций, и при дефиците
альтернативных способов быстрого изменения своего психоэмоционального
состояния превращается в привычный способ ухода от реальности, формируя
психологическую зависимость от аддиктивного агента.

 Прием пищи является необходимым атрибутом жизнедеятельности
человека. Эта функция, кроме чисто утилитарной – потребления необходимых
питательных веществ и насыщения – в норме сопровождается положительным
эмоциональным состоянием. Прием пищи вызывает повышение настроения,
приносит чувство покоя, умиротворенности. Эти психологические эффекты
приема пищи становятся в ряде случаев смыслом, происходит фиксация на
положительных эмоциональных моментах приема пищи и формирование
психологической зависимости. К еде формируется особое отношение,
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проявляющееся в наличии сверхценной идеи в отношение еды, к которой
человек постоянно возвращается, независимо от объективной необходимости.
Пищевой аддикт может временно воздерживаться от приема больших
количеств пищи («сидеть на диете»), но если это воздержание дается ему как
результат борьбы с желанием поесть, наличие психологической зависимости не
вызывает сомнений.

 Среди пациентов, обратившихся для коррекции избыточной массы тела,
нами было выявлено 33,3% лиц с эмоциогенным пищевым поведением,
свойственным пищевым аддиктам. Все эти пациенты имели выраженную
психологическую зависимость от еды.

 В структуре пищевой аддикции существует и физическая зависимость,
связанная, по-видимому, с расширением рецепторного поля центров
удовольствия, связанных с приемом пищи. Физическая зависимость от приема
пищи включает следующие признаки:

1. Потеря контроля за количеством съеденного, отсутствие чувства
насыщения. У пациента изменяется стиль употребления пищи. Если раньше он
мог съедать определенную порцию пищи и успокаиваться на этом, то при
развитии аддикции прекратить процесс еды крайне трудно, «уже желудок не
вмещает, а хочется съесть еще», съедается любая пища, даже та, которая в
прежние времена казалась непривлекательной и неаппетитной. Теряется
ориентация на чувство насыщения, это чувство утрачивается, не
идентифицируется или трудно достигается.

2. Неудержимое, компульсивное, биологическое влечение к еде, не
имеющее развернутого физиологического и психологического содержания, то
есть объективного чувства голода, возникающее часто внезапно, или при
появлении любых отрицательных эмоциональных переживаний.

3. Невозможность воздержаться от приема пищи при ее наличии, что
выражается в дискомфорте и навязчивом стремлении «съесть еще кусочек,
самый последний», что приводит в итоге к «полному опустошению
холодильника».

4. Симптомы отнятия, выражающиеся в крайней степени дискомфорте:
головных болях, головокружении, слабости, раздражительности, навязчивом
стремлении поесть, которое носит характер сверхценной идеи. Пациенты
отмечают сердцебиение, потливость, тремор рук, нарушение координации
движения, что свидетельствует о гиперадреналинемии. Эти состояния
возникают особенно часто при намерении пациента «похудеть» с помощью
какой-либо диеты, когда он резко обрывает привычный пищевой режим.
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Все наши пациенты с эмоциогенным пищевым поведением имели
вышеперечисленные особенности, свидетельствующие о физической
зависимости от еды, что позволило считать их пищевыми аддиктами
(переедания).

Психологические особенности, выявленные у аддиктов, (не только
психопатологические образования – дисморфофобия/дисморфомания,
сверхценные идеи отношения, субдепрессивные аффективные расстройства),
но и патохарактерологические свойства личности, такие, как алекситимия, на
наш взгляд, патогенетически связаны с аддиктивным расстройством.
Неспособность к осознаванию своих чувств и эмоций, фиксация на телесном
ощущении голода, желания поесть, некритичность и неосознаваемость своего
состояния приводят к тому, что пациент в состоянии любого эмоционального
переживания испытывает желание поесть. С алекситимией тесно связаны
механизмы психологических защит. В обследованной группе преобладали
вытеснение, замещение, рационализация и гиперкомпенсация, которые были
направлены на сохранение позитивного восприятия своего «Я» и
способствовали реализации эмоционального напряжения с помощью приема
пищи. Включаясь в психотравмирующие ситуации, механизмы
психологических защит выступают в роли своеобразных барьеров на пути
продвижения информации. Формируется специфическое состояние сознания,
позволяющее человеку сохранить гармоничность и уравновешенность
структуры своей личности. Можно предположить, что аддикция переедания
является способом психологической защиты личности, который перерос из
средства защиты в самостоятельный смыслообразующий мотив. Вследствие
смещения зоны эмоциональных интересов пищевой аддикт становится даже
несколько более психологически устойчивым, чем здоровый человек – при
наличии возможности неограниченного приема пищи при психотравмирующих
обстоятельствах. Однако переедание провоцирует новые проблемы: нарастает
ожирение и осознание своей формирующейся зависимости, появляется
отвращение к своему телу, оно воспринимается как чужое, возникает
ощущение негативного восприятия себя окружающими. Эти проблемы
усиливают имеющиеся психологические защиты (что мы наблюдаем у наших
пациентов) и могут формировать новые защитные механизмы, например, новые
аддиктивные реализации (алкоголизм).

Таким образом, пищевую аддикцию (переедания) можно рассматривать
как неконструктивное, псевдоадаптивное копинг-поведение, обусловленное
недостаточностью использования активных и конструктивных копинг-
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стратегий, направленных на преодоление трудностей, с доминированием
примитивных и деструктивных механизмов психологической защиты.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ

В статье представлена общая характеристика диагностического инструментария,
который используется в современных исследованиях проблем идентичности личности.
Описаны базовые принципы, лежащие в основе классификации методов исследования
идентичности, обсуждаются их достоинства и недостатки. Анализируется тенденция к
комплексному использованию методик.

Общая характеристика диагностического инструментария, который
используется в современных исследованиях проблем идентичности личности,
опирается на три базовых принципа.
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1. Психологическое исследование должно проводиться с помощью
валидных, надежных и точных методик, адаптированных к социокультурным
особенностям выборки. Это общее требование к любому
психодиагностическому исследованию особенно актуально для
экспериментального изучения феномена идентичности в связи с недостаточной
теоретической определенностью данного понятия, а также неразработанностью
проблемы в России.

2. Экспериментальное исследование должно основываться на
общетеоретических положениях какого-либо психологического подхода. В
современной психологии изучение феномена идентичности наиболее активно
ведется в рамках трех направлений (современного психоанализа,
символического интеракционизма и когнитивизма (Ц.П.Короленко,
Н.В.Дмитриева, Зогоруйко, 1998). По мнению Breakwell (1986), на сегодняшний
день наметился переход от использования методов интроспекции и
регистрации поведения к извлечению информации об идентичности в
комплексе всех ее измерений.

3. Феноменологическое определение понятия идентичности сближает его
с категорией «Я-концепции», активно изучаемой в психологии. Во многих
исследованиях используются психодиагностические методы, описывающие как
феномен идентичности, так и Я-концепцию с ее составляющими, например,
самосознания и самоопределения. Несмотря на то, что понятие идентичности
является более общим и интегральным, чем категория Я-концепции, такой
подход является теоретически обоснованным,   так как составляющие Я-
концепции рассматриваются как категории и параметры идентичности.

Значительное количество экспериментальных исследований идентичности
посвящено изучению идентичности юношей и подростков (Banks, 1993;
Stephen, Fraser, Marcia, 1992), а также исследованиям профессиональной
(Friedman, Faber, 1992; Waterman, 1982) и социальной (Tajfel, 1974, 1979)
идентичности. Первые две традиции в основном исходят из статусной модели
Marcia, третья основывается на теории социальной идентичности Tajfel, и
Turner (Ц.П.Короленко, Н.В.Дмитриева, 2000).

В качестве одного из первых методов исследования идентичности Marcia
(1980) был предложен метод полуструктурированного интервью,
направленного на выяснение наличие или отсутствие кризиса, т.е. характера
принятия решений по значимым для испытуемого темам: профессиональная
деятельность, идеология (религия и политика) и стандарты полоролевого
поведения (отношение к добрачной половой жизни). Полученные ответы
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анализировались несколькими независимыми экспертами, которые относили
индивидуума к одной из четырёх статусных групп. С помощью этого метода
были получены значимые корреляции статусов идентичности с различными
личностными переменными. Так, в исследовании Marcia и Friedman (1970)
было установлено, что у подростков с преждевременной идентичностью
значительно выше самооценка, авторитаризм, и низкая тревожность. У
подростков с диффузной идентичностью выявлена наибольшая тревожность.
Самые низкие значения авторитаризма проявлялись у подростков, находящихся
в состоянии моратория. У девушек с достигнутой идентичностью, как ни
странно, оказалась низкая самооценка. Marcia объясняет это тем, что девушки
более ориентированы на традиционные ценности, на семью, связь с
родителями, в то время как достижение идентичности требует определённого
пересмотра семейных ценностей. Так как процедура интервью довольно
трудоёмкая и требует определённого навыка в проведении и интерпретации,
последователи Marcia пытались ввести более стандартизированные методики.

Кроме того, обнаружились некоторые слабые места подхода Marcia.
Возник вопрос об оценке важности области интервью для конкретной
исследуемой популяции. Waterman и Naewid предположили, что уже само
наличие кризиса в какой-либо области свидетельствует о важности этой
области для человека (Bosma, 1985). Исходя из представлений Е.Erikson'а
(1980) о том, что для женщин более важен «внутренний мир», авторы полагали,
что для женской популяции более адекватна сфера взаимоотношений полов,
чем профессиональная и идеологическая. Другие исследователи выясняли,
какой вклад вносит каждая область в общий балл статуса идентичности. У
канадских юношей наиболее значимой оказалась религиозная сфера (85%
общего статусного балла), у девушек – сфера взаимоотношения полов.
Профессиональная сфера оказалась равно значимой для юношей и девушек
(Bosma, 1985).

В другом исследовании просили проранжировать пять областей интервью
по их важности для «чувства того, кто вы есть, вашей идентичности». Для
юношей наиболее значимой оказалась профессиональная сфера. Было
установлено, что первая и вторая по рангу области давали 95% общего балла,
то есть определяли состояние идентичности (Bosma, 1985). Поэтому
впоследствии было предложено вместо того, чтобы пытаться распознать
«лучшие» области для каждой группы, учитывать первые по значимости для
каждого индивидуума. Необходимо, чтобы эти области определял сам
опрашиваемый, а не исследователь. Если данная область значима для данного
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субъекта, оценка наличия в ней кризиса даст точное предсказание статуса
идентичности.

К положительным результатам привели попытки исследователей в
разработке более объективных письменных методов измерения статуса
идентичности. Marcia предложил Тест Неполных Предложений (Marcia
Friedman, 1970). Отталкиваясь от него, последователи Marcia сконструировали
несколько стандартизированных опросников. В одном из них к каждому
вопросу предлагалось два альтернативных ответа, один из которых
дифференцировал состояние достигнутой идентичности. В другом – для
каждой из трёх областей интервью – профессиональной, религиозной,
политической, – были сформулированы по два предложения, отражающие один
из четырёх статусов. Этот метод был признан валидным и с его помощью было
проведено много исследований. Наиболее признанным валидным опросником
является так называемый Тест Профессиональной Идентичности, однако он
определяет только состояние профессиональной идентичности.

Таким образом, большинство попыток создания объективного метода
оценки идентичности были недостаточно успешны и ограничены частью
популяции (в основном юноши-студенты, реже девушки) и количеством
анализируемых сфер жизни. Поэтому многие исследователи, работающие в
данной области, предпочитают развивать полустандартизированные методы
(Bosma, 1985; Raphael, Xelowski, 1980).

Значительный вклад в разработку методик исследования идентичности
внесло интеракционистское направление. Наиболее известным является тест 20
предложений Куна и Макпартлэнда (1984) «Кто Я?». В основу этой методики
легло теоретическое представление о том, что основой организации и
направленности поведения человека являются имеющиеся у него установки на
себя («личностное Я»). Процедура исследования заключается в том, что
человеку предлагается 20 ответов на вопрос «Кто Я?», что логически
связывается с тем, с чем себя идентифицирует индивидуум, то есть с
социальным статусом и его характерными чертами. Требование дать 20
высказываний исходит из признания сложности и многоаспектности природы
индивидуальных статусов и из интереса к проблеме исследования диапазона
установок личности на себя (Кун, Макпартлэнд, 1984).

Методом обработки теста является контент-анализ. Все высказывания
делятся на две категории: объективные и субъективные. Объективные
категории включают высказывания, выражающие отнесение себя к группе или
классу, чьи границы и условия членства знают все, то есть, конвенциональные.
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Субъективные упоминания – характеристики себя, которые связаны с
группами, классами, чертами, состояниями или любыми другими моментами,
которые для их выяснения требуют либо указания самого респондента, либо
соотнесения его с другими людьми. Разделение ответов теста на две категории
базируется на теоретическом предоставлении о «личностном Я» как о некоей
интериоризации индивидуальной позиции в социальной системе. Такой подход
даёт основания полагать, что различия в идентификации «личностного Я»
эквивалентны различиям в том, как индивидуумы связывают свою судьбу с
рядом возможных референтных групп. Авторы считают, что порядок ответов
является отражением модели «Я-концепции».

Вышеуказанный тест получил широкое распространение, являясь наиболее
употребляемым при исследовании идентичности. Кун и Макпартлэнд (1984)
установили, что: 1) объективный компонент «Я-концепции» является ее более
выраженным компонентом, то есть социально подкрепляемые установки
находятся наверху иерархии установок на себя; 2) люди существенно
различаются по количеству субъективных и объективных компонентов,
содержащихся в «Я-концепции»: количество объективных высказываний
(локусный балл) варьируется от 0 до 20, что, по мнению авторов, может быть
связано с широким кругом других установок и форм поведения.

Rodriques-Thomae с соавторами (1982) использовали тест 20-ти
предложений для исследования идентичности подростков. Было обнаружено
сходство структур идентичности испанских и французских подростков как по
содержанию, так и по форме презентации.

В исследовании  Dion (1983) показана связь между именем человека и его
идентичностью, причём тест «Кто Я?» в его различных вариантах признаётся
наиболее адекватным при исследовании идентичности.

Патаки (1983), исследовавший когнитивные аспекты Я-образа российской
молодежи с помощью данного теста, показал, что предпочтение объективных
характеристик ниже, чем в западных исследованиях. Автор связывает это с тем,
что западное общество обладает более развитой и жесткой стратификацией, в
условиях же социальной нестабильности актуализируются личностные аспекты
идентичности.

Изучение содержания самооценки подростков и взрослых с помощью
этого теста, проведенное Бороздиной (1990), показало, что большая часть
ответов подростков раскрывает круг их интересов, в то время как взрослые
наиболее часто упоминают свои личностные особенности, родственные узы и
семейные контакты, деловую сферу. Автором показана динамика значимости
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различных категорий высказываний для подростков – юношей: если для
подростков наиболее значимой категорией высказываний является категория
«интересы, умения», то для юношей – «самооценка, принятие себя, качества
личности» и «чувства, переживания, мотивы» (Н.В.Дмитриева, 2000).

Поскольку на сегодняшний день в психологической науке имеются
различные подходы к использованию дефиниций «идентичность»,
«самосознание», «Я-концепция», «самоотношение», нам представляется
возможным и логичным описать психодиагностические методы в рамках этих
понятий.

Релевантные исследованию методики некоторых параметров идентичности
разработаны и в российской психологии. Наиболее популярными из них
являются: методика исследования самоотношения (МИС), созданная для
изучения самоотношения как обобщенного чувства субъекта в адрес
собственного Я, то есть оценочного измерения идентичности (С.С.Пантилеев,
1993); тест смысложизненных ориентаций (СЖО), направленный на выявление
диспозиций системы индивидуальных смыслов и значений (В.Г.Леонтьев,
1992); самоактуализационный тест (САТ) (Гозман, Кроз, 1987), описания
некоторых шкал которого перекликаются с описанием состояния достигнутой
идентичности Marcia и Erikson'а.

Необходимо отметить и тот факт, что российские методики создавались на
различных (и отличных от зарубежных) теоретических предпосылках, в связи с
чем для исследователей часто нет надежных оснований для их теоретической и
практической соинтерпретации.

Придерживаясь методического принципа в характеристики типов методик,
применительно к анализу самосознания и идентичности, можно выделить
стандартизированные и нестандартизированные.

К типу стандартизированных методик относятся, прежде всего, тест-
опросники, состоящие из утверждений и касающиеся отношения испытуемого
к самому себе в различных жизненных сферах. Например, опросник Я-
концепции Теннесси, который содержит 90 пунктов на анализ «Я-концепции» и
представлен шкалами: самокритичность, самоудовлетворенность, поведение;
направлениями: физическое «Я», моральное «Я», личное «Я», семейное «Я»,
социальное «Я». Опросник позволяет выявить глобальное самоотношение и
специфические формы отношения к своему телу, к себе как к моральному
субъекту, как к члену семьи и т.д., т.е. дать дифференцированное заключение о
самоотношении (А.А.Бодалев, В.В.Столин, 2000).
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Семантический дифференциал Ч.Оскуда также применяется при анализе
«Я-концепции» как метод качественного и количественного индексирования
значения при измерении эмоционального отношения личности к объектам,
социальным установкам, ценностным ориентациям, субъективно-личностному
смыслу, различным аспектам самооценивания и т.д. (Л.Ф.Бурлачук,
С.М.Морозов, 1989). Разработан российский вариант семантического
дифференциала применительно к задачам психодиагностики в психиатрической
клинике (Бажин, Голынкина, Эткинд, 1984).

Опросник самоотношения (ОСО) В.В.Столина (1985) также основан на
принципе стандартизированного самоотчета и направлен на исследование
комплекса факторов отношения к себе. Методика содержит 62 пункта,
сформулированных в виде утверждений. В результате факторного анализа
выделены шкалы: самоуважение, аутосимпатия, самоинтерес, ожидаемое
отношение от других и обобщающий фактор – глобальное самоотношение.

Стандартизированный опросник «Самоактуализационный тест» дает
возможность исследователям измерить ценности и поведение, связанные с
основными характеристиками самоактуализации как одного из важных
параметров для оценки идентичности. Методика разработана на основе
получившего широкую известность за рубежом «Опросника личностной
ориентации» (Personal Orientation Inventory, POI) созданного Э.Шостром. POI,
как опросник самоотчета создавался на основе теории самоактуализации
А.Маслоу. Он позволяет измерить ценности и поведение, связанные с
основными характеристиками самоактуализации. Данная методика была
существенно переработана и адаптирована группой московских психологов
(Гозман, Кроз, 1987). В новом варианте методика получила название
«Самоактуализационный тест». САТ состоит из 126 пунктов, каждый из
которых включает два суждения ценностного или поведенческого характера.
Суждения не обязательно являются строго полярными. Тем не менее,
испытуемому предлагается выбрать из них то, которое в большей степени
отвечает его представлениям или привычному для него способу поведения.
Тест измеряет самоактуализацию по двум базовым и ряду дополнительных
шкал. Базовая шкала «поддержки» измеряет степень независимости ценностей
и поведения субъекта от воздействия извне, т.е. определяет то, в какой степени
человек является направленным на себя в поисках ценностей и смысла жизни.

Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) является адаптированной
версией теста «Смысл в жизни» Крамбо и Махолика. Адаптация теста
осмысленности жизни на русском языке была впервые выполнена



300

Муздыбаевым. На основе адаптированного теста в 1986 – 1988 гг. разработана
и адаптирована В.Г.Леонтьевым (1992) другая русскоязычная версия. В
соответствии с оригиналом тест представляет собой набор из 20 пунктов,
каждый из которых представляет собой утверждение с раздваивающемся
окончанием: два противоположных варианта окончания задают полюса
оценочной шкалы, между которыми возможны семь градаций предпочтения.
Испытуемым предлагается выбрать наиболее подходящую из семи градаций и
подчеркнуть или обвести соответствующую цифру.

Тест смысложизненных ориентаций наряду с общим показателем
осмысленности жизни включает пять субшкал, отражает три конкретных
смысложизненных ориентации и два аспекта локуса контроля:

Субшкала 1. Цели в жизни.
Субшкала 2. Процесс жизни или интерес и эмоциональная лабильность.

Субшкала 3. Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией.
Субшкала 4. Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни).
На основе исследований Ц.П.Короленко, Н.В.Дмитриевой, Загоруйко

(1998) Аминевым (1998, 2000) были разработаны стандартизированные
опросники по исследованию идентичности, в основе которых лежит Тест
неполных предложений Марсиа.

Первый опросник содержит 86 утверждений и направлен на диагностику
четырех статусов идентичности: достигнутая идентичность (ДИ), мораторий
(М), преждевременная остановка (ПО), диффузия идентичности (ДИ), кроме
того опросник диагностирует пути достижения идентичности: присваиваемая
идентичность (ПИ) и конструируемая идентичность (КИ).

Второй опросник является минимизированным вариантом тест-опросника
«Эго-идентичность». Тест состоит из 16 утверждений, по оценкам которых
выделяется 4 шкалы – диффузная идентичность, мораторий на достижение
идентичности, предрешенная идентичность и достигнутая идентичность.

Третий опросник направлен на диагностику проявлений кризиса
идентичности, содержит 18 утверждений и 4 шкалы: негативная идентичность
(НИ), испорченная идентичность (ИИ), стадии кризиса идентичности (СКИ),
невроз кризиса идентичности (НКИ).

Четвертый опросник направлен на диагностику мер, принимаемых
индивидом при угрозе идентичности, содержит 19 утверждений.

Стратегии защиты идентичности отражены в шкалах:
1) интрапсихические защиты (ИГО);
2) межличностные защиты (МЛЗ);
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3) межгрупповые защиты (МГЗ).
Стратегии преодоления трудностей, или техники сосуществования

представлены в шкалах:
1) техника достижения (ТД);
2) техника приспособления (ТП);
3) защитная техника (ЗТ);
4) избегающие техники (ИГ);
5) агрессивные техники (AT).
Эти методики признаны валидным, и с их помощью был проведен целый

ряд экспериментальных исследований.
Одной из современных методик исследования идентичности является

методика диагностики структуры и статусов эгоидентичности (СЭИ-тест),
предложенная Солдатовой (2005). Исходными для автора стали следующие
положения: в дебюте нормативного кризиса личность со статусом
предрешенной эго-идентичности характеризуется завышенным стремлением к
самоактуализации; во время второй фазы кризиса отсутствуют уверенность в
себе и самоактуализация; в период выхода из нормативного кризиса личность,
обретя автономию, уверенность в своих силах, доверие собственным ресурсам,
ощущает высокую степень самоактуализации (Солдатова, 2005).

Особенность теста структуры эго-идентичности состоит в том, что
испытуемым предлагается в каждом пункте шкалы выбирать одно из трех
утверждений, описывающих реальность представлений о себе с позиции
предрешенной, диффузной или автономной идентичности.

Опросник (СЭИ-тест) содержит 72 высказывания и 7 шкал:
1. Шкала ответственность за выбор, или творческая сила развития (ТС),

включает в себя 12 пунктов. Шкала измеряет особенности отношения личности
к выбору, принятию решения в значимых сферах и направлениях саморазвития,
творческую силу развития, определяет, насколько человек доверяет себе,
своему выбору и доверяет выбору другого, признает ответственность за
принятие решения того, кому это решение принадлежит. Здесь возможны
варианты: беззаботное отречение от принятия решения о выборе; мучительное
сомнение и нежелание брать на себя (признавать) ответственность;
решительный выбор, признание и принятие гибкости в мышлении и поведении.

2. Шкала самодостаточность, или сила эго (СЭ), состоит из 10 пунктов и
измеряет силу Эго, независимость, самодостаточность личности в реализации
жизненных целей, собственной линии жизни, в сфере отношений, социальных и
профессиональных контактов. В зависимости от уровня эго-идентичности
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возможны следующие представления: абсолютизированная ценность
собственной независимости и уникальности; неверие в себя, пассивность и
отстраненность; вера в себя, спокойная уверенность в собственных ресурсах.

3. Шкала осознанность жизненного пути (ОЖ) содержит семь пунктов,
которые включают представление личности о непрерывности развития, об
ответственности за выбор своего жизненного пути, о своих способностях и
возможностях осознанного влияния на свою жизнь. Определяются разные
варианты представлений о себе и своем развитии: инфантильно-волшебное,
неуверенно-беспомощное и реалистичное.

4. Шкала эмоциональная зрелость (ЭЗ) включает восемь пунктов, которые
образуют фактор, измеряющий принятие своих чувств, даже самых сильных, и
доверие своим эмоциональным проявлениям. Посредством данной шкалы
диагностируются особенности отношения к собственным переживаниям и
эмоциональным проявлениям, например, полное отрицание возможности и
способности переживания сильных эмоций, в том числе, отрицательных;
стремление справляться, подавлять собственные сильные переживания и их
проявления, не признавать эмоции; признание и принятие даже самых сильных
эмоциональных переживаний.

5. Шкала принятие настоящего (ПН) образована четырьмя пунктами
опросника, которые включают суждения, направленные на выявления
отношения личности к событиям и переживаниям сегодняшнего дня. Данная
шкала дифференцирует отношение к реальности «здесь-и-сейчас» как к
ценности. Варианты отношений следующие: непринятие своего нынешнего
статуса, недовольство собой настоящим; стремление поскорее оказаться в
будущем или фиксация на более привлекательном прошлом; принятие
важности настоящего, своего статуса и признание его роли в логике своего
жизненного пути.

6. Шкала осознанность собственных ценностей (ОЦ) образована пятью
пунктами, которые включают суждения о ценностях автономии с точки зрения
рационального отношения и выбора. Данная шкала диагностирует варианты
осознаваемого самоотношения, «легкое» отношение к собственной системе
ценностей и целей; стагнация системы ценностей и предпочтений;
рационально-реалистический взгляд на ценности, цели и собственные
убеждения, гибкость в оценке собственных приоритетов.

7. Шкала соответствие себе (СС) включает семь пунктов опросника с
суждениями, исследующими отношение к себе. Варианты проявлений,
диагностируемые данным конструктом, таковы: нарочито вычурная,
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демонстрируемая уверенность в себе; неуверенность в себе вплоть до
самоотречения; «мужество быть собой», соответствие своему Я.

В целом можно подчеркнуть, что стандартизированные самоотчеты при
относительном удобстве их применения и обработки обладают рядом
недостатков. Они навязывают субъекту оценку по параметрам, которые,
возможно, не являются значимыми для его «Я». В результате могут возникнуть
некоторые «фантомные» описания. Также вынесение категориальных суждений
относительно значимых для субъекта личностных параметров может
наталкиваться на внутреннее сопротивление, поскольку значение слов
обладает, помимо предметного, также и аффективным значением, что может
отражаться в неустойчивости семантической структуры самоописания (А.А.
Бодалев, В.В. Столин, 2000).

К нестандартизированным методам исследования самоотношения
относятся развернутые самоописания, дневниковые записи, ответы на вопросы
анкеты или интервью. Поскольку Я-концепция и состояние идентичности так
или иначе проявляются в любом из вышеперечисленных приемов, появляется
возможность применения к некоторой совокупности тестов процедуры контент-
анализа.

Основное достоинство нестандартизированных самоотчетов с
применением контент-анализа состоит «в потенциальном багаже оттенков
самоописания и в возможности анализировать самоотношение, выраженное
языком самого субъекта, а не навязанное ему языком исследования. С другой
стороны, контент-анализ ограничивает возможность учета индивидуального
своеобразия испытуемых путем наложения готовой схемы категорий
(А.А.Бодалев, В.В. Столин, 2000).

Особенность использования проективных техник в анализе различных
аспектов самоотношения заключается в том, что их показатели фиксируют и
отображают ускользающие в ситуации прямого самоотчета проявления «Я». К
ним можно отнести: 1) бессознательные компоненты самоотношения,
«включающие» внутриличностные защиты и не допускающие это
самоотношение до сознания; 2) «непреднамеренное» самоотношение, которое
человек затрудняется адекватно вербализовать; 3) «нежелательная»
самооценка, противоречащая социально-приемлемым образцам личности.

К наиболее употребительным проективным методикам анализа
самоотношения относится: экспрессивная методика рисования человека
Machover. Однако при интерпретации полученных данных исследователь
сталкивается с некоторой неопределенностью: относится ли тот или иной
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аспект рисунка к «Я-концепции» и самоотношению или к изобразительной
способности человека. Выделенные диагностические показатели (графические
особенности рисования: пол, форма частей, пропуск деталей, ориентация
рисунка на месте) часто не имеют достаточного теоретического и
эмпирического обоснования (Л.Ф.Бурлачук, С.М.Морозов, 1989).

Тест тематической апперцепции (ТАТ) Murrey также принадлежит к
проективным техникам, и его использование основано на той идее, что
описание героя рассказа отражает представление рассказчика о себе
(С.М.Морозов, 1989).

Методика управляемой проекции А.А.Столина (1985) относится к
рефрактивным техникам (разновидность проективных техник). Основной
принцип методики состоит в том, что испытуемому предъявляют его
собственный словесный портрет (А) под именем портрета другого лица, а также
портрет его вымышленной противоположности (Б). Отношение, выраженное к
персонажу «А», отражает самоотношение, а к персонажу «В» – отношение к
отсутствующим у испытуемого личностным чертам. Таким образом, методика
может дать важную информацию о форме и характере самоотношения.

Методика «Незаконченные предложения» также относится к группе
проективных и традиционно направлена на исследование личности. В качестве
инструмента для измерения лингвистических способностей методика имеет
давнюю историю в психологических исследованиях. Впервые для изучения
личности методика была использована  в 1930г.

Обследуемому предлагается серия незаконченных предложений,
состоящих из одного или нескольких слов, с тем, чтобы он завершил их по
своему усмотрению. Предложения формулируются таким образом, чтобы
стимулировать обследуемого на ответы, относящиеся к изучаемым свойствам
личности. Обработка полученных данных может быть как качественной, так и
количественной.

Достоинством данной методики является её гибкость и возможность
приспособления к разнообразным исследовательским задачам. По оценке
зарубежных специалистов, валидность и надежность данной методики
достаточно высока.

Обработка полученных данных осуществлялась на основе использования
методов семантического анализа и контент-анализа с последующей
группировкой результатов по смысловым характеристикам.

Можно отметить, что исследование проявлений самоотношения с
помощью проективных методик сталкивается с рядом теоретических и
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методических проблем. Первая из них связана с выбором эмпирических
индикаторов выше обозначенных нами категорий, вторая состоит в отсутствии
простых и валидных критериев сопоставления проективных показателей
самоотношения. И наконец, использование данных техник наталкивается на
теоретическую проблему необходимости разработки обоснованной и
непротиворечивой системы категорий, которая должна быть положена в основу
процедуры кодирования проективного содержания (А.А.Бодалев, В.В. Столин,
2000).

В последнее время особую популярность среди зарубежных
исследователей, занимающихся изучением идентичности, приобрел тест
Gunderson’a / Zanarini (DIP-P, 1992). Block, Westen, Ludolph, Wixom, Jackson
(1991) использовали этот тест для дифференциальной диагностики ПЛР с
другими личностными расстройствами у молодых девушек. Postelnec, Atlas
(1993) анализировали связь диффузии идентичности и суицидальных попыток у
подростков. В исследовании установлено влияние физического насилия,
совершенного в детстве, на возникновение диффузии идентичности.

По мнению Offer, Ostrov, Howard, Atkinson (1990), дифференциальный
диагноз «серьезной психопатологии» и «мягкого кризиса» идентичности
подросткового возраста достаточно труден. Авторы считают, что кризис
идентичности и «эмоциональный беспорядок» - это далеко не составная часть
нормального роста. Поэтому  успокоение подростков, проводящееся в
соответствии с принципом «Не беспокойся о своих проблемах, они исчезнут по
мере взросления», с точки зрения авторов является ошибкой.

Необходимость когнитивного подхода в изучении расстройств
идентичности подчеркивается в ряде исследований. По мнению авторов,
основной акцент в проводимых мероприятиях должен быть сделан на
концепцию self. Концепция self представляет собой когнитивную структуру
ментальной репрезентации себя, отвечающую за интеграцию ядра личности и
являющуюся краеугольным камнем идентичности. Результатом исследования
явилось новое направление коррекции трансформации идентичности –
когнитивное моделирование самоконцепции.

Riise (1989) разработаны специальные курсы обучения для людей с
кризисом идентичности и образовательные стратегии, направленные на
развитие идентичности.

Archer (1989) подчеркивал необходимость интервенции в коррекции
трансформации идентичности. Основной задачей психотерапии, по мнению
автора, является необходимость своевременной интервенции в зависимости от
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сроков формирования идентичности. Применение данной концепции позволило
автору сделать вывод о том, что «эффективное» психологическое
функционирование личности обеспечивает формирование нормальной
идентичности, а «слабое» психологическое функционирование приводит к
диффузии идентичности. Формирование нормальной идентичности тесно
связано с культуральной принадлежностью, полом и социальным окружением.

Все вышеперечисленные группы методов обладают своими достоинствами
и недостатками. Breakwell G.M (1986), анализируя методы изучения
идентичности, пишет, что в последнее время наметилась тенденция к
комплексному использованию различных методик, применению достижений
различных подходов в единстве.

По мнению Ц.П.Короленко, Н.В.Дмитриевой (2000) современные
экспериментальные исследования идентичности личности отличаются
использованием разнообразных методов: от интроспекции до регистрации
поведения. Можно сказать, что наметилась тенденция в получении информации
об идентичности в комплексе всех ее измерений. Используются комбинации
многошкальных опросников, самоописаний, лонгитюдных анализов биографии,
дневниковых записей и т.д. Следует также отметить, что характерной чертой
современных исследований идентичности является ее рассмотрение в единстве
с социальными процессами, которые задают условия ее существования и
возможности эмпирического измерения.
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ЛИЧНОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

В статье обозначена междисциплинарная проблема, имеющая отношение к экономике
и находящаяся на стыке психоанализа и управленческой психологии.

В этом докладе обозначена проблема, которая, как нам представляется,
существует и в определенной степени представляет угрозу экономической
безопасности государства.

Есть курс государства на интеграцию в мировую экономику. В связи с
этими переменами национальному бизнесу приходится сталкиваться с
западными компаниями в борьбе за рынки. До недавнего времени,
нарциссическая замкнутость нашей экономики позволяла об её эффективности
размышлять как о факультативной дисциплине. Теперь этот вопрос становится
довольно острым. Российская экономика, которая во многом остается еще
грудным младенцем, выдающим на мировой рынок в качестве анального
продукта практически не переработанную нефть, вот–вот выйдет на этот самый
мировой рынок. В качестве кого?

Но Вы спросите, причем здесь психоанализ? Метафорическая цепочка не
слишком длинная: эффективность экономики во многом зависит от
эффективности предприятий ее составляющих, а их эффективность, в свою
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очередь, во многом зависит от той организационной культуры, которая на
каждом этом предприятии сложилась. А вопросы культуры с некоторых пор
входят в поле зрения психоаналитиков.

Как мне представляется, одна из задач культуры организации – создать
некий «Механизм», при помощи которого либидная энергия отдельно взятых
индивидов ставится на службу интересам организации.

Если позволите сравнение, то предприятие мы уподобим паровозу, а этот
«Механизм» – его паровому двигателю, вместе с котлом, топкой, кочегарами,
паровозным гудком и т.п. Паровой двигатель – это «Механизм» паровоза, при
помощи которого энергия солнца, переработанная древними хвощами и
папоротниками, утрамбованная в уголь, ставится на службу паровозу.

Каждый, кто знаком с теорией психоанализа, знает, что человеческий
ребенок, имея вполне взрослые влечения (так называемые «инфантильные
сексуальные влечения»), долгое время остается беспомощным и зависимым от
родителей. Это вынуждает его принять культурные запреты и вытеснить свои
запретные влечения. Но, будучи вытесненными, эти влечения сохраняют свое
давление на психику человека, принуждая искать им выход. И выход
находится: пройдя через горнило Эдипова комплекса, человек становится
способен (в той или иной степени) посредством символической деятельности
удовлетворять иллюзорно (как это обозначил Фрейд), или в регистре
Воображаемого (как это обозначил Лакан) свои вытесненные, но сохраняющие
давление на психику запретные, инфантильные желания. Таким образом, он из
человека, если можно так выразиться, «природного» становится человеком
культурным, если хотите, пригодным к использованию в культуре.

То есть у него есть:
- излишек либидо (неизбежное следствие давления вытесненного), то

есть энергия;
- жизненная необходимость инвестировать этот излишек куда бы то ни

было (в противном случае субъект будет затоплен тревогой);
- возможность инвестировать этот излишек энергии в символической

форме (например, в культуру организации, в которой работает, ибо у этой
организации есть «Механизм», этой энергии терпеливо дожидающийся).

У каждого из нас своя инфантильная история и в связи с этим различная
способность к символизации. Кому–то удается реализовать «давление
вытесненного» практически полностью, почти без остатка через
символическую деятельность, или «самореализоваться» (как это принято
говорить в психологии), кому–то это удается в гораздо меньшей степени.
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Подобные соображения придают несколько непривычное звучание
следующим словам Фрейда: «…с самого начала существовало две психологии:
одна – психология массовых индивидов, другая – психология отца,
возглавителя, вождя. Отдельные индивиды массы были так же связаны, как и
сегодня, отец же первобытной орды был свободен… Следовательно, мы
полагаем, что его «Я» было в малой степени связано либидинозно, он не любил
никого, кроме себя, а других лишь постольку, поскольку они служили его
потребностям. Его «Я» не отдавало объектам никаких излишков» [7, с.300].

Фрейд говорит о двух психологиях. Давайте попробуем рассмотреть их на
разных полюсах континуума – от крайне слабой способности к символизации
до почти абсолютной. В таком случае у индивидов со слабой способностью к
символизации будут:
- большой излишек либидо;
- большая тревожность;
- огромная необходимость в эмоциональной поддержке от массы и в вожде,
которые будут спасать от тревоги;
- непреодолимое стремление влиться в массу.
У индивида с почти абсолютной способностью к символизации:
- тревоги почти не будет;
- не будет необходимости в связи с массой;
- его «Я» не будет отдавать объектам никаких излишков;
- мы можем даже сказать, что он не будет никого любить (если говорить о
массе, которой он управляет, и о любви «чистой», «сырой»,
несублимированной, несимволизированной).

Чтобы двигаться дальше, необходимо обозначить как минимум два уровня
символизации.

Первый, когда первичный объект заменяется на некие суррогаты, то есть
инфантильные претензии к матери, например, реализуются символически через
общение с массой, но здесь еще присутствуют любовь, ненависть, злость и т.п.
Символизация на уровне идентификации с матерью, зеркальных
идентификаций.

Второй уровень символизации – когда в отношениях с массой сама любовь
символизируется и выглядит уже как материальное поощрение сотрудников,
ненависть символизируется и выглядит как материальные взыскания и т.п. И
никакой отдачи «объектам своих излишков». В этом контексте совершенно
иное звучание принимают слова «ничего личного, это бизнес»! Это значит –
«никаких либидных излишков в чистом виде, все символизировано»!



310

Попробуем увязать все вышесказанное с корпоративными культурами.
Полагаю, что к качеству символизации массовых индивидов у организационной
культуры больших требований быть не может. Был бы излишек либидо, а
хорошая корпоративная культура на то и хорошая, чтобы суметь его изъять к
взаимной пользе и удовольствию. А вот к способности символизировать свои
влечения у руководящего состава требования гораздо жестче. Руководитель,
«отдающий» сотрудникам «сырые» излишки своего либидо, упиваясь
«разносом» подчиненных на «планерке», или наоборот, требующий от
подчиненных эмоциональной поддержки вместо хорошей работы, обходится
своей организации очень дорого. В прямом смысле этого слова, в денежном
эквиваленте, в недополученной прибыли, в упущенных финансовых
возможностях. Таким образом, по моему мнению, от способности
руководящего состава к символизации на втором уровне, на уровне
постэдипальном, напрямую зависит эффективность работы организации.

У меня есть некоторое представление о том, как выглядят корпоративные
культуры многих организаций Новосибирска, Хабаровска, Барнаула,
Новокузнецка, Кемерово, Челябинска, других городов. Это представление
основывается на трехлетней практике консультирования организаций и
проведения специализированных тренингов по управлению и по переговорам
для менеджмента высшего и среднего звена. В культурах этих организаций,
безусловно, присутствует все то, что там быть должно по определению, и
система лидерства, и свои стили разрешения конфликтов, и система
коммуникации действует где-то лучше, где-то хуже, и принятая символика:
лозунги, организационные табу и, конечно, ритуалы. Но в подавляющем
большинстве случаев, когда дело доходит до необходимости руководителей
решать конкретные, пусть даже учебные задачи (постановка задачи
подчиненным, переговоры, организация процессов), невооруженным взглядом
становится видно, что есть что–то, что просто выталкивает руководителя на
первый уровень символизации. Если позволите сравнение, то автор привел бы
клинический пример, когда что–то заставляет супружескую пару с утра и до
вечера, с ночи до утра скандалить и разбирать прошлые скандалы, как будто
это единственное, ради чего можно жить вместе.

Проблема, однако, не в том, что способность выстраивать свою работу на
втором уровне символизации является на сегодняшний день, по наблюдениям
автора, крайне редким качеством в среде среднего и высшего руководящего
состава организаций. Если бы экономика России оставалась нарциссически
замкнутой, не стоило бы и волноваться. Проблема заключается в том, что,
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формулируя мягко, это не позволяет руководителям использовать ресурсы
своих предприятий эффективно. Отсюда очень недалеко до вопроса об
эффективности национальной экономики и, в определенной степени,
экономической безопасности государства.

Итак, можно сказать, что существует специфическая способность,
связанная с символизацией, необходимая руководителю для того, чтобы
управлять организацией эффективно. Опираясь на психоаналитическую
практику, можно сказать также, что некоторые индивиды, имеющие
определенные структурные особенности психики, одарены в этом смысле
более, чем другие, и способны эту свою специфическую способность
повышать.

Есть как минимум один, известный автору, способ повышения этой
способности, для взрослых людей ее имеющих – это прохождение личного
психоанализа. Но проблема в том, что руководители предприятий зачастую
ассоциативно связывают процесс прохождения личного психоанализа с
психическим нездоровьем. В связи с этим существует определенная тенденция
по возможности от психоанализа дистанцироваться.

При известной фантазии можно было бы предложить называть эту
специфическую способность руководителя к символизации на втором,
постэдипальном уровне, по аналогии с термином «социальный интеллект»,
который был введен в психологию Э.Торндайком в 1920, с термином
«эмоциональный интеллект», предложенным в 1995 году Д.Гоулманом,
сублимационным интеллектом. Возможно, это помогло бы означить само
существование проблемы таким образом, чтобы руководители предприятий
смогли о ней услышать. «Тренинг интеллекта», какого бы то ни было, может
оказаться для руководителей организаций более привлекательной процедурой,
в отличие от «сеансов психоанализа».

