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В. В. Колпачников
Соотношение тенденций к актуализации и к самоактуализации

в человекоцентрированном подходе1

В статье анализируются и проясняются важнейшие для теории личности человекоцентри$
рованного подхода Карла Роджерса понятия «тенденция к актуализации» и «тенденция к само$
актуализации», рассматриваются варианты их возможного соотношения. Показано, что эти
тенденции могут как противоречить друг другу, будучи направлены на различные цели, так и
совпадать или гармонично сочетаться, образуя в последнем случае так называемую аутентич$
ную самоактуализацию. Рассматриваются психологические последствия для человека как сов$
падения, так и несовпадения указанных тенденций. Приведены примеры, показывающие по$
лезность категорий «тенденция к актуализации» и «тенденция к самоактуализации» как для по$
нимания и анализа жизнедеятельности современного человека, так и для содействия человеку в
решении психологических проблем и проживании аутентичной жизни в условиях трудного и
сложного жизненного мира.
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Ключевые слова: тенденция к актуализации, тенденция к самоактуализации, человекоцент$
рированный подход, опыт, символизация и осознавание опыта, Я$концепция, аутентичная са$
моактуализация, трудный и сложный жизненный мир.

В последние десятилетия значительно поднялся интерес и выросло число
исследований, посвященных проблемам актуализации, самоактуализации,
самореализации в развитии человека и одновременно актуализации задачи
углубления их изучения, в частности в дифференциации их действенности и
условий роста их значения в жизни современного человека.

Наш опыт общения со многими специалистами, интересующимися со$
временной гуманистической психологией, разделяющими ее позиции, по$
казывает, в частности, что даже самые преданные сторонники человекоцент$
рированного подхода нередко четко не разводят, например, что важно, тен/
денцию к актуализации и тенденцию к самоактуализации в развитии челове$
ка, считая эти тенденции синонимичными. Вместе с тем Карл Роджерс,
основоположник человекоцентрированного подхода и гуманистической
психологии, четко различал эти тенденции, конкретно определяя каждую и
анализируя их возможные соотношения. На наш взгляд, адекватное понима$
ние соотношения этих важных тенденций в развитии человека позволит бо$
лее точно понимать особенности развития личности и эффективнее решать
многие теоретические и практические проблемы. Цель данной статьи — про/
яснить понятия актуализации, самоактуализации человека в теории человеко/
центрированного подхода и показать их полезность для понимания измене$
ний в жизни современного человека и содействия им.

Несколько важных определений
Наиболее четко и систематизированно свою теорию Карл Роджерс изло$

жил в обобщающей многие годы исследований статье 1959 г. [16]1. На опреде$
ления и положения данной статьи мы и будем опираться.

Согласно теории человекоцентрированного подхода движущей силой
развития и активности любого живого организма, в том числе человеческого,
является тенденция к актуализации в актуальных условиях.

Тенденция к актуализации— «это врожденная тенденция организма разви$
вать все свои способности в направлении, которое служит поддержке и разви$
тию организма. Она включает не только тенденцию удовлетворять то, что
Маслоу [10] определяет как «дефицитарные потребности» в воздухе, еде, воде
и тому подобном, но и более общие функции. Она включает развитие по на$
правлению к дифференциации органов и функций, увеличение в росте, увели$
чение эффективности через использование орудий, увеличение и улучшение
через размножение. Это развитие по направлению к автономии, дальше от ге$
терономии — обусловленности или контроля внешними силами» [12. С. 141].

Карл Роджерс подчеркивает, что тенденция к актуализации является
единственным мотивом, постулируемым в человекоцентрированном подхо$
де, а также то, что организм как целое (и только организм как целое) прояв$
ляет эту тенденцию.

Он также упоминает, что такие мотивационные процессы, как удовлетворе$
ние потребностей, разрядка напряжения, удовлетворение инстинктов, включе$
ны в тенденцию к актуализации. Но актуализация также включает мотивацию
роста, выходящую за пределы только что перечисленного: поиск приятного на$
пряжения, тенденцию учиться, преодолевая боль и дискомфорт, и др.
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Важное место в концепции К. Роджерса имеет понятие опыта. Этот «тер$
мин используется для включения всего, что происходит в организме в любой
текущий момент, что потенциально доступно сознанию. Сюда включены со$
бытия, которые человек не сознает, как и все осознаваемые феномены. Таким
образом, переживание включает психологический аспект голода, даже если
индивид так поглощен работой или игрой, что не осознает этого…» [12. С. 142].