В этом докладе обозначена проблема, которая, как нам представляется,
существует. На наш взгляд очень важно ее обозначить, причем обозначить
таким образом, чтобы ее стало видно. Это самый первый шаг к ее решению.
Возможно, удастся сделать еще какое–то количество шагов. Вполне возможно
даже, что «тренинг сублимационного интеллекта» станет для руководителей
российских предприятий делом привычным, а может быть, даже необходимым.
На наш взгляд, это добавило бы эффективности национальной экономике.
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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СТАНОВЛЕНИЯ
ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ

В данной статье обобщены теоретические направления изучения личностной
идентичности. Представлена система психосоциальных средств психологического
сопровождения лиц, переживающих нормативный кризис идентичности в период ранней
взрослости. Описаны этапы психологического сопровождения, и особенности протекания
кризиса идентичности личности в зависимости от образовательного уровня.

Острый интерес к проблеме идентичности связан с обострением проблемы
выбора, соотношения личного и социального в развитии индивида,
необходимостью установления возрастных, физиологических, социальных,
профессиональных границ и т.д. Проблемы, возникающие в процессе
формирования и развития идентичности, являются областью исследования не
только психологии, но и социальных наук, философии, антропологии и других
областей гуманитарного знания.

В современных исследованиях наиболее широко представлены две линии
изучения личностной идентичности. Первое направление относится к
современному психоаналитическому подходу, так как авторы, работающие в
данной парадигме, опираются на теорию идентичности Э.Эриксона [6; 10; 14;
16]. Вторая линия исследований опирается на концепцию Я Дж.Мида и
объединяет представителей интеракционистского и когнитивного подходов [8;
11; 12; 13; 15]. Представители обеих направлений в структуре идентичности
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выделяют два основных компонента – социальная и личностная идентичность.
Дискуссионным вопросом остается источник формирования идентичности –
внутренний или внешний опыт, а также антагонистичность этих структур.

В нашем исследовании базовой концепцией является эпигенетическая
теория Э.Эриксона [9]. Основываясь на теоретических представлениях этого
автора, мы рассматриваем идентичность как особую психическую реальность,
которая совмещает психологический, социальный, культурологический и
биологический аспекты, объединенные в единую целостность, которая
переживается как тождественность Я во времени и пространстве и
поддерживается и разделяется значимыми другими. Идентичность позволяет
разделить «Я» и окружающий мир, упорядочить разнообразие целей
самореализации и самоописания, основываясь на ценностно-смысловых
структурах личности. Такой подход опирается на описание личностной и
социальной идентичности в их неразрывном единстве и целостности, что
обусловливает введение термина «индивидуальная идентичность».

Индивидуальная идентичность, по мнению большинства исследователей,
не сводима к сумме социальной и личностной идентичности, поэтому можно
выделять качественно иные функции данного вида идентичности. К функциям
индивидуальной идентичности можно отнести следующие: соединение в
единую структура функциональное бытие и экзистенциальную свободу
человека, личностно-целенаправленный выбор, жизненные цели и задачи [7; 3].

Идентичность является динамической структурой, которая развивается на
протяжении всего жизненного пути человека. Развитие идентичности
нелинейно и неравномерно и в своем становлении претерпевает ряд кризисных
периодов – кризисов идентичности. В зрелом возрасте кризис идентичности
является потенциально-нормативным кризисом, так как, с одной стороны, он
определяет дальнейшее развитие личности (т.е. выполняет функцию кризисов
развития), а с другой стороны, не привязан к конкретному возрастному периоду
и зависит от внешней и внутренней ситуации личностного развития.

Теоретический анализ современной литературы по проблемам
идентичности личности позволил выдвинуть предположение о том, что в
период нормативного возрастного кризиса идентичности личность нуждается в
целенаправленном психологическом сопровождении с использованием
разнообразных психологических средств и методов.

В экспериментальных исследованиях авторы используют теоретическую
модель структуры идентичности, включающую в себя: 1) когнитивный
компонент – осознанная самоидентификация; 2) аффективный компонент –
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эмоциональное отношение к себе и своему групповому членству; 3) смысловой
компонент – ценности, установки [2; 4; 5].

На основании данной теоретической конструкции была разработана
четырехкомпонентная система психосоциальных средств психологического
сопровождения лиц, переживающих нормативный кризис идентичности в
период ранней взрослости, с учетом уровней кризиса идентичности:

Социальный уровень кризиса индивидуальной идентичности проявляется в
нарушении межличностных взаимодействий, отсутствии доверия к значимым
другим, чувством одиночества, стереотипизации и отсутствии эмоциональной
глубины социальных контактов, применении неадаптивных стратегий
поведения. Работа с данными индикаторами кризиса может осуществляться с
использованием поведенческих средств воздействия.

Эмоциональный уровень кризиса идентичности связан с такими
эмоциональными состояниями, как чувство одиночества, высокая тревожность,
преобладание отрицательных эмоций, невозможность отреагирования
негативных внутренних состояний. Эмотивное воздействие может
осуществляться с использованием гештальта, арт-гештальта и сказкотерапии.

Когнитивный уровень кризиса идентичности связан с невозможностью
целостного восприятия Я, активизацией неадаптивных установок в отношении
собственных возможностей, достижений и неудач, неадекватностью и
дисбалансом между личностной и социальной идентичностью. Воздействие на
данные состояния возможна с использованием когнитивных средств.

Ценностно-смысловой уровень кризиса идентичности проявляется в
распаде целостности ценностно-смысловых структур личности, потери
внешних и внутренних ценностных ориентиров, на которые личность может
опираться при выборе личностно-значимых целей и стратегий их достижения.
Воздействие на ценностно-смысловые структуры совершается с
использованием экзистенциально-гуманистических средств.

Данная система психологического сопровождения реализована в рамках
групповой работы, которая проводилась в течение 2003 – 2004 гг. в группах лиц
с высшим и среднеспециальным образованием, обучающихся по специальности
«Психология» на базе Новосибирского государственного педагогического
университета. Всего в эксперименте принимало участие 180 испытуемых,
разделенных на группы по критерию наличия высшего образования: группа 1
(60 человек) - обучение на базе средне-специального образования и группа 2
(60 человек) - обучение на базе высшего образования. Группа 3 (60 человек)
имеет статус контрольной группы – ее участники подвергались
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психологическому тестированию в процессе первичного сбора данных и на
этапе повторного тестирования, но не участвовали в проводимых
мероприятиях.

Для исследования особенностей индивидуальной идентичности в
экспериментальных группах использовался комплекс диагностических
методов: метод для исследования статуса идентичности, предложенный Дж.
Марсиа, в модификации Г. и Р.Аминевых; тест «Кризис идентичности» в
модификации Г. и Р.Аминевых; опросник стратегий защиты идентичности по Г.
Бреквеллу – Г. Томэ в модификации Г. и Р.Аминевых; Бернский опросник
«Способы преодоления критических ситуаций» Э.Хайма; методика
определения уровня субъективного контроля (тест УСК) и шкала
эмоциональной стабильности – нестабильности (нейротизма) Г.Айзенка [1].

Работа с испытуемыми экспериментальных групп включала в себя два
основных этапа.

На первом этапе основной целью процесса являлась проработка
негативных эмоциональных состояний, сопутствующих кризису
идентичности. Эмоциональное воздействие было направлено на решение
следующих задач:

1) развитие эмоциональной зрелости участников группы;

2) создание условий для безопасного проявления своих эмоций (как
положительных, так и отрицательных);

3) развитие способности к осознаванию собственных эмоциональных
состояний, соприкосновения и проживания их;

4) развитие способности к самоконтролю и саморегуляции эмоциональных
состояний;

5) исследование чувств и телесных ощущений, перевод телесных сигналов
на уровень сознания.

На втором этапе использовались когнитивно - бихевиоральные средства.
Основные задачи этого этапа включали в себя:

1) формирование адекватного «образа Я» на основе обратной связи от
группы и консультанта;

2) коррекция неадаптивных стратегий преодоления кризиса идентичности
(осознание автоматизмов, нереалистичных установок и когниций; коррекция
стратегий избегания, подавления, отрицания и т.д., используемых личностью
при активизации неадаптивных психологических защит);
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3) выработка навыков конструктивного решения межличностных
конфликтов;

4) проверка новых форм реагирования в рамках реальной групповой
работы.

Помимо эмотивных и когнитивно-бихевиоральных средств в групповой
работе активно использовались общие положения гуманистического,
экзистенциального и позитивного подходов.

По окончанию мероприятий было проведено повторное
психодиагностическое исследование состояния идентичности личности
участников экспериментальных и контрольной групп с целью выявления
эффективности выбранных нами средств.

По результатам психологической диагностики установлено, что
испытуемые обеих экспериментальных групп переживают состояние кризиса
идентичности различной степени выраженности, при этом более выражено
кризис идентичности протекает в экспериментальной группе, сформированной
на базе среднеспециального образования. Диагностическое исследование также
показало, что для группы, сформированной на базе среднеспециального
образования, наиболее эффективными являются эмотивные средства, тогда как
в группе, сформированной на базе высшего образования, использование
когнитивно-поведенческих средств оказало более выраженное воздействие.

Психологическое сопровождение процесса разрешения кризиса
идентичности является важнейшим средством формирования достигнутой
идентичности. Результаты повторного диагностического исследования
свидетельствуют о том, что система средств, направленных на работу с
кризисом индивидуальной идентичности, создает условия для разрешения
кризиса идентичности, сопровождающегося повышением уровня
эмоциональной стабильности, общего уровня интернальности и появлением
более зрелых продуктивных копинг-стратегий.

В результате проведенного исследования сделаны следующие  выводы:
1. Экспериментально доказана гипотеза о том, что получение высшего

психологического образования в возрастном периоде взрослости у большинства
обучающихся связано с попыткой решения кризиса индивидуальной
идентичности. Это подтверждается данными психологического тестирования,
указывающими на то, что около 81% испытуемых обеих экспериментальных
групп переживают состояния, определяемые как кризис идентичности.

2. Выявлены различия в протекании кризиса идентичности в зависимости
от уровня образования испытуемых. В группе испытуемых на базе
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среднеспециального образования кризис идентичности протекает более
выражено и сопровождается более высоким уровнем нейротизма, а также более
выраженными защитами идентичности, по сравнению с группой на базе
высшего образования. Наиболее распространенными в данной группе являются
продуктивные эмоциональные, относительно продуктивные поведенческие и
непродуктивные когнитивные стратегии защиты идентичности. В группе
испытуемых на базе высшего образования наиболее распространенными
являются относительно продуктивные когнитивные, продуктивные
поведенческие и непродуктивные эмоциональные копинг-стратегии.

3. В процессе формирующего эксперимента установлено, что в качестве
эффективных средств психологического сопровождения личности с кризисом
индивидуальной идентичности, целесообразно использовать когнитивно-
бихевиоральные, эмотивные и экзистенциально-гуманистические средства. В
процессе осуществления мероприятий необходимо учитывать уровень
образования испытуемых. Наибольшее влияние на процессы разрешения
кризиса идентичности в группе на базе среднеспециального образования
оказало использование эмоциональных средств, тогда как в группе на базе
высшего образования - когнитивно-поведенческие средства.

4. Психологическое сопровождение кризисной личности позволило
активизировать процесс переживания кризиса идентичности, что выразилось в
достижении более зрелого уровня идентичности и снижении роли
деструктивных психологических защит. В обеих экспериментальных группах
также существенно возросла эмоциональная стабильность и уровень общей
интернальности испытуемых.

Полученные результаты могут стать основной для дальнейшего научного
исследования феномена идентичности. Наиболее перспективными в этом плане
направлениями представляются междисциплинарные исследования
идентичности и основных элементов ее структуры, изучение механизмов
формирования индивидуальной идентичности, анализ онтогенетических этапов
развития идентификационных структур, а также разработка программ по
психологическому сопровождению кризисной личности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ,
ПЕРЕЖИВАЮЩЕЙ КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ

В данной статье обобщены основные психологические подходы, используемые для
решения задач психологического сопровождения личности в период нормативного кризиса
взрослости.

Протекание кризиса идентичности субъективно сопровождается
негативными эмоциональными состояниями, в числе которых отмечается
возникновение и рост эмоционального напряжения, чувство угрозы, паники,
страха и другие проявления, связанные с дезорганизацией работы
самосознания.
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Проживание этих состояний сопровождается активной работой по
формированию новой идентичности, что может проявиться в трех основных
эффектах: 1) личностный кризис приводит к интеграции ранее вытесняемого и
отвергаемого опыта осознания концепции Я, партнеров или социальных групп;
2) личностный кризис ведет к усилению прежней Я концепции, на которую не
влияют объективная действительность и новый жизненный опыт; 3)
личностный кризис приводит к разрушению существовавшего представления о
себе и лишает способности действовать.

Для того чтобы сделать процесс протекания кризиса идентичности более
конструктивным, актуализировать внутренний потенциал личности и создать
условия для становления достигнутой идентичности, в психологической работе
используются различные психотехнологии.

Психотехнологии, или система психологического сопровождения
личности – это совокупность способов, приемов, упражнений, техник
взаимодействия субъектов деятельности, направленных на развитие их
индивидуальности [2, с.130].

Применение психотехнологий основывается на идее о том, что каждый
человек выступает как субъект своего жизненного сценария,
профессионального и личностного развития. Особенностью психотехнологий
является их направленность на раскрытие и развитие индивидуальности людей,
активизацию и реализацию их потенциала, оптимизацию межличностных
взаимоотношений. Анализ работ Г.С.Абрамовой [1], В.Ю.Большакова,
В.П.Захарова и Н.Ю.Хрящевой показывает, что психотехнологии по своим
задачам, формам и методам представляют собой многообразные виды
психологической помощи и поддержки человека, проживающего кризис
идентичности. Основными из них являются психопрофилактика,
психологическое консультирование, психологическое сопровождение,
психологическая реабилитация и личностно-ориентированная терапия.

В представленном исследовании психологическое сопровождение выбрано
в качестве основной психологической технологии работы в связи с его
широкими возможностями и разнообразными методами.

В процессе психологического сопровождения кризисов идентичности
выделяется две основные формы работы – индивидуальная и групповая.

Групповая форма работы позволяет выполнить основные задачи
проживания кризиса идентичности личности – обеспечение поддержки,
принятия и диалога, которые позволяют человеку, переживающему кризис,
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отделить свои ценности от ценностей и норм других людей, сформировать
основу собственной идентичности.

В практической работе с кризисами идентичности используется ряд
психологических подходов, в наибольшей степени соответствующих задачам
процесса психологического сопровождения личности в период нормативного
кризиса взрослости. Их подробное описание приводится в специализированной
литературе. Мы ограничимся сводной таблицей с указанием наиболее
значимых для практической работы положений.

В процессе решения индивидуальных задач становления идентичности
личности, перед консультантом возникает необходимость овладения
различными формами и методами психологического воздействия.

Взаимодействие консультанта и клиента в процессе психологического
сопровождения личности, переживающей кризис идентичности, основывается
на ряде принципов, которые определяют выбор направлений, методов и техник.

Базовые принципы психологического сопровождения личности,
переживающей кризис идентичности:

1. Использование модели психотерапевтического альянса,
предполагающей отношения эмпатии, терапевтической поддержки и
партнёрства с акцентом на формирование у клиента чувства ответственности за
успех проводимого психологического вмешательства.

2. Обеспечение индивидуальной переоценки кризисного состояния и его
интеграция в общую систему ценностей и смыслов личности. Нахождение
нового смысла кризиса:

- в сфере сознания;

- в сфере эмоций;

- в сфере поведения;

- в сфере межличностных, профессиональных, семейных отношений.

3. Нормализация психозащитного поведения субъекта, переживающего
кризис идентичности.

4. Ориентация на выявление реальных и потенциальных ресурсов
личности.

5. Выработка ощущения «контроля над ситуацией», повышение
саморегуляции и эмоциональной зрелости.
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Таблица 1
Основные подходы к психологическому сопровождению кризиса

идентичности личности

Авторы основных концепций Базовые идеи, значимые для
коррекции кризиса

идентичности

Задачи коррекционного
процесса

Психологический
инструментарий

Психоаналитический подход
З. Фрейд (классический
психоанализ)
К. Юнг (Аналитическая
психология)
А. Адлер (индивидуальная
психология)
Э. Эриксон (эпигенетическая
психология)

1) травматические переживания,
неисполнившиеся желания не
исчезают бесследно, а
вытесняются в бессознательное,
где продолжают активно
воздействовать на психическую
деятельность, проявляясь в виде
невротических симптомов;
2) возвращение прошлых травм
вызывает регрессию и
активизацию защитных
механизмов репрессии,
отрицания и подавления;
3) кризис идентичности
характеризует драматические
моменты выбора между двумя
альтернативами жизни
человека, которые позволяют
личности получить новый
статус, перейти на новую
ступень личностного развития.

1) исследование системы
ценностей и потребностей
человека,
2) осознание того, в какой точке
социальный опыт нарушает
систему личностных
конструктов;
3) разрешение возникающих в
связи с этим сознательных и
бессознательных конфликтов;
4) перевод разрушительной
энергии в созидательную в
атмосфере принятия, понимания
и эмоционального комфорта.

Психотерапевтическая беседа,
включающая в себя:
1)метод свободных ассоциаций;
2) анализ сновидений;
3) анализ ошибочных действий
и оговорок;
4) анализ трансферов;
5) исследование механизмов
психологических защит.
В целях психокоррекции также
часто используются
проективные методики.

Гештальт-психология

Ф. Перлз

1) невротическое состояние
индивида связывается с
неспособностью личности
полностью контактировать
(завершать цикл контакта) с
самим собой и окружающей
средой;
2) в сознании человека
существует значимая
потребность (фигура)
неудовлетворение которой
приводит к незавершенному
гештальту, что ведет к
состоянию общей
неудовлетворенности;
3) самосознание личности
может происходить при
наблюдении за поведением
других;
4) в контакте Эго с окружением
используется четыре защитных
механизма – слияние,
ретрофлексия, интроекция и
проекция, нарушающие
границы между Эго и
окружающими людьми. Каждый
защитный механизм оказывает
влияние на развитие
идентичности личности.

1) стимулирование процессов
развития человека, реализация
его возможностей и
устремлений за счёт создания
внутреннего источника опоры и
оптимизации процессов
саморегуляции;
2) развитие готовности
принимать решения и делать
ответственный выбор;
3) расширение и обогащение
сознания и способности
переживания своего контакта с
окружающим и внутренним
миром;
4) расширение осознавания
установок и способов поведения
и мышления, которые
закрепились в прошлом опыте,
анализ их значения и функций в
настоящее время.

1) методы, направленные на
развитие осознания процессов,
протекающих во внутренней и
внешней зонах;
2) методы, направленные на
развитие способности
разграничивать окружение и
свое «Я», а также выделять
разные стороны своего Я
(методики «двух стульев»,
«пустого стула»);
3) методы, направленные на
осознание собственных чувств
(методика «разыгрывания
ролей»);
4) методы, направленные на
развитие личной
ответственности, способности
принимать решения;
5) исследование механизмов
сопротивления (методика
«усиление сопротивления»,
анализ мышечных зажимов).
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Продолжение таблицы 1
Авторы основных концепций Базовые идеи, значимые для

коррекции кризиса
идентичности

Задачи коррекционного
процесса

Психологический
инструментарий

Когнитивно-бихейвиоральный подход

Б.Ф. Скиннер
(поведенческий подход )
А. Бек,
А. Эллис
(когнитивный подход)

1) эмоциональные реакции и
психическое реагирование
опосредованы когнитивными
процессами;
2) изменение восприятия и
мышления влечёт за собой
трансформацию кризисных
переживаний и поведенческих
реакций;
3) первоочередное внимание
уделяется определению
ресурсов личности и ее
окружения, которые способны
обеспечить достижение
результатов;
4) ясное представление
желаемого результата;
5) тщательная оценка
результатов, основанная на
наблюдении последствий с
использованием
чувствительных индикаторов;
6) необходимость закрепления
желаемых изменений

1) обучение клиента навыкам
осознавания автоматических
мыслей, их систематической
регистрации и конфронтации с
ними;
2) формирование образа Я на
основе реалистичных
рациональных мыслей и
установок;
3) закрепление адаптивных
паттернов поведения,
соответствующих социальной
ситуации и личностным
особенностям клиента;
4) совершенствование
навыков саморегуляции;
5) усиление позитивных
ожиданий;
6) прояснение взаимных
ролей;
7) обеспечение обратной
связи.

1) тренинг устойчивости к
стрессу (ТУС) - разработан D.
Meichenbaum (1983) как
интегративный подход
бихевиорально-когнитивной
психокоррекции. Направлен на
формирование правил
личностной ответственности и
активности в противостоянии
стрессовым событиям,
уменьшение чувства
беспомощности и разрушение
атрибуции пассивной
жертвенности. Основные
техники: обучение как форма
сотрудничества, приобретение
адаптивных навыков и
репетиция – применение
«нового» поведения к
ежедневным стрессорам;
2) методы позитивного и
негативного подкрепления;
3) методы, направленные на
осознание и вербализация
неадаптивных когниций и
иррациональных установок
(методика
«коллекционирование
автоматических мыслей»,
методика «заполнения пустот»
прием отдаления, методика
вспомогательного
моделирования и т.д.);
4) методы, способствующие
развитию самоконтроля и
саморегуляции
(прогрессирующая мышечная
релаксация, аутогенная
тренировка).
5) методы, способствующие
отреагированию негативных
эмоциональных состояний.
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Продолжение таблицы 1
Экзистенциальный подход

В. Франкл,
Э. Фромм,
И. Ялом,
 Р. Мэй

1) экзистенциальный подход
акцентирует базисный
когфликт, обусловленный
конфронтацией индивидуума с
данностями существования;
2) экзистенциальный
консультент помогает клиентам
противостоять их внутренним
конфликтам, связанными со
смертью, свободой, изоляцией,
бессмысленностью, и мириться
с наличием этих конфликтов;
3) основная цель – помочь
человеку найти смысл в своих
действиях, своей жизни, своих
страданиях;
4) особый акцент на принятие
ответственности за собственную
жизнь;
5) поиск собственной
философии, позволяющей
лучше контролировать свою
собственную повседневную
жизнь.

1) наделение ситуации кризиса
новыми личностными смыслами
и значениями
2) формирование новых
ценностно-мотивационных
предпочтений, отвечающих
потребностям вновь
образовавшейся идентичности.

1) глубокая личностная
рефлексия
2) упор на развитие
самосознания, включающее в
себя осознание “Я”; осознание
собственных мотивов, выборов
(предпочтений), системы
ценностей, целей, смыслов;
3) культивирование свободы и
ответственности;
4) помощь в открытии и
созидании смысла - техника
“фиксирования на смысле”,
предложенная Ю. Джендлином;
5) поощрении открытого
высказывания клиентом своих
чувств и осознания
дифференцировки между
чувствами и переживаниями
реактивными, ситуативными и
глубинными, личностными;
6) работа с тревогой;
7) методы, позволяющие
сформировать отношение со
временем

Клиент-центрированный подход (гуманистическая психология)

К. Роджерс,
 А. Маслоу,
 Г. Олпорт

1) предметом изучения
гуманистической психологии
является уникальная и
неповторимая личность,
постоянно созидающая себя,
осознающая свое назначение в
жизни, регулирующая границы
своей субъективной свободы;
2) клиент несет ответственность
за решение своих жизненных
проблем;
3) в процессе
психокоррекционной работы
консультант не должен
навязывать клиенту своего
мнения, а должен подвести его к
правильному решению, которое
клиент примет сам;
4) основной мотив поведения
человека – стремление к
самоактуализации, т.е.
реализации собственных
способностей;
5) уравновешенность личности
достигается через
конгруэнтность (соответствие)
«Я-реального» человека и его
чувствами, мыслями,
поведением, что позволяет ему
приблизится к «Я-идеальному».

1) актуализация способностей
и возможностей человека в
процессе психокоррекции, что
приводит к «развитию
полноценно
функционирующей» личности,
т.е. к формированию
достигнутой идентичности;
2) максимальное раскрытие
перед значимым другим,
достижение близких
взаимоотношений;
3) изменение процесса
переживания, достижение
способности более полно
проживать момент «здесь и
теперь»;
4) формирование
позитивного отношения к себе,
отсутствие разделения
внутреннего опыта на
«хороший» и «плохой».

1) эмпатическое понимание
клиента – понимание мира
клиента таким, каким клиент
его видит сам;
2) методы, формирующие
доверительные отношения
между клиентом и терапевтом;
3) использование
направленных вопросов и
невербальных средств для того,
чтобы клиент сам выбрал
предмет разговора;
4) рефлексивная техника –
отражение переживаний
клиента консультантом;
5) использование метафор,
символических образов;
6) толерантность к молчанию
клиента;
7) техники активного
слушания;
8) эмпатические ответы
консультанта.
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Продолжение таблицы 1

В соответствии с выделенными принципами психологического
сопровождения личности осуществляется выбор направлений и методов.

Литература
1. Абрамова, Г.С. Практикум по психологическому консультированию / Г.С.Абрамова – М.:
Академия, 1995.
2. Сыманюк, Э.Э. Психология профессионально обусловленных кризисов / Э.Э.Сыманюк –
М.: Изд-во моск. Психолого-социального института; Воронеж: МОДЭК, 2004.

Авторы основных концепций Базовые идеи, значимые для
коррекции кризиса

идентичности

Задачи коррекционного
процесса

Психологический
инструментарий

Сказкотерапия

В.Я. Пропп
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева
Р.П. Ефимкина

1) структура волшебной
сказки хранит код прохождения
нормативного психологического
кризиса: сказка рассказывает
современному человеку, как
пройти кризис более
«правильно»;
2) сказка содержит
информацию о процессе
инициации – переходе в новый
личностный и социальный
статус, который сопровождается
«умиранием» человека в старом
качестве;
3) сказки наделены
символами, с помощью которых
бессознательное посылает
«сообщения», осознание
которых объединяет их в некую
целостность.

1) осознание кризиса
идентичности в контексте
периодизации жизненного пути;
2) разрешение социально-
ролевых конфликтов, от
которых зависит дальнейшее
социальное психологическое
благополучие человека;
3) фиксация новообразований и
закрепление позитивных
результатов.

1) анализ сюжетов волшебных
сказок;
2) методы гештальт-
психологии;
3) методы арт-терапии.

Позитивная психотерапия

Н. Пезишкиан (позитивная
психотерапия)
Ахола, Фурман (психотерапия,
фокусированная на решении)

1) в процессе психокоррекции
внимание консультанта
акцентируется на позитивных
аспектах жизни клиента и его
ресурсах, необходимых для
разрешения проблемы;
2) бережное отношение к
симптому или невротическому
состоянию как к проявлению
«мудрости организма»,
изменении е состояния только
после выработки нового, более
адаптивного стереотипа
реагирования;
3) каждый человек обладает
двумя основными
способностями – к познанию
(интеллектуальная суть
человека) и к любви
(эмоциональная суть человека;
4) каждый человек неповторим
– коррекция соответствует
потребностям клиента;
5) преимущественная
ориентация на будущее клиента.

1) изменение точки зрения
клиента на свое болезненное
состояние и, как следствие,
новые возможности в поиске
ресурсов;
2) тщательный анализ
конфликта, включая
социальный и личностный
контекст его развития;
3) перераспределение
жизненной энергии между
основными сферами разрешения
конфликта – тело, деятельность,
контакты и будущее, а также
наиболее важными жизненными
целями субъекта;
4) создание
психотерапевтической
атмосферы во взаимодействии с
клиентом, ориентированную на
такие чувства и эмоции, как
юмор, надежда, любопытство,
уважение своих сил,
сотрудничество.

1) психотерапевтические сказки,
метафоры, притчи, анекдоты;
2) использование только
положительного подкрепления;
3) методы работы с проблемой
(техники «придумывание имен
и ярлыков», «установление
связи с другими проблемами»,
«проблема как друг»);
4) методы работы с целью
(техники «знаки улучшения»,
«шкальные оценки»,
«воспоминание из будущего»,
«создание положительных
преставлений о будущем» и
др.);
5) методы работы с ресурсами
(техники «выявление ресурсов»,
«ревизия прошлого»,
«признание компетентности
клиента», «шкала надежды»,
выработка продуктивных
решений) и др.
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3. СТУДЕНЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ

УДК 159.9
М.В. Суди½

Новосибирский государственный педагогический университет

ПРОБЛЕМА СМЫСЛА В ПСИХОЛОГИИ

Статья посвящена исследованию проблемы «смысла» в рамках различных
психологических подходов. Подробно рассмотрены позиции зарубежных и отечественных
авторов.

«Проблема смысла – это последнее аналитическое
понятие, венчающее общее учение о психике, так
же как понятие личности венчает всю систему
психологии»

 А.Н.Леонтьев
В последние два десятилетия психология переживает кризис

методологических оснований, связанный с очередным размыванием не только
границ ее предмета, но и границ науки вообще и представлений о науке в
частности. Происходит разрушение основополагающих и весьма четких, в
предыдущий период, бинарных оппозиций: «житейская психология – научная
психология», «академическая психология – прикладная психология»,
«гуманистическая психология – механистическая психология», «глубинная
психология – вершинная психология», а также концептуальных оппозиций
«аффект – интеллект», «сознание – бессознательное», «познание – действие» и
т.п.

Неслучаен в этом контексте интерес к понятию «смысл» многих ученных,
как в России, так и за рубежом. Это понятие пришло в психологию из
философии и наук о языке, но, как отмечает Д.А.Леонтьев: «…до сих пор не
вошло в основной тезаурус психологии личности, если не считать отдельных
научных школ» [6, c.15]; вместе с тем интерес к нему нарастает, растет и
частота использования этого понятия в самых разных контекстах и в рамках
различных теоретических и методологических подходов.

Раньше всего обозначенное понятие возникло именно у немецкоязычных
(Г.Гуссерль, В.Дильтей, Э.Шпрангер, З.Фрейд, А.Адлер, К.Г.Юнг, М.Вебер,
В.Франкл) и русскоязычных (Г.Г.Шпет, М.М.Бахтин, Л.С.Выготский,
А.Н.Леонтьев) авторов. Не менее важно, что понятие «смысл» стало в

½ Студентка 2-го курса факультета психологии НГПУ, научный руководитель канд. психол. наук, доцент
О.А. Шамшикова
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последние десятилетия популярным и на Западе – оно занимает весьма важное
место в логотерапии В.Франкла, психологии личностных конструктов Дж.
Келли, этогеническом подходе Р.Харре, феноменологической психотерапии
Ю.Джендлина, теории поведенческой динамики Ж.Нюттена и др. подходах.

 Интерес к понятию вызван ещё и тем, что оно позволяет преодолеть
перечисленные выше бинарные оппозиции. Это стало возможным благодаря
тому, что понятие смысла является «своим» для житейской и научной
психологии; для академической и прикладной психологии; для глубинной и
вершинной психологии; для механистической и гуманистической психологии.
Именно благодаря этому, «понятие смысла может претендовать на более
высокий методологический статус, на роль центрального понятия в новой,
неклассической или постмодернистической психологии, психологии
изменяющейся личности в изменяющемся мире» (Д.А.Леонтьев).

Столь широкие возможности, однако, порождают и трудности в работе с
этим понятием. Его многочисленные определения зачастую несовместимы. В
связи с этим, необходимо перейти к рассмотрению понимания смысла авторами
в рамках различных направлений.

Первой системой научной психологии, обратившейся к понятию «смысл»
стал психоанализ, пытавшийся объяснить поведенческие проявления человека.
Направленность на раскрытие смысла поступков и непроизвольных реакций
человека является главной характеристикой психоаналитического подхода. И
впервые понятие «смысл» встречается в работах З.Фрейда. Так, когда он
говорит об осмысленности определенного психического акта, то это означает,
что акт обладает для субъекта значимостью в силу того, что он замещает собой
другой психический акт, который не может непосредственно проявится в
поведении в силу личностных цензур и указывает на цель или интенцию,
лежащую в основе данного акта. Интенция в свою очередь порождается
мотивом осуществления желания, обладающего побудительной силой. Сама же
связь данного психического акта с мотивом генетически восходит к
аффективным переживаниям, имевшим место в жизни субъекта и наложившим
отпечаток на формирование и реализацию его мотива.

Выдвинутая З.Фрейдом и поддерживаемая частью его последователей
задача объяснения поведенческих проявлений человека в терминах их
смыслового содержания не стала, однако, отличительным признаком
психоаналитического направления, а получила широкое распространение в
различных научных подходах. Первое альтернативное, по отношению к
фрейдовскому, развернутое понимание смысла сформулировано в поздних
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работах одного из главных оппонентов З.Фрейда – А.Адлера, которое во
многом близко к современному экзистенционально-гуманистическому
направлению в психологии.

Так, если З.Фрейд и его последователи искали истоки смысла в прошлой
истории жизни личности, в ее аффективных переживаниях и желаниях, то
А.Адлер связывает поведенческие смыслы со смыслом всей жизни личности;
жизненным стилем; жизненным планом; вопросом «Зачем?», поставленным по
отношению к анализируемым поступкам, в противоположность фрейдовскому
вопросу «Почему?».

Именно индивидуальный смысл жизни, понимание которого служит, по
А.Адлеру, ключом понимания всей личности в целом, выступает у него как
одно из центральных объяснительных понятий. В связи с этим, «Смысл жизни
первичен по отношению к смыслам отдельных действий» (А. Адлер). При этом
он указывает, что факт жизни человека на Земле в конкретных условиях
существования порождает проблему труда и профессионального
самоопределения; факт жизни человека в обществе порождает проблему
межличностных отношений, кооперации и дружбы; факт существования двух
полов порождает проблему отношений между полами, любви и брака. Именно
правильное решение этих проблем помогает человеку найти смысл всей жизни.

А.Адлер выделяет психологический критерий «истинности смысла»:
«Признак всех истинных «смыслов жизни» –  означающий, что они являются
общими, то есть такими смыслами, которые другие могут разделить и
принимать для себя». Таким образом, в работах А.Адлера представлен другой
подход к проблеме смысла, существенно отличающийся от
психоаналитического.

Отдельные положения, во многом близкие к взглядам А.Адлера,
содержатся в некоторых работах К.Г.Юнга, который обращался как к проблеме
смысла, так и к проблеме интерпретации смыслового контекста сновидений,
фантазии и т. п. Критикуя односторонность подходов З.Фрейда и А.Адлера, он
выдвигает положение о том, что люди стоят перед проблемой обнаружить
смысл, благодаря которому они вообще могут жить. В этой связи он пишет:
«Человек может претерпеть тяжелейшие испытания, если он видит в них
смысл. Вся трудность заключается в создании этого смысла» [4, с.137].
Согласно А.Адлеру, тот или иной смысл складывается к определенному
возрасту у всех людей и может при этом не осознаваться, то для К.Г.Юнга
нахождение и реализация смысла жизни выступает как специфическая
потребность, задача.
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В другой работе К.Г.Юнг затрагивает возрастные и дифференциально –
психологические аспекты смысла жизни. Он отмечает, что в молодом возрасте
доминантное положение занимает ориентация на действия, а познание смысла
жизни становится более актуальным в старшем возрасте.

Подводя итог психодинамических теорий З.Фрейда, А.Адлера, К.Г.Юнга,
необходимо сказать, что в них содержатся в зачаточной форме все основные
идеи, присущие более поздним подходам к проблеме смысла. Множественность
определений смысла одинаково убедительных и одинаково эвристичных,
наводит на предположение, что за понятием смысла скрывается не конкретная
психологическая структура, допускающая одинаковую дефиницию, а сложная
и многогранная реальность, принимающая различные формы и проявляющаяся
в различных психологических эффектах.

 Все рассмотренные подходы убеждают нас в том, что смысл является
особой психологической реальностью, игнорируя которую или сводя её к
другим (например, эмоциональным) явлениям, невозможно построить ни одну
достаточно полную теорию личности, сознания или деятельности. Чтобы
интегрировать в структуру и определить место смысла в трех обозначенных
психологических категориях, Д.А.Леонтьев вводит понятие «грани смысла», к
рассмотрению которых и перейдем.

Смысл многолик, он поворачивается к исследователю различными
гранями, и разные его определения и описания оказываются противоречащими
друг другу. В.П.Зинченко усматривает трудность определения в том, что смысл
представляет собой главное измерение человеческого сознания и бытия.
Предстоит дать обоснованную характеристику смысла, которая наиболее
обобщенно прадставленна в работе Д.А.Леонтьева «Психология смысла».

Онтологический аспект смысла – это плоскость объективных отношений
между субъектом и миром. Принципиальное значение понятия «смысл» в
рамках онтологического аспекта заключается в том, что оно выводит
объяснение за пределы индивидуального сознания в плоскость реальной
жизнедеятельности субъекта. Так, В. Франкл отмечает, что: «Животное не
является личностью, потому что оно не может стать выше самого себя,
противостоять самому себе». Таким образом, человек оказывается
единственным из живых существ, которому дан мир как единое связное целое,
простирающееся в пространстве и времени за пределы наличной ситуации, и,
при этом, предлежащее или предстоящее субъекту, а не просто его
окружающее.
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Исходным, следовательно, выступает понятие жизненного отношения, под
которым понимается объективное отношение между субъектом и каким-либо
объектом или явлением действительности, характеризующееся потенциальной
возможностью качественно определенной формы взаимодействия между ними.
Собственные действия субъекта обладают для него жизненным смыслом, в
силу того, что они небезразличны для его жизни и сказываются на её
протекании. Так, ключевым понятием здесь выступает жизненный смысл,
который есть объективная характеристика места и роли объектов, явлений и
событий действительности и действий субъекта в контексте его жизни. Но при
этом, как сказал Дильтей: «жизненные отношения исходят от меня по всем
направлениям… поэтому, жизнь каждого индивида творит сама из себя свой
собственный мир» [1, с.20].

Круг жизненных отношений человека имеет тенденцию к бесконечному
расширению. Организованная совокупность всех объектов и явлений
действительности, связанная с данным субъектом жизненными отношениям,
представляет собой его жизненный мир.

Таким образом, в жизнедеятельность субъекта включено множество
объектов и явлений действительности, характеризующихся определенным
отношением к реализации потребностей субъекта, а именно, смысловыми
связями. Смысловая связь – это такое отношение между двумя объектами или
явлениями, в силу которого если один (одно) из них (или какая – либо грань
его) имеет отношение к реализации какой-либо потребности субъекта, то и
второй объект или явление также становится небезразличным к реализации
этой потребности, включаясь в цепь ее реализации. Смысловые связи – это
связи, реальность которых обнаруживается, или проверяется в результате
практической деятельности.

Понятие смысловых связей неотделимо от понятия смыслообразования.
Смыслообразование, если рассматривать его в плоскости жизненных
отношений субъекта с миром, представляет собой процесс расширения
смысловых связей. Строго говоря, деятельность не создает смысловых связей –
образует смысл не предметная деятельность, а некоторый субъективный
эффект, обусловленный ею. Однако этот эффект – открытие субъектом места
каких-либо объектов или явлений в его жизнедеятельности – невозможен вне
практической предметной деятельности. «Сращенность смыслов с жизненными
процессами человеческого существования, их тесная связь с человеческим
миром обуславливает то обстоятельство, что в смыслах открываются те
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горизонты мира, которые выражаются в проективной потенции человеческого
опыта, в жизненной практике людей» [4, с.213].

Осмысленная деятельность и есть деятельность, регулируемая ее смыслом.
Однако психологической реальностью смысл становится при рассмотрении его
в двух других аспектах – феноменологическом и деятельностном
(субстратном).

 Следовательно, жизненный смысл индивидуален, неповторим и уникален,
но при этом объективен, ибо не зависит от его сознания. Таким образом,
подводя итог онтологической плоскости смысла, следует сказать, что
жизненный смысл и отражающаяся в нем динамика жизненных отношений –
это онтологический аспект смысла. Однако психологической реальностью
смысл становится при рассмотрении его в совокупности с последующими
двумя плоскостями.

Феноменологический аспект смысла – это образ мира в сознании субъекта.
Рассмотрение данного аспекта необходимо начать с выстраивания общего
представления о структуре сознания. Так, если психика является регулятором
деятельности, то сознание есть регулятор бытия.

Следует отметить, что современные представления о сознании
существенно отличаются от традиционных. Сознание осмысляется, во-первых,
как несводимое к осознанию, как уровень, включающий в себя механизмы
многих уровней разной «бессознательности»; во-вторых, как бытийствующее
сознание, постоянно выходящее за пределы самого себя и не укладываемое ни в
одно определение; в-третьих, как направленное не только вовне, но
выполняющее систему функций соотнесения, упорядочивания, трансформации
ценностно-смысловых структур, определяющих бытие человека в мире.

Е.Ю.Артемьева констатирует понятие «смысл» как «след взаимодействия с
объектом, явлением, ситуацией, зафиксированными в виде отношения к ним»
[2, с.63]. Таким образом, структура сознания начинает приобретать следующую
форму. Во-первых, образ мира, воспринимаемый нами как мир. Этот компонент
или подсистема сознания соответствует его пониманию как идеального
субъективированного отражения. Построение образа – это активный процесс,
истинная работа сознания.

Во-вторых, психологические механизмы, осуществляющие эту работу,
образуют вторую подсистему сознания – это то, что «обладает бытийными (и
поддающимися объективному анализу) характеристиками по отношению к
сознанию в смысле индивидуально –  психологической реальности». Образ не
безотносителен к потребностям, мотивам, установкам субъекта, поскольку
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сознание не самодостаточно, а обслуживает бытие, жизненные процессы,
осуществляющие реализацию мотивов, установок и т.п. Целесообразно,
поэтому выделить третью подсистему, осуществляющую соотнесение образа
мира со смысловой сферой личности и сообщающую компонентам образа
личностно – смысловую окраску.

Все три рассмотренных подсистемы сознания описывают пока только
собственно психическое отражение. Их недостаточно для выполнения
сознанием функции регулятора бытия. Необходимо предположить также
наличие системы механизмов, выполняющих работу по соотнесению,
упорядочению, иерархизации, и, в случае необходимости, перестройке
мотивационно-ценностно-смысловой сферы личности. Это четвертая
подсистема сознания. По сути, она связывает личность и сознание и
соответствует тому, что в обыденном языке называется «внутренний мир
человека». Внутренний мир имеет свое специфическое содержание, свои
законы формирования и развития, которые во многом (хотя не полностью)
независимы от мира внешнего. Основными составляющими внутреннего мира
человека являются присущие только ему и вытекающие из его уникального
личностного опыта устойчивые смыслы.

Наконец, пятая подсистема – уникальная человеческая способность
произвольно манипулировать образами в поле сознания. Речь идет о рефлексии.
Рефлексия как бы приостанавливает, прерывает этот непрерывный процесс
жизни и выводит человека мысленно за ее пределы. Человек занимает позицию
вне ее. Становится отчетливо видна неразрывная связь функции рефлексии с
функцией смысловой регуляции, как регуляции жизнедеятельности в целом. Но
психологическое изучение движения смыслов только начинается.

Деятельностный аспект смысла – это неосознаваемые механизмы
внутренней работы, в которых предметная деятельность предстает как предмет
конкретно-психологического экспериментального исследования. Любое
регуляторное воздействие определяется внешними или внутренними по
отношению к регулируемому явлению критериями. Включая в себя субъекта и
объекта как два противоположных полюса, деятельность обладает
двусторонней пластичностью, чувствительностью к воздействиям и со стороны
объекта и со стороны субъекта, что отражается в наличии двух форм ее
регуляции. Первая – предметная регуляция, связана с особенностями
предметной действительностью вообще; вторая форма регуляции деятельности
– смысловая регуляция, то есть согласование целей и средств деятельности с
мотивами, потребностями, ценностями и установками субъекта.
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Эти две формы регуляции деятельности соотносятся с двумя
фундаментальными характеристиками деятельности: предметностью и
осмысленностью. Интенциональная сторона определяется смысловым
содержанием, а операциональная сторона деятельности, в отличие от
интенциональной, в большей степени характеризуется предметными
характеристиками объекта. Обе стороны тесно взаимосвязаны, более того,
возможны их взаимные трансформации.

В контексте указанного различия двух полюсов или сторон деятельности,
её смысловая регуляция может рассматриваться как система психологических
механизмов, обеспечивающих сообразность протекания деятельности в
интенциональной сфере ее субъекта. Главенствующую роль в этой системе
играет смысловая регуляция, поскольку «сцепление отдельных действий в
целостную, а, следовательно, и эффективную деятельность …обеспечивается
…смыслом» [6, с.148].

В качестве центрального структурного образования динамической
смысловой системы рассматривается смысл конечной цели. Смысл конечной
цели определяет смысл промежуточных целей, которые, в свою очередь,
определяют избирательность и регуляцию деятельности на стадии поиска
решения. Целеобразование, в свою очередь, трактуется как процесс
постоянного развития смысла цели путем ее конкретизации и обогащения за
счет выделения новых предметных связей и отношений.

Таким образом, смысл объектов и явлений действительности является
системным качеством, которое они приобретают в контексте жизненного мира
субъекта. При рассмотрении ее в различных аспектах получаются разные, не
совпадающие между собой картины, совместить которые позволяют положения
о тройственной природе смысловой реальности и о ключевой роли бытийного
опосредования. Таким образом, выход в онтологический план анализа является
необходимой предпосылкой адекватного понимания любого, отдельно взятого
смыслового феномена, как элемента единой системно организованной
смысловой реальности, а также его эмпирического исследования и воздействия
на смысловую сферу. Значит «смысл» невозможно представить вне смысловой
реальности, где он проявляет себя во множестве разнообразных форм,
связанных сложными отношениями и взаимопереходами, включенными в
общую динамику.
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О  НЕКОТОРЫХ  ДИСКУССИОННЫХ  АСПЕКТАХ
ФЕНОМЕНА «КЛИНИЧЕСКИЙ  НАРЦИССИЗМ»

В статье рассматриваются основные положения ведущих теоретиков клинического
нарциссизма, обнаруживается сходство их позиций, раскрываются противоречия в их
взглядах. Особое внимание уделяется защитному механизму «расщепление», который
является центральным образованием в нарциссической психопатологии.

В основе любых деструктивных форм нарциссизма лежит защитный
механизм splitting (расщепление) – термин, обозначающий разъединение
психологических представлений в соответствии с их противоположными
качествами. В процесс расщепления вовлекаются, прежде всего, представления,
связанные с переживаниями, которые составляют основу восприятия себя и
объектов.

Расщепление принято рассматривать как процесс, играющий важную роль
в нормальном развитии и организации психической жизни ребенка. Этот
гипотетический процесс приписывается сфере Я и может быть как адаптивным,
связанным с развитием индивида, так и патологическим. Предполагается, что в
период младенчества и раннего детства, когда психологический опыт ребенка
находится еще в недостаточно дифференцированном состоянии, а проявления
напряжения не столь постоянны, расщепление облегчает дальнейшую их
дифференциацию в соответствии с уровнем напряженности. В этом отношении
расщепление осуществляет примитивные регуляторные функции
стабилизации равновесия и формирования барьера стимулов. В более позднем
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возрасте – теперь уже в качестве активного, но по-прежнему автоматического
процесса – способствует разграничению основных переживаний, связанных со
способами удовлетворения потребностей ребенка. В результате чего
укрепляются связи между репрезентациями (представлениями) и
вырабатываются идеационные категории себя и объекта. И, наконец, когда
целостные структуры личности и объектов выходят за рамки простого
удовлетворения потребностей, расщепление приходит на помощь защитным
механизмам, становясь активным и избирательным, оно способствует теперь
дифференциации отдельных переживаний вдоль заложенных линий
разграничения и проявлений тревоги, сопровождающих процессы синтеза. В
ходе развития ребенка, значение расщепления, ранее облегчавшего
организацию психической жизни, становится все более ограниченным, а само
расщепление сочетается с такими процессами, как вытеснение. Теперь оно
проявляется в структуре патологических состояний либо состояний адаптации
к стрессу.

Защитные аспекты расщепления выступают на передний план при
патологической регрессии. Эти проявления  описаны при различных
состояниях – психопатических, пограничных, нарциссических, а также при
перверсиях, фетишизме и др. Некоторые авторы [1; 2; 3; 8] выделяют два типа
расщепления: вертикальное и горизонтальное. Вертикальное расщепление –
термин, отражающий сосуществование бессознательных переживаний при их
одновременном разделении. Горизонтальное расщепление подразумевает
поочередное или постоянное размещение раздельных переживаний вне сферы
сознания, осуществляемое при помощи вытеснения. В качестве адаптивного
процесса защитный механизм «расщепление», проявляясь в структуре
специфического психического контекста, поддерживает организующие
механизмы роста и созревания. Так, например, в период развития
самонаблюдения и элементарной рефлексии, возникающие при самоанализе,
попытки прослеживания и изживания отдельных функций Я могут быть
временно расщеплены [6]. Значение термина расщепление, используемое
разными авторами  не всегда совпадает, что приводит к недостаточной четкости
и многозначности его употребления.

В рамках данной статьи мы рассмотрим три наиболее значительные теории
(М.Кляйн, О.Ф.Кернберга, Х.Когута), оказавших особое влияние на развитие
современных взглядов на клинический нарциссизм.

Английский психоаналитик и детский психотерапевт, Мелани Кляйн, была
одной из первых, кто обратил внимание на объектные отношения как вариант
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объяснения психического развития ребенка. Она специализировалась
непосредственно в терапии детей, и большая часть ее теоретического материала
основана на  клинических экспериментах и наблюдениях. Она была в числе
первых исследователей, которые обратили внимание на качество воспитания
ребенка как важнейший фактор для здорового развития, сумев предоставить
убедительную документацию [1; 2; 7]. Ее утверждения касались, главным
образом, тех ранних отношений, которые возникают у ребенка с самого
рождения обычно с матерью или замещающей ее фигурой. То, как ребенок
воспринимает эти отношения и формирует внутренние объекты, во многом
влияет на его фантазии и реакции, например на то, в какой степени ребенок
чувствовал дискомфорт и воспринимал его как враждебную атаку извне.
Наиболее значимыми в теории М.Кляйн явились такие концепты как проекция,
интроекция, сплиттинг, иллюзии и внутренние объекты. Вместе с тем следует
учитывать, что данная концепция изложена, скорее, более на языке метафор,
чем – научных понятий.

Психическое развитие по М.Кляйн начинается с рождения. Сначала образ
воспитателя, обычно матери, разделяется на хороший и плохой. Пока все
потребности ребенка удовлетворяются, мама «хорошая», а когда ребенок по той
или иной причине расстроен – мама «плохая». Эти понятия несовместимы для
малыша и должны содержаться отдельно, так и происходит сплиттинг. Автор
обозначает эту позицию как параноидно-шизоидное положение, которое длится
примерно от рождения до четырехмесячного возраста. В течение этого периода
терпимость к переживаниям у младенца низкая, но он старается сохранить себя
(свою самость); проявляет крайние эмоции, хочет уничтожить «гонителей»,
которые определяются как любые лица, которые его расстраивают или не
удовлетворяют его потребности; также он пока не может различить внутренние
и внешние объекты (или объекты реального мира).

Постепенно, примерно к четвертому или пятому месяцу жизни ребенок
приходит к так называемому депрессивному состоянию. Он уже способен
терпеть как плохие, так и хорошие образы матери и принимать ее, несмотря на
то, что она может быть и хорошей, и плохой.  Автор считает, что в этот период
ребенок уже начинает испытывать чувство вины за прежние деструктивные
выпады и выражать действиями свои желания, проявляет способность
устанавливать связь с объектами, способен понимать, что хорошие объекты
могут переживать потрясение от деструктивных мыслей, и стремится
идентифицировать себя с хорошими объектами.
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В теоретических рамках модели  М.Кляйн расщепление можно определить
как примитивный психический механизм, помогающий ребенку упорядочивать
переживания первичного инстинктивного хаоса. Автор настаивает, что «Я
ребенка» обладает зачатками организации уже при рождении. Уже в раннем
детском возрасте младенец вступает в отношения, с так называемым,
первичным объектом или материнской грудью, представленной двумя ее
частями. С помощью механизма расщепления ребенок получает возможность
отделять «хорошие» аспекты груди от ее «плохих» аспектов. Автор
постулирует, что, если ребенок голоден, то его крик может выражать фантазию
о нападении преследователя изнутри тела — там, где переживаются муки
голода. Неприятный аспект материнской груди приобретает в таком случае
значение преследующего объекта.

Когда эти хорошие и плохие объекты интернализируются, они пока
остаются в расщепленной форме, хотя ребенок и пытается спроецировать
переживания, связанные с плохим объектом. Фантазия об идеальном объекте
сливается с удовлетворяющими переживаниями любви и внимания со стороны
реальной внешней матери и подкрепляется ими, тогда как фантазии о
преследовании плохим объектом объединяются с реальными переживаниями
депривации и боли. В дальнейшем, в результате интроективной
идентификации с хорошими и плохими объектами, «Я ребенка» расщепляется
на самых ранних стадиях развития, еще до того, как он становится способным
переживать амбивалентность. Из-за этого разрыва в «Я ребенка» (в его
самости), в результате расщепления и проекции «отщепленных частей Я»,
начинает доминировать амбивалентное восприятие ранних объектов и
внешнего мира.

Расщепление является характерной особенностью паранояйльно-
шизоидной позиции. При нормальном развитии это позволяет ребенку
упорядочивать свои переживания и уметь проводить различия между
тождественным и не-тождественным, что также служит защитным целям. Это
становится основой для такого механизма, как вытеснение, возникающего при
разрешении конфликтов эдиповой фазы и принятии амбивалентных чувств по
отношению к отдельным объектам в депрессивной позиции. При выраженной
патологии расщепление может привести к фрагментации объектов на
насильственные и враждебные элементы, которые подлежат проекции и
реинтроекции. В тяжелых формах это приводит к патологической диссоциации
[6].
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Теория О.Ф.Кернберга по сути примыкает к теоретическим размышлениям
М.Кляйн, хотя механизм расщепления  рассматривается им в контексте
клинических исследований нарциссического расстройства личности [3].
О.Ф.Кернберг описывает нарциссических личностей как исключительно
поглощенных собой и сфокусированных только лишь на себе, отмечая, что они
приспособились к требованиям социума, но не выработали привязанности к
этим требованиям. Клиницисты выявляют в них разную степень и комбинацию
крайних амбиций:  грандиозные фантазии о богатстве, власти и престиже,
сильную и ненасыщаемую потребность в восхищении со стороны других,
серьезную неспособность устанавливать отношения с объектами, отсутствие
эмпатии, постоянное чувство скуки и опустошенности. В своих попытках
получить то, что они хотят или то, что как они считают, принадлежит им по
праву, подобные лица обычно проявляют грубость по отношению к другим,
эксплуатируют их, испытывают зависть.

Когда такие лица начинают терапию, то они проявляют многие черты
пограничной личности – это неспособность терпеть посторонние раздражители,
плохой контроль импульсов (порывов),  хроническая злобность и девальвация
окружающих. Они используют примитивные механизмы защиты, такие как
сплиттинг, при котором их грандиозность сосуществует с чувством
неполноценности. Они способны устанавливать такие способы защиты как
проекция, проективная идентификация, примитивная и патологическая
идеализация, девальвация, тотальный контроль и нарциссическое отчуждение.
Терапевт медленно и постепенно определяет диагноз в процессе общения с
таким клиентом: постоянная девальвация, сильные проекции и проективные
идентификации, возрастающие чувства неадекватности и некомпетентности
терапевта и постоянное желание «избавиться от пациента (клиента)», т.е.
терапевт хочет, чтобы пациент по какой-либо причине прервал терапию.

О.Ф.Кернберг приводит некоторые варианты поведения, отношений и
чувств, которые могут служить индикаторами нарциссической личности,
отражая ее расщепленное самосознание:
- грандиозные фантазии – для самоуверения личности в том, что она
постоянно находится в центре внимания. Подобные лица неспособны делить
внимание с кем-либо другим и испытывают серьезную обиду если центр
внимания переключается на кого-то другого или если они не получают того,
что, как считают, принадлежит им по праву;
- попытки  контролировать других, сопровождаемые  злобой. Некоторая
часть этой злобы, возможно, возникает по причине уверенности в том, что
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другие являются лишь их нарциссическим расширением и не воспринимаются
как автономные фигуры;
- чрезмерная реакция на критику и обвинения – стараются, чтобы их
воспринимали как совершенных, т.е. так, как они сами себя воспринимают, и
любое замечание об их более чем не совершенном характере встречается с
негодованием. Малейший намек на критику или обвинение очень обижает их и
встречает немедленный отпор, обычно несоразмерный с тем, что было сказано
или сделано;
- требуют от других всего что захотят или что им потребуется, но при
этом никогда не испытывают удовлетворения. Точно также как их
безграничные фантазии о богатстве, власти, красоте, внимании или признании
и т. д. никогда не могут быть удовлетворены, так же как и их требования от
других дать им все, что им хочется;
- крайние отношения  холодности надменности или социального шарма.
Когда они прибегают к социальному шарму, то иногда переживают встречное
отношение в поведении окружающих, во внимании, восхищении. Однако если
этого не происходит, становятся холодными и отчужденными, что вызывает
удивление у тех, с кем они общались;
- внимательное или игнорирующее поведение в отношениях нарциссической
личности с другими также можно считать одной из отличительных
характеристик потому, что они проявляют значительное неуважение по
отношению к другим за исключением тех,  кого считают «идеалом», так как в
этом случае идеализируемая личность воспринимается как та, кто целиком
отвечает их нуждам.  Это состояние временно, так как никто не может
удовлетворить их потребностей;
- большинство их отношений отмечены презрением и девальвацией другого
человека Вскоре после идеализации другого, нарциссическая личность обычно
сталкивается с более чем несоответствующей способностью того
удовлетворить ее потребности и начинает выражать по отношению к нему свое
разочарование и злобу, всячески девальвируя его. Эта модель проявляет себя во
всех ее отношениях и дает рациональное объяснение тому, почему эти люди не
могут установить сколько-нибудь серьезных и удовлетворительных отношений
с окружающими;
- чрезмерное желание вызывать зависть. Нарциссическая личность не только
испытывает желание иметь все, что считается ценным, но и желание того,
чтобы эти вещи не принадлежали никому. Если они являются единственными
обладателями вещественных и невещественных ценностей, тогда другие, по их
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мнению, станут испытывать к ним зависть и, таким образом, доказывать их
силу и власть.

О.Ф.Кернберг предполагает, что структура (подсознание, эго  и супер-эго)
развивается из интернализации объектных отношений и, что объектные
отношения развиваются из ранних отношений с другими, главным образом с
матерью. Эти ранние отношения сначала распадаются на плохие-хорошие,
приятные-неприятные, с ассоциируемыми с этим чувствами. Полярности либо
интегрируются, так что обе части могут принадлежать одному человеку, либо
держатся на расстоянии, когда другие воспринимаются либо как только плохие,
либо как только целиком хорошие.

Такие объектные отношения, проходя через три уровня интернализации,
становятся психической структурой (подсознание, эго и супер-эго). Три уровня
интернализации – это интроекция, идентификация и тождество эго. Процесс
начинается с интроекции как хороших, так и плохих объектов с
ассоциируемыми чувствами. Например, если мама или воспитатель проявляют
заботу, любовь и удовлетворяют потребности ребенка, тогда хороший объект,
который подвергается интроекции, является селф-мама-хорошим чувством.
Плохой объект проявляется из неудовлетворительных переживаний матери  или
воспитателя и становится селф-мама-плохим чувством, которое и подвергается
интроекции.

Вторым уровнем является идентификация, которую О.Ф.Кернберг
определяет как принятие социальной роли и которая проявляется примерно в 6
месяцев (взаимодействия с остальными и ассоциируемые с этим чувства)
связывают объект и субъект.

Третьим уровнем является тождество эго, при котором происходит
организация  идентификаций и интроекций. В результате такой организации
идентификаций и интроекций появляются ощущение себя (селф),
протяженность себя (селф) и интернализированные объектные отношения,
которые представляют внутренний мир ребенка.

О.Ф.Кернберг также предположил, что стадии развития ребенка и его
неудачи в этот период могут стать результатом психопатологии, такой как
пограничное и/или нарциссическое расстройство личности. Он  выделяет
четыре позиции.

На стадии 1, от рождения до 1 месяца, устанавливаются символические
отношения с матерью.

На стадии 2, от 1 месяца до 6 – 8 месяцев, «осознаются» хорошие и плохие
составляющие объектов. Начинается дифференциация себя (селф) и объекта.
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Стадия 3 начинается в 6 – 8 месяцев и длится до 18 – 36 месяцев. Она
продолжается  и обычно завершается дифференциацией себя и объектов,
позволяя развиваться стабильным границам эго. Эта стадия  завершается,
когда интегрируются хорошие и плохие репрезентации себя и отдельные
репрезентации объекта и, наконец, формируется интегрированный
самоконцепт. Неудачное или неполное завершение данной стадии может позже
развиться в нарциссическое расстройство личности.

Стадия 4, от 3 лет до 6, характеризуется интеграцией частичных образов в
целостные образы, посредством консолидации подсознания, эго  и супер-эго
как интрапсихических структур и установления тождества эго.

Стадия 5 начинается в позднем детстве  и характеризуется завершением
интеграции супер-эго [1; 3; 8].

Следующая теория нарциссизма имеет некоторые сходства с теорией
объектных отношений и контрастирует с классической психоаналитической
теорией в том, что совсем мало внимания уделяет  структуре подсознания, эго и
супер-эго, и наоборот, большое внимание – нарциссизму и расстройствам
самости. Это теория (селф-психология) Х.Когута [1; 2].  Самость (селф), в
определении Х.Когута,  выполняет функции, которые описываются как
«функции Я» и, являясь специфической структурой, рассматривается как центр
психологической вселенной личности, развиваясь с самого рождения в
результате взаимоотношений с другими. Наибольшее влияние на ее развитие
оказывает качество  эмпатических отношений ребенка с матерью или
воспитателем.

Х.Когут предполагал, что нарциссизм является не просто дефектом
личности, но интегральной частью нормального развития и считал, что он
соответствует определенным стадиям и возрасту человека. Это утверждение
изменило представление о нарциссизме как о патологическом или дефектном и
позволило внести предположение о существовании здорового нарциссизма.
Параллельно идее о здоровом нарциссизме существует идея Х.Когута о том,
что нарциссизм является пожизненным процессом, который подвергается
многочисленным трансформациям и в итоге выражается в признании
конечности собственной жизни, способности к юмору, креативности, эмпатии,
мудрости, отражая здоровое восхищение чужой деятельностью.

Автор описывает развитие нарциссизма (самости) как интегральный
результат отношений в детском окружении. Качество воспитания, особенно
эмпатическое отношение к потребностям ребенка, формирует базу для развития
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рудиментарной самости, когда должны удовлетворятся не только его нужды, но
также присутствовать и эмпатическое понимание его внутреннего мира.

В рудиментарную самость включен идеализированный образ родителя.
Идеализированный образ переживается сначала, по мнению Х.Когута, как
селф-объект, т.е. объект, который эмпатически удовлетворяет потребности
ребенка.  Рудиментарная самость сливается с идеализированным образом
родителя и различие между «Я» и «не-Я» пропадает.

Степень, до которой селф-объекты удовлетворяют потребности ребенка,
включая потребность в безоговорочном одобрении и его поддержке, определяет
развитие целостной самости. Также играет роль в развитии целостной самости
врожденный потенциал ребенка, но качество эмпатических и зеркальных
отношений с матерью считаются наиболее значимыми компонентами.

 Атавистический селф-объект или «внутренний родительский ребенок»
негативно   воздействуют на развитие целостного селф малыша. Дело в том, что
вместо того, чтобы эмпатически отвечать на потребности малыша и
предоставлять ему безоговорочное одобрение, родитель (чаще мать) требует
или ожидает от ребенка эмпатических реакций на его нужды. Таким образом,
устанавливается модель, при которой могут удовлетворяться физиологические,
но не психические нужды ребенка, поскольку родитель бессознательно
ожидает, что  не он, а ребенок будет удовлетворять его  эмоциональные
потребности. Ребенок получает одобрение только в том случае, когда может
удовлетворить эти недоразвитые нарциссические потребности родителя.

 Примером может служить тот случай, когда родитель обладает
недоразвитой нарциссистической потребностью быть в центре внимания,
вызывать восхищение и зависть со стороны других и считает других своим
нарциссическим расширением (продолжением себя). Ребенок, находясь в этом
продолжении (надстройке), должен постоянно показывать родителю свое
внимательное отношение к нему. Родитель высказывает одобрение ребенку
только до той степени, пока другие восхищаются тем, какой у этого родителя
замечательный ребенок или пока ребенок привлекает внимание к родителю,
своей схожестью с ним во внешности и поведении. Ребенок не воспринимается
родителем как самостоятельная личность, ему делегируется миссия
удовлетворять недоразвитые нарциссические потребности «внутреннего
родительского ребенка», повышая самооценку родителя. От подобных детей
обычно ожидают, что они победят в конкурсе красоты, преуспеют в спорте,
музыке, танцах и будут успешно учиться и пр. Дети будут получать одобрение,
пока они могут отвечать этим родительским ожиданиям, но их никогда не



342

будут ценить за присущие им достоинства, что постоянно обременяет ребенка,
потому что от него изначально ожидается принятие на себя роли родителя в
обеспечении его благополучия, особенно эмоционального.  Но мать или оба
родителя, сами испытывающие непреодолимые нарциссические желания,
никогда не могут быть никем и ничем удовлетворены. Те дети, которые
пытаются удовлетворить их потребности, постоянно терпят неудачи. В
результате подобные дети могут иметь чрезмерно- или недостаточно
стимулированную самость, что в дальнейшем проявляется в фоновой скуке,
опустошенности и нереалистичных фантазиях о богатстве и власти.

Взрослые, которые имеют подобный детский опыт, обычно проявляют
одну из следующих характеристик:
- пренебрежение: первой внутренней реакцией на чью-либо потребность,
приказ или просьбу является пренебрежение: «ты не можешь заставить меня
сделать это». В некоторых случаях может развиться способность путем обмана
обходить даже самые простые просьбы. В основе всего этого лежит боязнь
того, что просьба или требование выдвигается для того, чтобы поставить такую
личность в положение, в котором она должна будет отвечать за чье-то
благополучие, а в случае неудачи подвергнется критике;
- противостояние: эта реакция не бывает беспричинной. Ребенок,
выполнявший роль «родителя для своего родителя», становясь взрослым,
протестует против всего и всех, кто ассоциируется у него с родителем, который
некогда ставил его в ситуацию, в которой он должен был удовлетворять его
потребности;
- настороженность: такие личности обычно относятся с настороженностью к
любому, который старается близко к ним приблизиться. Они боятся, что такие
же условия, как были в его отношениях с родителем, повторятся в других
интимных отношениях. Обычно этот страх не осознается до конца, но у них
всегда вызывает тревогу попытка кого-либо близко приблизиться к ним, не
будучи к этому приглашенным;
- наряду с настороженностью, у них вызывает тревогу, когда другие
пытаются заставить их удовлетворять свои потребности. Временами они
могут казаться безразличными к потребностям других, но за этим безразличием
скрывается страх того, что от них опять потребуют удовлетворения чужих
потребностей, как это было в детстве;
- реакция на власть имущих, обычно напряженная, они могут легко впасть в
состояние фрустрации. Эти реакции являются переносом (трансфертом) и
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имеют негативное воздействие на любое отношение с человеком, обладающим
властью;
- многие боятся выражения сильных эмоции со стороны других и стараются
устраниться, а другие люди воспринимают их как индифферентных,
надменных, неспособных к эмпатии. Подобная реакция является защитой от
возможности стать ответственным за эмоциональной благополучие другого
человека. Несмотря на то, что первой реакцией может быть отчужденность, со
временем они могут стать более терпимыми к эмоциям, выражаемым другими;
- у них могут возникнуть большой страх быть поглощенными эмоциями
других. От них ожидалось удовлетворение эмоциональных потребностей
родителей, в то время как их собственные эмоциональные потребности
игнорировались. Со временем эта ситуация вызывает большие страдания и они
боятся ее повторения у них могут возникать трудности в установлении границ
между своими эмоциями и эмоциями других людей;
- противоположной пренебрежению является потребность нравиться другим
и много делать для того, чтобы удовлетворять ее. Они могут быть чрезмерно
покладисты в своих стремлениях удовлетворять потребности других, ожидая,
что другие будут любить их. Со временем они подчиняют свои потребности
потребностям других. Делая это, они бессознательно надеются приобрести
«родительское» одобрение, которого в детстве они так и не получили;
- наряду с потребностью нравиться другим, может возникать некоторая
неуверенность по поводу того, что можно доставить удовольствие другим.
Некоторые из них могут постоянно контролировать свое поведение, чтобы
убедиться в том, что оно приемлемо для других. Они никогда не могут
расслабиться, потому что постоянно должны вербально и невербально
контролировать других, чтобы убедиться в их адекватном поведении [1; 7].

Нарциссически структурированные люди на некотором уровне осознают
свои психологические слабости. Они боятся отделения,  резкой потери
самоуважения, самосоответствия (например, при критике) или внезапных
сильных чувств, как никто другой. Они чувствуют, что их идентичность
слишком хрупка, чтобы не рассыпаться и выдерживать некоторое напряжение.
Их страх фрагментации внутреннего «Я» часто смещается в сторону
озабоченности своим физическим здоровьем. Они склонны к ипохондрическим
страхам [5].

Согласно определению, диагноз нарциссической личностной организации
строится на том наблюдении интервьюера, что клиент нуждается во внешнем
подтверждении, чтобы ощущать внутреннее соответствие. Теоретики
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нарциссизма довольно сильно расходятся в вопросе, что следует акцентировать
– или грандиозный аспект или аспект бессилия нарциссического переживания
самого себя. Это различие акцентов наиболее хорошо заметно в разногласиях
О.Ф.Кернберга и Г.Когута относительно того, как понимать и лечить
нарциссических клиентов. Диспуты по данному вопросу начались, по меньшей
мере, со времени З.Фрейда, который подчеркивал первичную  любовь
индивидуума к самому себе, и мнения А.Адлера, делавшего упор на том
обстоятельстве, каким образом нарциссические защиты компенсируют чувство
неполноценности. Психоаналитическим эквивалентом загадки о курице и яйце
может служить вопрос: что появилось первым в эволюции патологии
нарциссизма – грандиозное состояние собственного Я, или состояние
беспомощности-стыда. С феноменологической точки зрения эти контрастные
нарциссические состояния находятся в тесной связи – во  многом подобно
тому, как депрессия и мания являются npoтивоположными сторонами одной
психологической медали [7].

Поскольку сегодня существуют конкурирующие теории этиологии и
терапии, вывести общепринятый психодинамический подход к терапии
нарциссических клиентов довольно сложно. Больше всего споров было вызвано
из-за комплекса разногласий между Х.Когутом и О.Ф.Кернбергом, возникших в
1970-е и 1980-е годы двадцатого столетия. Суть их противоположных позиций
состоит в том, что Х.Когут рассматривал патологический нарциссизм с точки
зрения развития  (созревание клиента шло нормально и встретилось с
некоторыми трудностями в разрешении нормальных потребностей идеализации
и деидеализации) [1]. О.Ф.Кернберг, напротив, понимает это с точки зрения
структуры (что-то очень рано пошло неправильно, позволив клиенту окружить
себя примитивными защитами, которые отличаются от нормы скорее
качественно, чем по степени выраженности). Концепцию нарциссической
личности Х.Когута можно проиллюстрировать образом растения, рост которого
был задержан в результате недостаточного полива и освещения в критические
моменты. Нарциссическую личность О.Ф.Кернберга можно представить в виде
растения, мутировавшего в гибрид [5]. Вывод из этих различий состоит в том,
что одни подходы к нарциссизму подчеркивают необходимость дать растению
достаточно воды и солнца, чтобы оно, наконец, разрослось, а другие
предполагают, что необходимо обрезать отклоняющиеся от нормы части, чтобы
растение могло стать тем, чем оно должно быть.

Таким образом, приверженцы сэлф-психологии рекомендуют
доброжелательное принятие идеализации или обесценивания и непоколебимое
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эмпатирование переживаниям пациента. О.Ф.Кернберг защищает тактичную,
но настойчивую конфронтацию грандиозности, а также систематическую
интерпретацию защит от агрессии, зависти и жадности. Терапевты,
ориентированные на сэлф-психологию, пытаются остаться внутри
субъективного опыта пациента. Аналитики, находящиеся под влиянием
О.Ф.Кернберга, эго-психологии и теории объектных отношений, напротив
колеблются между внутренней и внешней позицией.  Большинство терапевтов
находят, что для одних пациентов подходят этиологические и терапевтические
формулировки Х.Когута, тогда как для других, по-видимому, все-таки годятся
формулировки О.Ф.Кернберга.

С того момента, как Х.Когут опубликовал «Анализ собственного «Я»
(Kohut, «The Analysis of the Self», 1971), а О.Ф.Кернберг предложил
альтернативную концепцию в работе «Пограничные состояния и
патологический нарциссизм» (Kemberg, «Borderline Conditions and Pathological
Narcissism», 1975), появилось большое количество психоаналитической
литературы [5; 8]. Но поскольку вердикт по поводу диспута О.Ф.Кернберг –
Х.Когут еще окончательно не вынесен, то все  заинтересовавшиеся этим
вопросом могут сами обратиться к первоисточникам за прояснениями и
техническими рекомендациями,  вытекающими из каждой,  представленной к
обсуждению,   концепции.
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О МОТИВАЦИОННОЙ ОСНОВЕ УСПЕШНОЙ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННО-

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье раскрывается мотивационная основа формирования художественно-
творческой направленности личности и её успешной самореализации. Выделены личностные
параметры людей, самореализующихся в художественно-творческой деятельности, показана
роль бессознательного в процессе художественного творчества.

Деятельность человека в условиях, требующих от него проявления
незаурядных творческих способностей, особых личностных и психологических
свойств, давно является предметом пристального научного изучения. Изучение
психологических условий самореализации личности в настоящее время
является актуальным в связи с ростом потребности общества в творчески
мыслящих людях, способных эффективно выполнять профессиональную
деятельность в характерных для современности постоянно изменяющихся и
нестандартных условиях. Современное общество требует от человека не только
профессиональных знаний и умений, но и способностей к творчеству,
готовности созидать, творить.

Проблема самореализации личности в художественно-творческой
деятельности исследовалась с разных сторон: с точки зрения эмоциональной
устойчивости, эффективности саморегуляции, изучения адаптационных
возможностей человека и т.д. Однако вызывает особый интерес изучение
психических особенностей поведения и деятельности творческой личности.
Значимость проблематики самореализации личности в художественно-
творческой деятельности заметно возросла с развитием психологии творчества.

 Одной из важнейших проблем психологии художественного творчества
является проблема направленности творческой личности. Направленность
определяется мотивационной сферой личности художника, в которой большую
роль играет установка (сознательная и неосознаваемая), интересы, убеждения,



347

мировоззрение, прошлый опыт. Нами предпринято изучение структуры
личности человека, занятого художественно-творческой деятельностью.
Стратегия нашего исследования опиралась на представления о значимости
эмоционально-мотивационных факторов, влияющих на поведение и
деятельность человека.

В современной психологии сформировалось несколько научных
представлений о мотиве и мотивации, каждое из которых имеет свою
методологическую и экспериментальную базу. Идеи самоактуализации
личности подробно проанализированы в гуманистической психологии
К.Роджерса, А.Маслоу, индивидуальной психологии А.Адлера, в
исследованиях ученых других психологических школ, а также в акмеологии,
интенсивно разрабатываемой в последнее время отечественными психологами.

По мнению А.Маслоу, каждый человек имеет врожденное стремление к
развитию, к реализации всех своих потенциальных возможностей, причем,
одной из основополагающих мотиваций человека является его стремление к
самоуважению и самореализации. А.Маслоу, представитель концепции
социальной мотивации, выделяет несколько уровней потребностей – иерархию
потребностей. На высшей ступени иерархической системы потребностей
А.Маслоу находится потребность в самоактуализации, являющаяся основой
созидательной творческой деятельности [8].

По мнению В.И.Ковалева, мотивация – это внутренний механизм,
организующий и направляющий деятельность человека на решение жизненных
задач, требований социальной и природной среды, на преобразование этой
среды [6]. А.Г.Асмолов раскрывает понятие мотива как единицу целого, как
системообразующий признак деятельности [2].

Б.Ф.Ломов также считая, что мотив является системообразующим
фактором, подчеркивал, что мотив является не просто одной из составляющих
деятельности, а выступает в качестве компонента сложной системы –
мотивационной сферы личности. Побуждения, соответствующие по своему
содержанию возможностям и интересам личности, в наибольшей степени
обладают свойством интегрировать имеющиеся динамические возможности
мотивации [7].

На всем пути освоения индивидом какой-либо профессиональной
деятельности происходит ряд изменений в его мотивационной сфере. В ходе
профессионализации в структуре личности происходит формирование
профессиональных мотивов и их осознание. В результате этого процесса
устанавливается личностный смысл деятельности, что находит отражение в
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характере выполнения отдельных действий и деятельности в целом. Основу
эффективной профессиональной деятельности составляет возможность
реализовать себя в творческом труде. К сожалению, часто мотивами трудовой
деятельности людей является не стремление к самоактуализации через
творческий труд, а стремление удовлетворить свои биогенные и социогенные
потребности более низкого порядка. Поэтому очень важно выявить
психологические условия самоактуализации личности, то, насколько
взаимосвязаны сформировавшиеся ценностные ориентации с выбором
профессии и насколько человек видит личностный смысл в своей
профессиональной деятельности.

Установление личностного смысла в собственной профессиональной
деятельности проявляется в установках на качество и производительность, в
специфике выполнения деятельности, в ее динамике, напряженности,
эффективности. Поэтому одним из важнейших психологических условий
становления будущего профессионала является мотивация, связанная с
реализацией социальных потребностей высшего порядка, которые становятся
смыслообразующими и побуждающими человека к творческой активности [2].

Экспериментальные исследования Ф.Хоппе позволили выделить один из
основных мотивирующих элементов – уровень притязаний человека. Уровень
притязаний, по Ф.Хоппе, есть тот уровень трудностей, который представляется
человеку не только достижимым, но и привлекательным. Это исходные
позиции, с которых индивид приступает к выполнению деятельности, в нашем
случае, художественно-творческой. Уровень притязаний имеет разную степень
устойчивости, которая в значительной степени зависит от полученных
результатов, ожиданий, успеха или неуспеха и, превращаясь в устойчивую
черту личности, приобретает большое мотивационное значение [10].

Уровень притязаний личности, занятой художественно-творческой
деятельностью, в определенной степени зависит от самооценки своих сил и
способностей. Ф.Хоппе [10] и В.С.Мерлин [8] считают, что человек может и не
переживать достижение как успех, если оно ниже того, что он считает для себя
посильным. В нашем случае, то есть в художественно-творческой
деятельности, достижение часто не переживается как успех, если оно не
оценено, не признано другими, то есть если не удовлетворены основные
потребности в признании. Успех уже сам по себе обладает побудительной
силой.

Как деятельностный процесс, художественное творчество имеет
определенные психологические составляющие: мотивацию, осознанную цель,
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этапы планирования и поиска средств для ее осуществления, ожидаемый
результат и его оценку. Творчество при этом рассматривается как отражение
объективной реальности, субъективно преломленной в сознании художника.

Очень важно для понимания динамики художественно творческого
процесса ознакомиться с современными теориями, объясняющими механизмы
бессознательного, которые по-разному проявляются в сознательном поведении
человека. Известна роль неосознаваемого компонента в появлении и
реализации замысла художественного произведения. В современной мировой
психологии именно психоаналитические теории наиболее популярны, как
теоретически, так и практически обосновывающие те или иные
психотехнологии в области искусства. Структура бессознательного по
З.Фрейду («Оно», «Эго», «Супер-Эго») лежит в основе многих современных
теорий искусства.

Понимание структуры художественной деятельности невозможно без
изучения взаимосвязанности осознаваемого и неосознаваемого компонентов
психики. Бессознательное психическое настолько же принимает активное
участие в творческом процессе насколько и осознаваемое. Замысел будущего
произведения зреет в неосознаваемой сфере, но обусловлен всем накопленным
предыдущим опытом художника. Изучение механизмов психической
активности, включающей сознательный и неосознаваемый компоненты,
выделение на этой основе общесистемных конструктов, которые определяют
предпочтения человека в выборе профессии, связанной с художественным
творчеством, позволит выделить психологические условия успешной
самореализации творческой личности.

Одним из важных составляющих проблемы самореализации личности
является принцип субъектности, согласно которому человек рассматривается
как единое целое со всеми своими индивидуальными особенностями и
проявлениями, при этом сам организует и изменяет свою активность, а также
влияет на внешние обстоятельства. Реализация установки на достижение успеха
зависит от субъектной активности личности и ее психологических
особенностей [1].

Поведение человека связано с произвольной регуляцией, а значит, и с
мотивацией, в которой ведущая роль принадлежит не физиологическим, а
психологическим механизмам. При этом не всякая причинная обусловленность
поведения может считаться мотивом, а только та, которая связана с
внутренними побуждениями человека [7]. Проблема мотивации и мотивов в
силу ряда причин является остродискуссионной и, к сожалению, трудно



350

изучаемой экспериментально, но, по мнению многих исследователей, именно
мотивация определяет способность личности к самореализации в творческом
труде [5].

К психологическим условиям самореализации личности в художественно-
творческой деятельности мы относим ценности, интересы, склонности,
проявляющиеся и обнаруживающиеся в личностных конструктах.
Психосемантическое исследование личностных конструктов у студентов
творческих профессий показало, что существует определенная связь между
готовностью студентов к профессиональной деятельности и их личностными
конструктами (по Дж.Келли). Основными факторами, препятствующими
проявлению творческой инициативы, явились мотивация избегания неудачи,
личностная тревожность и направленность на себя.

В результате экспериментального исследования нами выявлены
корреляционные связи между мотивацией достижения и различными
психологическими параметрами личности. Существует тесная корреляционная
связь между мотивацией достижения, связанной с реализацией высших
потребностей, и творческой активностью субъекта деятельности. Главными
детерминантами этой творческой активности выступают мотивация, ценности,
определенные личностные черты и, в первую очередь, «поленезависимость».
Одним из важнейших психологических условий самореализации личности
является мотивация, связанная с реализацией социальных потребностей
высшего порядка, которые становятся смыслообразующими и побуждающими
человека к творческой активности.

Нами выделены личностные параметры людей, самореализующихся в
особых условиях художественно-творческой деятельности, определены условия
их успешной самореализации. Зная, что за выбором профессии стоят
психологические основания системного порядка: психофизиологические
основания (эмоциональная устойчивость), характеристики личностного порядка
(ригидность), психологического (локус контроля) –  можно делать научно
обоснованные прогнозы адекватности профессионального выбора и
дальнейшей успешной самореализации творческой личности.
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ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИИ НАРОДА НА ЛИЧНОСТЬ

В статье обосновывается актуальность проблемы сохранения традиции на основании
анализа механизма их воздействия на компоненты личности и поведение.

Рассматривая данную проблему, мы руководствовались следующими
положениями:

1. Социализация – двусторонний процесс, в котором индивид не просто
усваивает социальный опыт путем вхождения в социальную среду и систему
социальных связей, но преобразовывает его в собственные ценности,
установки, ориентации [1, с.276].

2. Личность определяется природой порождающих ее социальных
отношений, в которые человек вступает в процессе деятельности [3].

Под понятием «традиция» мы понимаем передаваемые из поколения в
поколение особенности отношения человека к миру – ценности, интересы,
убеждения, нравственные нормы, являющиеся базой для решений, действий [4;
5].

Современный западный социолог П.Штомпка пишет: «Под традицией…
мы будем понимать совокупность тех объектов и идей, истоки которых
коренятся в прошлом, но которые можно обнаружить в настоящем, т.е. это все
то, что не было уничтожено, выброшено и разбито. В данном случае традиция
равносильна наследию…» [8, с.47].

Традиция как система связей между прошлым и настоящим
стереотипизирует опыт, накопленный этносом, привнося в него некоторые
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коррективы времени. Традиция каждой культуры имеет целостный характер и
представляет систему взаимосвязанных между собой элементов – обычаев,
обрядов, ценностей норм, идеалов, убеждений, являющихся регуляторами
поведения.

Традиция выполняет следующие функции: трансляция культуры,
социального контроля, национальной интеграции, регулятивную функцию [2,
с.56]. Передаваясь из поколения в поколение, традиция формирует и закрепляет
мысли и чувства людей, становится их духовной потребностью и выступает как
средство объединения и сплочения людей. Регулируя взаимоотношения между
людьми, вырабатывая стереотипы поведения, разговора, жестов, традиция
служит ориентиром в индивидуальном опыте деятельности. Традиция
предписывает образец, не только «как следует поступать», но и «каким быть».
Внутренние регуляторы поведения определяются тем, что нормы поведения,
диктуемые традициями, вырабатывали в характере каждого индивида такие
свойства, без которых не может существовать совместная деятельность людей.
Внутренние регуляторы поведения могут выполнять эту функцию только тогда,
когда традиции приняты личностью, стали элементом ее внутренней
структуры. Традиция участвует в формировании идеалов, вкусов, потребностей
личности и ее мировоззрения. Она формирует установки и убеждения личности
и влияет таким образом на мотивационную активность личности. Мотивы
представляют собой основание выбора данного конкретного поступка,
побудительная сила которого лежит в сфере человеческих установок,
убеждений, потребностей, интересов. В результате длительного многократного
воздействия на человека традиция вырабатывает определенную поведенческую
готовность, направляющую деятельность.

Обычай, являясь частью традиции, оставляя в тени связь между
утвержденным им действием и формируемым этим действием качеством,
прививает людям определенные черты. В этой особенности обычаев их сила:
люди, включенные в систему таких обычаев, развиваются в соответствии с
социально значимыми потребностями незаметно для самих себя, естественно и
просто. Ребенок в такой системе усваивает нравственную практику честных
поступков раньше, чем начинает понимать содержание понятия «честность» [7,
c.39].

Обычай оказывает влияние на психику человека в двух направлениях:
1. Прямое формирование обычаем определенных черт.
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2. Опосредованное формирование черт личности через стройную
организацию порядка повседневных отношений, отступление от которых
осуждается общественным мнением.

Под влиянием социума у каждого человека формируются определенные
представления об идеалах личности, требования к человеку в морально-
этической сфере, эталоны, с помощью которых он оценивает других людей.
Начиная формироваться у человека с раннего детства, эталоны и стереотипы
неизбежно носят национально-специфический характер.

За семьей, институтом, в рамках которого представления об этнической
принадлежности тесно связано с бытовыми ситуациями, семейными
традициями и семейными преданиями, признается главенствующая роль в
этнической социализации детей и подростков. Попытку создать
концептуальную схему параметров, определяющих трансмиссию этнических
ценностей в семье, предпринял Дж. Де Вос. В их число он включил: природу
семейных связей, семейно-ролевое поведение, тип социализации, различные
составляющие социального климата [5, c.114].

Семья – наименьшая по численности из устойчивых социальных групп,
поддерживающих элементы культуры. Семья оказывает решающее влияние на
ценностные ориентации личности, опираясь на психологическую поддержку
микросреды общения – родственников, соседей, друзей, сослуживцев. На
уровне семьи осуществляется межпоколенная трансмиссия этнокультурной
информации [6, с.5].
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В статье рассматривается изображение психологического развития человека от
преобладания сферы чувств к преобладанию сферы мысли и к гармонии между тем и другим.

Основное в психологическом развитии человека, осуществляющееся в
течение жизни, в кратком виде можно представить с помощью метафоры
«почка, листья и цветы» (рисунок 1).

Рис. 1. Психологическое развитие по восходящей

В почке растения есть все, что из нее раскроется. Во внутреннем мире
младенца имеются зачатки основных сфер психики, которые позже могут
развиться и «раскрыться», проявить себя в полной мере.

В первые годы жизни ребенок прежде всего учится чувствовать, слышать и
видеть окружающий мир, развивается сфера чувственного отражения мира. Это
можно представить в виде развития левого листочка растения или ухода от
состояния гармонии «влево». Явное увлечение указанным развитием чаще
всего заметно до семи лет, хотя продолжается и позже.

Несколько позже, под влиянием общения со взрослыми, начинается
активное развитие понятийно-логического мышления («правого листика» на
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рис. 1). В детстве оно идет медленно, затем, по мере обучения в школе,
быстрее. Приблизительно в 14 лет возникает увлечение развитием логики,
умением рассуждать, делать самостоятельные выводы обще-смыслового
характера или, если обозначать это в целом, возникает увлечение развитием
понятийно-логического мышления. Если иметь в виду используемую метафору,
правый листик догоняет в росте левый, затем становится «больше» левого.

Многочисленные психологические исследования показывают, что
развитие понятийно-логического мышления достигает максимума в период
поздней юности – ранней взрослости, приблизительно до 21 года, что зависит
от направленности и интенсивности обучения.

Позже, приблизительно после 25 лет, иногда после 28, 30 лет, говоря
метафорически, развивается третий листик, или новый побег, раскрывается
«цветок» или начинают раскрываться цветы на развившейся кисти цветов.
«Цветок» символизирует не простое чередование или смешение
противоположностей, но возникновение областей синтеза знаний, возможности
качественно нового соединения того, что человек видит, слышит, чувствует, с
одной стороны, и понимает – с другой.

Цветок не раскрывается без листьев, они участвуют в жизни всего
растения. Образ кисти цветов (развивающегося цветоноса) намекает на то, что
области синтеза возникают много раз, подобно цветам на кисти растения.

«Проблески» гармоничных состояний могут возникать и в юношеском
возрасте, гармоничное состояние внутреннего мира в целом достигается редко
и, кроме исключительных случаев, позже 25 лет, намного позже 25.

Выход в средний диапазон, к состоянию, близкому к балансу активностей
сторон отражения мира, – тонкая регуляторная задача, и она решается после
достаточного развития «первой», а затем «второй» стороны отражения
мира, после освоения простых регуляторных действий в рамках
взаимодействий двух сторон (подчинение одного другому, сопоставление
одного с другим и т.д.).

Приведенная метафора (см. рис. 1) удачна, но у нее есть недостаток: она не
отражает разницу сфер чувств и сфер мысли, листики выглядят похожими. В
действительности эти сферы очень различны, они дополняют одна другую, что
и позволяет им во взаимодействии создавать качественно новое.

В период зрелости воспроизводятся те же пропорции активностей сфер
внутреннего мира, что и в младенчестве, но на уровне полного развития.

С учётом приведённого различения, развитие личности на протяжении
жизни можно изобразить и иначе (рисунок 2):
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Рис. 2. Развитие мышления, отношений личности и личности в целом
на протяжении жизни

На рис. 2, кроме двух сторон отражения мира (линии слева и справа)
обозначена активность сферы внутреннего мира, координирующей их или –
интегрирующей (линия в центре).

В детстве опережающе развивается умение видеть, слышать, чувствовать
окружающий мир, при этом сфера понятийно-логического мышления
оказывается «в тени» и развивается «параллельно» со сферой чувств, на рис 2
это обозначено штриховой линией, в отличие от сплошной. Сфера координации
или интеграции «левого» и «правого» в этот период жизни, так как одна
сторона отражения мира ещё не развита, тоже не может быть действующей
активно и устойчиво.

По мере развития понятийно-логического мышления может возникать
увлечение им, в этом случае мышление в целом и поведение подростка
меняется. Соответствующий этому переходный период наглядно представлен
на рис. 2 (в середине диапазона I – II). Активность сферы чувств в период
юношества и ранней взрослости сдерживается, подчиняется преобладающему
понятийно-логическому мышлению.

После достаточно длительного развития понятийно-логического
мышления человек начинает чувствовать его пределы и ограничения, а также,
если говорить об этом кратко, устаёт от разделения внутреннего мира. Кроме
того, во взаимодействии двух достаточно развитых сторон отражения мира
начинает формироваться третья сфера, соединяющая их, т. е. интегративная
сфера. Постепенно её активность становится заметной, а затем и
преобладающей. Интегративный центр организует вокруг себя весь внутренний
мир человека, определяет его поведение. Это достигается в следующем
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переходном периоде, который при благоприятном ходе развития возникает в
возрасте около 28-33 лет. На рис. 2 видно, что при этом возникает
качественный скачок от одной линии развития к другой.
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Новосибирский государственный педагогический университет

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЯЗЫКОВОЙ СПОСОБНОСТИ УЧАЩИХСЯ В

АССОЦИАТИВНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

В статье рассматривается проблема изучения индивидуальных особенностей языковой
способности носителей родного языка. Выделены различные подходы к исследованию
феномена языковой способности, актуализировано положение об индивидуальной
обусловленности ассоциации как минимальной единицы текстопорождения, приведены
результаты применения разработанного варианта ассоциативного эксперимента для
уточнения показателей соотношения первой и второй сигнальных систем по методике
М.Н.Борисовой.

Проблема диагностирования индивидуальных особенностей языковой
способности (ЯС) учащихся встала перед языковым образованием
сравнительно недавно. Её постановка была связана с рядом причин, среди
которых можно назвать смещение образовательных ориентиров в сторону
индивидуализации и дифференциации обучения [7, с.22], а также постепенное
проецирование в образование идей становящейся антропоцентрической
парадигмы языкознания, где языковые явления как научные объекты
«изучаются прежде всего по их роли для человека, по их назначению в его
жизнедеятельности, по их функциям для развития человеческой личности» [9,
с.112]. Заявленные приоритеты нуждаются не только в переосмыслении
установок целеполагания обучения родному языку, но и перестройке,
наращиванию его методического аппарата, поскольку образовательный
потенциал обращения к идеям «активной» (Л.В.Щерба), функциональной
грамматики акцентирует внимание на речевом действии ученика – говорящего\
пишущего\ читающего\ слушающего.

Проблема изучения дифференциально-психологических предпосылок ЯС
учащегося, таким образом, приобретает особую актуальность. Современному
языковому образованию, встающему на путь развития языковой личности
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ученика, его языковой способности, необходимо научиться видеть то исходное
языковой «данное», которое подлежит развитию. Для этого его необходимо
«предварительно выявить и иметь представление том, как использовать
сильные стороны данного типа языковой личности (это в первую очередь) и как
подтягивать его слабые стороны» [3, с.25]. В проведенном нами исследовании,
выполненном на стыке дифференциальной психологии и лингвистики,
предпринята попытка в какой-то мере восполнить указанный пробел.

Анализ основных подходов к изучению проблемы способностей позволил
выявить ключевые линии в её исследовании, к которым относятся
деятельностная школа (А.Н.Леонтьев, А.Г.Ковалев, В.Н.Мясищев и др.),
направление дифференциальной психофизиологии (С.Л.Рубинштейн,
Б.М.Теплов, В.Д.Небылицин, Э.А.Голубева, В.М.Русалов), функционально-
генетический подход (В.Д. Шадриков, Е.П.Ильин), факторный анализ
способностей (Ч.Спирман, Л.Л.Терстоун, П.Е.Вернон, Дж.Б.Кэррол и др.). В
своей работе вслед за представителями дифференциальной психофизиологии
под способностями мы понимаем совокупность потенциальных
психодинамических характеристик человека, определяющих его готовность к
деятельности. Способности всегда свойство индивидуальности, поэтому
рассмотрение их характеристик невозможно без учета, как природных
генотипических предпосылок, так и личностных образований [6].

Языковую способность мы рассматриваем в контексте
лингводидактической проблематики – вопроса развития изначально данного
ребёнку знания родного (материнского) языка (Г.И.Богин, Ю.Н.Караулов,
Н.Д.Голев, И.М.Румянцева). Однако наше рассмотрение предмета языковой
способности не затрагивает вопросов обучаемости языку (Б.Г.Ананьев,
Н.Менчинская, З.И.Калмыкова, С.Ф.Жуйков, Г.Г.Сабурова и др.) как степени
успешности, легкости, скорости прохождения по стадиям, а также не
затрагивает сторон её становления в онтогенезе (Л.С.Выготский,
Н.А.Рыбников, А.Н.Гвоздев, Н.И.Лепская, Т.Н.Ушакова и др.), индивидуальных
стратегии усвоения языка в процессе обучения (М.К.Кабардов); фокус нашего
внимания направлен на исследование того исходного, данного, сложившегося в
индивидуальном речевом опыте состояния ЯС, которое подлежит развитию в
процессе обучения. Речь идет о прогностике ЯС (Г.И.Богин), её предречевой
готовности (Ю.Н. Караулов), состоянии, направленном на речевую
активность. При этом активность говорящего вслед за Л.С. Рубинштейном
понимается нами как момент его потенциальной ответности (М.М.Бахтин),
ответчивости (Н.Я.Большунова), как «отклика на смысл, отображения и
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обнаружения смысла, «переклички» смыслов» [2, с.72], точнее, как вербальные
следы такой ответчивости. Таким образом, в своём исследовании под ЯС мы
понимаем потенциальную готовность носителя языка к пониманию и
производству речи. Вслед за С.Л.Рубинштейном мы полагаем, что ЯС по
существу является не только функцией психики человека, вступающего в
общение, но и, главным образом, проекцией его готовности к взаимодействию с
другим.

Исследование собственно вариативности ЯС в психологии
рассматривается в кругу различных проблем. Одна из них, затрагивающая
вопросы онтогенеза речевого развития, указывает на различия стадиального
становления речевой деятельности ребенка в процессе освоения родного языка
(звуковой стороны речи, морфологических категорий, синтаксических
конструкций, формирование словаря, особенности овладения письмом).
Вариативный компонент ЯС представлен здесь в контексте понятия «уровня
языковой способности», которое соотносится с теорией неврологических
уровней построения психофизиологических процессов Н.А.Бернштейна.
Анализируя данные развития детской речи, уровни её осознаваемости, в ЯС
выделяют уровень предложений – квантов, уровень слов – квантов, уровень
операторов, слоговой уровень [10, с.123]. При этом индивидуальные различия
ЯС отражают общее опережение или отставание как отражение скорости
продвижения по стадиям.

Принципиально в иную проблематику включены исследования вопросов
вариативности ЯС в нейролингвистических исследованиях речи. Здесь на
первый план выходит фактор индивидуальной психофизиологической
обусловленности ЯС. Индивидуальные различия отражают, прежде всего,
неравномерность развития отдельных компонентов систем ВПФ,
формирующихся относительно независимо. В онтогенезе такая
неравномерность определяется индивидуальной генетической программой и
средовыми воздействиями. Причем индивидуальная вариативность развития
речи рассматривается на фоне общих тенденции, определяющихся известным
положением Л.С. Выготского о смысловом и системном развитии значения
слова в онтогенезе.

В контексте когнитивных исследований речи ЯС рассматривается как
особая форма вербальной репрезентации знаний о мире. Язык здесь ставится в
один ряд с такими когнитивными способностями как восприятие, внимание,
память, а его структурные единицы становятся обусловленными факторами
биологического строения человека, особенностями его психических процессов.
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Среди методов исследования ЯС можно выделить две основные группы:
прямые и косвенные. Прямые методы направлены на выявление осознанных
ответов по поводу самых важных, существенных признаков различия языковых
знаков. Особенностью косвенных методов исследования речи является их
спонтанность, меньшая степень контроля сознания. Среди косвенных методов
можно назвать психофизиологические, ассоциативные, метод семантического
дифференциала. В нашей работе мы использовали вариант свободного
вербального АЭ для изучения психологических особенностей выбора той или
иной реакции (без учета латентного времени реагирования). Вслед за
С.Л.Рубинштейном мы полагаем, что «ассоциация – это не столько
«механизм», сколько явление, – конечно, фундаментальное, которое само
требует объяснения и раскрытия его механизмов».

Обозначим кратко исходные положения внутри указанного метода:
1) В психолингвистике вербальные ассоциации традиционно рассматривают с
позиции теории речевой деятельности. В работах последних десятилетий
активно развивается положение о текстообразующей роли словесных
ассоциаций [8]. Важно, что авторами поддерживается представление об
ассоциативной паре S-R как акте предикации, т.е. свернутом высказывании.
Действия испытуемого в АЭ рассматриваются в качестве одной из
разновидностей естественных речевых актов, результатами которого являются
своеобразные «тексты-примитивы» (Л.В.Сахарный).
2) Исследование ЯС в АЭ стало возможным благодаря созданию словарей
ассоциативных норм русского языка, описывающих ассоциативный тезаурус
языка, который «схватывает» совокупность речевых действий в арсенале
русской языковой личности. В качестве теоретической основы такого словаря
выступает положение о том, что явления реальной действительности,
воспринимаемые человеком в структуре деятельности и общения,
отображаются в его сознании таким образом, что это отображение фиксирует
причинные, временные, пространственные связи явлений и эмоций, вызванные
восприятием этих явлений. Таким образом, по мнению Ю.Н.Караулова, РАС
является моделью знаковой языковой системы, указывающей на образы
сознания коммуникантов – образы, достаточные для взаимопонимания [14, с.7].
3) По мнению Ю.Н.Караулова, активная грамматика в ассоциативно-
вербальной сети говорящего, в его в ЯС, записана в виде образцов, обладающих
высокой степенью стандартности, а «высвеченные» во время АЭ участки
ассоциативно-вербальной сети (синтаксемы) не являются результатом
сиюминутного порождения, а «воспроизводятся спонтанно и бессознательно
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подобно другой целостной единице (штампу, идиоме) в том виде, как они
неоднократно употреблялись ранее в текстах данной языковой личности или её
референтной группы» [8, с.112] и представляют собой следы таких текстов.

4. Т.В.Попова в работе [13] обобщает материалы о вариантах
классификаций, устанавливающих разные типы ассоциативной зависимости
между стимулами и реакциями (S-R). К ним, в частности, относятся низшие
(примитивные) и высшие вербальные ассоциации по классификации
А.Г.Иванова-Смоленского, центральные и периферические реакции в
зависимости от степени семантической близости пары S-R при логической
классификации, синтагматические и парадигматические реакции при
грамматическом сравнении пар S-R, стереотипные и уникальные реакции,
тематический анализ гнёзд S-R с целью определения проблемных зон у
испытуемых, социолингвистический анализ.

Для проведения АЭ на основе словаря [14] нами был сформирован
специальный список SS, в который вошли 34 слова с учётом данных о
распределении слов по частям речи в норме. При выборе слова соблюдалось
условие – словарная статья по своим частотным реакциям должна быть
представлена двумя основными способами предицирования – предикативной и
номинатотивной тактикой. Так, испытуемым предоставляется выбор тактики:

Например: ЖЕРДЬ: палка 16; длинная 11; забор 7; деревянная 5; длинный,
изгородь, тонкая 3; в заборе, доска, курица, осиновая, попугай, птица, тонкий,
худой 2; в клетке, в огороде, весло, ветка; ветка, удочка; высокий человек,
гвоздь, девушка, деревья, деревянный, длина, для огорода, ивовая, из прутьев,
кол, костлявая, крепкая, куры, лес, лошади, метра, оглобля, ограда, одинокий,
перекинута, попа, преграда, прямая, свинья, сосновая, сухой, толстая; тонкий,
как; тощий, трость, усилие, худая 1; 104 + 52 + 3 + 37.

Таким образом, мы сформировали материал списка АЭ для анализа по
первому параметру – коммуникативные тактики предикации [5].

В список АЭ (внутри групп разных частей речи) также вошли слова –
провокации, проявляющие вариативность речевого действия ии. внутри
выделенного нами второго параметра анализа структуры ЯС – различных
стратегий идентификации слов. В работе мы используем классификацию
Т.Ю.Сазоновой – различные типы опор, которыми пользуется индивид при
восприятии слова: стратегия опоры на формальные мотивирующие элементы
(опора на фонетический образ слова, на графический образ слова, на
морфологические компоненты) и стратегия опоры на ситуацию.
Ю.Н.Караулов указывал на особую роль произносительно-слухового
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сближения и звукобуквенной комбинаторики, лежащих наряду с лексической и
грамматической семантикой, в основе организации АВС, а значит, и ЯС
человека [14, с.770]. Известно также, что опора на формальные элементы слова
значительно увеличивается при восприятии незнакомого, непонятного слова
(А.С.Штерн). Поэтому в список АЭ мы включили неологизмы из словаря
«Новое в русской лексике» (1989). Так в состав списка вошли слова с яркой,
выразительной фонетической, морфологической оболочкой, а также слова,
активизирующие при своём восприятии стратегию опоры на ситуацию.

В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, что,
специфика проявлений структуры ЯС учащихся в АЭ обусловлена их
индивидуально-психологическими особенностями, в частности –
особенностями специально-человеческого типа ВНД.

В исследовании принимали участие 50 испытуемых в возрасте от 14 до 16
лет. Группы формировались в соответствии с гипотезой исследования из
учащихся художественной школы № 2 г. Новосибирска (12), художественно-
графического (11) и иформационно-технологических классов школы № 25 г.
Барнаула (27). Проводилось тестирование по методике соотношения первой и
второй сигнальных систем М.Н.Борисовой, АЭ, тест поленезависимости
Г.Уиткина, тест на определение языкового интеллекта Х. Зиверта, теппинг-тест,
16 PF опросник Кеттелла, тест на выявление стиля кодирования информации.

По результатам экспериментального исследования получены следующие
предварительные результаты:

1.Показатели исследования по методике М.Н.Борисовой не подтвердили
дифференциацию групп испытуемых по их принадлежности к профильным
классам. Результаты дифференциации представлены на рисунке 1.

Рис.1. Дифференциация выборки по методике М.Н.Борисовой
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2. Выявлено, что испытуемые частотно демонстрируют показатель «3» по
методике М.Н.Борисовой (30% по параметру описания, 38% – по узнаванию),
который является «переходным» показателем от низкого к высокому уровню,
т.е. выступает границей в дифференциации «мыслительного» и
«художественного» типов. Важно, что в этой области оказывается большинство
испытуемых.

Сопоставление результатов АЭ с такими показателями не позволяет нам на
настоящий момент детально анализировать вариативность структуры ЯС без
привлечения дополнительных данных. Вероятно, описанные результаты
вызваны слишком резкой границей параметров оценки типов ВНД в
использованной нами методике М.Н.Борисовой. Известной является другая
методика – опросник Б.Кадырова для выявления соотношения двух сигнальных
систем, в котором показателем выраженности каждой из сигнальных систем
является КС (коэффициент сигнальности), однако, используемый в ней метод
интроспекции, на наш взгляд, не отвечает предъявляемым к ней требованиям.

Сопоставление результатов АЭ с такими показателями не позволяет нам на
настоящий момент детально анализировать вариативность структуры ЯС без
привлечения дополнительных данных. Вероятно, описанные результаты
вызваны слишком резкой границей параметров оценки типов ВНД в
использованной нами методике М.Н.Борисовой. Известной является другая
методика – опросник Б.Кадырова для выявления соотношения двух сигнальных
систем, в котором показателем выраженности каждой из сигнальных систем
является КС (коэффициент сигнальности), однако, используемый в ней метод
интроспекции, на наш взгляд, не отвечает предъявляемым к ней требованиям.

В ходе анализа результата исследования разработана следующая гипотеза.
В психолингвистической литературе имеются некоторые данные

исследований о связи типа ассоциаций с функциональной ассиметрией
головного мозга [1; 4]. Так, согласно изучению локализации основных функций
(в том числе и речевых) в больших полушариях – правом и левом,
проведенному в Институте им. И.М.Сеченова, правое полушарие,
перерабатывающее конкретную информацию, обычно продуцирует
синтагматические реакции, «логичное» левое – парадигматические [4]. Таким
образом, «речевые возможности» каждого из полушарий можно описать
следующим образом: правое полушарие опирается не столько на языковую
компетенцию испытуемого, сколько на «сосуществование» обозначенных
словами объектов или явлений реального мира (например, цветок растет в
саду), на образное представление некоторой ситуации; левое полушарие
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выделяет и анализирует глубинные структуры стандартных (типичных,
частотных – взаимосвязей (например, цветок – лепестки, роза, растение).
Т.В.Попова [13] проводит параллель между выбором правополушарной или
левополушарной стратегией ассоциирования и глобальным и поэлементарным
представлением объекта, обозначенного словом – S, о котором писал
Л.В.Сахарный [15, с.74–80]. При глобальном, нерасчлененном представлении
«включается» стратегия правого полушария: ситуация конкретизируется
словом – R. При аналитическом представлении в работу вступает левое
полушарие: выделяются существенные признаки, подклассы, анализируются
взаимодействия с другими ситуациями.

Данные нашего исследования показали наличие корреляции (r=0,26) по
параметрам «описание» методики М.Н.Борисовой и «предикативной тактикой»
АЭ. Хотелось бы подчеркнуть, что по наблюдениям, сделанными нами в ходе
проведения эксперимента, в самой процедуре описания зрительного объекта по
памяти, в речевых действиях и при выполнении этого задания, можно заметить
проявление вариативности их ЯС. Выделение именно «предикативной
тактики», по – видимому, было обусловлено особенностью групп наших
испытуемых.

Таким образом, если, с одной стороны, согласно методике М.Н.Борисовой
у «художников» – описание низкое (доминирует «узнавание»), и, с другой
стороны, правое полушарие (художественное) продуцирует в основном
синтагматические реакции, то можно выдвинуть предположение о проявлении у
«художников» отрицательной корреляции между параметрами «описание»
методики М.Н.Борисовой и предикативной (синтагматической) тактикой АЭ.
Данную гипотезу мы подвергли проверке.

3. В соответствии с принятой гипотезой все испытуемые были разделены
на две группы (31 и 19 человек). При этом, коэффициент корреляции по
Пирсону между параметрами П («предикативная тактика») АЭ и «описание»
методики М.Н.Борисовой приобрел статистически значимое значении для
р<0.05 и стал равен r=0.59 для первой группы и r= –0.53 для второй группы.
Обработка результата проводилась с использованием пакета статистических
программ SPSS. Для оценки типа распределения использовался критери
Колмогорова-Смирнова, а также тест на равенство дисперсий распределения.

Специально отметим, что выполненное разбиение на группы дало
увеличение коэффициентов корреляции и по другим параметрам, см. таблицу 1:
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Таблица 1
Результаты корреляционного анализа до и после деления выборки

на экспериментальные группы

до выборки 1-я группа 2-я группа
П- описание 0.26 0.59 -0.53
Н - описание -0.28 -0,53 0,23
А- описание 0.09 -0.18 0.65
Ф- описание -0,20 0,15 -0,61
Ф-КПНЗ 0.21 0.55 -0,11

Условные обозначения: «А» – тактика пропозиций; «Н» – тактика, ориентированная на
номинацию; «П» - предикативная тактика; «Ф» – фонетическая опора или идентификация
слова; Ф-КПНЗ – коэффициент поленезависимости.

При сопоставлении результатов полученного разбиения с показателями по
методике Н.М.Борисовой, оказалось, что в первой группе сосредоточены
преимущественно дети со 2-м и смешанным типом сигнальной системы, а во
второй – преимущественно с 1-й сигнальной системой. Таким образом, для
первой группы («мыслителей», «смешанного типа») результаты по словесному
описанию коррелируют (r=0,59) с долей «предикативной тактики» как
минимальной единицы текстопорождения (приписывание признака предмету,
и, как крайний случай, – грамматически оформленная синтаксема S+R,
например, рябина-гнётся, думать – головой, кастрюля – эмалированная), в то
время как для второй группы («художников»), – подобное место (r=0,65)
занимает «тактика пропозиций» (и. отвечает на стимул актантом или
актантами, при которых предикация прямо не обозначена, а только
подразумевается и вместе со стимулом задает пропозицию, восходящую к
некоторому прототипическому для данного испытуемого тексту; например,
загорать – солнце, пляж, река; пчела – улий; гнедой – лошадь, телега).
Полученные данные соотносятся и с нашими наблюдениями, сделанными в
ходе проведения эксперимента, – некоторые дети добивались успеха в пробах
на описания за счёт последовательного подробного расчленения образа, в то
время как другие за счёт «схватывания» существенной, как правило, образной
детали (листок в виде глаза, шершавые стороны), которая хорошо была
понятна слушающему и узнавалась им.1 Характерно, что для выделенных групп
корреляция с параметром Н («тактика, ориентированная на номинацию») также

1 Ср, описание и. Д.Е.: «Лист похож на пламя, огонь. Стебель направлен вправо. В верхнем крайнем углу часть
листочка очень загнута. В центре – похоже как на скалу» и описание и. М.С.: «Хвостик листочка направлен
вправо. Две нижние жилки исходят из одной точки и направлены в разные стороны, угол между ними широкий.
Верхняя жилка почти доходит до края листочка. Всего пять жилок ».
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оказалась различной: для 1 группы («мыслители» и «смешанный тип») она
оказалась значимо отрицательной (r= –0,53), а для второй – не значимо
положительной (r=0,23), т.е. именно параметр А (тактика пропозиций) для 2
группы является доминирующим. Показательно, что для 2 группы значимой
оказалось корреляция между описанием и Ф (фонетическая опора при
идентификации слова) (r= – 0,61), т.е.при увеличении доли фонетических опор у
ии. словесное описание ухудшалось, что ещё раз подтверждает наше
предположение о том, что учащиеся данной группы воспринимают слово
скорее образно, ситуативно (отдалённые связи в ситуации), не активизируя при
этом поверхностный ярус лексикона. Такой результат был получен, вероятно, и
вследствие выбора нами ии. из учащихся преимущественно художественных
школ; вероятно, если бы мы работали с «художниками» – словесниками
(литературные, поэтические кружки), связи с опорой Ф были бы другими.

 «Описание» – «П» до разбиения   «Описание» – «П» после для 1-й группы
Scatterplot: П        vs. описание (Casewise MD deletion)

описание = 1,8945 + ,04969 * П
Correlation: r = ,25014
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Scatterplot: П        vs. описание (Casewise MD deletion)
описание = 1,1143 + ,12655 * П

Correlation: r = ,60824
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 «Описание» – «А» до разбиения  «Описание» – «А» после для 2-й группы
Scatterplot: А        vs. описание (Casewise MD deletion)

описание = 2,2859 + ,02346 * А
Correlation: r = ,08598
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Scatterplot: А        vs. описание (Casewise MD deletion)
описание = 1,1796 + ,13373 * А

Correlation: r = ,58706
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Рис.2 Диаграммы рассеяния для параметров «Описание» –  «П» – «А» до и после
разбиения группы

Условные обозначения: «А» – тактика пропозиций; «П» –  предикативная тактика
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Полученные результаты согласуются с данными исследования типологии
итуитивного-рационального в формировании структуры индивидуального
знания (СИЗ) [11]. Так, в исследовании СИЗ выделены две основные
структурные составляющие – семантическая ассоциативная сеть (САС),
характеризующая СИЗ через одновременную актуализацию множества
компонентов структуры знания и тесно связанного с интуитивным типом
взаимодействия субъекта с миром и семантическая пропозициональная
(каузальная) структурная сеть (САС), характеризующая логическую
преемственность последовательных состояний структуры знания, и тесно
связанного с феноменом рационального типа взаимодействия. Анализ
вербальных отчётов испытуемых, проведённый авторами в ходе исследования,
позволил охарактеризовать имплицитные составляющие индивидуального
знания, показано, что «парадигматические и синтагматические отношения,
определяющие характеристики высказываний, находятся в соответствии с
отношениями между компонентами структуры знания, порождающими
свойства ассоциативной и пропозициональной сетей» [11, с.81].

Таким образом, по результатам проведённого исследования можно сделать
вывод о возможности использования критерия смены знака коэффициента
корреляции между параметром П («предикативная тактика») АЭ и параметром
«описание» методики М.Н.Борисовой при выявлении испытуемых с
доминированием 1 сигнальной системы («художники»). Отметим, что
описанный способ позволяет выделить доминирование первой системы именно
внутри «проблемной», переходной области (значение параметров
описание\узнавание 3 по Борисовой).

Возможность же работы с вариативностью ЯС в межтиповой, переходной
области представляется одной из актуальных, поскольку «различия между
индивидами, демонстрирующие феноменологически полярные типы,
определяются не принадлежностью их к полярным классам или к полюсам
единой шкалы, а изменяющимся соотношением уровней сформированности
САС и СПС, достигнутым в онтогенезе и при приобретении компетенции в
конкретных предметных областях» [11, с.57]. Дальнейшее направление
настоящего исследования видится нам связанным с изучением профилей ЯС.
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К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КУРСАНТОВ

В данной статье рассматривается проблемы мотивации учебной деятельности курсантов.
Выделены различные подходы к исследованию данной проблемы, факторы, важные для
понимания мотивационной сферы обучаемого, оказывающие влияние на результаты учебной
деятельности.

Проблема исследования учебной деятельности имеет давнюю традицию. В
отечественной психологии этот вопрос исследовали А.Н.Леонтьев,
Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин, С.Л.Рубинштейн, Н.Ф.Талызина, Л.И.Божович,
Е.П.Ильин, Я.Л.Коломинский, Г.С.Абрамова, В.Г.Асеев, В.К.Вилюнас,
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Д.Н.Узнадзе, А.К.Маркова, М.Г.Рогов, В.И.Чирков. Среди зарубежных авторов
выделяются следующие – Х.Хекхаузен, М.Зелигман, А.Маслоу, Дж.Аткинсон,
Г.Холл и др.  Что касается мотивации учебной деятельности студентов, то здесь
говорится о влиянии ценностей на мотивы поступления в вуз (С.В.Бобровицкая,
1997), называются ведущие учебные мотивы – профессиональные,
прагматические и познавательные (А.Н.Печников, Г.А.Мухина, 1996),
общесоциальные мотивы (Ф.М.Рахматулина, 1981). Исследователи также
разделяют цели обучения – задаются извне и определяют общественные
запросы и ценности, и цели учения – определяются индивидуальными
потребностями, сформировавшимися на основании предшествующего опыта
(В.Я.Кикоть, В.А.Якунин, 1996), отмечается важность знания структуры
мотивации учебной деятельности при изучении эффективности
профессионального обучения (А.А.Реан, 1994).

Огромная теоретическая и эмпирическая разработанность данной
проблемы не снижает ее актуальности и в преломлении через специфику
профессиональной деятельности разных категорий обучаемых высвечивает
новые грани.

Учебная деятельность, как одна из самых сложных и специфических видов
деятельности, важна с точки зрения привлечения активного, преобразующего
начала личности, ее внутренних резервов. Оптимальное соотношение
возможности внутренней реализации индивидуальности в определенных
условиях обучения является важнейшим основанием для развития индивида как
субъекта деятельности. Учебная деятельность обладает рядом специфических
особенностей:
1) учебная деятельность проектируется и организуется не для себя, не
субъектом деятельности, а другим человеком – обучающим;
2) цель учебной деятельности задается другим человеком (обучающим) и
может быть не известна субъекту деятельности, т.е. обучаемому. Как правило,
обучаемому дают задачи, и цель для обучаемого – решение этих задач;
3) цель и продукт учебной деятельности – не преобразование внешних
объектов, а изменения в самом субъекте деятельности, обучаемом (обучаемый
переделывает, преобразует, изменяет себя);
4) субъект учебной деятельности одновременно является и ее объектом;
5) продукт учебной деятельности, в отличие от других видов деятельности, не
отторгается от ее субъекта, так как является свойством самого субъекта;
6) ядром и существом учебной деятельности является решение учебных задач;
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7) в учебной задаче утилитарное значение имеет не ответ (единственное
требование к нему – быть правильным), а процесс его получения, так как
способ действий формируется только в процессе решения учебных задач;
8) учебная деятельность – это и цель (желание), и продукт (результат)
деятельности обучаемого (обучения);
9) для того чтобы цель и продукт учебной деятельности совпадали, т.е. в
результате получалось то, что наметил обучаемый, необходимо управление
учебной деятельностью;
10) потребность в учебной деятельности, как правило, опосредована (чаще
учеба нужна родителям, а не детям);
11) часто отсутствует или слабо выражена мотивация [10].

Мотивация учебной деятельности – это «система мотивов, инициирующих
учение, целей и намерений, направленных на их реализацию, а также способов
реагирования на трудности и неудачи, возникающие при обучении» [4, с.4].
Т.О.Гордеева рассматривает пять факторов, важных для понимания
мотивационной сферы обучаемого и оказывающих влияние на результаты
учебной деятельности:
1) специфика мотивов, лежащих в основе учебной деятельности, их связь с
другими базовыми потребностями и ценностями учащихся;
2) особенности целеполагания: характеристики учебных целей, особенности
выбора задач и адекватного планирования учебной деятельности;
3) особенности реализации учебных целей, характер концентрации на задаче,
настойчивость, готовность доделывать работу до конца;
4) особенности представлений о средствах и стратегиях достижения успешного
результата, причинах неудач, степени их контроля индивидом;
5) когнитивные, поведенческие и эмоциональные особенности реагирования на
ситуации неудачи, помехи и трудности, возникающие в ходе учебной
деятельности.

По утверждению С.Л.Рубинштейна, для того, чтобы учащийся по-
настоящему включился в работу, нужно сделать поставленные в ходе учебной
деятельности задачи не только понятными, но и внутренне принятыми им, т.е.
чтобы они приобрели значимость, и нашли отклик и опорную точку в его
переживании [8].

Очевидно, что мотивы многообразны и многогранны, но всегда
существует доминирующий мотив учебной деятельности, характерный для всей
деятельности в целом. В связи с этим особое значение приобретает описание
внешних и внутренних мотивов учебной деятельности. Многие исследователи
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сходятся во мнении, что внутренние мотивы носят личностно значимый
характер и обусловлены удовольствием, получаемым от процесса познания и
реализации своего личностного потенциала [2; 3; 6]. Доминирование
внутренней мотивации характеризуется проявлением высокой познавательной
активности учащегося в процессе учебной деятельности. Что касается внешних
мотивов, то здесь речь идет о том, что овладение содержанием учебного
предмета не является целью учения, а выступает средством достижения других
целей (получение хорошей оценки, получение похвалы учителя, признания
товарищей и др.). При внешней мотивации учащийся, как правило, отчужден от
процесса познания, проявляет пассивность, переживает бессмысленность
происходящего, либо его активность носит вынужденный характер [5].

Ряд исследователей в учебной мотивации выделяют познавательные
мотивы, связанные с содержанием учебной деятельности и процессом ее
выполнения, а также социальные мотивы, обусловленные различными
социальными отношениями учащегося с другими людьми [3; 7]. Некоторые
исследователи (Л.И.Божович, П.М.Якобсон и др.) говорят о необходимости
присутствия обеих составляющих (познавательных и социальных мотивов) для
эффективности учебной деятельности. А.Н.Леонтьев отмечает, что
соотношение «только понимаемых» и «реально действующих» мотивов в
процессе развития ребенка меняется: первые могут превратиться во вторые,
если взрослый сможет закрепить, поощрить у ребенка успешный результат
работы  [3]. Е.Ю.Патяева разделяет виды учебной мотивации на основе
различных типов ситуаций учения:
1) мотивация заданного учения – основана на действиях, которые учащемуся
велели выполнить. Заданное учение, с ее точки зрения, характерно для
«исполнителей», не умеющих самостоятельно определить общее направление
своих действий, рефлексировать основания своих действий и действий другого,
осуществлять продуктивное взаимодействие с другими;
2) мотивация стихийного учения – основана на действиях учащегося «по
желанию», опирающихся на его естественную любознательность. По мнению
Е.Ю.Патяевой, такой тип учения может оказаться нестабильным и
бессистемным, т.к. не учит ставить определенные цели и достигать их,
преодолевать трудности на пути их достижения [3].

Учебная мотивация обладает своей спецификой, которая заключается в
том, что в ней постоянно сочетаются собственно учебный и профессиональный
компоненты. В связи с этим в структуре учения можно выделить собственно
мотивы учения – «направленность деятельности учащегося на отдельные
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стороны учебной деятельности», и профессиональные мотивы - «внутренние
побуждения, определяющие направленность активности человека в
профессиональном поведении в целом и ориентации человека на разные
стороны самой профессиональной деятельности» [3, с.53].

Учебная деятельность курсантов военного вуза неотрывно связана со
служебной деятельностью. Учебная деятельность протекает в специфических
условиях:
1) жесткая регламентация распорядка дня;
2) совмещение учебной деятельности с выполнением служебных обязанностей;
3) подчинение и субординация;
4) преобладание групповых видов деятельности;
5) повышенный внешний контроль учебной деятельности со стороны младших
и старших командиров;
6) учет личного учебного «вклада» курсанта в успехи подразделения (взвода,
роты, батальона).

В преломлении к жизнедеятельности курсантов учебная деятельность
получает специфическое содержание. Например, что касается процесса поиска
и получения ответа как результата решения задачи, то большинство курсантов
не способны делать это самостоятельно. Особенно ярко это проявляется при
работе на семинарских и практических занятиях. На основе метода наблюдения
учебную группу (30 человек) условно можно дифференцировать следующим
образом:
1) экспериментальная группа 1 (ЭГ-1) – работают постоянно – около 30%
курсантов – активно заинтересованные;
2) экспериментальная группа 2 (ЭГ-2) – работают в зависимости от
обсуждаемой темы – около 23% и в зависимости от настроения (состояния) –
23% курсантов – ситуативно заинтересованные;
3) экспериментальная группа 3 (ЭГ-3) – работают, когда спрашивают – около
20% курсантов – не проявляющие активности;
4) экспериментальная группа 4 (ЭГ-4) – не работают – около 16% курсантов –
не проявляющие интереса. Здесь же можно выделить отдельную подгруппу
курсантов, которые отсутствуют ввиду частых нарядов, командировок,
госпитализации и пр. – около 6–8%.

Таким образом, процесс поиска и получения ответа в выделенных нами
группах имеет следующие особенности: ЭГ-1 прикладывает усилия и
самостоятельно осуществляет поиск ответа на поставленный вопрос;
испытуемые ЭГ-2 могут самостоятельно найти ответ и делают это, если есть
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интерес к обсуждаемому вопросу или есть «рабочее» состояние, также этой
группе свойственно прибегать к помощи товарищей и/или преподавателя.
Испытуемые ЭГ-3 имеют достаточно высокий интеллектуальный потенциал и в
принципе также способны к поиску решений, однако им необходим
дополнительный стимул в виде обращения к преподавателю. Что касается
испытуемых ЭГ-4 и подгруппы, которые часто бывают «оторваны» от учебного
процесса, то они в меньшей степени слоны к самостоятельному поиску
решения и в большей степени ориентированны на помощь товарищей и редко
прибегают к помощи преподавателя. Исходя из этого, логично будет
предположить, что в разных группах испытуемыми (курсантами) движут
разные мотивы и прикладываются разной степени волевые усилия.
Дифференциация испытуемых на группы проводится с целью выявления
специфики мотивов учебной деятельности в условиях военной системы.

Далее, говоря об учебной деятельности как цели (желании) и продукте
(результате) деятельности обучаемого – курсанта, необходимо отметить, что
здесь имеется несколько разных точек зрения, которые обусловлены
спецификой военного вуза. Точка зрения младших командиров в большинстве
своем основывается на приоритете служебной деятельности (контроль
дисциплины, поощрения и взыскания, строевая подготовка и т.д.). Точка зрения
большей части преподавателей основывается на приоритете учебной
деятельности (гражданские преподаватели), либо подчеркивании значимости,
взаимообусловленности и единого целого учебной и служебной деятельности
(преподаватели-офицеры).

Вопрос о потребности в учебной деятельности в военном вузе является,
несомненно, актуальным. По данным группы профотбора и некоторых
дипломных исследований курсантов отмечается, что у более чем 40%
курсантов основным мотивом поступления в военный вуз является
возможность получения бесплатного образования, примерно у 35% курсантов
присутствуют патриотическая направленность, привлекательность военных
атрибутов, символики и т.д., желание продолжить семейные традиции
высказывают 20% курсантов, около 10% курсантов основным мотивом
поступления в военный вуз называют желание родителей [9].

Вопрос отсутствия или слабой выраженности мотивации учебной
деятельности требует более полного рассмотрения. Примечательно, что в
процессе обучения в военном вузе наблюдается наличие высокой учебной
мотивации на 1-2 курсах и ее заметное снижение после 3 курса, что по-нашему
мнению является одной из причин неуспеваемости и высокого процента
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отчислений [9]. Причинами этого могут быть неудовлетворительные
перспективы работы и службы, недостатки в организации учебного процесса,
быта и досуга, недостатки воспитательной работы. В связи с этим необходимо
рассмотреть вопросы о доминирующем мотиве учебной деятельности, о
наличии или отсутствия у курсантов разделения мотивации на учебную или
служебную, о сущности внешних и внутренних мотивов курсантов.

Внутренняя мотивация – одновременно и сильное и хрупкое образование:
сильное – потому что она присуща человеку от рождения, проявляясь в
любознательности, готовности самостоятельно, без всяких внешних
подкреплений, исследовать и познавать окружающий мир, развивать свои
способности и учиться что-то делать, постепенно устанавливая все более и
более высокие стандарты исполнения; хрупкое – потому что существует
множество факторов, приводящих к ее снижению. В частности, это: ожидаемые
вознаграждения, имеющие ощутимый (материальный) характер (в отличие от
положительной вербальной обратной связи – похвалы); акцентирование
внимания на оценках; навязывание цели деятельности; ситуации соревнования.
Все это негативно сказывается на результатах деятельности, т.к. повышает
ощущение внешнего контроля и усиливает внешнюю мотивацию.

В обучении курсантов в большинстве случаев присутствует внешнее
подкрепление, которое без сомнения облегчает выполнение ими деятельностей,
задающих некий алгоритм их реализации. Предпочтение отдается решению
более легких задач или тех, за которые курсанты получат поощрение от
преподавателя (балл на экзамене, зачет и пр.) или от командования
(дополнительные сутки к отпуску, материальное вознаграждение и т.д.). Таким
образом, внешняя мотивация способствует развитию гибкости мышления и
социального интеллекта. В противовес этому внутренняя мотивация связана с
ростом самоуважения, преобладанием позитивных эмоций – интереса,
удовлетворения от работы, возможность увидеть и оценить свой собственный
результат.Вместе с тем учебная деятельность не может быть эффективной без
учета индивидуальных особенностей мотивации каждого курсанта и требует
пристального внимания как со стороны преподавателей, так и командования.
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗОВАННОСТИ В ЮНОШЕСКОМ
ВОЗРАСТЕ

В данной статье с позиций целостно-функционального подхода рассматриваются
основные характеристики психологической структуры организованности как системного
качества личности. Анализируются ее особенности в юношеском возрасте.

Проблема организованности является объектом пристального изучения
различных наук: психологии, педагогики, менеджмента.

У представителей каждой из перечисленных наук есть свое видение и свои
подходы к изучению и рассмотрению организованности. Так, в психологии
организованность рассматривается в контексте изучения основных
характеристик личности, и в первую очередь, характера – здесь речь идет о
воспитании и развитии организованности как волевой черты характера.

Термин «организованность» используется также для характеристик
различных свойств, процессов и состояний личности: внимания
(организованность внимания) (К.В.Мишанова), воли (организованность воли)
(В.И.Селиванов), саморегуляции (Н.Д.Левитов, А.И.Высоцкий, Т.А.Егорова,
Е.П.Ильин, С.А.Петухов и др.), феномена «личностной организации времени»
(К.А.Абульханова-Славская, Л.Ю.Кублицкене, В.И.Ковалев, В.Ф.Серенкова,
О.В.Кузьмина).

Организованность изучается в зависимости от возраста, деятельности
субъектов, его профессионального статуса, национальной принадлежности.
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С позиций профессиональной направленности рассматривается
организованность педагога, руководителя, студента.

Природа организованности выявляется в деятельностной (В.А.Гольнева,
К.В.Мишанова, М.У.Пискунов, Н.И.Рейнвальд, П.А.Рудик, С.Г.Якобсон) и
личностной сферах (Е.Н.Баканов, Л.И.Божович, А.И.Высоцкий, Г.А.Евтеева,
Т.А.Егорова, С.А.Петухов, Л.И.Рувинский).

Однако, несмотря на устойчивый интерес исследователей к проблеме
формирования и развития этого свойства, до сих пор наблюдается дефицит
глубоких и всесторонних знаний о его психологической природе. Преодолеть
образовавшийся в этом направлении вакуум помог бы системный подход,
который неоднократно реализовывался отечественными психологами в
исследованиях таких свойств личности как ответственность, инициативность
настойчивость, общительность.

В настоящей работе анализ организованности осуществлялся на основе
положения о многомерно-функциональной организации отдельных актов
человеческого поведения и свойств личности, разработанного А.И.Крупновым
(1986, 1988, 1990, 1994, 1998). Данное положение является конкретизацией и
дальнейшей разработкой концепции наиболее общих оснований
индивидуальности, предложенной В.Д.Небылициным (1976). В ее основе лежит
представление о трех связанных между собой интегральных континуумах
личности и индивидуальности человека: активности, направленности и
саморегуляции.

Согласно предложенной модели анализа, каждое свойство личности
включает в себя динамический, эмоциональный, регуляторный,
мотивационный, ценностный, когнитивный, продуктивный и рефлексивный
компоненты. Причем каждый компонент, в свою очередь, разложим на две
переменные: гармоническую, облегчающую реализацию данного свойства, и
агармоническую, препятствующую его проявлению. В качестве гармонических
выступают эргичность в динамическом, стеничность в эмоциональном,
интернальность в регулятивном, социоцентричность в мотивационном,
общественно-значимая направленность в целевом, осмысленность в
когнитивном, коллективно-деятельностная продуктивность в результативном
компонентах. К агармоническим переменным относятся, соответственно,
аэргичность, астеничность, экстернальность, эгоцентричность, личностно-
значимая целевая направленность, осведомленность, субъектно-личностная
продуктивность. Заметим, что совокупность динамического, эмоционального и
регуляторного компонентов отражают динамическо-регуляторный аспект
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личностного свойства, зачастую отражающий индивидуальную,
темпераментальную сторону, а единство мотивационного, ценностного,
смыслового и продуктивного компонентов - мотивационный аспект, более
связанный с особенностями социализации субъекта.

С позиций целостно-функционального подхода организованность
рассматривается как совокупность регуляторно-динамических и мотивационно-
смысловых характеристик, обеспечивающих упорядочивание, планомерность и
своевременность деятельности, рациональное расходование времени и средств
в процессе достижения поставленных целей.

Предметом данного исследования стало выявление общепсихологических
характеристик структуры организованности в юношеском возрасте. В
исследовании приняли участие 120 человек, 60 юношей, 60 девушек в возрасте
17–19 лет – студенты 1 и 2 курсов педагогического вуза. Исследование
проводилось с помощью разработанного нами в соавторстве с А.И.Крупновым
опросника организованности, для обеспечения большей надежности
полученных результатов использовался также его экспертный вариант.
Полученные результаты были подвергнуты корреляционному анализу.

Первая корреляционная плеяда, характерная как для юношей, так и для
девушек, дислоцируется вокруг переменной интернальности регуляторного
компонента и включает в себя одиннадцать значимых на статистическом
уровне связей. Регуляторная интернальность положительно связана с
переменными целевого компонента, мотивационной альтруистичностью,
когнитивной осведомленностью, продуктивной предметностью, переменной
личностных трудностей, эргичностью, аэргичностью, стеничностью,
астеничностью, экстернальностью. Таким образом, увеличение активной
регуляции организованного поведения вызывает у субъекта противоречивое
состояние, характеризующееся одновременной актуализацией побуждающих и
сдерживающих организованность стремлений, повышением как стенических,
так и астенических переживаний, пассивной регуляции, размыванию
представлений об отличительных характеристиках организованного поведения,
все это влечет за собой увеличение количества трудностей личностного
свойства, связанных с недостаточным развитием волевых привычек. При этом
наблюдается рост целеустремленности организованного поведения как в
отношении социально-значимых (повышение успешности учебной
деятельности, получение диплома по специальности, достижение
общественного признания в группе), так и личностно-притягательных целей,
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актуализация альтруистических, групп-центрированных мотивов и предметной
результативности.

Второй по значимости и смысловой нагрузке для обеих выборок является
группа связей, расположенных вокруг переменной предметной продуктивности
(их обнаружено десять). Предметная продуктивность тесно коррелирует с
гармоническими и агармоническими переменными мотивационного,
динамического, эмоционального, регуляторного компонентов, а также с
когнитивной осмысленностью и субъектной продуктивностью. Содержательно
это означает следующее. Увеличение с помощью организованности субъекта
эффективности деятельности группы, расширение сферы его компетентности
сопряжено и с повышением личной результативности, что приводит к росту
стремления быть организованным, усилению положительных эмоций гордости
и удовольствия от достигнутых результатов, активной регуляции поведения,
актуализации эгоцентрических и альтруистических мотивов. Одновременно с
этим актуализируются и тормозящие организованность факторы, такие как
пассивная, экстернальная регуляция, эмоции гнева, страха, неуверенности в
собственных возможностях что-либо организовать, понижение стремления
претворять планы в жизнь.

Третья важная для анализа группа общих корреляций обнаружена в районе
переменной общественных-значимых целей. Эта переменная находится в
прямой связи с гармоническими и агармоническими переменными
динамического, эмоционального, регуляторного, когнитивного компонентов и
переменной личностных ценностей. Таким образом, можно видеть следующее:
осознание ценности и повышение нацеленности организованного поведения на
достижение социально важных и востребованных целей и для юношей, и для
девушек связано с появлением особенных инструментально-стилевых
характеристик их организованного поведения, проявляющихся через
одновременную актуализацию как способствующих организованности, так и
сдерживающих ее тенденций. Они связаны с активностью/пассивностью при
инициации действия, амбивалентностью сопровождающих его эмоций
удовольствия-неудовольствия, внешним/внутренним контролем за его
реализацией. Все это сопровождается углублением, конкретизацией и
одновременным расширением представлений об особенностях
организованности человека.

К общим характеристикам организованности двух исследуемых нами
групп следует отнести также обнаруженную связь личных трудностей с
трудностями операционального характера, интернальностью и
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осведомленностью. Эта плеяда дает представление об общих, встречающихся в
этом возрасте сложностях в проявлении организованности, которые могут
проистекать из недостаточно развитой активной регуляции собственного
поведения, его высокой реактивности и спонтанности, а также слабого
представления о том, что такое «организованность» как свойство личности и
чем она отличается от других характеристик человеческой индивидуальности.

А вот яркая выраженность альтруистической (групп-центрированной)
мотивации и для юношей, и для девушек является позитивным фактором,
поскольку, как показывает анализ, эта переменная в структуре
организованности положительно коррелирует с гармоническими переменными
эргичности, стеничности, интернальности, предметной продуктивностью и
лишь с одной агармонической переменной регуляторно-динамического аспекта
– аэргичностью, а также личностно-значимыми целями и осведомленностью.

 Наличие общих элементов структуры организованности юношей и
девушек приводит к выводу о том, что обнаруженные идентичные элементы –
есть общая тенденция, раскрывающая центральные механизмы
функционирования организованности как системного качества личности.
Заметим, что наличие положительных связей между гармоническими и
агармоническими переменными организованности является фактором,
усложняющим процесс инициации и реализации организованности в
деятельности (это было подтверждено нами и в ходе индивидуальных бесед с
респондентами). Концентрация же наиболее многочисленных корреляционных
плеяд внутри регуляторно-динамического аспекта, в первую очередь вокруг
интернальности, свидетельствует о центральной роли этой переменной в
целостной структуре организованности как личностного свойства (сходные
данные были получены нами и при сравнительном исследовании
организованности студентов педагогического вуза и опытных учителей). Еще
двумя «системообразующими» характеристиками организованности человека
можно назвать общественно-значимую целевую ориентацию и предметную
продуктивность, как нацеленность организованности на достижение групповых
результатов.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК МНОГОМЕРНЫЙ ФЕНОМЕН

В статье анализируется понятие толерантности, на основе экспериментального
исследования показана связь уровня и моделей толерантного поведения  с различными
особенностями личности.

Формулируя исходные идеи для построения психологии толерантности,
С.Л.Братченко [4] пишет о том, что обзоры зарубежных и отечественных работ
по толерантности показывают: не удается дать толерантности однозначное
определение. Психологическое содержание толерантности не может быть
сведено к отдельному свойству, характеристике – это сложный,
многоаспектный и многокомпонентный феномен, имеющих несколько
«базовых измерений». О том же пишет А.Г.Асмолов [1], подчеркивая, что для
перехода от агрессивного самоутверждения отдельных государств, наций,
групп, индивидов к взвешенной позиции при решении как межнациональных
конфликтов и глобальных проблем, стоящих перед человечеством, так и
разногласий, возникающих в процессе взаимодействия между отдельными
личностями, необходимо, чтобы идеи толерантного мышления, принципы
толерантного поведения пронизали все уровни отношений между людьми, от
межрасовых до межличностных. Но для этого необходима серьезная работа по
формированию новой формы сознания. В связи с этим перед психологами стоит
задача анализа механизмов, способствующих и препятствующих
формированию толерантных установок в сознании.

В данной статье представлены результаты исследования взаимосвязи
толерантности с некоторыми личностными особенностями.

В соответствии с гипотезой исследования, одну из ведущих ролей в
процессе формирования толерантных установок в сознании и толерантных
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моделей поведения у студентов вузов играет развитие децентрации -
способности человека встать на точку зрения другого, т.е. изменить свою
познавательную перспективу. Кроме того, существует взаимосвязь между
толерантными/нетолерантными моделями поведения, эгоцентризмом
/способностью к децентрации и такими личностными особенностями как
эмпатия, уровень субъективного контроля, самоотношение (а именно, в
соответствии с иерархической моделью структуры самоотношения
В.В.Столина, такими составляющими самоотношения, как «интегральное
самоотношение», «ожидаемое положительное отношение от других»,
«самообвинение»), способами поведения в различных ситуациях социальной
фрустрации.

Использовались следующие методики:
1. Для исследования уровня толерантности нами использовалась

методика, разработанная на кафедре ПиП НГТУ в рамках работы по
федеральной целевой программе «Формирование установок толерантного
сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (2001-2005
годы)» [9]. Л.В.Меньшиковой, О.С.Шемелиной, Л.В.Кавун, Л.А.Аксеновой был
разработан Опросник для измерения уровня толерантности у студентов. В
конструировании и отборе утверждений, составляющих содержание методики,
авторы опросника опирались как на общетеоретические представления о
толерантности, так и на имеющийся в западной и отечественной социальной
психологии опыт измерения данной личностной характеристики. В процессе
разработки методики учитывались возрастные и социальные особенности
студенческой выборки, в содержании вопросов отражены наиболее актуальные
в этом возрасте ситуации и проблемы.

На основе анализа научных публикаций, в которых раскрывается
семантика понятия «толерантность», а также наличия определенных связей
этой характеристики с другими личностными свойствами был разработан
«банк» различных ситуаций, которые могли бы выявлять толерантные и
интолерантные тенденции личности. Было сформулировано 80 различных
утверждений, в которых описывались эти ситуации. Затем группа экспертов
отобрала из этих утверждений 48 наиболее подходящих для различения
толерантных и интолерантных установок.

С целью стандартизации разработанной методики была проведена их
апробация на выборке, объем которой составил 1000 человек (студенты 1–3
курсов НГТУ). Кроме того, оценивалась ретестовая надежность, внутренняя
согласованность и конструктная валидность методики. На основе исследования



382

этих показателей можно сделать заключение о том, что разработанный на
кафедре ПиП НГТУ «Опросник для измерения уровня толерантности у
студентов» является достаточно надежным, внутренне согласованным и
валидным инструментом психодиагностического исследования

2. Для изучения когнитивного аспекта децентрации, связанного с
переходом от одностороннего, часто поверхностного видения ситуации к
сдвигу перспективы, более объективной оценке проблемы нами использовалась
методика Е.Н.Емельянова «Неизвестный предмет»[5]. Оценивалось умение,
встав на позицию партнера, посмотреть на проблему другими глазами,
привнести что-то новое в свое видение ситуации, расширить свое поле
восприятия, увеличить когнитивную сложность сознания,

3. Для выявления особенностей социально-психологического аспекта
децентрации, личностной децентрации, связанной с психологической
готовностью к восприятию иной позиции (или даже просто принятию того, что
может существовать другая точка зрения, имеющая такие же права на
существование как и наша), со способностью к мысленно-адекватному
перемещению на точку зрения, отличную от собственной, в нашем
исследовании применялась методика В.Л.Назаренко «Применение стимульного
материала методики С.Розенцвейга» [10].

4. Методика определения уровня субъективного контроля Дж.Роттера.
(Е.Ф.Адаптация Бажина, С.А.Голынкиной, А.М.Эткинда) [2].

5. Тест – опросник самоотношения В.М.Столина [3].
6. Методика А.А.Меграбяна для измерения уровня эмпатии [7].
7. Методика В.В.Бойко для определения выраженности каналов эмпатии

[6].
7. Методика измерения способов поведения в ситуации фрустрации

(модификация теста Розенцвейга) [11].
Характеристика выборки: в эмпирическом исследовании принимали

участие студенты 1–3 курсов гуманитарного факультетов НГТУ
специальностей «Психология» и «Социально-культурный сервис и туризм»
(161 чел.).

Обработка результатов экспериментального исследования осуществлялась
с помощью программы статистической обработки в среде Windows «Statistica -
6» (использовались непараметрический коэффициент корреляции рангов
Спирмена и критерий хи-квадрат).

Корреляционный анализ позволил выделить значимые связи
толерантности со способностью к децентрации.
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Обнаружены положительные корреляции между толерантностью и
децентрацией и в ее когнитивном аспекте (c2=16,86, r=0,32, n=161 чел.) и в ее
социально-психологическом аспекте (r=0,22 n=161 чел.) при уровне значимости
меньше 0,01.

При дополнительном корреляционном анализе связей толерантности с
разными типами эгоцентрических реакций («избегание» и «проекция») и
реакциями децентрации при исследовании когнитивной составляющей
децентрации (методика «Неизвестный предмет» Е.Н.Емельянов) также была
выявлена взаимосвязь между исследуемыми характеристиками. Обнаружена
отрицательная корреляция между толерантностью и реакцией по типу
«избегание» (r= –0.27, p<0,01), т.е. при низком уровне толерантности человек
вообще не пытается представить точку зрения другого человека. При этом
между толерантностью и реакцией по типу децентрации выявлена
положительная корреляция (r=0.3, p<0.01). Умение посмотреть на ситуацию
под новым, непривычным углом зрения, что приводит к сдвигу перспективы,
изменению познавательной позиции субъекта, что характерно для
высокотолерантных личностей.

Помимо взаимосвязи между толерантностью и децентрацией при
исследовании взаимозависимостей между толерантностью и другими
личностными особенностями были обнаружены следующие корреляционные
связи.

Обнаружены положительные корреляции между:
- уровнем толерантности и эмпатией (методика А.А.Меграбяна) (n=104 чел.,
r=0.39, p<0.01), т.е. у высокотолерантных личностей наблюдается выраженная
эмпатическая тенденция, способность к сопереживанию, впечатлительность, у
низкотолерантных людей эмпатия слабо выражена;
- уровнем толерантности и эмоциональным каналом эмпатии (методика
В.В.Бойко) (n=104 чел., r=0.3, p<0.01). Способность человека входить в
эмоциональный резонанс с окружающими – сопереживать, соучаствовать
сочетается с высоким уровнем толерантности. И, наоборот, отсутствие
эмоциональной отзывчивости, неумение энергетически подстраиваться к
другому человеку характерно для людей с низким уровнем толерантности;
- уровнем толерантности и уровнем субъективного контроля (n=139 чел.,
r=0.21, p<0.05). Высокий уровень толерантности характерен для студентов с
интернальным локусом контроля над различными социальными ситуациями,
т.е. те, кто ощущают себя активными субъектами собственной деятельности и
своей жизни, проявляют толерантность во взаимодействии с окружающими.
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Люди с экстернальными локусом контроля, считающие себя пассивными
объектами действий других людей и обстоятельств, характеризуются низким
уровнем толерантности;
- уровнем толерантности и типом реагирования, направленным на активный
самостоятельный поиск выхода (INP) в ситуации фрустрации («Я беру
ответственность за поиск выхода») (n=76 чел., r=0.28, p<0.05): чем выше
уровень толерантности, тем чаще проявляются реакции этого типа;
- уровнем толерантности и интрапунитивным характером реагирования ( I )
(n=76 чел., r=0.23, p<0.05), который связан с поиском причин фрустрирующей
ситуации в самом себе и самостоятельной попыткой разрешить эту ситуацию.
Чем выше уровень толерантности, тем более выражены реакции этого типа.

Обнаружены отрицательные корреляции между:
- уровнем толерантности и внешнеобвинительным агрессивным типом
реагирования в ситуации фрустрации ( Е ) (n=76 чел., r=– 0.28, p<0.05): чем
ниже уровень толерантности, тем больше агрессии проявляют студенты в
социально травмирующих ситуациях;
- уровнем толерантности и фиксацией внимания на поиске других,
виноватых в конфликте ( EЕD ) (n=76 чел., r=– 0.28, p<0.05): чем выше уровень
толерантности, тем меньше обвинительных реакций, обращенных к другим
людям.

Не подтвердились наши ожидания относительно связи между
толерантностью и самоотношением. По всем трем исследуемым нами
параметрам самоотношения, а именно «интегральному самоотношению»,
«ожидаемому положительному отношению от других», «самообвинению»
значимых корреляций с уровнем толерантности не выявлено.

Отсутствие значимых корреляций между характеристиками
самоотношения и уровнем толерантности, возможно, объясняется
особенностью данной выборки, в которой подавляющее количество студентов
имеют высокий уровень интегрального самоотношения (85,6 %). Т.е. размах
вариативности признака (уровня самоотношения) в обследуемой выборке
слишком узок. Такая однородность выборки не дает возможности в
репрезентативной форме сопоставить исследуемые параметры.

Поскольку мы предполагали, что связь между толерантностью и уровнем
субъективного контроля более тесная и разнообразная, нами был проведен
дополнительный анализ связей толерантности с уровнем субъективного
контроля. Оказалось, что выраженность корреляционных связей существенно
меняется при учете времени обучаемости студентов в вузе. В группе студентов
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2-го и 3-го семестров обучения значимых связей между толерантностью и
уровнем интернальности / экстернальности вообще не обнаружено.

При корреляционном анализе связей толерантности и уровня
субъективного контроля в группе, в которую вошли студенты 4-го, 7-го и 9-го
семестров обучения, получилась иная картина. Помимо взаимосвязи между
толерантностью и общим уровнем субъективного контроля, выявлены связи
между различными составляющими интернальности / экстернальности и
толерантностью.

Обнаружены следующие положительные корреляции:
- между толерантностью и общей интернальностью (r=0,47 p<0,01 n=68
чел.). Высокий уровень толерантности характерен для студентов с
интернальным локусом контроля над различными социальными ситуациями,
студенты с экстернальными локусом контроля характеризуются низким
уровнем толерантности;
- между толерантностью и интернальностью в области достижений
(r=0,25, p<0,05 n=68 чел.). Для студентов, считающих, что они сами добились
всего того хорошего, что было и есть в их жизни и что они способны с успехом
преследовать свои цели в будущем, характерна высокая толерантность. Те, кто
приписывает свои успехи, достижения и радости внешним обстоятельствам -
везению, счастливой судьбе или помощи других людей, относятся к
низкотолерантным людям;
- между толерантностью и интернальностью в области неудач (r=0,33,
p<0,01 n=68 чел.): низкотолерантные студенты чаще обвиняют в своих
неудачах других людей или считают неудачи результатом невезения,
высокотолерантные – считают себя ответственными за свои неудачи,
неприятности и страдания;
- между толерантностью и интернальностью в области производственных
отношений (r=0,5, p<0,01 n=68 чел.). Студенты, которые считают свои действия
важным фактором в организации своей учебной деятельности, в
складывающихся отношениях в группе, имеют высокие показатели уровня
толерантности; у студентов, склонных приписывать более важное значение
преподавателям, деканату, сокурсникам, везению–невезению, проявляется
низкий уровень толерантности;
- между толерантностью и интернальностью в области здоровья и болезни
(r=0,27, p<0,05 n=68 чел.): чем выше уровень толерантности, тем выше
ответственность за свое здоровье, и наоборот, при низком уровне
толерантности ответственность за заболевание переносится на внешние
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обстоятельства, а ответственность за выздоровление перекладывается на плечи
врачей.

На основе полученных данных можно констатировать, что у студентов 4-
го, 7-го, 9-го семестров обучения наблюдается значительное увеличение связей
между показателями толерантности и уровня субъективного контроля, а также
увеличение тесноты связи между уровнем толерантности и показателем общей
интернальности.

Нами было проведено сопоставление показателей по разным шкалам УСК
у студентов 2-го, 3-го (n=71 чел.) и 5-го, 7-го, 9-го (n=68 чел.) семестров
обучения.

При статистическом анализе различий в распределении показателей
интернальности/экстернальности по разным шкалам УСК между выборками
студентов 2-го, 3-го и 4-го, 7-го, 9-го семестров обучения значимых различий
не обнаружено. Но на качественном уровне видно, что для студентов старших
курсов характерен более высокий уровень интернальности. Так, количество
студентов, имеющих интернальный локус контроля по шкале общей
интернальности, увеличилось на 15,2 %; в области достижений – на 9,2 %; в
области неудач – на 7,4 %; в области семейных отношений – на 10,7 %; в
области производственных отношений – на 13,3 %; в области межличностных
отношений – на 8,1 %. И только в области здоровья и болезни число студентов
с интернальным локусом контроля уменьшилось на 17,2 %. При этом переход с
экстернальной позиции на интернальную больше всего проявился в области,
связанной у студентов непосредственно с учебной деятельностью, а именно, в
области производственных отношений.

С одной стороны, в процессе взросления и обучения происходит
увеличение уровня субъективного контроля, который, как известно, связан с
самоуважением, социальной зрелостью и самостоятельностью личности, с
большей согласованностью образов реального и идеального «Я». С другой
стороны, нами выявлено значительное увеличение связей между
толерантностью и разными составляющими уровня субъективного контроля.
Это может быть связано с тем, что в процессе взросления и обучения в
техническом вузе происходит увеличение связей между отдельными
функциями, оформление устойчивых паттернов поведения, которые
закрепляются, создавая целостную структуру.

Эти данные сочетаются с результатами исследования когнитивной
подструктуры индивидуальности, а именно интеллекта, проводившегося в
НГТУ Л.В.Меньшиковой. Ею было обнаружено [8], что у студентов за время
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обучения в техническом вузе происходит интеграция интеллекта как
целостного образования за счет увеличения связей между отдельными
параметрами.

На основе корреляционного анализа можно сделать следующие выводы.
Существует взаимосвязь между толерантностью и способностью к

децентрации. У студентов с выраженной способностью к децентрации
проявляется высокий уровень толерантности, и наоборот, неумение человека
вставать на точку зрения другого характерно для низкотолерантных студентов.

Подтвердилось и предположение о связи толерантности с эмпатией. Чем
сильнее проявляется у студентов способность эмоционально реагировать и
откликаться на переживания другого, распознавать эмоциональные состояния
другого, давать адекватный эмпатический ответ как вербального, так и
невербального типа на переживания другого, тем выше готовность принять
других такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия.

Также выявлена взаимосвязь толерантности с особенностями поведения
студентов во фрустрирующей ситуации. У студентов высоким уровнем
толерантности наблюдается более конструктивное, эффективное поведение в
ситуациях социальной фрустрации. Они демонстрируют большую социальную
адекватность и «зрелые» способы разрешения травмирующих конфликтных
ситуаций. Характерными особенностями этих моделей поведения является
обращение внимания, прежде всего, на поиск выхода из фрустрирующей
ситуации (а не фиксация на препятствии, поиск виноватых, рационалистическая
дискредитация цели, самообман или стремление уйти от проблемы, не замечая
ее), отсутствие агрессивности и самостоятельность, опора на свои силы,
принятие на себя ответственности за неудачи.

Обнаружена взаимосвязь между толерантностью, т.е. умением принять
точку зрения другого человека и соотнести ее со своей позицией, и уровнем
субъективного контроля. Студентам с выраженной толерантностью, у которых
толерантность становится чертой характера, означающей уважительное
отношение ее носителя к людям самим по себе, свойственен интернальный
локус контроля, связанный с уверенностью человека в том, что удачи и неудачи
определяются его собственными действиями и способностями. Экстернальный
же локус контроля, предполагающий уверенность человека в том, что успехи и
поражения регулируются внешними факторами, такими как судьба, удача,
счастливый случай, другие люди, характерен для людей с низким уровнем
толерантности, с несформированными моделями толерантного поведения, с
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неразвитыми стратегиями конструктивного и зрелого разрешения жизненных
ситуаций.

Кроме того, в процессе взросления и обучения происходит увеличение
количества корреляций между толерантностью и отдельными параметрами
локуса контроля, а также становится более тесной связь между толерантностью
и общей интернальностью, что предполагает большую интеграцию личности, ее
большую целостность.

Обнаруженные нами взаимосвязи подтверждают одно из положений
психологии толерантности, предложенное С.Л.Братченко: «Толерантность – это
проявление сознательного, осмысленного и ответственного выбора человека,
его собственной позиции и активности по построению определенных
отношений» [4, c.104].

Литература
1. Асмолов, А.Г. Слово о толерантности. О смыслах понятия «толерантность» / А.Г.Асмолов
// Век толерантности. – 2001. – №1. – С. 2 –8.
2. Бажин Е.Ф. Метод исследования уровня субъективного контроля /Е.Ф.Бажин,
Е.А.Голынкина, А.М.Эткинд //Психологический журнал. – 1984. – Т.5, №3. – С. 152 – 162.
3. Бодалев, А.А. Общая психодиагностика / А.А.Бодалев, В.В.Столин. – СПб.: Речь, 2000.
4. Братченко С.Л. Психологические основания исследования толерантности в образовании /
С.Л. Братченко // Педагогика развития: ключевые компетентности и их становление:
Материалы 9-й науч.-практ. конф. – Красноярск: Краснояр. Гос. Ун-т, 2003. – С.104 – 117.
5. Емельянов, Е.Н. Психотехнические методики децентрации в когнитивном развитии
личности/ Е.Н.Емельянов // Психологическое сопровождение подготовки специалистов в
ВУЗе. – Новосибирск: НГУ, 1988.
6. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П.Ильин. – СПб.: Питер, 2000.
7. Meграбян, А.А. О природе индивидуального сознания. / А.А.Меграбян. – Ереван, 1959.
8. Меньшикова, Л.В. Психологические закономерности развития индивидуальности
студентов в ВУЗЕ: дис. … д. психол. наук: спец. 19.00.01 / Л.В.Меньшикова – Новосибирск:
НГТУ, 1998.
9. Меньшикова, Л.В Психология личности. Психолого-педагогические аспекты
толерантности: учебное пособие. / Л.В.Меньшикова, О.С.Шемелина, Л.В.Кавун,
Л.А.Аксенова. – Новосибирск: НГТУ. 2004.
10. Назаренко, В.Л. Соотношение феноменов общего видения и способности к децентрации -
опыт эмпирического исследования. [Электронный ресурс] / В.Л.Назаренко. – Режим доступа:
http://vaddim.chat.ru/comvsion.htm.
11. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учебное пособие / ред. сост.
Д.Я.Райгородский. – Самара: БАХРАМ-М, 2001.

http://vaddim.chat.ru/comvsion.htm


389

УДК 316.6
Л.В. Левина

Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Серикбаева,
г.Усть-Каменогорск

ПОСТРОЕНИЕ АЛГОРИТМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

В статье рассматриваются актуальные проблемы психологической коррекции
отклоняющегося поведения. Автор приводит модель коррекции отклоняющегося поведения,
которую можно использовать как общий алгоритм коррекции отклонений в поведении
личности.

На современном этапе развития психологии одной из новых, но
достаточно востребованных научных областей за последние несколько лет
стала психология отклоняющегося поведения. Интерес к данной области
обусловлен рядом актуальных факторов, среди которых можно выделить
общественную и прикладную значимость проблемы.

Интенсивное распространение различных видов отклоняющегося
поведения приобретает на сегодняшний день состояние эпидемии. Наиболее
масштабными являются такие формы отклоняющегося поведения, как агрессия,
проявляющаяся в физическом насилии, хулиганство, употребление алкоголя и
наркотических веществ (гашишемания), вступление молодежи в асоциальные
неформальные группы, ранняя беременность, проституция, сопряженная
зачастую с криминальными видами поведения, а также зависимость от игры
(гемблинг) и др.

Несмотря на тот факт, что многие исследователи делали попытки создать
универсальные модели и программы коррекции отклоняющегося поведения,
можно выделить ряд наиболее существенных причин, которые побуждают
исследователей к поиску новых, более совершенных, комплексных и
эффективных систем психокоррекционного воздействия на личность с
отклоняющимся поведением. В связи с нарастающей актуальностью проблемы
и множеством противоречий между:
- практическим отсутствием универсальных, эффективных программ
коррекции отклоняющегося поведения и острой их востребованностью;
- высокой значимостью проблемы, с одной стороны, и недостаточных
объяснительных и прогностических возможностях, которые предоставляют
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реализованные на сегодняшний день теоретические модели, в опоре на которые
она традиционно решалась с другой стоны;
- широким освещением проблем подростковой девиантности, но малой
рассмотренностью этих же вопросов для лиц более старшего возраста;
- поиском оптимальных психологических средств коррекции из всего
многообразия коррекционных средств, позволяющих эффективно и в
оптимальные сроки влиять на отклоняющееся поведение индивида.

Кроме этого, на сегодняшний день, отсутствует единый подход к
классификации видов, типов, факторов отклоняющегося поведения, а также
механизмов, условий и средств его коррекции [3].

 Разрабатываемая нами модель коррекционного процесса и общий
алгоритм психологической коррекции строился нами на разрабатываемых в
отечественной психологии фундаментальных положениях о том, что личность –
это целостная психологическая структура, которая формируется в процессе
жизни человека на основе усвоения им общественных форм сознания и
поведения (Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин,
В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин и
др.).

Под психологической коррекцией отклоняющегося поведения мы
подразумеваем целесообразно организованную систему психологических
воздействий при помощи различных психологических средств, направленных
на изменение определенных особенностей (свойств, процессов, состояний,
черт) психики, играющих важную роль в формировании и проявлении
отклоняющегося поведения, повышающих вероятность рецидивов и
обострений в ситуациях способных вызвать отклонения в поведении.

Под понятием «психологические средства коррекции» мы будем понимать
совокупность психологических способов, методов и приемов психологического
влияния на личность в процессе специально организованного психологического
воздействия, имеющего определенную коррекционную задачу.

Ниже, на рисунке 1, мы отобразили общую модель коррекционного
процесса отклоняющегося поведения.

Как можно видеть, процесс психологической коррекции отклоняющегося
поведения нами представляется как комплексный процесс, имеющий вход и
выход. На входе в коррекционный процесс мы должны быть ориентированны
на ряд требований, они делятся на требования, которые необходимо
предъявлять к самой личности, которая включается в процесс психологической
коррекции, а также требования к самому коррекционному процессу.



391

К требованиям, предъявляемым к личности, мы относим следующее:
1) отсутствие психических расстройств и психических патологий;
2) готовность и желание к коррекционной деятельности;
3) наличие отклоняющегося поведения (одной или нескольких форм).

К требованиям, предъявляемым к коррекционному процессу, мы относим
точное и обязательное соблюдение следующих принципов коррекционного
воздействия:
1) принцип гуманного отношения к личности;
2) принцип добровольности участия в процессе коррекции;
3) принцип адекватности всего процесса коррекции поставленным целям и
задачам, а так же и используемым коррекционным средствам;
4) принцип системности, подразумевающий необходимость понимания всего
процесса психологической коррекции как комплексного, строго заданного,
имеющего цели и задачи, необходимые средства воздействия и конечный
результат, направленный на поддержание и целостное развитие личности;
5) принцип объективности, понимаемый нами как обязательное четкое,
правильное видение результатов деятельности психолога и людей, включенных
в весь процесс, а также ответственность участников всего коррекционного
процесса как за ход коррекционного процесса, так и за результат;
6) принцип сотрудничества, основной принцип, ориентированный на
готовность принимать другого человека и его личностно-ценностную позицию
как уникальную и неповторимую, и взаимодействовать с ним на этой основе.

Как видно из схемы, на всем процессе осуществления психологической
коррекции необходимо постоянное измерение и анализ используемых средств,
результатов, эффекта, оказываемого коррекцией. Как нам кажется, такое
строгое отслеживание и измерение всех результатов позволяет организатору
коррекционного процесса более эффективно и целенаправленно
рефлексировать наиболее оптимальные средства и условия воздействия.

Не менее важным нам кажется правильное видение и измерение конечного
результата, и здесь мы также выделяем требования, предъявляемые на выходе.

В качестве рабочих критериев, отражающих готовность личности к
осуществлению позитивного (не девиантного) взаимодействия после
завершения курса, мы выделили внутренние: ценностные ориентации,
активность личности (потребности, мотивы, установки, интересы,
направленность), самостоятельность, самосознание, творчество, и внешние
готовность как интегративное личностное образование в единстве основных
сфер личности (ценностной, мотивационной, когнитивной, поведенческой) как
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способность быстрой адаптации к новым социальным условиям,
обеспечивающим социально приемлемые способы поведения с окружающими и
решение собственных возникающих трудностей.

Мы предполагаем, что личность после прохождения курса
психологической коррекции, готовая к осуществлению открытого социального
взаимодействия без применения девиантных форм поведения, должна:
- знать свои индивидуальные личностные качества и свойства и
предпочитаемые способы постановки и решения проблем;
- уметь понимать и рефлексировать свои эмоциональные состояния и
состояния окружающих людей с целью построения эффективных способов
взаимодействия;
- знать признаки и симптомы поведения, по которым определять степень его
приемлемости и социальной одобряемости;
- быть способной к саморегуляции и самоисследованию в ситуациях,
способных вызывать отклонения (девиации) в поведении;
- уметь находить оптимальные решения в ситуациях личностного стресса и
проблем, провоцирующих социально неприемлемые способы поведения;
- уметь оказывать эмоциональную поддержку, сострадание окружающим
людям, нуждающимся в его помощи.
Ожидаемые результаты:
Коррекционный процесс позволит личности,  прошедшей курс:
- научиться понимать себя, принимать свои личностные особенности и
особенности других людей как уникальных личностей;
- чувствовать себя психически защищенным, что в большей степени
способствует сохранению как физического, так и психологического здоровья;
- раскрыть свои личностные ресурсы и способности;
- получить возможность самоутверждения в значимых для него сферах
жизнедеятельности;
- сформировать систему механизмов саморегуляции поведения и контроля
своих эмоциональных состояний;
- научиться построению культурных, социально приемлемых отношений,
позволяющих достигать поставленных целей;
- расширить представление о собственной личности и жизненном пути, целях,
а также средствах их достижения;

Рассматривая процесс психологической коррекции, мы выделяем три
этапа, каждый из которых, имеет свои особенности, требования и критерии. В
зависимости от особенностей коррекционной группы психолог, использующий



393

данную модель как базовый алгоритм, может добавлять собственные этапы,
например, при сложности коррекционной группы можно ввести
ориентировочный этап, с целью более глубокого и полного анализа группы.

Созданная модель, возникла благодаря качественно - количественному
анализу теоретической и эмпирической информации и, на наш взгляд, является
оптимальной и доступной. Данная модель, отражает общий алгоритм
психологической коррекции отклоняющегося поведения личности и может
использоваться для работы с различными видами отклонений поведения. По
желанию и в зависимости от целей, каждый психолог может использовать
наиболее эффективные, на его взгляд, средства, на этапе непосредственной
коррекции, но при этом соблюдать весь цикл процесса психологической
коррекции, приведенной на рисунке 1.

Построение алгоритма психологической коррекции позволяет
приблизиться к разрешению указанных нами противоречий и наметить
решение прикладных задач данной научной области.
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Рис. 1. Процесс психологической коррекции
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДРОСТКОВ, МОЛОДЕЖИ И
ВЗРОСЛЫХ ПО ПРЕДПОЧТЕНИЮ СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАЮЩЕГО И

ЗАЩИТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В статье на основе анализа результатов обширного  экспериментального исследования
показано, что  подростки, молодежь и взрослые отличаются по предпочитаемым стратегиям
совладающего поведения.

Введение
В лаборатории дифференциальной психологии и психофизиологии

Психологического Института РАО изучалось влияние возрастных
характеристик на предпочтение совладающих и защитных стратегий. В
исследовании принимали участие жители Москвы и Московской области трех
возрастных групп: подростков (от 13 до 15 лет), молодых юношЕЙ и девушек
(от 18 – 25 лет), а также взрослых людей (от 30 – 55 лет).

Экспериментальные показатели и методы диагностики
Для  выявления  стратегий  использовалась  специально  разработанная

«Методика диагностики стратегий совладания и защиты» (Е.В. Либина, 2003), в
основу которой положена универсальная дифференциально-психологическая
классификация стратегий поведения человека со сложными жизненными
ситуациями. Универсальный характер классификации и диагностической
методики позволяет различать совладающие (эффективные) и защитные
(неэффективные) стратегии по единым базовым (характер организации усилий)
и вторичным общепсихологическим основаниям (модальность, направленность
и интенсивность). Для анализа количественных показателей использовались
значения шкал, измеряющих выраженность каждой из выделенных 18
защитных и 18 совладающих стратегий поведения. Выраженность стратегий
оценивалась по пятибалльной шкале, в которой 1 балл соответствует
минимальному, а 5 баллов – максимальному значению шкалы.



394

Психометрическая надежность «Методики диагностики стратегий совладания и
защиты» проверялась с помощью (1) анализа частотного распределения
экспериментальных показателей и (2) исследования внутренней
согласованности показателей на основе критерия альфа–Кронбаха. Ее
структура уточнялась с помощью (3) факторного анализа.

Исследование возрастных различий проводилось на основе t-критерия
Стъюдета (SPSS - 11.0). Результаты исследования показали, что между
подростками и взрослыми различия в предпочтении совладающих и защитных
стратегий оказались статистически более значимыми, чем различия между
подростками и молодежью, молодежью и взрослыми. В репертуаре поведения
подростков в затруднительных ситуациях чаще преобладают защитные
стратегии, в то время как взрослые люди при разрешении жизненных
трудностей чаще отдают предпочтение совладающему поведению.

В частности, В ГРУППЕ МОЛОДЕЖИ по сравнению с группой взрослых
людей чаще отмечается предпочтение пассивной социально-ориентированной
поведенческой защитной стратегии, связанной с манипулятивным
поведением, склонностью в затруднительной ситуации полагаться на других и
добиваться от окружающих конкретных действий по ее разрешению. Юноши и
девушки чаще взрослых используют активную социально-ориентированную
эмоциональную защитную стратегию, указывающую на склонность молодежи
реагировать на испытываемое затруднение компульсивным проявлением гнева
и выражением враждебности по отношению к другим. Молодежь чаще, чем
взрослые люди, использует активную личностно-ориентированную
эмоциональную защитную стратегию, указывающую на склонность юношей и
девушек воспринимать испытываемое затруднение в качестве проявления
слабости, и вытекающей из этого склонностью к самообвинению и негативным
к себе отношением.

Различия между молодежью и взрослыми также обнаружены в
предпочтении пассивной социально-ориентированной эмоциональной защитной
стратегии, указывающей на тенденцию молодых людей «предчувствовать» в
свой адрес упреки за проявление сомнений и слабости, обижаться на
окружающих и проявлять негативизм.

У ПОДРОСТКОВ чаще, чем у взрослых наблюдается предпочтение трех
социально-ориентированных стратегий защитного характера. Наиболее
статистически значимые различия между этими возрастными группами
получены по активной социально-ориентированной эмоциональной защитной
стратегии. Подростки больше взрослых людей склонны к компульсивному



395

проявлению испытываемого раздражения, обвинению окружающих в
намеренном причинении проблем и оказанию на других эмоционального
давления.

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ чаще подростков отдают предпочтение пассивной
личностно-ориентированной эмоциональной совладающей стратегии,
связанной с сохранением в сложной ситуации адекватности эмоционального
самовосприятия. Взрослые люди реже подростков воспринимают
эмоциональные переживания в качестве проявления слабости и чаще
используют пассивную социально-ориентированную эмоциональную
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ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ
И ЕЕ САМООЦЕНКА: ПРОБЛЕМА ВЗАИМООБУСЛОВЛИВАНИЯ

Анализируется понятие самооценки, обсуждается природа интраиндивидуальных
связей между ценностными ориентациями, характерологическими чертами и
особенностями самооценки личности – ее уровнем и адекватностью. Приводятся новые
эмпирические факты о сочетаниях личностных характеристик у студенческой молодежи,
повышающих вероятность завышенной или сниженной самооценки.

В психологии пока нет единого взгляда на то, как понятие «самооценка»
соотносится с такими понятиями как «Я-концепция», «Я-образ»,
«самоотношение» и «самосознание». Мы разделяем следующие представления.
Я-концепция – это совокупность установок по отношению к самому себе. По
аналогии с аттитюдом в ней можно выделить когнитивный, аффективный и
поведенческий компоненты. Когнитивный – это «Я-образ», представления о
себе, в которых можно отдельно изучать образ физического Я, социальные
идентичности, а также знание о себе в сравнении с другими людьми,
позволяющее дифференцировать себя, самоопределяться. Аффективный,
эмоционально-ценностный аспект Я-концепции, отражающий отношение к себе
в целом (уровень самоуважения, принятия себя) или к отдельным своим
сторонам проявляется в самооценке личности – обобщенной или относительно
противоречивой системе парциальных самооценок. Это самооценка в узком
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смысле, которая также может обозначаться понятием самоотношение (есть
трактовка самооценки и в ином, широком смысле). Поведенческий компонент
фиксирует внимание исследователя на проявлении, часто весьма
противоречивом, первых двух компонентов в поведении.

Я-концепция не синоним самосознания. Последнее понятие гораздо шире
по объему, поскольку включает в себя наряду с результатами самосознания
также и процессы, обладает большей динамичностью, подвижностью. Я-
концепцию можно рассматривать как взятый на данный момент времени
результат, продукт процессов самосознания, обладающий относительной
стабильностью; при этом кросситуативная устойчивость Я-концепции, и
особенно самоотношения у разных людей, конечно, сильно варьирует.

Самооценка, понимаемая в узком смысле как аффективно-оценочная
составляющая Я, оказывается продуктивным понятием в тех случаях, когда
внимание исследователя сосредоточено на ее защитной функции, на ее полном
драматизма взаимодействии с когнитивным аспектом Я, с представлениями о
себе. Это тема в разных терминах так или иначе затрагивалась в большом
количестве публикаций, начиная с работ У.Джеймса, З.Фрейда и Г.Оллпорта.
Одно из бесспорных достижений – обнаружение того факта, что во многих
случаях необходимость сохранить самоуважение начинает управлять
когнитивными конструкциями личности. Эта «победа» аффективного
компонента над познавательным особенно ярко проявляется у больных
неврозом в разных вариантах защитных искажений представления о себе, в
феноменах, которые Е.Т.Соколова удачно назвала «когнитивным
подтверждением аффективного самоотношения» [5, с.208]. Но не все так
однозначно. Во-первых, психологические защиты, ведущие к сильным,
дезадаптивным искажениям самовосприятия, свойственны далеко не всем
людям. Во-вторых, чтобы известное методологическое положение о единстве
аффекта и интеллекта не оставалось только пожеланием, не следует чрезмерно
заострять различия между когнитивными и эмоциональными составляющими
самооценки, как, впрочем, и любого аттитюда. В действительности они всегда
действуют вместе, можно лишь говорить о разных вариантах такого
взаимодействия. Кроме того, исследователь никогда не может быть абсолютно
уверен, какой из описательных признаков, характеристик, предлагаемых
обследуемому для самооценивания, окажется для него аффективно
нагруженным, а какой нет. Лексические значения слов, зафиксированные в
словарях (лексическая семантика), в данном случае вряд ли помогут.
Разнообразие вариантов субъективного семантического «сцепления» друг с
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другом личностных прилагательных, поведенческих описаний показано в
работах по психосемантике [6; 7; 1].

Данные о стратегиях субъективной категоризации углубляют имеющиеся
представления о взаимодействии ценностно-мотивационных и когнитивных
структур личности. Ранее было показано, что между различными ценностными
типами личности обнаруживаются структурные и содержательные отличия
систем категоризации других людей и себя. При сравнении семантических
пространств самовосприятия у субъектов с контрастными ценностными
ориентациями – «социальных прагматиков» и «ориентрованных на личностное
развитие» – выяснилось, что в качестве ключевых свойств, позволяющих
вынести самому себе позитивную или негативную оценку, ими выделяются
разные признаки поведения и ментальных состояний [2]. При этом главная ось
самокатегоризации в каждой из ценностных групп согласуется с
содержательной спецификой их ценностных предпочтений. У «прагматиков»
основной биполярный фактор отражает на одном полюсе позитивную
моральную оценку одновременно с проявлениями социальной активности,
прагматизма, экстраверсии, на другом – негативную моральную оценку и,
следовательно, осуждаемые признаки высокой эмоциональной
чувствительности, интровертированности, депрессивности.

Помимо многочисленных частных семантических пространств,
отражающих специфику субъектов, объектов оценивания и набора
дескрипторов, для самооценивания можно использовать известные
«универсальные» семантические пространства: 1) Оценка, Сила, Активность
(Ч. Осгуд) и 2) Большая Пятерка черт личности [7].

О допустимости использования понятия «самооценка» в более широком
смысле, в единстве когнитивного и аффективного компонентов,
свидетельствуют не только психосемантические эксперименты. Например,
согласно представлениям В.И. Слободчикова и И.Е. Исаева, «самооценка − это
тот компонент самосознания, который включает в себя и знание о себе, и
оценку человеком самого себя, и шкалу значимых ценностей, относительно
которой определяется эта оценка» [4, с.193]. Самооценка далее понимается
нами как аффективно нагруженное представление о себе разной степени
осознанности, дифференцированности, обобщенности, связанное с
индивидуальными характеристиками человека, в том числе его личностными
чертами. При исследовании самооценки принято выделять следующие
особенности: общий уровень, уровень по отдельным составляющим
(рефлексируемым чертам личности), адекватность/неадекватность
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(завышенная или заниженная самооценка), гибкость/стабильность,
конфликтность/бесконфликтность, степень осознанности.

Основу самооценки составляет система личностных смыслов,
сложившаяся индивидуальная система ценностей. Поэтому самооценка
одновременно выступает как компонент самосознания и как важнейшее
личностное образование. Самооценка включена во множество связей и
отношений с чертами личности, взаимодействие с которыми носит
диалектический характер: будучи обусловленной ими, самооценка в то же
время сама выступает важнейшей детерминантой их дальнейшего развития. Но
хотя связи самооценки с характерологическими чертами и ценностными
ориентациями личности являются теоретически ожидаемыми, ясно, что эти
связи не могут быть тесными и однозначными. Причина – в многоуровневой
детерминации как поведения личности, так и феномена избирательности ее
познания. Некоторые ценности личности обладают регулятивным потенциалом
(и тогда они оказываются связанными с характером и самооценкой), другие
остаются декларативными и мало влияют на поведение. Некоторые
мотивационные характерологические черты, в свою очередь, остаются
малоосознанными и не фиксируются в самооценке непосредственно, зато
косвенно могут проявляться в ее уровне, адекватности. Сложность проблемы
заставляет признать недостаточность существующих эмпирических
исследований, посвященных взаимообусловливанию ценностно–
мотивационных характеристик личности и ее самооценки.

Наибольшее внимание психологи уделяли изучению уровня самооценки.
Особенно много исследований посвящено связи уровня самооценки и уровня
тревожности (В.С.Мерлин, В.Ф.Сафин, Л.В.Бороздина, Е.А.Залученова,
К.Бэгли, Л.Липситт, Дж.Митчелл и др.). Менее изученными остаются связи
уровня самооценки с другими чертами личности, а также связи мотивационных
черт личности и адекватности/неадекватности самооценки.

В эмпирическом исследовании нами ставилась задача проанализировать
связи между ценностными ориентациями, чертами личности по «Большой
Пятерке» (В5) и особенностями самооценки – ее уровнем и
адекватностью/неадекватностью. В исследовании приняли участие 212
студентов гуманитарных и естественных специальностей университета в
возрасте 18 – 21 года (114 девушек и 98 юношей). Использовался личностный
тест-опросник NEO-PI-R, разработанный П.Коста и Р.Маккрей (в адаптации
НПЦ «Психодиагностика», г.Ярославль), методика для изучения ценностей
личности – «Профиль личности» Ш.Шварца (адаптация В.Н.Карандашева),
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«личностный дифференциал» (ЛД), предложенный НИИ им. В.М.Бехтерева,
методика определения индивидуальной меры рефлексивности А.В.Карпова и
В.В.Пономаревой, методика измерения самооценки по личностным чертам
«Большой Пятерки» (пять биполярных шкал), групповая оценка личности
(ГОЛ).

Эмпирическая типология (кластерный анализ) субъектов на основании
профиля их ценностных ориентаций подтвердила, что получаемые различия
характерологических черт не противоречат ценностным различиям, а
проясняют и дополняют их [3]. Выделилось три основные группы
респондентов, которые составили 88% всей выборки. В дальнейшем эти
паттерны ценностных ориентаций, характера и особенностей самооценки
рассматривались как определенные психологические типы (применительно к
имеющейся структуре данных), что помогло на основе качественного анализа
прояснить связи между чертами личности и особенностями ее самооценки.
Этот метод использовался наряду с количественными методами сравнения
средних в контрастных группах, корреляционным и дисперсионным анализом.

Показано, что уровень самооценки не определяется однозначно какой-либо
отдельно взятой чертой личности, он обусловлен сочетанием определенных
черт, в частности, существуют следующие закономерности:
- личностные типы, характеризующиеся сочетанием таких черт, как
интроверсия, готовность к сотрудничеству (доброжелательность), низкая
открытость опыту, высокая ориентированность на ценность традиций
(«Доброжелательные традиционалисты»), склонны воспринимать себя как
менее сильных, менее уверенных, менее независимых и менее активных по
сравнению с другими типами личности;
- личностные типы, характеризующиеся сочетанием таких черт, как низкая
готовность к сотрудничеству, низкая степень добросовестности,
ориентированность на ценность получения чувственных удовольствий
(«Гедонисты»), видят себя менее доброжелательными и моральными по
сравнению с другими типами личности;
- личностные типы, характеризующиеся сочетанием таких черт, как
экстраверсия, открытость опыту, ориентированность на ценности достижения и
власти («Прагматики»), склонны оценивать себя высоко по всем факторам
семантического пространства Оценка (моральность, доброжелательность),
Сила, Активность, т.е. воспринимать себя доброжелательными, сильными,
уверенными в себе и активными.
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Адекватность самооценки операционально определялась нами как мера
соответствия самооценочных данных (по оценочным шкалам СД или В5)
данным личностного теста-опросника и экспертной оценке. Неадекватность
самооценки личности (занижение или завышение) оказалась связана с
определенными чертами характера и ценностными ориентациями:
- неадекватная завышенная самооценка собственной готовности к
сотрудничеству (базовая шкала «Большой Пятерки» черт) связана с
экстраверсией, ориентацией на ценности достижения и власти;
- переоценка собственной добросовестности, сознательности (базовая шкала
«Большой Пятерки» черт) связана с ориентацией на ценность гедонизма, с
более высоким уровнем нейротизма и сравнительно низкими показателями по
рефлексивности.

Установлено, что при использовании в качестве параметров самооценки
пяти личностных факторов (модель «Большая Пятерка») студенческая
молодежь склонна переоценивать себя по таким чертам, как «Сотрудничество»
и «Добросовестность», которые являются социально одобряемыми
личностными характеристиками.

Субъекты с неадекватно заниженной самооценкой по чертам В5
«открытость опыту» и «добросовестность» характеризуются несколько более
высоким уровнем рефлексивности, чем субъекты с завышенной самооценкой.
По остальным трем чертам В5 статистически значимых различий не
обнаружено. Обладая достаточно высокой когнитивной
дифференцированностью, человек может оценивать себя адекватно по одной
черте и неадекватно по другой, в зависимости от того, к какой сфере личности
относится та или иная черта. Вывод: адекватность/неадекватность самооценки
личности целесообразно описывать дифференцированно, по отдельно взятым
самооценочным характеристикам, принятым во внимание исследователем.

Ценностная направленность может подкреплять тот или иной механизм
формирования самооценки. Можно предположить, что личности,
ориентированные на ценности «Конформность», «Традиции», «Достижение»,
«Власть» будут сильнее зависеть от социального сравнения. Кроме того,
ценности «конформность» и «традиции» способствуют укреплению механизма
интериоризации внешних оценок. Субъекты, для которых высокую
субъективную значимость имеют ценности «самостоятельность», «гедонизм»,
наоборот, будут больше ориентироваться на индивидуализированные эталоны
при оценке себя.
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Получено дополнительное экспериментальное подтверждение
существования интраиндивидуальных связей между ценностными
ориентациями, характерологическими чертами и особенностями самооценки
личности (уровнем и адекватностью), уточнен характер этих связей. Результаты
могут использоваться для объяснения и прогнозирования по результатам
диагностики мотивационных личностных черт предпосылок неадекватности
самооценки субъекта, для объяснения роли характеристик самооценки субъекта
в генезе внутренних конфликтов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНОСТИ
ЛИЧНОСТИ

В статье на основе экспериментального исследования показано, что самореализация и
мотивы аффилиации связаны с динамикой личностной и ситуативной тревожности.

Актуальность нашей работы определяется необходимостью достижения
специалистами – выпускниками высших учебных заведений высокого статуса.
Это возможно на основе продвижений в социальной и профессиональной
сфере, при максимальном использовании приобретенных ресурсов. Мешает ли
тревожность самореализации, профессиональному и личностному росту? Как
она отражается на мотивах аффилиации – стремлении к принятию и страхе
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отвержения? А.М.Прихожан (2004), В.М.Астапов (2004), А.О.Прохоров (2005)
и др. авторы утверждают, что тревожность не всегда является результатом
психологического срыва, недостатков в развитии личности. Иногда она может
быть одним из необходимых условий ее совершенствования. Однако, лучше
всего контролируют свое психическое состояние лица с умеренным уровнем
тревожности. Лица с высоким уровнем тревожности, склонны к панике в
условиях стресса. Низкотревожные впадают в сонное состояние. Ю.Л.Ханин
(1991) отмечает, что оптимальная ситуативная тревожность обеспечивает
надежное, стабильное и качественное выполнение деятельности. Согласно
данным отечественных и зарубежных исследователей, в современном мире
наметилась устойчивая тенденция к возрастанию количества тревожных людей
(А.М.Прихожан и др.) За последние годы значительно увеличилось и
количество работ, в которых разрабатывается психологическое понятие -
тревожность.
Цель нашего исследования – на основе факторного анализа установить
взаимосвязь переменных, влияющих на уровень тревожности.
Основные положения:
1) Наиболее важным фактором, взаимосвязанным с личностной тревожностью,
является самореализация.
2) Наиболее важным фактором, взаимосвязанным с ситуативной
тревожностью, является аффилиация.

База нашего исследования: Новосибирский гуманитарный институт и
Новосибирская государственная академия водного транспорта. В исследовании
приняли участие студенты дневного отделения психологического факультета
Новосибирского гуманитарного института и экологического факультета
Новосибирской государственной академии водного транспорта. Количество
испытуемых – 214 человек, среди них 28 юношей и 186 девушек в возрасте от
19 до 21 года. Обе выборки были уравнены по полу, возрасту, курсу и
факультету. Для достижения цели и проверки гипотезы использовались
следующие методики:
- тест «Шкала реактивной личностной тревожности Спилбергера – Ханина»
(далее ШРЛТ);
- тест-опросник А.Мехрабиана для измерения мотивации аффиляции (МАФ).
Модификация, предложенная М.Ш.Магомед-Эминовым;
- тест на измерение уровня самоактуализации личности (САТ), модификация
Л.Я.Гозмана и М.В.Кроза;
- опросник социально-психологической адаптированности (СПА) К. Роджерса
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и Р.Даймонда;
- методика «Тип поведения в конфликтной ситуации» Тест разработан
К.Томасом, адаптирован Н.В.Гришиной и направлен на изучение личностной
предрасположенности к конфликтному поведению человека;

Методы обработки и интерпретации данных:
- математические методы статистической обработки данных исследования с
использованием программных пакетов Statistica 6.0;
- методы математической и статистической обработки и интерпретации
данных включали корреляционный анализ с использованием коэффициента
ранговой корреляции Спирмена, выявление различий в уровне исследуемого
признака по U-критерию Манна-Уитни. Для выявления внутренней структуры
используемых шкал был проведен факторный анализ (метод главных
компонент). Простота структуры определялась по критерию Г.Кайзера – с
использованием вращения варимакс – нормализованное.

Факторный анализ предполагает выявление и анализ латентных
переменных, влияющих на тревожность.

При факторизации матрицы корреляций нами был использован в качестве
метода факторного анализа метод главных осей, который позволяет получить
наиболее точное решение.

Результаты данного анализа указывают на наличие пяти факторов. При
этом полученные факторы охватывают 78,51981% данных (таблица 1.).
Опираясь на полученные данные, можно говорить о достоверности результатов
исследования, т.к. значения стандартной ошибки не превышают 10 % от
среднего арифметического во всех случаях за исключением признака
ориентации во времени.

В результате анализа удалось интерпретировать 5 факторов в 5-факторной
модели. Факторные гарузки переменных измеренных по тестам ШРЛТ, САТ,
МАФ. стили поведения в конфликте, СПА представлены в таблице 1.

Фактор 1 – «адаптивность» интерпретируется посредством 8 признаков
(таблица П. 1.): дезадаптивность (-0,93), принятие себя (0,63), непринятие себя
(-0,85), непринятие других (-0,62), эмоциональный дискомфорт (-0,89),
внешний контроль (-0,9), ведомость (-0,72), эскапизм (-0,6). Можно сказать, что
данный фактор представляет собой характеристику «адаптивность-
дезадаптивность», что соответствует представлениям авторов методики СПА,
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Таблица 1

Факторные нагрузки переменных измеренных по тестам ШРЛТ, САТ, МАФ. стили
поведения в конфликте, СПА

Переменные

Факторные нагрузки

Матрица до вращения Матрица после вращения

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6
Фактор

1
Фактор

2
Фактор

3
Фактор

4
Фактор
5

Tc Компетентность во времени
0,106171 -0,140156 0,207426 -0,108064 -0,000557 0,053287

-
0,041000

-
0,034422

0,371883 0,035479 0,012826

I Поддержка
0,756790 -0,543099 -0,271783 -0,052009 -0,077807 0,085118 0,153890 0,851850 0,398182

-
0,042348

0,078772

SAV Ценностные ориентации 0,602057 -0,588054 0,108424 -0,192395 -0,035867 0,213098 0,010381 0,557657 0,666297 0,002595 0,108671

Ex Гибкость поведения
0,482790 -0,382270 -0,207323 -0,048817 0,020541 -0,204140 0,092517 0,630542 0,249737

-
0,009085

0,151188

Fr Сензитивность к себе
0,507243 -0,586007 -0,298325 0,010529 -0,065806 -0,119349

-
0,054650

0,803111 0,270475
-

0,032493
0,107080

S Спонтанность
0,508632 -0,493358 -0,014503 0,092165 0,235420 -0,260605 0,055861 0,507774 0,397032

-
0,285243

0,334960

Sr Самоуважение
0,624118 -0,367059 0,078529 -0,296213 -0,253362 0,154496 0,142308 0,516469 0,628586 0,193277

-
0,139355

Sа Самопринятие
0,734428 -0,131571 -0,383119 -0,014777 -0,459242 -0,074064 0,345399 0,775290 0,162324 0,084561

-
0,338401

 Представление о природе
-0,046366 -0,373017 0,039350 -0,249453 0,112397 0,360517

-
0,260855

0,105881 0,262115 0,187981 0,296091

 Синергия
-0,027402 -0,343859 -0,015803 -0,007159 0,243441 0,104149

-
0,215054

0,137345 0,105549
-

0,103999
0,429054

 Агрессивность
0,543428 -0,314018 -0,287297 0,374979 0,025239 -0,116295 0,138128 0,683769 0,054121

-
0,420889

0,038604

 Контактность
0,371893 -0,064281 -0,505185 0,207495 -0,255759 -0,006447 0,162023 0,685870

-
0,248265

-
0,055335

-
0,253389

 Познавательные способности
0,331023 -0,568233 0,452386 0,119452 0,125581 0,353842

-
0,192171

0,180660 0,671971
-

0,369137
0,156899

 Креативность
0,427357 -0,429838 0,468179 -0,046217 0,152090 0,168358

-
0,006946

0,129110 0,742372
-

0,243068
0,184512

Стремление к принятию
0,099855 0,116718 -0,204201 -0,170350 0,542902 -0,358685 0,349714

-
0,026273

-
0,148271

0,068054 0,619994

Страх отвержения
-0,197278 0,172002 0,290348 -0,091111 -0,050986 -0,017787

-
0,043347

-
0,649406

0,136656 0,095459
-

0,143027

Соперничество
0,383445 -0,094492 0,289037 0,717043 0,101621 -0,102563 0,112886 0,117457 0,199872

-
0,826241

-
0,104986

Сотрудничество
0,030828 -0,103842 -0,252465 0,088985 0,005030 -0,200016

-
0,047749

0,305500
-

0,209779
-

0,014308
0,055207

Компромисс
-0,111984 0,180578 -0,000743 -0,408114 -0,168126 -0,214783 0,073378

-
0,155442

0,019790 0,670133
-

0,129571

Избегание
0,058818 0,265620 0,124146 0,178501 -0,538974 0,089051 0,052269

-
0,063420

0,016303
-

0,036926
-

0,763590
Приспособление

-0,301226 -0,037195 -0,059774 -0,639200 -0,112127 -0,089388
-

0,178271
-

0,134250
0,042275 0,745477 0,084756

Адаптивность
0,703349 0,175455 0,439997 -0,197263 -0,134394 -0,297286 0,573451 0,027913 0,619631

-
0,015505

-
0,192907

Дезадаптивность
-0,702817 -0,598481 0,208209 0,062216 -0,191760 -0,242744

-
0,925357

-
0,148361

0,053269 0,025278 0,025657
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Продолжение таблицы 1

которые описывают параметр адаптивность как интегральную характеристику,
включающую в себя эмоциональный комфорт, общее позитивное отношение к
себе, людям и миру, самоконтроль и чувство власти над своей жизнью вместе с
принятием правил и требований общества.

Фактор 2 – «самореализация» –  включает в себя 8 параметров (таблица 1):
поддержка (0,85), гибкость поведения (0,63), сензитивность (0,8), самопринятие
(0,78), принятие агрессии (0,68), контактность (0,68), личностная тревожность
(–0,64), страх отвержения (–0,65). Шкалы Принятия агрессии и Контактности
составляют блок межличностной чувствительности. Параметр «поддержка»,
имеющий наибольший вес во втором факторе, интерпретируется как
способность индивида к независимости, свободе выбора. Других два признака –
сензитивность и самопринятие – также имеют высокую корреляцию со вторым
фактором: сензитивность определяет, в какой степени человек

Переменные

Факторные нагрузки

Матрица до вращения Матрица после вращения

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6
Фактор

1
Фактор

2
Фактор

3
Фактор

4
Фактор
5

Лживость
0,084785 0,344493 -0,083527 0,366331 -0,269541 -0,076142 0,203051 0,021746 -0,302849 -0,275005 -0,490718

Принятие себя
0,644893 0,259318 0,356589 -0,029815 0,018785 -0,104012 0,627094 -0,025549 0,463217 -0,174910 -0,117938

Непринятие себя
-0,730151 -0,441332 0,033370 0,097250 -0,124114 -0,193836 -0,845657 -0,151039 -0,152214 0,034571 0,048768

Принятие других 0,368705 -0,074819 -0,102128 -0,417110 -0,101545 -0,269997 0,267068 0,305515 0,278681 0,431478 0,049838

Непринятие других
-0,312956 -0,364350 0,454183 0,087227 -0,286587 0,105680 -0,620106 -0,204104 0,366641 -0,105649 -0,272084

Эмоциональный комфорт 0,500659 -0,120679 0,287278 -0,192160 0,033648 -0,306292 0,287170 0,115573 0,597750 0,015143 0,053059

Эмоциональный дискомфорт
-0,716990 -0,498546 0,027837 0,100256 -0,185611 -0,118199 -0,886007 -0,093491 -0,126641 0,046298 0,006503

Внутренний контроль
0,305894 0,324525 0,604131 -0,200529 -0,239482 -0,132836 0,374183 -0,363818 0,529461 0,059932 -0,356603

Внешний контроль
-0,675416 -0,557244 -0,004869 0,121999 -0,221141 -0,132159 -0,903220 -0,014732 -0,107846 0,027779 -0,012720

Доминирование
0,397971 0,153181 0,452851 0,397522 -0,013821 -0,293757 0,304429 -0,128805 0,339022 -0,564076 -0,230977

Ведомость
-0,536946 -0,460312 -0,009546 -0,129727 -0,094348 -0,134030 -0,721081 -0,021814 -0,016260 0,228169 0,115218

Эскапизм
-0,458768 -0,442880 0,272102 -0,001212 0,221214 -0,298508 -0,604592 -0,238240 0,158220 -0,081756 0,350180

Личностная тревожность
-0,098342 0,066985 -0,586708 -0,789432 0,057854 0,133987 0,097115 -0,648402

-
0.075437

0,154378 0,059932

ситуативная тревожность
0,363181 -0,043831 0,049935 -0,053821 0,173781 -0,083821 0,057932 -0,073881 0,253141 -0,043861 -0,60029

Собственное значение 7,807189 4,599074 2,785859 2,224923 1,594039 1,379985 6,147451 4,989592 4,463420 2,819842 2,411627

Доля дисперсии 0,223063 0,131402 0,079596 0,063569 0,045544 0,039428 0,175641 0,142560 0,127526 0,080567 0,068904

Общая дисперсия, % 28,05437 19,03893 14,04670 9,60511 7,77470 5,06123 28,05437 19,03893 14,04670 9,60511 7,77470
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отдает себе отчет в своих потребностях и чувствах; самопринятие регистрирует
степень принятия человеком себя таким, как есть, вне зависимости от оценки
своих достоинств и недостатков.

Четыре остальных признака имеют наименьшие нагрузки во втором
факторе, тем не менее их нельзя не учитывать: принятие агрессии
свидетельствует о способности индивида принимать свое раздражение, гнев и
агрессивность как естественное проявление человеческой природы;
контактность характеризует способность человека к быстрому установлению
глубоких и тесных эмоциально-насыщенных контактов с людьми; гибкость
поведения диагностирует степень гибкости субъекта в реализации своих
ценностей в поведении, взаимодействии с окружающими людьми; страх
отвержения (как противоположный полюс), как и личностная тревожность,
проявляются в виде неуверенности, неловкости, скованности при общении с
людьми. Учитывая выше сказанное, можно определить данный фактор как
самореализация. Полученные результаты подтверждают модель
самореализацию Л.А.Коростылевой [3, с.57].

Фактор 3 – «креативность» –  имеет корреляции с 7 признаками
(таблица 1): ценностная ориентация (0,67), самоуважение (0,63),
познавательные потребности (0,67), степень выраженности у субъекта
стремления к приобретению знаний об окружающем мире, «креативность»
(0,74) – выраженность творческой направленности личности, адаптивность
(0,62), эмоциональный комфорт (0,61). Поскольку наибольшую нагрузку в
данном факторе имеет признак «креативность» как выраженность творческой
направленности личности, то он и задаст название третьему фактору.

Все остальные факторы имеют равную нагрузку (0,6). Ценностная
ориентация показывает, в какой степени человек разделяет ценности, присущие
самоактуализирующейся личности; познавательная потребность – определяет
степень выраженности у субъекта стремления к приобретению знания об
окружающем мире; самоуважение диагностирует способность субъекта ценить
свои достоинства; адаптация показывает принятие человеком своей роли,
сопровождаемое согласованностью целей и результатов и переживаемым в
связи с этим удовлетворением; эмоциональный комфорт – ощущение
человеком удовлетворения от собственной жизни. Следовательно, можно
предположить, что третий фактор отражает креативность – степень творчества,
свойственную самореализующейся личности.

Фактор 4 – «стратегии поведения в конфликте» – интерпретируется
посредством трех переменных (таблица 1.): соперничество (– 0,83), компромисс
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(0,67), приспособление (0,75). Данный фактор явно описывает стратегии
поведения людей в конфликтных ситуациях и представляет собой двухмерную
модель регулирования конфликтов.

В него вошли следующие модели регулирования конфликтов:
соперничество – имеющий наибольшую нагрузку, приспособление и
компромисс. Соперничество – стремление добиться удовлетворения своих
интересов в ущерб другому человеку – представляет один полюс данного
фактора. Приспособление – принесение в жертву собственных интересов ради
интересов другого человека, и компромисс – стратегия поведения,
ориентированная на определенные взаимные уступки, представляют
противоположный полюс данного фактора.

Итак, четвертый фактор можно назвать стратегиями поведения людей в
конфликтных ситуациях, основополагающими измерениями при этом
являются: кооперация, связанная с вниманием человека к интересам других
людей, вовлеченных в конфликт; напористость, для которой характерен акцент
на защите собственных интересов. Данные выводы совпадают с моделью
регулирования конфликта К.Томаса.

И в последнем, пятом факторе – «аффилиация» (таблица 1.) – три признака
имеют высокие нагрузки: стремление к принятию (0,62) – характеризующееся
уверенностью, непринужденностью, открытостью и социальной смелостью,
при этом человек стремится к одобрению со стороны окружающих, к
самоутверждению; обратным полюсом обозначенной стратегии является тип
поведения в конфликте – избегание (–0,76), для которого характерно как
отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к
достижению собственных целей, ситуативная тревожность (–0,51) Пятый
фактор можно интерпретировать как аффилиацию. Выводы:

1. Наиболее важным фактором, взаимосвязанным с личностной
тревожностью является самореализация. При повышении уровня
самореализации уменьшается личностная тревожность.

2. Наиболее важным фактором, взаимосвязанным с ситуативной
тревожностью, является аффилиация. При повышении мотива аффилиации
уменьшается ситуативная тревожность.
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УДК 159.923

А.Н. Стражкова
Новосибирский государственный педагогический университет

СВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЕЗАВИСИМОСТИ –
ПОЛЕНЕЗАВИСИМОСТИ

С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ,
ОСОБЕННОСТЯМИ ТЕМПЕРАМЕНТА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Статья содержит результаты исследования, позволяющего предположить наличие
симптомокомплексов, отражающих связи между степенью когнитивной зависимости от
поля, проявлениями защитных механизмов личности, особенностями темперамента и
ответственности.

Целесообразность изучения когнитивных стилей в их соотношении с
личностными особенностями подтверждается данными ряда эмпирических
исследований [1;3;5;12;13], при этом многими исследователями подчеркивается
наличие противоречивых результатов исследований стилевых характеристик, в
частности, когнитивного стиля, получившего название полезависимости –
поленезависимости и сформировавшегося в исследованиях Г.А.Уиткина в
рамках гештальтпсихологических представлений о поле и поведении в нем [15].

Первоначально «полезависимость – поленезависимость» рассматривалась
в качестве характеристики перцептивной деятельности, в узком значении слова
– это способность вычленять простую деталь в сложной фигуре. Исходное
понимание данного свойства в работах Г.А.Уиткина фактически основывалось
на том, какая информация является для человека более важной – зрительная
или вестибулярная. «Доверие» зрительным ориентирам предполагает
зависимость от поля, принятие решения на основе вестибулярной информации
– независимость.

По отношению к разным людям фактор влияния поля (предметного и
социального окружения) обнаруживает себя в разной мере. В частности,
поведение одних в большей мере оказывается подчинённым полю
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(полезависимый тип поведения), тогда как поведение других в большей мере
ориентировано на внутреннюю активность (поленезависимый тип поведения).

Поленезависимому человеку в большей степени свойственно
дифференцировать, расчленять объект, т.е. абстрагироваться от поля. В связи с
этим, в дальнейшем Г.А.Уиткин дал название этому когнитивному стилю:
аналитичность-глобальность. Он характеризуется «способностью преодолевать
сложноорганизованный контекст», умением структурировать поле, наличием
представлений о собственном поле и специализированных и
высокоорганизованных вид контроля, развитым чувством индивидуальной
обособленности, т.е. способностью индивида быть автономным и
самодостаточным в ситуациях межличностного общения. Поленезависимые
хорошо используют структурированную систему представлений об
окружающем мире в предметной деятельности, однако могут быть менее
успешны в коммуникативной сфере деятельности в связи с тем, что мало
интересуются мнениями и оценками других людей, склонны к
дистанцироваться от окружающих. Полезависимые, напротив, нуждаются в
посторонней помощи в процессе принятия решений, полагаясь на чужие
мнения и оценки.

В исследовании влияния наследственности на формирование когнитивного
стиля зависимости от поля на большой выборке близнецовых пар [3] было
выявлено, что менее 50% межиндивидуальной изменчивости по показателям
полезависимости объясняется генетической вариативностью, оставшаяся часть
популяционной вариативности среди близнецовых пар детерминирована
средовыми факторами. Высокие величины параметров неразделенной среды
указывают на существенную роль индивидуального опыта в развитии
когнитивной зависимости от поля. Авторы исследования пришли к выводу о
том, что полезависимость-поленезависимость, в отличие от интеллекта,
является формальной характеристикой познавательной сферы, и, возможно,
поэтому такие характеристики разделенной среды, как уровень образования
или финансового достатка, не являются настолько же важными для
формирования когнитивного стиля, насколько они существенны для
формирования уровневых когнитивных показателей. И.П. Шкуратова отмечает,
что наряду с наличием связи когнитивного стиля зависимости от поля с
уровнем интеллекта имеются данные, свидетельствующие об их формировании
под влиянием социокультурных факторов, в частности, эмпирически доказано,
что полезависимость характерна для детей, чьи родители осуществляют
избыточный контроль над их поведением (когнитивный стиль и общение).
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В связи с вышеизложенным возникает вопрос об особенностях отношений
между когнитивной зависимостью от поля и личностными характеристиками, а
именно: каким образом соотносятся между собой интериоризированные формы
поведения и степень зависимости индивида от поля.

В своем исследовании мы рассмотрели особенности отношений между
проявлениями защитных механизмов личности и параметрами
полезависимости-поленезависимости. Выборка составила 44 человека в
возрасте от 18 до 60 лет (средний возраст 42 года).
Для выявления стилевой характеристики когнитивной зависимости от поля
испытуемым предъявлялась модифицированная методика К.Т.Эттриха,
разработанная на основе теста скрытых фигур Готшильда [14]. Тест состоит из
30 сложных фигур (по 15 на каждом из двух листов), внутри которых
необходимо найти и указать в протоколе код одного из пяти элементов
(простых фигур), демонстрируемых в верхней части листа. Индекс
полезависимости-поленезависимости рассчитывается по формуле:
И пз-пнз=количество правильных решений/общее время (мин). При Ипз-пнз>2,5
считается выраженным параметр поленезависимости, при Ипз-пнз<2,5 – параметр
полезависимости. Однако согласно результатам исследования М.А.Холодной,
изучаемая стилевая характеристика является скорее квадрополярным
образованием (рис. 1), т.е. на континууме полезависимость– поленезависимость
существуют полюсы «гибкости» и «жесткости» для обоих типов зависимости
от поля. В случае повторных проб мобильные полезависимые или латентные
поленезависимые респонденты показывают результаты мобильных (гибких)
поленезависимых. В этой связи анализ отношений между проявлениями
защитных механизмов личности и показателями когнитивной зависимости от
поля проводился с учетом наличия полюсов гибкости. Таким образом, нами
было выделено три группы: I группа (20 человек) – полезависимые (Ипз-пнз≤2,0),
II группа (8 человек) – мобильные полезависимые, или латентные ПНЗ,
(2,0<Ипз-пнз<2,6), III группа (16 человек) – поленезависимые (Ипз-пнз≥2,6).

Рис. 1. Расщепление полюсов когнитивного стиля зависимости от поля
(по М. А. Холодной)
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Таблица 1
Отношения между проявлениями МПЗЛ и степенью зависимости от поля по I группе

Наличие и выраженность защитных
механизмов

I гр. II гр. III гр.

ПЗ
Латентные

ПНЗ
ПНЗ

% %

Значение p
по φ*

Фишера
%

Значение p
по φ*

Фишера

Вытеснение 40,0 - 0,001 6,3 0,001

Регрессия 15,0 - 0,02 6,3

Проекция 75,0 50,0 31,3 0,001

Замещение 15,0 - 0,02 - 0,001

Компенсация 15,0 - 0,02 12,5

Гиперкомпенсация 15,0 - 0,02 - 0,001

Рационализация 50,0 50,0 62,5

Отрицание 35,0 - 0,001 25,0

УКЗМ 10,0 50,0 -0,01 37,5 -0,02

Наличие только 1 ЗМ 15,0 37,5 43,8 -0,02

Условные обозначения: ПЗ – полезависимые испытуемые; ПНЗ – поленезависимые
испытуемые

С целью определения наличия и выраженности защитных
психологических механизмов был использован опросник Р.Плутчика,
Г.Келлермана, Х.Конте «Индекс жизненного стиля» (ИЖС), адаптированный
Е.С.Романовой, Л.Р.Гребенниковым [8]. В качестве достоверно
присутствующих в структуре личности были отмечены виды механизмов
защиты (МПЗ) со степенью напряженности не менее 50%, кроме того,
фиксировалось наличие упрощенного комплекса защитных механизмов
(УКЗМ) в случае, когда испытуемые не давали ни одного положительного
ответа по шкалам, соответствующим тем или иным видам МПЗ.

Сопоставительный анализ по критерию когнитивной зависимости от поля
проводился при помощи критерия φ* Фишера между I и II, I и III группами
соответственно.

Полученные данные говорят о достоверных различиях (табл. 1) в
проявлениях механизмов психологической защиты у полезависимых
респондентов по сравнению и со второй, и с третьей группами. Полезависимые
испытуемые в большей степени используют механизмы психологической
защиты относительно поленезависимых, высокий показатель значимости
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различий (p≤0,001) выявлен по четырем видам МПЗ: вытеснения, проекции,
замещения, гиперкомпенсациии, причем два последних защитных механизма
совершенно несвойственны для респондентов III группы. Чаще всего
поленезависимые испытуемые в качестве защит пользуются рационализацией и
проекцией. У них же отмечается с достоверным уровнем различия (p<0,02)
наиболее упрощенный комплекс защитных механизмов, в том числе
использование всего одного защитного механизма в поведении (в основном,
рационализации).

вытеснение

регрессия

проекция

замещение

компенсация

гиперкомпенсация

рационализация

отрицание

менее 50%

в наличии 1 ЗМ

УКЗМ

Рис. 2.  Процентное соотношение наличия и выраженности
механизмов психологической защиты по критерию

зависимости от поля

Условные обозначения: – полезависимые испытуемые;    – латентные поленезависимые
испытуемые;   – поленезависимые испытуемые; ЗМ – защитный механизм; УКЗМ –
упрощенный комплекс защитных механизмов.

При сравнении I и II групп различия оказались еще более выраженными, а
именно: в группе испытуемых с пограничными и близкими к ним показателями
по тесту включенных фигур, другими словами, скрытыми поленезависимыми
(мобильными полезависимыми) испытуемыми, среди используемых МПЗ
зафиксированы только проекция и рационализация, остальные виды защитных
механизмов совершенно нехарактерны для поведения данной группы
респондентов, в связи с этим наблюдается значительное различие между
сравниваемыми группами (рис. 2) по критерию упрощенности комплекса
защитных механизмов. В данном случае результаты сопоставительного анализа
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подтверждают существование феномена расщепления полюсов когнитивной
зависимости от поля, в частности, наличие полюса «гибкости». Очевидно, что
группу мобильных полезависимых (по-другому, латентных поленезависимых)
составляют наиболее свободные от неосознаваемых защитных механизмов
испытуемые, а значит, им присуща наибольшая пластичность в выборе
поведенческих стратегий в различных жизненных ситуациях.

В работах И.П.Шкуратовой также высказывается предположение о более
высокой зрелости когнитивных структур у лиц с результатами, находящимися в
среднем диапазоне по сравнению с крайними полюсами континуума
«полезависимость-поленезависимость». Люди с мобильным когнитивным
стилем способны произвольно менять «настройки» своего когнитивного
аппарата, исходя из требований ситуации.

В целом поленезависимые по сравнению с I группой реже используют в
своем поведении механизмы психологической защиты, и мы можем
предположить, что они обладают более широким набором копинг-стратегий,
характеризующихся сознательным, целенаправленным совладанием с
возникшими трудностями и переживаниями. Косвенным указанием этого могут
служить и данные А.М.Холодной, показывающей в своей работе, что категория
лиц с мобильной зависимостью от поля демонстрирует рефлективный
(контролируемый) тип поведения. Что касается других когнитивных стилей,
лица с мобильной зависимостью от поля проявляют себя следующим образом: в
отношении узкого-широкого диапазона эквивалентности – как
дифференциаторы и категоризаторы; по когнитивной простоте-сложности –
обобщающие (когнитивно-сложные) и многомерные; относительно жесткости –
гибкости познавательного контроля, соответственно, интегрированные и
гибкие.

Ранее нами были получены на выборке из 56 человек данные,
показывающие роль механизмов психологической защиты в случае избегания
личностью ответственности. По всей вероятности, усиленный комплекс МПЗ
способствует охране позитивного образа «Я» в ситуации делегирования
ответственности. Кроме того, оказалось, что для лиц с высоким уровнем
готовности взять на себя ответственность за происходящие с ним события и
результаты своей деятельности, характерно значительное упрощение комплекса
защитных механизмов. Поскольку у лиц, характеризующихся наличием
выраженности проявлений защитных механизмов, были выявлены тенденции к
избеганию ответственности, и в то же время получены данные о достоверных
различиях в использовании испытуемыми МПЗ по критерию когнитивной
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степени зависимости от поля (таблица 1), было логичным предположить, что
существуют различия в проявлениях ответственности между полезависимыми и
поленезависимыми респондентами. В этой связи был проведен
сопоставительный анализ среди трех групп, разделенных по параметрам
полезависимости-поленезависимости, на предмет существования различий по
проявлениям ответственности.

Для диагностики ответственности как системного свойства личности
использовался опросник В.П.Прядеина [7], разработанный на основе
теоретической модели А.И.Крупнова. С его помощью определяется не только
комплексный показатель степени выраженности изучаемого нами свойства, но
и различные составляющие ответственности: мотивационно-смысловые и
регуляторно–динамические. Динамический компонент представлен
параметрами эргичности–аэргичности (характеристики поведенческой
активности–пассивности). Эмоциональный компонент рассматривался по
параметрам стеничности и астеничности (положительные–отрицательные
эмоции при выполнении ответственных дел). Регуляторный компонент (или
самоконтроль) представлен параметрами «интернальный–экстернальный». По
мнению автора методики, эти три компонента детерминированы природными
свойствами личности. Следующие три компонента более подвержены
формированию под влиянием социально-средовых факторов. Мотивационный
компонент рассматривался с позиции социоцентричности и эгоцентричности,
когнитивный компонент – с позиции осмысленности и осведомленности,
результативный компонент – в предметной (коммуникативной) и субъектной
сферах.

Кроме того, нами были проанализированы различия по темпераменту,
исследование которого проводилось по методике В.М.Русалова ОФДСИ
(опросник формально-динамических свойств индивидуальности) с
использованием предоставленной автором компьютерной версии [9]. Согласно
теоретической модели структуры формально-динамических свойств
индивидуальности, автор выделяет двенадцать параметров: эргичность,
пластичность, скорость и эмоциональный порог в трех сферах поведения
(психомоторной, интеллектуальной и коммуникативной).

Для анализа фиксировались максимальные результативные баллы по
шкалам обеих методик.

Исследование показало, что группа полезависимых испытуемых
значительно отличается от поленезависимых по динамическим свойствам,
причем по обеим методикам показатели эргичности явно перекликаются между
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собой: динамическая эргичность (ДИ) ответственности с высоким уровнем
различий I и II групп соотносится с эргичностью (ЭРИ) темперамента в
интеллектуальной сфере и динамической аэргичностью (ДАЭ) ответственности.
При этом для группы выраженных поленезависимых (III группа) также
несвойственно проявление аэргичности, в отличие от полезависимых (p<0,001).
Обе группы поленезависимых значимо отличаются (p<0,001) от испытуемых с
выраженной зависимостью от поля по шкалам скорости интеллектуальных
процессов (СИ) и коммуникативного темпа (СК). Наиболее пластичными
относительно I группы в психомоторной сфере оказались поленезависимые III
группы (с высоким уровнем значимости – p<0,02). На уровне тенденции к
значимости (p<0,06) выявлены различия относительно обеих групп по шкале
скорости в психомоторной сфере.

Интересны результаты сопоставительного анализа по проявлению
эмоциональности: группа полезависимых значимо отличается (p<0,05) от
поленезависимых выраженной эмоциональностью в интеллектуальной сфере
(ЭИ), в психомоторной сфере (при p<0,001) относительно III группы и в виде
тенденции к значимости (p<0,01) относительно мобильных полезависимых.
Максимальные баллы по шкалам эмоциональности рассматриваются в качестве
синонима гиперэмоциональности, более частого и сильного проявления
эмоциональных реакций, чем это свойственно индивидам в среднем.
Показательно, что данные по эмоциональности (ОФДСИ) соотносятся с
результатами сопоставительного анализа по шкале эмоциональной
астеничности (ЭА), проявляемой в процессе выполнения ответственных дел.
Полезависимые с высоким уровнем достоверности (p<0,001) отличаются от
поленезависимых обеих групп тем, что характеризуются наличием негативных
эмоций, связанных с необходимостью брать на себя ответственность в
различных жизненных ситуациях. Примечательно, что в количественном
отношении ни один респондент из обеих групп поленезависимости не показал
максимального результата по эмоциональной астеничности. Соотнесенность
показателей эмоциональности по обеим методикам имеет основание, поскольку
содержание вопросов, касающихся данной шкалы ОФДСИ, содержит оттенок
негативных переживаний индивидуума в процессе деятельности в различных
сферах, обозначенных в опроснике.

Помимо динамических свойств ответственности, были выявлены различия
по когнитивному компоненту. Группе латентных поленезависимых в большей
степени (при p<0,05) свойственно проявление когнитивной осмысленности
(КО) в отличие от полезависимых, причем I группа характеризуется
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выраженной когнитивной осведомленностью (слабое, поверхностное
представление о сути ответственности как свойстве личности, понимание
ответственности как потери свободы и т.д.), значительно отличаясь (при
p<0,001) от поленезависимых респондентов. Таким образом, мобильные
полезависимые (латентные поленезависимые) имеют гораздо более глубокое
представление об ответственности как о базовом свойстве личности, в отличие
от полезависимых и поленезависимых, в то время как поленезависимые
отличаются от I группы лишь тем, что несколько лучше понимают какие-то
отдельные аспекты ответственности.

Таблица 2
Значения p сопоставительного анализа по φ*Фишера среди

латентных  (II гр.) и выраженных (III гр.) поленезависимых относительно
полезависимых испытуемых 1

Шкалы
Темперамент по В. М. Русалову Ответственность

по В. П. Прядеину
№
гру
ппы

ЭРИ СИ ЭИ СМ ПМ ЭМ СК ДЭ ДАЭ КО КОСВ РП ЭА РИ

II 0,01 0,001 -0,05 0,06 - -0,1 0,001 0,001 -0,001 0,05 - 0,05 -0,001 0,04

III 0,1 0,001 -0,05 0,06 0,02 -0,001 0,001 - -0,001 - -0,001 - -0,001 -

По шкалам результативной предметности (РП) и интернальной
регуляторности (РИ) получены значимые отличия только относительно группы
латентных поленезависимых. И здесь необходимо отметить мнение
В.П.Прядеина, считающего результативный (деятельностный) компонент
ответственности определяющим, «поскольку без внешнего проявления, без
своей реализации в конкретных делах и поступках о наличии ответственности у
субъекта говорить не приходится… Таким образом, говоря об ответственности,
мы говорим об универсальной категории, характеризующей целый класс
добровольно выполняемых произвольных действий.» [7, с.11]

Полученные данные свидетельствуют о наличии достоверных различий
между полезависимыми и поленезависимыми в отношении свойств
темперамента и параметров ответственности. Однако для выраженных
поленезависимых испытуемых характерны отличия в большей степени по
динамическим свойствам ответственности, тогда как латентные
поленезависимые (мобильные полезависимые) не только имеют благоприятные

1 Наименования шкал, по которым отсутствуют различия между сравниваемыми группами, опущены.
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предпосылки в плане определенных темпераментальных данных и обладают
более глубоким пониманием ответственности, но и способны к
самостоятельному принятию решений, характеризуются ориентацией на
общественно значимую деятельность, планомерностью и оперативностью в
реализации ответственных дел, принятием на себя ответственности за события
своей жизни.

Рис. 3. Графическое изображение связей между параметрами полезависимости-
поленезависимости, ответственности, комплексом МПЗ, свойствами темперамента2

Условные обозначения: ПЗ – полезависимость; ПНЗ – поленезависимость;
Прямые связи                                               Обратные связи

Полученные данные свидетельствуют о наличии достоверных различий
между полезависимыми и поленезависимыми в отношении свойств
темперамента и параметров ответственности. Однако для выраженных
поленезависимых испытуемых характерны отличия в большей степени по

2 Связи между методиками В.П.Прядеина и В.М.Русалова на рисунке не обозначены.
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динамическим свойствам ответственности, тогда как латентные
поленезависимые (мобильные полезависимые) не только имеют благоприятные
предпосылки в плане определенных темпераментальных данных и обладают
более глубоким пониманием ответственности, но и способны к
самостоятельному принятию решений, характеризуются ориентацией на
общественно значимую деятельность, планомерностью и оперативностью в
реализации ответственных дел, принятием на себя ответственности за события
своей жизни.

Таким образом, наше исследование позволяет предполагать, что
исследуемые нами параметры образуют некие симптомокомплексы (рис. 3),
где, с одной стороны, оказываются связанными между собой:
поленезависимость, упрощенный комплекс защитных механизмов,
ответственность; с другой стороны, наблюдается взаимосвязь между
полезависимостью, использованием широкого набора защитных механизмов
как моделей поведения и отказом от взятия на себя ответственности за
происходящие события и результаты жизнедеятельности. Наличие таких
симптомокомплексов представляется психологически обоснованным,
поскольку ответственность как качество личности предполагает достаточную
автономность человека, независимость от поля и одновременно определенную
гибкость стратегий поведения, а также способность быть правдивым с самим
собой, не «убегать» от себя в различные защитные стратегии. Поэтому
оправданными с точки зрения их психологического смысла являются также
обнаруженные нами связи этих параметров с формально-динамическими
характеристиками человека. Направленность этих связей свидетельствует, что
ответственность и поленезависимость больше характерна для лиц с достаточно
устойчивой эмоциональностью, эргичностью, гибкостью и скоростью
мыслительных и коммуникативных процессов. Можно предположить, что
подобное сочетание формально-динамических свойств соответствует
проявлению сангвинического типа темперамента. Последнее является
основанием для продолжения исследований связи между параметрами:
ответственности, темперамента, полезависимости-поленезависимости.

Полученные нами данные мы рассматриваем как предварительные,
требующие проведения дальнейших исследований характера связей между
степенью когнитивной зависимости от поля и другими личностными
характеристиками с учетом параметров мобильности и жесткости полюсов.
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РАЗВИТИЕ «ОБРАЗА-Я» В ДЕТСКОЙ СУБКУЛЬТУРЕ

В статье рассматривается структура «образа я» у дошкольников, условия его развития
на основе анализа результатов формирующего эксперимента, осуществляемого в контексте
становления детской субкультуры.

Исследование проблемы развития «Образа-Я» представлено во многих
трудах зарубежных и отечественных психологов. В зарубежной психологии
понятие «Образ-Я» рассматривается в контексте понятий: «самость» [20],
инстанция Я [10], «Я-концепция» [15] и т.д. Отношения составляющих
«Образа-Я» в русле представленных подходов ориентированы на социальность
и носят конфликтный характер. Отношения составляющих «Образа-Я»
изучаются и в трудах отечественных психологов [14; 15].

С точки зрения В.В.Столина конфликтность составляющих «Образа-Я»
создает противоречия, являющиеся двигателем становления самосознания.
«Единицей самосознания выделяется конфликтный смысл «Я», отражающий
столкновение различных жизненных отношений субъекта, столкновение его
мотивов и деятельностей. Это столкновение осуществляется путем поступков,
которые являются пусковым моментом противоречивого отношения к себе.
Смысл «Я» запускает дальнейшую работу самосознания, проходящую в
когнитивной и эмоциональной сферах» [15, с.155]. В данном подходе остается
непонятным пространство развития, оно в итоге задается неприятными
переживаниями, связанными с появлением конфликтных смыслов.

Разрешение конфликтности «Образа-Я» возможно в процессе
рефлексирующего диалога. А.Н.Крылов понимает рефлексивный диалог, как
возможность:»…переоценивать и видоизменять собственный опыт, глядя на
себя «глазами других»« [9, с.37]. В таком контексте «Образ-Я» наполнен
содержанием других «Я»,не являющихся подлинным «Я».

На наш взгляд, переживание своей самобытности обуславливает согласие
внутреннего мира личности. А.Б.Орлов выделил две инстанции: личность и
сущность (внешнее и внутреннее Я человека). «Главной особенностью
сущности, является – отсутствие каких-либо атрибутов. Личность живет
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(рождается, развивается, умирает) в плане феноменов, существования;
сущность неизменно пребывает в плане ноуменов бытия» [14, с.166]. Если
личность – это маска, объективированная, то сущность не объективирована. В
своем понимании сущности Б.П.Вышеславцев поясняет: « «Сущность в себе»
представляет собою то, чем являемся на самом деле мы сами. Все, что мы
можем сказать о самости: синтез, целостность, центр – все это не адекватно, все
это только образы объективации. Самость же нельзя вообразить, нельзя
объективировать» [14, с.70].

В работах русских философов и мыслителей «внутреннееЯ» связывается с
глубинным подлинным центром личности. Ю.М.Лотман рассматривает
«внутреннее» как «внутреннею реальность», которая мысленно проявляет себя
через внутренний текст, наделенный смысловым пространством [11].
В.В.Зеньковский выделял в качестве центра личности ее глубинное «Я»:
«Позади сердца мы должны поместить тот таинственный центр личности,
который порой зовут «глубинным Я». Там и находится подлинный субъект
всего, что происходит в личности; тут имеют место акты свободы,
принимаются решения, творится «судьба» человека. Это закрытая сфера нашей
личности, – и ее мощь, ее возможности, ее крылья – все это остается часто
нераскрытым, неразвернувшимся, – порой люди только чувствуют в себе эту
глубину, и их эмпирическое «Я» так неадекватно этой таинственной глубине
души, что на этом часто строят выводы, которые ведут к деперсонализации
человека» [7, с.95]. М.М.Бахтин связывает «внутреннее Я» с понятием «голоса»
[2, с.187].

Каким же образом можно обнаружить подлинность «Я»? С точки зрения
Т.А.Флоренской подлинность обнаруживается в момент открытия духовного
«Я» [19]. Ю.М.Лотман отмечает, что «внутренняя реальность» может
обнаружить себя тогда, когда она вступает в отношения с запредельной
реальностью. Момент обнаружения «внутренней реальности» возможен только
тогда, когда существует пространство диалога. В ситуации соединения с
«запредельной реальностью» происходит переживание своей самобытности.
В.В.Зеньковский указывал, что переживание своей самобытности открывается
лишь в отношении к Абсолюту, через Откровение. И именно в этой
запредельной близости мира к Абсолюту открывается человеческая свобода.
«Но в этой последней глубине бытия, во внутреннем мире человека вдруг
открывается неотделимость мира от Бога» [7 с.97]. Именно дух, являясь
центром внутреннего мира, помогает открыть запредельную близость с Миром.
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С точки зрения Н.Я.Большуновой, когда человек выходит за границы
своей субъективности в пространство духа, в пространство ценностей, он
становится трансградиентным самому себе на основе различения духовного и
наличного «Я». Этот выход осуществляется в форме и средствами рефлексии
[3]. «Рефлексия всегда осуществляется откуда-то, из каких-то точек, позиций,
представлений, принадлежащих мне и одновременно лежащих за границами
моего «Я». Находясь внутри заданности социумом (с его и теперь
требованиями, ожиданиями, нормами), человек неизбежно остается
функционером, выполняющим определенную социальную роль» [3, с.57]. В
качестве ориентира «помогающего человеку преодолеть свою конечность
выступают социокультурные образцы, как система, композиция ценностей,
присущих определенному типу культуры, с которыми человек соизмеряет свою
жизнь, действия, переживания, мысли» [3, с.58].

На наш взгляд, рефлексивный диалог осуществляется в ситуации
неустойчивости, неопределенности отношений («момент взрыва»). В этой
ситуации отношения между моим «Я», «другими» реальны и целостны,
наполнены пониманием события. «В «событийности» организующей силой
является ценностная категория другого, отношение к другому (третьему),
социокультурному образцу.

Переживание «себя» и мира выступает как «ответчивость». «Под
ответчивостью мы понимаем активное, самоценное, самостоятельное,
избирательное действие человека (ребенка) как ответ, отклик на обращения, на
зов, призыв к социокультурному развитию» [3, с.60].

Исходя из представленных нами взглядов, под «Образом-Я» мы понимаем
систему представлений человека о себе самом. Эта система представлений
может быть описана во времени, нравственных качествах, половозрастных
описаниях. «Образ-Я» диалогичен, имеет сложную структуру и включает с
нашей точки зрения: «внутреннееЯ», «социальное Я», «социокультурное Я».
Под «социокультурным Я» мы имеем в виду те социокультурные образцы, с
которыми человек себя соизмеряет; «социальноеЯ» – включает в себя
совокупность норм и требований со стороны общества; «внутреннее Я»-
переживание себя как существующее в этом мире и отличное от других,
обнаруживает себя через внутренний интуитивный голос. Развитие «Образа-Я»
осуществляется посредством внутреннего диалога и диалога с миром. Этот
диалог осуществляется формами и средствами рефлексии. Переживание
подлинности себя открывается в событии поступка, выступает как ответчивость
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смыслам, поступающим из Мира, задает контекст актуализации новых смыслов
в социокультурном пространстве.

Развитие «Образа-Я» с точки зрения многих исследований начинает
складываться уже в первом полугодии жизни младенца [6; 17; 3]. В
исследованиях Е.О.Смирновой отмечается, что первоначально у ребенка
складывается положительное самоощущение субъектности, а затем «в образе
самого себя приобретает особое значение переживание себя как субъекта
предметной деятельности» [17, с.158]. С точки зрения Е.О.Смирновой
самоощущение своей субъектности является «внутренним достоянием
младенца и ложится в фундамент его самосознания» [17, с.334]. При таком
подходе к проблеме развития «Образа-Я» подчеркивается его социальность,
ребенок представляется изначально как субъект, который может выделить себя,
лишь после определенных воздействий со стороны социума. Ориентир на
социальный характер развития подчеркивается и во взглядах Д.И.Фельдштейна:
«В сущности, все личностное становление ребенка заключается в реализации в
нем индивидуально-социального как выражение общего социального,
присвоение которого проявляется в определенном уровне самосознания,
самоопределения» [6, с.190]. На наш взгляд, развитие «Образа-Я» происходит
не только в контексте социальности, но и в социокультурном пространстве.

С самого раннего возраста ребенок ответчив социокультурным смыслам,
что проявляется в появлении у него духовного «Я». О наличии духовной жизни
младенца указывает В.В.Зеньковский: «Еще живет дитя в «тумане», духовное
зрение развивается очень медленно с развитием чувственного зрения, но как
уже в первые дни жизни дитя способно различать между светом и тьмой, так и
способность различать между духовно-светлым и темным, высшим и низшим
уже просыпается в детской душе в течение 1-года жизни. Все это неясно,
неопределенно, легко обволакивается «проэктивным» материалом, но все же
это зачатки будущей духовной жизни» [8, с.102].

Духовное «Я» помогает обнаружить свое сущностное внутреннее «Я», как
внутренний интуитивный голос. Открытие «внутреннего Я», подтверждается в
исследованиях Е.В.Субботского [16]. В отличии от Е.В.Субботского, мы
считаем, что обнаружение своего «внутреннегоЯ», переживание себя,
происходит в диалоге с Миром как событии, средствами рефлексии, выступает
как ответчивость смыслам, «поступающим» из мира. Мерой осуществления
рефлексивного диалога выступают социокультурные образцы.
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Для того, чтобы развитие «Образа-Я» ребенка осуществлялось в данном
контексте необходимо, чтобы в социокультурных обстоятельствах жизни
ребенка, ребенок был ответчив этим «вызовам» [3].

На наш взгляд, построение образования в формах детской субкультуры
сможет отвечать этим требованиям.

На протяжении тысячелетий культура детей выстраивала свой особый мир
– это мир «для себя». С точки зрения Н.Я.Большуновой, в глубине «детского
общества рождается и выстраивается (проектируется) особое общество,
специфическая культура; существует детское и взрослое общество, детская и
взрослая субкультуры. Они имеют свои особые формы организации жизни» [4,
с.15].

Детская субкультура относительно автономна, отличается своей
самобытностью. А.В.Абраменкова указывает, что автономность детской
субкультуры проявляется в том, что «дети имеют свой собственный язык,
различные формы взаимодействия, свои моральные регуляторы поведения,
весьма устойчивые для каждого возрастного уровня, и развивающиеся в
значительной степени независимо от взрослых» [1, с.42]. Н.Я.Большунова
подразумевает под самобытностью детской субкультуры, не просто
воспроизведение в своем развитии форм отношений и ценностей
существующей взрослой субкультуры [4]. Детская субкультура – это особое
смысловое пространство, которое характеризуется своей системой ценностей,
формами и способами организации жизни, картиной мира. В недрах детской
субкультуры рождаются смыслы и ценностности переживаний «своего»
внутреннего мира и «другого». (При объяснении понятия ценностность, мы
ссылаемся на точку зрения Н.И.Непомнящей: «Ценностность – это те
отраженные субъектом области его существования, через которые происходит
выделение им самого себя, своей личности, собственного «Я» [13, с.35])
Необходимо, чтобы смысловое пространство детской субкультуры носило
позитивный смысл, в котором открытие переживаний себя и мира
выстраивалось в «одухотворенном» контексте, стало «событием» для ребенка,
было «ответчивым», смыслам, поступающим из мира. На наш взгляд, развитие
детской субкультуры состоит в движении к социокультурным образцам.

Однако, это движение возможно лишь в условии организации
соответствующей деятельности, в которой происходит открытие переживаний
себя и мира. Появление этих характеристик возможно в ходе игровой
деятельности.



425

Исследования игры Н.И.Непомнящей позволили ей сделать выводы о том,
что игра является такой формой жизни ребенка, в которой он реализует
сущностные способности и потребности. «В игре реализуется отождествление
себя с другими (с ролью) и в тоже время выделение себя («Я-зайчик, но
одновременно я – мальчик Петя»), – то, что мы называем «способностью быть
собой и другим».Потребность в игре есть потребность в реализации своих
изначальных сущностных потребностей» [13, с.24]. Реализация этих
потребностей должна проходить с учетом игровой деятельности.

Н.Я.Михайленко отмечает, что в игре ребенок обладает внутренним
субъективным ощущением свободы: «…в игре ребенок испытывает внутреннее
субъективное ощущение свободы, подвластности ему вещей, действий,
отношений – всего того, что в практической продуктивной оказывает
сопротивление, дается с трудом. Это состояние внутренней свободы связано со
спецификой игры – действием в воображаемой, условной ситуации» [12, с.8].

С точки зрения Н.Я.Большуновой, игра – свободная деятельность, которую
ребенок-дошкольник осваивает со стороны ее процесса [4, с.10].
Незавершенность, незаданность результата игры, по мнению Н.И.Непомнящей,
отличает ее как открытую, «неконечную» форму активности [13, с.24].

Важной особенностью игровой деятельности является ее двухплановое
строение. «…детская игра разворачивается, как минимум, на двух уровнях:
условном (воображаемом) и реальном» [4, с.29]. С точки зрения
Л.С.Выготского единицей игры выступает воображаемая ситуация. Благодаря
особенностям игровой деятельности внутренние сущностные переживания
ребенка проецируются в воображаемой ситуации.

Именно в эти моменты ребенок открывает ценности и смыслы «своего
внутреннего мира» и «другого». На каждом этапе развития игры ребенок
осваивает разные типы отношений с окружающим миром. В процессе развития
игры ребенок не только осваивает жесткие нормативные правила, но делает шаг
от нормативной этики, «лежащей в основе этического ригоризма, к этике
совести, любви, смысла. Ребенок должен подняться над ролевыми
отношениями и подчинить их собственно человеческим» [4, с.20]. Игра
открывает мир социокультурных ценностей и смыслов, как мер, в отношении
которых он обретает свободу в выражении себя. Игра как свободная
деятельность способствует выделению ценностности «своего внутреннего
мира» и «другого», и собственно человеческих: добра, правды, красоты, любви.

Обозначенные положения лежат в основе организованного нами
развивающего эксперимента, проводимого на базе дошкольных учреждений
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(детского сада № 128, группы раннего развития Дворца творчества детей и
юношества им.Н.К.Крупской) в течение семи лет. Целью развивающего
эксперимента являлось развитие «Образа-Я» посредством внутреннего диалога
и диалога с образом мира, в контексте соответствующей возрасту детской
субкультуры, включающей специфику деятельности (игры), общения,
ценностей и картины мира. В развивающем эксперименте участвовали дети
пяти, шести лет контрольной и экспериментальной групп в количестве 200
человек.С этой целью нами была разработана и использована программа
«Открой себя».

Изучение результатов исследования проводилось нами с помощью
следующих методов: методика «Я - другой», разработанная Н.И.Непомнящей
[13]; беседа Е.В.Тимошенко, направленная на изучение представлений о себе во
времени [18]; беседа «Я существую» Е.В.Субботского [16]; методика изучения
половозрастной идентификации Л.В.Белопольской [5] и др. Проведенный
анализ изменений «Образа-Я» у детей экспериментальной группы показал, что
у детей расширился диапазон содержания представлений о себе, представления
о себе стали связываться с разнообразными характеристиками, они также стали
сопоставляться с другими. У детей пятилетнего возраста появилась
способность выделять свой «внутренний мир». Как правило, дети связывают
«внутренний мир» со своими любимыми игрушками, героями. Интересны в
этом отношении следующие высказывания: «Внутри меня живет черепашка…»,
«Мое Я – это динозаврик. Оно большое, доброе, цветное, всегда меняется»,
«Внутри меня живет телевизор, внутри него человечек. Он выбегает из
телевизора и говорит всем: «Здравствуйте» и опять убегает». Дети
шестилетнего возраста уже наделяют «внутренний мир» нравственными
качествами, совестью: «У меня три совести: первая: терадакля – добрая и
немного сердится; вторая совесть – добрая, выходит из окошка, дверки и трубы,
она всем делает добро; третья- веселая. Все три совести по очереди во мне
говорят. Когда веселая совесть балуется, терадакль выходит и ругается. И все
становится хорошо». Дошкольники начинают соотносить свой «внутренний
мир» с социокультурными ценностями: «Раньше люди гордились тем, что
видели самую первую машину, они радовались так сильно, что сделали флаг со
словом «Ура»! А сейчас я человек, мое «Я» гордится тем, что любит рисовать,
еще тем, что живу в стране Россия, и радуюсь Новому году!».

Все изменения «Образа-Я» у детей экспериментальной и контрольной
групп, появившиеся в ходе экспериментального исследования, выделены нами
в три уровня: низкий, средний и высокий. Высокий уровень изменений
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составляющих «Образа-Я» характеризуется появлением переживаний
ценностности «своего внутреннего мира» и «другого». Дети соотносят свой
«внутренний мир» с социокультурными ценностями. Такого типа изменения
характеризуются широким содержанием представлений о себе:
половозрастных, временных характеристик, осознанием своих качеств.
Средний уровень изменений характеризуется тем, что дети выделяют свой
«внутренний мир», наделяют его социальными характеристиками, при этом
«другой» воспринимается как ценностность в контексте ситуации. Низкий
уровень изменений составляющих «Образа-Я» подразумевает то, что
дошкольники начинают выделять «свой внутренний мир» и мир «другого», но
при этом «другой» не выступает как ценностность.

Таблица 1
Анализ изменений «Образа-Я» у детей экспериментальной и контрольной групп в ходе

формирующего эксперимента

Уровни развития Контрольная группа
(начало)

Контрольная
Группа (конец)

Эксперимент.
Группа (начало)

Эксперимент.
Группа (конец)

Высокий - - - 70%
Средний - - - 20%
Низкий - 5% - 10%

Таким образом, проведенное нами экспериментальное исследование
показало, что особым образом организованное обучение дошкольников
учитывающее специфику детской субкультуры способствует развитию
компонентов «Образа-Я» («внутреннего Я», «социального Я»,
«социокультурного Я»).
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МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
ЛИЧНОСТИ

В данной статье мотивация рассматривается как фактор, играющий решающую роль в
развитии индивидуальности личности.

В современной жизни все большую роль играет образование. Тенденция к
развитию и улучшению этой сферы определяет уровень профессионализма и
квалификации одного из важнейших факторов производства – рабочей силы.
Ввиду этого образовательный процесс становится объектом исследования для
многих наук, в том числе и для психологии.

Определяющим успех условием подготовки высокоэффективных
специалистов, а впоследствии их эффективной работы является обеспечение их
профессионального роста, то есть «восходящего» профессионально-
личностного развития. Системообразующим фактором профессионального
роста является мотивационная система профессионально-личностного
развития, которая представляет собой целостное сложно структурированное
образование, включает профессиональную мотивацию, мотивацию
профессионального самосовершенствования и выполняет функцию развития
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личности специалиста. Практика профессионального образования требует
изучения мотивационных ресурсов профессионально-личностного развития [5,
с.569].

Известно, что успешность учебной деятельности, а следовательно, и
успешность становления личности студента, зависит от многих факторов
психологического и педагогического порядка, а конкретно – факторов
социально-психологических и социально-педагогических. Но также влияет на
успешность учебной деятельности поведение и сила мотивации, ее структура
как таковая. В последние годы усилилось понимание психологами и педагогами
роли положительной мотивации к учению в обеспечении успешного овладения
знаниями и умениями, а значит, и приобретение способности к успешной
адаптации в том или ином обществе. При этом выявлено, что высокая
позитивная мотивация может играть роль компенсирующего фактора в случае
недостаточно высоких способностей; однако в обратном направлении этот
фактор не срабатывает – никакой высокий уровень способностей не может
компенсировать отсутствие учебного мотива или низкую его выраженность, не
может привести к значительным успехам в учебе [4, с.88].

Наиболее актуальной в данном случае является проблема мотивации
учебной и внеучебной деятельности студентов, изучение мотивов, движущих
людьми при достижении успеха в той или иной сфере. Основными мотивами
поступления в вуз являются: желание находиться в кругу студенческой
молодежи, большое общественное значение профессии и широкая сфера ее
применения, соответствие профессии интересам и склонностям и ее творческие
возможности. Существенное влияние на мотивы поступления в вуз оказывают
социальные условия жизни. Распространенным мотивом становится
престижность диплома о высшем образовании. В роли ценности выступают не
знания, образование, а документ.

В психологической литературе существуют разнообразные подходы к
определению психологических факторов принятия решения о выборе
профессии. Ряд исследователей придерживаются точки зрения на выбор
профессии как на выбор деятельности. Профессиональное самоопределение
рассматривается при этом как процесс развития субъекта труда. В контексте
понимания профессии как выбора деятельности распространена также точка
зрения, что основной детерминантой правильного выбора является
профессиональный интерес или профессиональная направленность. Ряд
авторов придерживаются взгляда на выбор профессии как на частный случай
социального самоопределения, т.е. выбор профессии – социально заданное
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явление, определяемое прежде всего социальными характеристиками
профессии. Наиболее продуктивным является подход к выбору профессии как
одному из важнейших событий в целостном жизнеопределении человека.
Выбор профессии связан с прошлым опытом личности, а процесс
профессионального самоопределения простирается далеко в будущее, участвуя
в формировании общего образа «Я» человека, определяя течение его жизни.

Осознание высокой значимости мотива учения для успешной учебы
привело к формированию принципа мотивационного обеспечения учебного
процесса. Важность этого принципа вытекает из того факта, что в процессе
обучения в вузе сила мотива учения и освоения выбранной специальности
снижается, что неоднократно отмечалось в исследованиях.

Несмотря на то, что проблема мотивов рассматривалась в трудах многих
ученых (Л.И.Божович, Ф.Н.Гоноболин, О.С.Гребенюк, А.Н.Леонтьев,
В.И.Селиванов, В.Д.Шадриков и др.), мотивы учебной деятельности и
процессы их формирования являются недостаточно изученными в организации
учебно-воспитательного процесса в вузе. В учебном процессе мотивы
представляют все то, что побуждает студентов к учению, помогает понять и
способствует созданию положительного отношения к познавательной
деятельности. Именно от мотивации зависит, как и в каком направлении будут
использованы различные функциональные способности личности.
Положительная мотивация к деятельности, волевое усилие стать
профессионалом позволяет компенсировать даже недостаточное развитие
компонентов, создавая предпосылки для их доведения в процессе
профессионального становления до необходимого уровня [2, с.522].

Однако, обращаясь к проблеме становления – становления личности,
субъекта деятельности, профессионала в образовательном пространстве вуза,
мы не можем не обратить внимание на кризисный характер данного явления.
Ведь «…личность существует в процессе постоянного несовпадения с собой, в
процессе выхода за свои пределы» [1, с.10].

Таким образом, актуализировалась проблема психологического
преодоления трудностей становления личности профессионала на этапе
обучения в высшей школе. Учебный стресс занимает одно из первых мест
среди причин, вызывающих психическое напряжение у учащихся. В последние
годы получены убедительные доказательства того, что учебный стресс
оказывает негативное влияние на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную
систему студентов. В то же время следует отметить, что учебный стресс не
всегда носит вредоносный характер, приобретая свойства «дистресса». В
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определенных ситуациях психологическое напряжение может иметь
стимулирующее значение, помогая учащемуся мобилизировать все свои знания
и личностные резервы для решения поставленных перед ним учебных задач [6,
с.139].

Следует отметить обусловленность стресспреодолевающего поведения в
ситуации учебного стресса также и силой мотивации, и ее структурой как
таковой. Теоретические основы проблемы стресс-преодолевающего поведения
только начинают разрабатываться, они тесно связаны с проблемой стресса.
Поведение, направленное на устранение или уменьшение силы воздействия
стрессирующего фактора на личность, стали именовать «копинг» – поведением,
или совладающим (стресс-преодолевающим) поведением.

В результате теоретических и экспериментальных исследований было
показано, что для совладания со стрессом каждый человек использует
собственные стратегии (копинг-стратегии) на основе имеющегося у него
личностного опыта и психологических резервов (личностные ресурсы, или
копинг-ресурсы). Копинг-стратегии – способы управления стрессирующим
фактором, возникающие как ответ личности на воспринимаемую угрозу.
Копинг-ресурсы – относительно стабильные характеристики людей и стресса,
способствующие развитию способов совладения с ним. К личностно-средовым
адаптивным ресурсам (копинг-ресурсам) относят уровень когнитивного
развития, Я-концепцию, локус контроля, эмпатию, аффилиацию, способность
оказывать и воспринимать социальную поддержку, наличие социально-
поддерживающей сети и ее эффективность, а также психологические
особенности личности, обеспечивающие стрессоустойчивость.

К таковым также относятся и мотивация, установки и диспозиции
личности. А.Оллпорт приписывает мотиву способность «…становиться
настойчивым, преодолевающим препятствия, умело соподчиняющим
противоречивые импульсы и тормозящим иррелевантные мысли» и определяет
мотивацию достижения как «потребность преодолевать трудности, развивать
силы, стараться сделать что-то трудное как можно лучше и как можно быстрее»
[4, с.231].

Таким образом, при организации учебного процесса следует уделять
особое внимание мотивационным ресурсам профессионально-личностного
развития будущих специалистов. Развивая данный компонент, мы параллельно
вносим существенный вклад в формирование стратегий преодоления
трудностей. «Следует особо отметить, что совладание – это процесс, в котором
на разных его этапах субъект использует различные стратегии, иногда даже



432

совмещая их. При этом повторим еще раз, что не существует таких стратегий,
которые были бы эффективными во всех трудных ситуациях», - подчеркивает
Л.И.Анцыферова [3, с.58].

А.Либин и А.Либина, проанализировав зарубежные исследования
феноменов и механизмов совладающего поведения, пришли к следующему
выводу: «Выраженность тех или иных способов реагирования на сложные
жизненные ситуации ставится в зависимость от степени самоактуализации
личности – чем выше уровень развития личности человека, тем успешнее
справляется он с возникшими трудностями» [4, с.254].

Таким образом, лишь создавая условия для самореализации личности, мы
будем способствовать ее компетентности в преодолении трудностей овладения
профессией на этапе обучения в вузе. Ибо в ее основе лежит жизнетворчество,
на основе которого возможна реализация адекватного актуальной ситуации
стресспреодолевающего поведения.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЧЕРТ ХАРАКТЕРА ЛИЧНОСТИ

В статье рассматриваются условия и факторы формирования характера личности под
влиянием различных ситуаций и жизненных обстоятельств.

Характер представляет собой сложное психическое образование,
состоящее из многочисленных устойчивых свойств личности, которые
выражают отношение человека к окружающему миру, труду, другим людям и к
самому себе. Эти отношения закреплены в привычных для человека формах
поведения, общения и деятельности. Они стали типичными для конкретного
человека и проявляются в различных условиях его жизни и деятельности. Так,
настойчивость, решительность, чуткость, смелость, вежливость можно считать
чертами характера, если они стали устойчивыми свойствами, типичными для
данной личности. Однако типичное не исключает индивидуально-
своеобразного проявления этих свойств, так как жизненные условия,
воспитание, самовоспитание, общение каждого неповторимы, что ведет к
неповторимости индивидуальности личности. Отсюда следует, что развитие
характера происходит в процессе активной деятельности человека, его
действиях и поступках.

Роль активной деятельности в формировании характера заключается в том,
что именно в ней образуются те индивидуально-своеобразные способы
действия, в которых выражается характер [1, с.399]. Но для того, чтобы
примененные человеком действия в процессе деятельности стали устойчивыми
и постоянными, чтобы они всегда обнаруживались в типичных
обстоятельствах, эти действия должны приобрести особое качество. Они
должны стать автоматизмами. Благодаря этому, в критических условиях, когда
необходимо быстро решиться, действия и поступки, в которых выражается
характер, возникают без предварительного размышления и без колебаний. Как
образуются такие автоматизмы способов действия? Можно различать
несколько различных психологических механизмов таких автоматизмов. Один
их них – это привычки. Другой источник автоматизмов – подражание, третий –
фиксированная установка [2, с.248–249].
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В своем исследовании мы ставили цель – изучить психологическую
взаимосвязь социальных условий и черт характера. Задачи исследования
состояли в следующем:

1. Определить в процессе исследования черты характера личности с
учетом их соотношения с темпераментом.

2. Выявить методом наблюдения особенности проявления поведенческих
стереотипов личности в различных ситуациях с учетом типа акцентуации.

Процедура исследования, в котором приняло участие 28 человек, состояла
из нескольких этапов: анкетирование (биографический метод), диагностическое
исследование типов акцентуаций характера. Затем работа в экспериментальной
группе проходила по следующей схеме: в формате групповой работы для
испытуемых с определенным типом акцентуации характера вводились
специально подготовленные социально-ролевые ситуации, где путем
включенного наблюдения в течение месяца отслеживалась реакция на
происходящее и модель поведения каждого человека. Особое внимание на этом
этапе эксперимента уделялось тому, как под влиянием определенных
ситуационных обстоятельств у каждого испытуемого вырабатывалась
определенная модель поведения, и с учетом этого видоизменялись личностные
черты характера.

Наблюдение показало, что привычные для человека черты характера
действительно могут видоизменяться под воздействием ситуации. Например, у
12 человек по результатам диагностического исследования была выявлена
акцентуированная черта характера – демонстративность. В тренинговых
упражнениях им предлагалось вести себя не так, как они привыкли в
обыденной жизни, а прямо противоположно, нетипично для этого типа
акцентуации. В итоге 8 человек с демонстративной акцентуацией характера
значительно меньше стали проявлять эгоцентризм к окружающим, менее
болезненно стали стремиться к тому, чтобы быть в центре внимания и
добиваться своей цели любой ценой. Лица с выявленным тревожным типом
акцентуации характера (9 человек) – стали в процессе соответствующего
тренинга более активны и решительнее в группе и социуме в целом; из девяти
акцентуантов четыре человека стали не столь длительно  и выражено
переживать неудачи и легче переносить насмешки окружающих. Трое человек,
у которых была выявлена такая акцентуация характера, как шизоидность, свою
модель поведения (замкнутость, малая общительность) так и не поменяли, и
соответственно проследить возможности изменения этой черты характера не
удалось. Меньшие показатели результативности в ходе эксперимента показали
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также лица с гипертимной акцентуацией (4 человека). Лишь один из них в
процессе упражнений стал менее «болтливым», спокойно перенес условия
жесткой дисциплины, с достоинством выдержал монотонную деятельность.

Наряду с этим особое значение в формировании черт характера
приобретают конфликтные ситуации. В исследовании было установлено, какие
глубокие, длительные и устойчивые изменения характера происходят благодаря
конфликтам, пережитым в детстве, например, когда при переходе в другую
школу резко изменяется отношение к ребенку или когда он сталкивается с
противоположными требованиями, предъявляемыми, с одной стороны, семьей,
а с другой – школой. На основе этого мы пришли к выводу, что характер не
только яснее всего обнаруживается в трудных критических обстоятельствах, но
и формируется в них.

Однако следует заметить, что свойства характера развиваются и
воспитываются не столько в детском возрасте, сколько на протяжении всей
жизни человека. Наример, в возрасте от 25 до 55 лет 89% опрошенных людей
замечали изменения в своем характере.

В юношеском возрасте также как и у взрослых людей, решающую роль
при этом играет поступок, совершаемый в критических обстоятельствах. Так,
например, нами были изучены изменения черт характера, происходившие в
результате тяжелого потрясения. При совершенно одинаковых внешних
обстоятельствах, например, при наступлении инвалидности, перенесенной
тяжелой несправедливости, у разных людей наблюдались изменения характера
в совершенно противоположном направлении. Одни в таких обстоятельствах
озлоблялись, замыкались, опускались на более низкий моральный уровень.
Другие, наоборот, становились мягче, отзывчивее, повышался уровень их
активности и расширялись интересы.

Эти различия зависели от того, какой выход из конфликтной ситуации
находил человек, на какой поступок он решался: поступок, отчуждающий его
от людей и коллектива или, наоборот, служащий на пользу людям и
коллективу, сближающий с ними. Разумеется, поступок человека в критических
обстоятельствах, прежде всего, зависит от всего предшествующего его развития
и воспитания. Однако даже при наиболее благоприятных условиях развития и
воспитания в зависимости от бесконечного многообразия сочетаний внешних и
внутренних условий один и тот же человек может решиться на существенно
различные поступки.

Характер – это каркас личности, в который входят наиболее выраженные и
тесно взаимосвязанные свойства личности [2]. Это то, что определяет его
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значимые поступки, а не случайные реакции на те или иные стимулы или
сложившиеся обстоятельства. Нет сомнения в том, что поступок человека с
характером почти всегда сознателен и обдуман, может быть объяснен и
оправдан, по крайней мере, с позиций действующего лица. Поэтому
содержание характера, отражающее общественные воздействия, влияния,
составляет жизненную направленность личности.
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ДИНАМИКА ИНДИВИДУАЛЬНО – ЛИЧНОСТНЫХ

КАЧЕСТВ ЮРИСТА

В статье рассматривается динамика индивидуально – личностных качеств юристов с
разным стажем работы в отрасли, а также в различных юридически специальностях.
Выявлены различия  в самооценке этих качеств у адвокатов, судей и работающих студентов
юридического вуза. Представлены результаты эмпирического исследования.

Качество жизни нашего общества зависит от квалифицированного
решения юристами проблем граждан и юридических лиц и защиты их прав и
интересов. Особенности работы юристов в современных, достаточно сложных
условиях состоят в том, что постоянно меняются законодательство и нормы
закона. Только своевременно изучая законодательство и нормативные акты,
имеющие тенденцию приближения к европейским стандартам, современный
юрист может рассчитывать на успешность своей профессиональной
деятельности. Требования к профессиональным и морально-нравственным
качествам личности возрастают.

Эффективность деятельности юриста, по мнению И.Н.Сорокотягина,
зависит от индивидуальных особенностей личности и соответствия личностных
качеств объективным требованиям данной профессии (следователя, судьи,
нотариуса, прокурора и др.) [6, с.154].
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К каждой юридической специальности общество предъявляет свои
требования. Одни и те же индивидуально – психологические свойства юриста
могут по-разному быть важны для различных юридических специальностей. От
этого зависит успех деятельности в конкретной юридической специальности.
Цель нашего исследования – изучить динамику проявления индивидуально –
психологических свойств у юристов с разным стажем работы и в различных
юридических специальностях.

Исследование проводилось в коллегиях адвокатов, районных судах
г.Новосибирска и в Новосибирском юридическом Институте (филиале) ТГУ.

На первом этапе было сформировано три группы испытуемых по 20
человек каждая. В первую группу входили студенты вечернего отделения 5 и 6
курсов Новосибирского юридического Института (филиала) ТГУ, работающие
по юридической специальности  до года, во вторую группу входили юристы со
стажем работы до 15 лет и в третью группу – юристы со стажем до 28 лет.

Вторым этапом иучалась динамика индивидуально – личностных свойств
по отдельным юридическим специальностям. Рассматривались группы
юристов, адвокатов и судей (помощников судей). Каждая группа состояла из
20-ти испытуемых.

Для целей исследования была составлена анкета, включающая 20
основных профессионально-важных индивидуально-личностных качеств
различных юридических специальностей: юриста, адвоката, следователя, судьи.
При этом использовались профессиограммы вышеуказанных юридических
специальностей, данные прокуратуры и результаты научных исследований
юридической деятельности, учитывающие метод  экспертной  оценки [1;5;7].

Перечень индивидуально – психологических свойств, важных для
деятельности юриста
1. Уровень развития аналитического и синтетического мышления.
2. Уровень развития понятийного мышления (владение научными понятиями и
способность понимать термины).
3. Склонность к исследовательской деятельности (развитое внимание к
деталям, способность группировать факты, устанавливать причинно-
следственные связи и т. д.).
4. Способность рассматривать проблему с различных точек зрения.
5. Высокий уровень развития концентрации и устойчивости внимания.
6. Наличие хорошо развитых вербальных способностей, умение правильно и
понятно изъясняться.
7. Умение вести переговоры, способность убеждения.
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8. Организованность.
9. Эрудированность, широкий кругозор.
10. Высокие моральные качества (принципиальность, убежденность, чуткость
и внимательность к людям т.д.).
11. Деловая хватка, настойчивость.
12. Стремление к самосовершенствованию.
13. Высокий уровень ответственности.
14. Умение выбирать из большого объема информацию, необходимую для
решения данной задачи.
15. Умение дать объективную оценку действиям других людей.
16. Высокая эмоциональная устойчивость.
17. Доброжелательность, отзывчивость, умение устанавливать
психологический контакт.
18. Выдержка и самообладание.
19. Упорство в преодолении возникающих трудностей.
20. Коммуникативные навыки (навыки общения с людьми),
коммуникабельность.

Из предложенного перечня качеств испытуемым необходимо было
выбрать качество, наиболее значимое для своей профессиональной
деятельности и оценить наивысшим баллом – 20. Из оставшихся 19 качеств
выделить наиболее важное, на взгляд испытуемого, качество и оценить,
соответственно, в 19 баллов и т. д. Одним и тем же баллом могло быть оценено
только одно качество. Оценки проставлялись в левой колонке.

После выполнения этого задания, необходимо загнуть левую часть бланка
с оценками таким образом, чтобы оценки не были видны. Внимательно еще раз
прочитать каждое качество и оценить его с точки зрения уровня
сформированности и проявления его у себя. Метод оценки тот же. Баллы
вносить в правую колонку.

Второй тест, примененный для целей данного исследования – методика
диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-
потребностной сфере О.Ф.Потемкиной [4, с.641], в результате которой
выявлялись социально- психологические установки, направленные на
«альтруизм – эгоизм».

Анкета обсчитывалась по методу определения самооценки, входящим в
методику исследования личности и индивидуальных особенностей [2, с.30]. В
результате проведенного исследования были выявлены самооценки
индивидуально – личностных качеств каждого испытуемого в группах, а также
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найдены средние самооценки по группам. Также выявлялось, какие
индивидуально – личностные качества каждая группа ставит на первое место
как наиболее важные и какие на последние как наименее важные.

Наиболее важными индивидуально-личностными качествами для
юридической деятельности работающие студенты-юристы выбрали: склонность
к исследовательской деятельности, способность рассматривать проблему с
различных точек зрения и высокий уровень ответственности.

Наименее важны для работающих студентов-юристов: выдержка и
самообладание, стремление к самосовершенствованию, умение дать
объективную оценку действиям других людей.

Для группы юристов со стажем до 15 лет работы наиболее важны
оказались: склонность к исследовательской деятельности, высокий уровень
ответственности, уровень развития аналитического и синтетического
мышления.

Для группы юристов со стажем до 28 лет работы наиболее важны
оказались: уровень развития аналитического и синтетического мышления,
высокие моральные качества и умение выбирать из большого объема
информацию, необхоодимую для решения данной задачи.

Наименее важные качества и для юристов со стажем до 15 лет и юристов
со стажем до 28 лет одинаковы: деловая хватка, настойчивость и упорство в
преодолении возникающих трудностей.

Таблица 1
Динамика наиболее важных индивидуально – личностныех качеств юристов  в

зависимости от стажа работы

Наименование индивидуально – личностных качеств Стаж
до 1 года

Стаж
до 15 лет

Стаж
до 28 лет

Уровень развития аналитического и синтетического мышления + +
Склонность к исследовательской деятельности + +
Способность рассматривать проблему с различных точек зрения +
Высокие моральные качества (принципиальность, убежденность,
чуткость и внимательность к людям т.д.)

+

Высокий уровень ответственности + +
Умение выбирать из большого объема информацию, необходимую
для решения данной задачи

+

Наблюдается повышение самооценки и приближение ее к нормативной с
увеличением стажа работы. Профессиональное самоопределение и
профессиональное самосознание проходят разные этапы в своем развитии, и,
естественно, более зрелые уровни развития мы можем наблюдать лишь во
взрослой жизни человека. Многие выделяют такой важный критерий, переходя



440

к каждой последующей стадии профессионального развития, – изменение
«ценностного отношения  к самому себе» как представителю профессии и
члену общества вообще. Таблица 2

Динамика наименее важных индивидуально – личностныех качеств юристов в
зависимости от стажа работы

Наименование индивидуально – личностных качеств Стаж
до 1 года

Стаж
до 15 лет

Стаж
до 28 лет

Деловая хватка, настойчивость + + +
Упорство в преодолении возникающих трудностей + +
Выдержка и самообладание +
Умение дать объективную оценку действиям других людей. +

Самооценка индивидуально - личностных качеств: юристы (стаж работы
до 1 года)=0,13; юристы (стаж работы до 15 лет)=0,48; юристы (стаж работы до
28 лет)=0,55.

Профессиональная деятельность судьи и основных его процессуальных
функций с учетом ведущих этапов судебного процесса имеет ряд особенностей,
среди которых наиболее важными являются достаточно четко очерченная
высокая ответственность, морально-нравственные качества и интеллектуальные
способности, о чем упоминает в исследованиях Ю.Н.Тарасова [7] и что
подтверждается данными исследованиями. Большинство судей отмечают
ответственность как одно из главных профессионально важных качеств.

Таблица 3
Динамика наиболее важных индивидуально – личностныех качеств юристов в

зависимости от юридической специальности

Наименование индивидуально – личностных качеств юрист Адвокат судья
Уровень развития аналитического и синтетического мышления +
Склонность к исследовательской деятельности + + +
Способность рассматривать проблему с различных точек зрения +
Высокие моральные качества (принципиальность, убежденность,
чуткость и внимательность к людям т.д.)

+ +

Высокий уровень ответственности + +
Умение выбирать из большого объема информацию, необходимую
для решения данной задачи

+

Склонность к исследовательской деятельности отмечают как важное
качество все три группы испытуемых. Юристы испытывают большую
интеллектуальную нагрузку. Законодательство меняется вместе с изменением
экономической политики, с постепенным приближением к общеевропейским
стандартам и требует поддержания высокого профессионального уровня и
социальной, а иногда и политической осведомленности. В связи с этим важны
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стремление к познанию нового, общая эрудиция. Высокие моральные качества
юристов очень важны  в связи с изменением общественной морали.

Наиболее важны в деятельности адвокатов: уровень развития
аналитического и синтетического мышления, склонность к исследовательской
деятельности, умение выбирать из большого объема информацию,
необходимую для решения данной задачи, высокие моральные качества
(принципиальность, убежденность, чуткость и внимательность к людям т.д.)

Для судей наиболее важны: склонность к исследовательской деятельности
(развитое внимание к деталям, способность группировать факты, устанавливать
причинно-следственные связи и т.д.), высокие моральные качества
(принципиальность, убежденность, чуткость и внимательность к людям т.д.),
высокий уровень ответственности.

Наименее важны для адвокатов и судей: деловая хватка, упорство в
преодолении возникающих трудностей.

Для судей меньшую значимость по сравнению с адвокатами приобретает
умение вести переговоры, способность убеждения, поскольку решение судьи не
зависит от этих качеств, т.к. для них важно действовать в соответствии с
законодательством, вынося решение, используя точные формулировки.

Таким образом, у адвокатов и судей наиболее важными становятся по
сравнению с группой юристов (работающих студентов) склонность к
исследовательской деятельности, высокие моральные качества, высокий
уровень ответственности.

Таблица 4
Динамика наименее важных индивидуально – личностныех качеств юристов в

зависимости от юридической специальности

Наименование индивидуально – личностных качеств юрист адвокат судья
Деловая хватка, настойчивость + + +
Упорство в преодолении возникающих трудностей + +
Выдержка и самообладание +
Умение дать объективную оценку действиям других людей. +
Умение вести переговоры, способность убеждения. +

Соответственно, профессия предъявляет требование к личности и судей, и
адвокатов, и они формируют индивидуально – личностные качества в
соответствии с профессией, о чем и говорит уровень самооценки этих групп
испытуемых.

Самооценка индивидуально – личностных качеств: юристы
(студенты)=0,13; адвокаты=0,44; судьи=0,45.
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У адвокатов и судей самооценка близка к нормативной=0,5, у студентов
самооценка занижена. В процессе юридической деятельности самооценка
меняется.

По второму тесту определялись показатели для каждого испытуемого в
группах по социально – психологическим установкам, направленным на
«альтруизм – эгоизм». Затем находились средние показатели в группах и
средние сравнивались между группами.

У судей наименее выражен показатель как эгоизма (средний балл=1,7 из 10
возможных), так и альтруизма (средний балл=4,9 из 10 возможных).

У группы адвокатов наиболее высок уровень альтруизма (средний
балл=5,7), так и эгоизма (4 балла из 10). У группы юристов-студентов оба
показателя занимают промежуточное положение между показателями
адвокатов и судей (показатель альтруизма=5,1 балла, а показатель эгоизма =2,7
балла). Видимо, с приобретением юридического опыта, эти показатели могут
меняться  в зависимости от функций, которые выполняет юрист, т.е. мы видим
изменение этих показателей индивидуально – личностных свойств в динамике.

У судей показатели и альтруизма и эгоизма гораздо ниже, чем в других
группах испытуемых. Это связано со спецификой работы, когда судья должен
выносить свое решение беспристрастно. Судья несет ответственность за
выносимые решения от имени государства. Он осознанает повышенную
ответственность за свою профессиональную деятельность.

Поведение и взаимоотношения индивида с другими людьми и
общественными учреждениями зависит от выполняемых социальных ролей.
Социальная роль – это то, что ожидается  в данном случае от всякого человека,
занимающего определенное место в социальной системе. Например, от судьи
ждут определенной профессиональной деятельности, с которой ассоциируются
и некоторые личностные качества. Социальная роль, следовательно,
представляет собой связующее звено между индивидом и социальной средой,
выражает переход от объективной, не зависящей от индивидуальных
особенностей людей, социальной структуры к структуре индивидуально –
личностных качеств личности и обратно. Понятие социальной роли можно
расчленить на ряд элементов. Наиболее удачным представляется следующее,
данное И.С.Коном [3, с.4]:
- ролевые ожидания, которые общество предъявляет лицу, занимающему
определенное социальное положение. Эти ожидания обусловлены системой
общественных отношений, в которые включен индивид, и представляют к нему
нечто объективное;
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- специфическое понимание индивидом своей роли, как он сам определяет эту
роль и вытекающие из нее права и обязанности;
- отношение индивида к роли, считает ли он для себя ее важной или не
важной, гармонирует она с другими ролями или противоречит им.

Эти два последних момента составляют индивидуально – психологический
компонент ролевого поведения. Выполнение индивидом роли зависит как от
социального определения роли, так и от ее индивидуально – психологического
восприятия и переживания в данной конкретной ситуации. Как показывают
специальные исследования, выполнение той или иной роли, особенно, если это
продолжается долгое время и сама роль существенна для индивида, оказывает
влияние на его личностные качества. Представителей некоторых профессий
можно легко узнать, даже не зная их рода занятий, по манере поведения и
характеру мышления. Соответственно, вышесказанное влияет и на
формирование индивидуально – личностных качеств юриста. Следовательно,
динамика индивидуально – личностных качеств юриста связана и с нюансами
выполнения социальной роли и с профессиональным самосознанием. Это также
ведет и к изменению самооценки.
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К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СВОЙСТВ ТЕМПЕРАМЕНТА И
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

В статье рассматривается взаимосвязь свойств темперамента и межличностных
отношений у детей старшего дошкольного возраста. Представлена теория детского
темперамента А.Томаса, С.Чесс, на эмпирическом материале обсуждается связь между
свойствами темперамента (активность, ритмичность, интенсивность, настроение) и
межличностными отношениями (социальный статус, интенсивность, направленность
контактов, эмоциональный фон, содержание вербальных контактов).

Проблема развития детской индивидуальности в настоящее время является
одной из самых популярных в психологии (Н.А.Аминов, В.С.Мерлин,
Э.А.Голубева, К.М.Гуревич, Е.П.Гусева, С.А.Изюмова, М.К.Кабардов,
П.С.Лейтес, В.Д.Небылицын, И.В.Равич-Щербо, Е.Р.Слободская, Т.Л.Чепель,
A.Thomas, S.,Chess, H.Birch, J.Bates, K.Bayles, H.Goldsmith, L.Rieser-Danner и
др.). Внимание к индивидуальности ребенка ведет к более глубокому
пониманию психологического развития и благополучия детей дошкольного
возраста. Темперамент является универсальной психодинамической
характеристикой индивидуальности ребенка. Проявляясь во всех сферах
жизнедеятельности ребенка, обнаруживаясь чрезвычайно рано в онтогенезе,
темперамент является основой для формирования характера, развития
способностей ребенка дошкольного возраста. Психодинамические проявления
психики ребенка влияют, прежде всего, на восприятие его взрослыми и,
особенно на проявленное поведение. Исходя из психологических исследований
индивидуальности ребенка, существует проблема индивидуального подхода. С
одной стороны, сохраняется положение отечественных психологов о том, что
не существует хороших и плохих темпераментов, согласно которой при
осуществлении индивидуального подхода к каждому ребенку необходимо
развивать положительные черты темперамента, ослаблять те недостатки,
которые проявляются в поведении ребенка, в связи с темпераментом. С другой
стороны, доказывается правомерность выводов А.Томас, С.Чесс о «трудных» и
«легких» детях в контексте их темперамента. Это положение должно
уточняться, так как «трудный» или «легкий» ребенок в теории А.Томаса,
С.Чесс рассматривается с позиции взаимоотношений взрослого с ребенком. В
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своей работе нас интересовало не то, с каким ребенком трудно взрослым и
детям, а заслуживал внимания сам ребенок, которому трудно с другими детьми,
со взрослыми, с условиями жизни, с освоением поведения и овладения
социальными нормами.

Исследование проблемы взаимосвязи межличностных отношений и
свойств темперамента в дошкольном возрасте имеет практическое значение,
так как способствует более полному представлению об индивидуальных
особенностях ребенка и возможности использования полученных данных в
таких направлениях работы детского психолога, как психологическая
профилактика, психологическое консультирование, психологическое
просвещение, психодиагностика, психологическая коррекция, а также в
практической педагогике и системе воспитания.

Американские исследователи С.Чесс (S.Chess) и А.Томас (A.Thomas),
рассматривали темперамент как типичный стиль поведения, имеющий
природную основу. С.Чесс и А.Томас разработали представление о
темпераменте, принятое большинством современных исследователей, их
теоретическая концепция вошла в число двадцати великих открытий детской
психологии [4]. Они считали, что природная основа – «это не только
генетически обусловленные характеристики, она может быть и не генетической
природы». По их мнению, «темперамент в любом возрасте является
результатом взаимоотношений между особенностями индивида и окружающей
его среды» [6, с.133–134]. Индивидуальные особенности поведения
проявляются в течение всей жизни в различных условиях.

Согласно A.Thomas, S.Chess, темперамент – это стиль поведения ребенка,
отмечающий не то, что делали дети или почему они это делали, а то, как это
делалось. Авторы доказали, что индивидуальность ребенка в любой момент
времени будет следствием запутанной истории циклического взаимодействия
черт темперамента и отклика окружающей среды на эти черты. Итак, А.Томас,
С.Чесс и Х.Берч были убеждены, что свойства темперамента важны для
описания индивидуальности ребенка. Авторами были разработаны опросники
для родителей, содержащие вопросы, касающиеся специфических видов
детского поведения, которые возникали по поводу типичных, общепринятых
ежедневных дел, таких как кормление, сон, одевание, игра и так далее.
Основываясь на своих исследованиях, авторы выделили девять свойств
детского темперамента, качественно обозначенных в монографии Д.Уоллеса
[4]. Нас интересуют четыре свойства детского темперамента, на наш взгляд
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наиболее отчетливо проявляющихся в межличностных отношениях со
сверстниками:

1. Уровень активности. Показатель уровня активности измеряет, как
быстро и как часто ребенок запускает какие-либо виды поведения, и в этот
фактор всегда входит измерение движений. Дети, которые расплескивают
половину воды при купании в ванне, ползают по всему дому, бегают по всей
игровой площадке, или которых трудно удержать, оцениваются высоко по
фактору активности. Дети, тихо сидящие в ванне, не сходящие с одного места
дома или в парке, или которых легко поймать и удержать, получают низкую
оценку по этому фактору.

2. Ритмичность. Ритмичность, в основном, относится к регулярности
соматических процессов. Дети, которые ложатся спать, поднимаются,
чувствуют голод и устают примерно в одно и то же время каждый день,
получают высокие оценки по ритмичности. Дети, которые ложатся спать,
поднимаются, чувствуют голод и устают в разное время каждый день,
получают низкие оценки по этому фактору.

3. Интенсивность реагирования. Показатель интенсивности реагирования
касается того, как много энергии вкладывает ребенок в свой ответ, реагируя на
что-либо. Не имеет значения, является эта реакция позитивной или негативной.
Дети с высокой интенсивностью реакции имеют тенденцию реагировать
чрезмерно, или реагировать выше принятого нормального уровня. Дети с
низкой интенсивностью реакции вообще едва реагируют на вещи, они лишь
слабой реакцией показывают, что заметили их.

4. Качество настроения. Для данного свойства важно, какие преобладают
реакции: позитивные или негативные. Малыши с позитивным качеством
настроения большую часть дня радуются. Они много улыбаются и смеются,
они часто испытывают удовлетворение и кажется, что ничто особенно не
беспокоит их. У детей с негативным качеством настроения возникает
напряжение от множества вещей, с которыми они сталкиваются в течение дня,
и другие люди могут обнаружить, что с этим довольно-таки тяжело мириться.

В отечественной психологии, сторонниками теории детского темперамента
А.Томас, С.Чесс являются, В.Г.Колпаков, В.В.Макаров, Г.А.Макарова (1993,
1994, 1998) и другие авторы. Так, диссертационное исследование
Г.А.Макаровой, посвящено исследованию особенности темперамента детей и
подростков, здоровых и с резидуально-органическими психическими
нарушениями, теоретической основой которого, является теория детского
темперамента А.Томас, С.Чесс [2]. Отечественные психологи В.Г.Колпаков,
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В.В.Макаров и Г.А.Макарова (1993) валидизировали родительские опросники,
для определения темперамента детей разного возраста, разработанные
американскими учеными А.Томасом и С.Чесс. Родительский опросник для
определения темперамента у детей 3-7 лет мы будем использовать для
диагностики доминант свойств темперамента у детей с возможностью их
точной количественной оценки.

Итак, А.Томас и С.Чесс, выдвигают данные о проявлениях в
жизнедеятельности детей «легких» и «трудных» типах темперамента. Так, дети,
которые много плачут и ноют, могут способствовать нарастанию фрустрации и
нетерпения у своих родителей. По мере увеличения уровня раздражения,
оказываемого непрерывным плачем и нытьем детей на родителей, последние
будут склонны злиться на своих детей, и возникнет угроза прибегнуть к
излишнему наказанию. Родительское наказание, в свою очередь, увеличит
количество плача и нытья у детей. То же самое можно прокомментировать и в
отношениях «трудного» ребенка и педагога. Этот цикл поведенческих реакций
можно сломать, если взрослые (родители, педагоги) смогут быть более
терпеливыми в отношении таких детей. Следовательно, применяя в
профессиональной деятельности детского психолога различные виды
психологического консультирования, психологической коррекции,
психологического просвещения, основной целью будет предложение родителям
альтернативных стратегий обращения со своими «трудными», «медленно
приспосабливающими» детьми. Соответственно, А.Томас, С.Чесс и Х.Берч
делают выводы о том, что «высокая степень согласия между особенностями
детей и их окружением имеет тенденцию производить психически здоровых,
уравновешенных детей. Низкая степень согласия между характерными чертами
детей и их окружением имеет тенденцию производить детей с нарушениями
поведения. Таким образом, хотя с детьми, обладающими сложными
особенностями, тяжело иметь дело, при наличии понимающих родителей у них
не обязательно сформируются нарушения поведения, потому что окружающая
детей среда может приспособиться к сложности их характерных черт. С другой
стороны, хотя в общении с легкими детьми не возникает больших проблем, у
них могут развиться нарушения поведения, если окружающая их среда имеет
низкую степень согласованности. Например, родители, всегда находящиеся в
движении, могут стать нетерпимыми к ребенку, не разделяющему их
энтузиазма» [4, с.319 – 320].

Значению благополучного развития межличностных отношений у детей
старшего дошкольного возраста посвящено значительное количество
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экспериментальных и теоретических исследований, как в нашей стране, так и за
рубежом (В.В.Абраменкова, Т.В.Антонова, Л.В.Артемова, В.К.Котырло,
Я.Л.Коломинский, В.С.Мухина, Т.А.Репина, Е.О.Смирнова, Р.Б.Стеркина,
Е.В.Субботский, W.Damon, R.Selman, K.Rubin, E.Staub). Рассматривая детскую
индивидуальность, мы предполагаем, что если темперамент и межличностные
отношения взаимосвязаны в дошкольном возрасте, то можно рассматривать
темперамент как природно–социальную предпосылку становления
благоприятной или неблагоприятной системы межличностных отношений
ребенка со сверстниками, в свою очередь определяющей эффективность
освоения детской деятельности, формирования образа «Я», коммуникативной
компетентности ребенка и т.д.

В концепции общения М.И.Лисиной отношение к другому человеку
рассматривается как продукт деятельности. В реальной жизни подобное
отношение проявляется в действиях, направленных на индивида, в том числе и
в общении.

Итак, в своей работе мы опирались на следующие показатели:
- из многообразия отношений была взята система личных взаимоотношений
как наиболее значимая и эмоционально насыщенная в старшем дошкольном
возрасте. В качестве показателя положения субъекта в системе личных
отношений – социальный статус.
- для выявления особенностей коммуникативного аспекта отношений ребенка
к сверстнику выявлялись показатели интенсивности общения, направленность
его контактов, их содержание, эмоциональный фон.
- из свойств темперамента рассматривались такие, как активность,
ритмичность, интенсивность, настроение.

В эксперименте приняли участие 180 детей старшего дошкольного
возраста детских садов № 197, 258, 277, 300, 442 г.Новосибирска. Для
определения свойств темперамента у детей был использован родительский
опросник для детей 3-7 лет, валидизированный Г.А.Макаровой. Он содержит 72
вопроса, предъявляемых родителям. На каждый вопрос возможны 7 вариантов
ответа, в зависимости от выбора которых ответ дает 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 баллов.
Ответы на все вопросы опросника занимают 20 – 30 минут.

Для исследования межличностных отношений у старших дошкольников
использовалась социометрическая методика Дж.Морено, адаптированная
Т.А.Репиной (1978).

Коммуникативный аспект отношений выявлялся через наблюдение за
свободным взаимодействием детей, представленный в диссертационном
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исследовании В.Г.Утробиной (1995). В процессе наблюдения для каждого
ребенка фиксировались:
- интенсивность – частота контактов со сверстниками в единицу времени;
- направленность контактов – на себя (свои достоинства, свои действия, свои
предметы), на общую деятельность или на сверстника;
- эмоциональный фон общения детей (положительный, отрицательный или
нейтральный);
- содержание вербальных контактов (деловое, познавательное или
личностное).

Полученные экспериментальные данные подверглись математико-
статистической обработке с использованием программы STATISTICA 6.0, с
применением корреляционного анализа.

На основании обработанных первичных показателей темперамента и
межличностных отношений была построена матрица интеркорреляций
параметров с использованием коэффициента корреляции произведения
параметров (Пирсона) для объединенной выборки.

Определение корреляционной связи между чертами темперамента и
межличностными отношениями у детей старшего дошкольного возраста
представлено в таблице 1.

Таблица 1
Показатели уровней связи (p) между свойствами темперамента и критериями

межличностных отношений у детей старшего дошкольного возраста

№ Показатели Соц.
статус

Интенс.
общения

Направл.
конт.

Содерж.
конт.

Эмоц.
фон
конт.

Актив-
ность

Ритмич-
ность

Интен-
сив-
ность

Настрое-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Социальный

статус
1,00 0,10 0,08 0,04 0,19 0,09 0,04 0,22 0,14

2 Интенсивность
Общения

0,10 1,00 0,02 0,08 -0,08 0,28 -0,10 0,23 0,27

3 Направленность
контактов

0,08 0,02 1,00 0,16 0,28 0,06 0.05 0,25 0,23

4 Содержание
контактов

0,04 0,08 0,16 1,00 0,10 0,10 -0,05 -0,18 0,27

5 Эмоциональный
фон контактов

0,19 -0,08 0,23 0,10 1,00 -0,02 0,13 0,09 0,20

6 Активность 0,09 0,28 0,06 0,10 -0,02 1,00 -0,07 0,27 0,27

7 Ритмичность 0,04 -0,10 0,05 -,0,05 0,13 -0,07 1,00 -0,05 0,09

8 Интенсивность 0,22 0,23 0,25 -0,18 0,09 0,27 -0,05 1,00 0,08

9 Настроение 0,14 0,27 0,23 0,27 0,20 0,27 0.09 0,08 1,00

Корреляционный анализ эмпирического массива данных выявил
устойчивые взаимосвязи показателей темперамента (активность,
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интенсивность, настроение) и показателей межличностных отношений старших
дошкольников (социальный статус, интенсивность общения, направленность
контактов, содержание контактов, эмоциональный фон контактов).

Итак, четко обозначена значимая положительная корреляционная
взаимосвязь между активностью как свойством темперамента и
интенсивностью общения как показателя межличностных отношений (0,28,
p≤0,01). Очевидно, дети, проявляющие высокую двигательную активность,
совершают достаточно большое количество контактов со сверстниками,
проявляя инициативность в общении. При низкой двигательной активности
количество контактов со сверстниками минимальное. Активность как свойство
темперамента имеет значимую корреляционную связь и с настроением (0,27,
p ≤ 0,01), и с интенсивностью как свойством темперамента (0,27, p≤0,01).

Интенсивность как черта темперамента имеет значимую прямую
взаимосвязь с социальным статусом ребенка (0,22, p≤0,05); с интенсивностью
общения (0,23, p≤0,01); с направленностью контактов (0,25 p≤0,05).
Выявленные корреляции между свойством темперамента и межличностными
отношениями со сверстниками позволили сделать вывод о том, что высокий
энергетический уровень реакций, скорее всего, ведет к благополучному
социальному статусу (звезды, предпочитаемые), эти дети имеют много
контактов со сверстниками. Они вступают в контакт с детьми, оказывая им
эмоциональную поддержку, помощь, а также ради участия в совместной
деятельности. И наоборот низкий энергетический уровень реакций проявляется
в неблагоприятном социальном статусе ребенка, в низкой интенсивности
общения с эгоистичной направленностью контактов на себя.

Выявлена обратнокорреляционная взаимосвязь между интенсивностью,
как свойства темперамента и содержанием контактов (–0,18, p≤0,01).

Настроение как свойство темперамента обнаружило значимую прямую
корреляционную взаимосвязь с интенсивностью общения (0,27, p≤0,01);
направленностью контактов (0,23, p≤0,01); содержанием контактов (0,27,
p≤0,01); эмоциональным фоном контактов (0,20, p≤0,05). Таким образом, в
психодинамических характеристиках поведения старших дошкольников
активное общение подчиняется настроению. Положительное настроение влияет
на распределение ролей в сюжетно ролевой игре, на содержание
познавательных контактов, направленных на приобретение ребенком знаний,
умений и навыков какой-либо деятельности с помощью сверстника или на
содержание личностных контактов, определяющих степень выраженности
разных качеств ребенка и сверстника, проявляющихся в различных ситуациях
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жизнедеятельности детей. Преобладание отрицательного фона настроения,
скорее всего, характеризует межличностные отношения со сверстниками в
старшем дошкольном возрасте как стремление разными способами обратить на
себя внимание, с целью подтверждения своих достоинств, используя отклик на
них со стороны сверстника. Можно предположить, что дети с такой
индивидуальностью будут пользоваться особыми предпочтениями в общении
со сверстниками: и действительно, интенсивность взаимосвязана с высоким
социальным статусом.

Ритмичность как свойство темперамента не обнаружило значимой
корреляционной связи с показателями межличностных отношений со
сверстниками. Таким образом, можно сделать вывод о том, что регулярность
проявления основных физиологических систем, предсказуемости времени
функционирования таких систем как принятие пищи-дефикация, сон –
бодрствование и т.д., никак не влияло на характер взаимоотношений ребенка со
сверстниками, поскольку эта сфера жизнедеятельности в большей мере имеет
отношение к общению со взрослыми.

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что свойства
темперамента взаимосвязаны с характером межличностных отношений в
старшем дошкольном возрасте. Одни и теже дети с определенными
психодинамическими характеристиками устанавливают положительные
межличностные отношения, а у других их установление затруднено. Выявлен
целый комплекс показателей свойств темперамента и характера
межличностных отношений со сверстниками, которые коррелируют друг с
другом.
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В статье представлены результаты исследования самооценки, самоактуализации,
смысложизненных ориентаций у студентов с различной по длительности профессиональной
временной перспективой.

Проблема изучения временной перспективы личности, организации
жизненного пути, построения модели будущего в настоящее время все более
привлекает внимание психологов.

Современный мир непостоянен, хаотичен, временная перспектива
личности подвержена влиянию социальной ситуации жизни. Нарушение
временной перспективы личности, крушение жизненных планов и временная
дезориентация субъекта могут привести к психическим расстройствам,
имеющим выраженную социогенную природу (депрессии, неврозы,
алкоголизация, суицидальные тенденции) [1]. Поэтому важно, чтобы человек
своевременно нашел «дело своей жизни», которому посвятил бы себя,
выполняя его ответственно, вдохновенно, творчески, получая удовлетворение,
раскрывая свои способности, возможности, познавая себя, наполняя, таким
образом, смыслом свой жизненный путь.

Изучение научной литературы убеждает, что до последнего времени
вопрос о самооценки, самоактуализации и смысложизненных ориентациях во
временной профессиональной перспективе студентов изучен недостаточно.

Студенческий возраст является временным периодом, который с особой
остротой ставит вопрос о жизненном самоопределении, планировании
будущего, о том, к чему у человека склонности и способности.

Профессиональная деятельность является важным фактором, от которого
зависит смысл существования будущего выпускника, его жизненные цели,
перспективы. Поэтому для успешного осуществления своего
профессионального пути важно, чтобы студент старшего курса осознавал себя
как субъекта своей профессиональной деятельности, имел смысложизненные
ориентации, самоактуализационный потенциал и обладал адекватным
устойчивым уровнем самооценки.
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Изучением временной перспективы личности занимались К.Левин,
Л.Франк, Д.А.Леонтьев, Т.Джеймс, Л.П.Гримак, Е.И.Головаха, А.А.Кроник и
другие. Термин «временная перспектива» был введен в научный оборот
Л.Франком для характеристики взаимосвязи и взаимообуславливания
прошлого, настоящего и будущего в сознании и поведении человека [4].

Временная перспектива рассматривается обычно как связь прошлых и
будущих событий, представленных в настоящем. Так, например, К. Левин
писал: «временная перспектива» – это «включение будущего и прошлого,
реального и идеального плана жизни в плане данного момента» [5, с.60].
«…люди с непрерывным временем, с одной стороны, более цельно и
масштабно осмысливают свою жизнь, а с другой – более уверены в том, что
события, происходящие в их жизни, не случайны, а детерминированы прошлым
и будущим. Возможно, именно такие люди и принадлежат к числу
«самоактуализирующихся личностей», которым свойственны: приподнятость
над мелочами, широкий горизонт, дальняя временная перспектива» [4, с.161].

Профессиональная временная перспектива – видение студентом своих
профессиональных планов, которые позволяют организовать траекторию
профессионального роста (выстроить цепочку из целей и задач), найти себя во
времени, самоактуализироваться, стать тем, кем человек действительно может
быть – профессионалом своего дела.

Профессиональный путь личности придает осмысленность жизни, смысл
феноменологически проявляется в стеничности, энергии, жизнестойкости
субъекта, а отсутствие смысла (экзистенциальный вакуум), как писал В. Франкл
в легкой подверженности психическим и соматическим заболеваниям [6, с.293].

Изучением смысла жизни в структуре жизненного пути занималась
К.А.Абульханова-Славская. Она понимала под смыслом жизни «лежащий в
основе жизненной позиции ценностный способ обобщения, целеполагания в
жизни» [10, с.11]. Смысл жизни включает не только жизненную цель, но и
переживание ее ценности, что, в свою очередь, определяет ценность для
личности ее собственной жизни, жизненные проявления своей
индивидуальности, своего «Я». По ее мнению, смысл жизни определяет
притязания личности и выбор ее жизненных задач, то, к чему человек больше
стремится. Также он влияет и на активность личности – более возвышенный
смысл расширяет число задач, которые человек стремится решить [10].
С.Л.Рубинштейн писал, что направление и движение жизни придает субъект
своим ответственным отношением к ней. Все, что делает человек, относит к
себе все исходящие от него дела и поступки и сознательно принимает на себя за
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них ответственность в качестве их автора и творца, становясь субъектом
собственной жизни, строящим свою жизнь и свое отношение к ней [11].

Вопрос самооценки в самых разных сферах и областях психологии
рассматривался отечественными и зарубежными авторами: А.И.Липкиной,
Е.И.Савонько, И.И.Чесноковой, И.С.Коном, У.Джемсом, С.Л.Рубинштейном,
Р.Бернсом и другими.

Самооценка возникает на основе работы процессов самосознания и
формируется первоначально в семье, затем зависит от микромира, в котором
человек пребывает большую часть своего времени, так как именно там он
зарабатывает репутацию в собственных глазах, собственную значимость, здесь
предоставляется возможность самоактуализироваться.

Самооценка – субъективное и очень личностное образование нашей
психики, не всегда совпадающая с объективной оценкой данной личности [13].

На разных этапах личностного развития самооценка находится на разных
уровнях, согласно мнениям И.С.Кон, Е.И.Савонько, У.Джемс, А.И.Липкина, но
с возрастом ее устойчивость и адекватность повышается, она становится менее
зависимой от оценок другими людьми – это зависит от жизненного опыта,
умственного развития и стабилизации уровня притязаний. В зависимости от
того, какой уровень самооценки – завышенный или заниженный, адекватный
или неадекватный, будет проходить процесс саморегулирования личности, это
отмечали в своих работах И.И.Чеснокова, А.И.Липкина.

Взрослея, человек, обращается к самосознанию, которое «…непрерывно
расширяется благодаря осмыслению прошлого и планированию будущего» [13,
c.64], происходит формирование собственного мнения, вместе с тем и
появляется более устойчивая, адекватная самооценка. Адекватность
свидетельствует о единстве представлений человека о себе с реально
существующим личным мнением, что, конечно же, является одним из важных
условий для соизмерения и достижения каких-либо жизненных перспектив.

Для постоянства личностного развития во временной перспективе
необходимо стремление человека к развитию своих личностных возможностей
– самоактуализации, так как человек – это не только во временном плане
постоянно развивающаяся, но еще и функционирующая личность.

Идею самоактуализации личности разрабатывал А.Маслоу. Он считает,
что «самоактуализация – это труд ради того, чтобы сделать хорошо то, что
человек хочет сделать. Человек всегда хочет быть первоклассным или
настолько хорошим, насколько он может быть» [9, с.78]. Он также определяет
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самоактуализацию как стремление человека к самовоплощению, к
актуализации заложенных в нем потенций.

Автором теории самоактуализации в современной литературе принято
считать американского психолога К.Роджерса. Он в одной из своих научных
работ вводит понятие «тенденция к самоактуализации». По его мнению,
тенденция к самоактуализации – один из фундаментальных аспектов
человеческой природы, понимается как движение к более реалистичному
функционированию. Он считал, что человек обладает тенденцией к
самоактуализации, которая способствует здоровью и росту [8].

В своей работе мы предположили, что особенности смысложизненных
ориентаций, которые могут способствовать активности и инициативности
личности на пути к достижению намеченных целей, а также адекватная
устойчивая выше среднего уровня самооценка и самоактуализационный
потенциал способны определить длительность временной профессиональной
перспективы студентов.

Целью исследования явилось изучение специфики смысложизненных
ориентаций, самооценки и самоактуализации у студентов имеющих разную по
длительности профессиональную временную перспективу.

Исследовательскую выборку составили 50 студентов 4 курса ОмГТУ.
В эмпирическом исследовании использовались следующие методики:

модифицированная методика А.А.Кроника «Линия профессионального
времени» [4]; тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А.Леонтьева [7];
методика диагностики самоактуализации личности А.В.Лазукина в адаптации
Н.Ф.Калина [2]; тест самооценки [12] и методика диагностики самооценки
«Дембо-Рубинштейн» [3].

С помощью модифицированной методики А.А.Кроника мы выявили
группы студентов, имеющих разные по длительности профессиональные
временные перспективы: длительную (дальнюю) профессиональную
временную перспективу (группа «А») имели 36% испытуемых, среднюю
(группа «Б») – 52%, короткую (ближайшую) (группа «В») – 12% студентов.

По тесту СЖО, самоактуализация и самооценка мы произвели оценку
различий между показателями групп (А, Б, В) используя U – критерий Манна-
Уинтни.

Результаты теста смысложизненных ориентаций интерпретировали по
общему показателю ОЖ и пяти субшкалам (цели, процесс, результат, локус
контроля-Я, локус контроля-жизнь). Различия по общему показателю являются
достоверными (p≤0,01) между группами «А» и «Б», «А» и «В», а также



456

значимыми между – «Б» и «В». Это свидетельствует о том, что студенты с
профессиональной длительной временной перспективой в значительной
степени осмысливают свой жизненный путь, видят цели, стремятся к
самореализации, управляют своей жизнью, эмоционально насыщенны ею, чем
студенты со средней и короткой временными профессиональными
перспективами.

36,0%

52,0%

12,0%

Рис 1. Профессиональная временная перспектива студентов

Условные обозначения: – группа «А», длительная временная профессиональная
перспектива; – группа «Б», средняя временная профессиональная перспектива; – группа
«В», короткая временная профессиональная перспектива.

По всем пяти субшкалам мы констатировали достоверные различия между
группами «А» и «Б», «А» и «В» (p≤0,01), что указывает на наличие в жизни
студентов с профессиональной длительной временной перспективой целей в
будущем, которые определяют, конкретизируют временную перспективу. Они
имеют представление о себе как о сильной личности, способной построить
свою жизнь в соответствии со своими убеждениями. Эта группа студентов
удовлетворена жизненным процессом, им свойственно контролировать жизнь,
принимать решения, направлять в нужное русло и реализовывать их, что менее
характерно для испытуемых групп «Б» и «В».

Значимые различия наблюдаются между группами «Б» и «В» по
субшкалам «процесс» и «локус контроля-Я». Недостоверные различия
прослеживаются по остальным трем субшкалам между этими же группами.

Интерпретация самоактуализационного теста осуществлялась по четырем
шкалам («ориентация во времени», «ценности», «потребность в познании»,
«креативность»), так как по ним более высокие баллы, по сравнению с семью
другими шкалами, и они достаточно хорошо сочетаются с целями нашего
исследования. По шкале «ориентация во времени» установлены достоверные
различия (p≤0,01) между группами «А» и «Б», «А» и «В». По шкале «ценности»
такие же различия наблюдаются между группами «А» и «В». Показатели между
группами по остальным шкалам являются значимыми, за исключением шкалы
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«потребность в познании», здесь различия между испытуемыми с
профессиональной дальней временной перспективой и профессиональной
средней временной перспективой недостоверные. Это говорит о равной степени
стремления обеих групп (А, Б) к приобретению знаний об окружающем мире,
что менее проявляется у студентов группы «В».

Уровень самооценки и ее устойчивость мы выявляли с помощью двух
методик («самооценка», «Дембо-Рубинштейн»).

Итоги по тестам «самооценка» выглядят следующим образом (см. табл. 1).
Результаты нашего исследования показывают отличительные особенности

самооценки, самоактуализации, смысложизненных ориентаций между
группами студентов с различной по длительности профессиональной
временной перспективой.

Учащиеся с короткой профессиональной временной перспективой менее
удовлетворены своей жизнью, недостаточно уверенны в своих силах для того,
чтобы осуществлять контроль событий собственной жизни. Они склонны
отвлекаться на внешние стимулы и утрачивать цели, которые придают жизни
осмысленность, направленность и временную перспективу. Ощущение
целостности жизни, неразрывности прошлого, настоящего и будущего
отсутствует, эти студенты живут либо прошлым, либо будущим, но нередко их
цели иллюзорные. Самооценка чаще устойчивая низкая или неустойчивая, что
говорит о возможной неуверенности в себе, робости, отсутствию дерзаний,
невозможности реализовать свои способности, поступать согласно своим
взглядам и желаниям.

Таблица 1
Результаты исследования самооценки студентов с различной по длительности

профессиональной временной перспективой

Самооценка Группа «А» Группа «Б» Группа «В»

Устойчивая
Высокая 55,56% 30,77% 16,67%
Средняя 33,34% 34,62% 16,67%
Низкая 5,55% 7,69% 33,33%
Всего 94,45% 73,08% 66,67%

Неустойчивая 5,55% 26,92% 33,33%

В группе «Б» больший процент составляет устойчивая средняя и высокая
самооценка, эти люди уважают себя, но знают свои слабые стороны и
стремятся к самосовершенствованию, саморазвитию, стараются и организуют
жизненный путь.

Показатели неустойчивой самооценки, на наш взгляд, не низкие для
данной группы, что указывает на возможное уклонение и периодическое



458

пребывание этих лиц в группах то с профессиональной длительной временной
перспективой, то с короткой. В результате чего может нарушаться целостная
цепочка жизни, деятельностный процесс, творческий потенциал.

Анализируя результаты исследования, мы видим у каждой группы
студентов свою специфику самооценки, смысложизненных ориентаций,
самоактуализации. Наиболее ярко выражено у группы «А» и отличается от двух
других групп высокими показателями по всем тестам. Они заслуженно ценят,
уважают себя, довольны собой, у них творческое отношение к жизни,
стремление к приобретению знаний, наличие самоактуализационного
потенциала. Эти личности понимают экзистенциальную ценность жизни «здесь
и теперь», способны наслаждаться актуальным моментом, не сравнивать его с
прошлыми радостями и не обесценивать предвкушением грядущих успехов,
что обусловливает их профессиональную длительную временную перспективу.

Таким образом, адекватная устойчивая высокая самооценка, достаточный
уровень смысложизненных ориентаций, а также самоактаулизационный
потенциал в своей совокупности могут способствовать профессиональной
длительной временной перспективе будущего выпускника.
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