Настоящая коллизия в развитии человека, по Карлу Роджерсу, связана с
появлением сознания. Осознание, Символизация, Сознание. «Эти три термина
определяются как синонимы… сознание (или осознание) есть символизация
части нашего опыта. Осознание, таким образом, рассматривается как симво$
лизация (не обязательно в словесных символах) некоторой части нашего опы$
та. Это представление может иметь различную степень резкости и рельефно$
сти, от смутного осознания чего$то существующего в фоне до острого осозна$
ния чего$то такого, на чем мы сфокусированы как на фигуре» [Там же. С. 143].

Развитие сознания в концепции К. Роджерса ведет к появлению Я$кон$
цепции. «“Я”, Я�концепция или образ Я, структура “Я” — организованный,
согласованный гештальт, состоящий из воспринимаемых характеристик са$
мого себя и воспринимаемых отношений к другим и разнообразным сторо$
нам жизни наряду с ценностями, сопровождающими эти восприятия. Это те$
кучий и изменяющийся гештальт, процесс, но в любой конкретный момент
он является специфической целостностью, по крайней мере, частично опре$
деляемой в операциональных терминах…» [Там же. С. 145].

Тенденция к самоактуализации— это «актуализация той части опыта орга$
низма, которая символизирована в “Я”. Если “Я” и тотальный опыт организ$
ма являются относительно конгруэнтными, и актуализационная тенденция
остается относительно целостной. Если “Я” и опыт являются неконгруэнт$
ными, тогда общая тенденция к актуализации и ее подсистема — тенденция к
самоактуализации — устремлены к разным целям» [Там же. С. 142].

Неконгруэнтность между Я�концепцией и опытом— «рассогласование меж$
ду воспринимаемым образом себя и наличным опытом организма… Это со$
стояние напряженности и спутанности, поскольку в какой$то степени поведе$
ние индивида будет регулироваться актуализирующей тенденцией, а в ка$
кой$то — тенденцией к актуализиции Я, создавая тем самым противоречивые
или необъяснимые формы поведения. Одним из примеров можно назвать то,
что принято обозначать как невротическое поведение, которое является порож$
дением актуализирующей тенденции и одновременно тенденции к актуализа$
ции Я$концепции. Такое поведение противоречиво и для самого человека, по$
скольку он ощущает, что он сознательно “хочет” делать что$то для актуализации
Я$концепции, но это больше не конгруэнтно его опыту» [Там же. С. 148].

Организмический процесс ценения. «Эта концепция описывает непрекра$
щающийся процесс, в котором ценности не неизменны и не ригидны, а опыт
точно символизируется и непрерывно снова и снова оценивается через приз$
му удовлетворения организмического опыта; организм переживает удовлет$
ворение в тех стимулах и поведениях, которые сохраняют и усиливают его и
Я$концепцию, как в текущем моменте, так и в долгосрочной перспективе.
То есть критерием является тенденция к актуализации» [Там же. С. 155].

***
Карл Роджерс, развивая свою теорию, с одной стороны, был явным при$

верженцем научного подхода, со стремлением к объективному системному
рассмотрению объектов и предметов исследования. С другой стороны, его
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терапевтическая практика как источник исследовательских гипотез и пред$
ставлений была предельно феноменологической, т. е. основанной на пони$
мании опыта клиентов. Его теория сочетает характеристики научности и фе$
номенологичности.

Роджерс использует понятие организма как целостного единства всех ха$
рактеристик живого существа, как телесных, так и психологических. Орга$
низм существует и развивается в единстве с условиями жизненной среды.
Роджерс [11], вводя и развивая концепцию актуализации как движущей силы
развития организма, рассматривал развитие в наличных — благоприятных или
неблагоприятных — условиях среды. Сама идея актуализации как движущей
силы развития организма родилась из наблюдения за морскими растениями,
живущими и развивающимися в неблагоприятных условиях постоянно на$
катывающих морских волн. Представляется необходимым подчеркнуть это
здесь, поскольку очень часто человекоцентрированный подход рассматрива$
ется как «эссенциалистский» [15] и критикуется как «преформистский» [9] —
как разворачивание неизменной, врожденной, генетически пред$заданной
«сущности» организма.

С нашей точки зрения, это неверное понимание теории К. Роджерса. Ор$
ганизм действительно «актуализируется» — развивает особенности и харак$
теристики, способствующие его выживанию и укреплению в наличных усло$
виях. Что это будут за особенности и характеристики, не определяется одно$
значно пред$заданной — «эссенсиальной» — программой, но они всегда яв$
ляются результатом взаимодействия энергии организма жить и развиваться и
наличных условий жизненной среды. В разных условиях среды будут актуа$
лизироваться и развиваться разные его особенности и свойства. И это будет
процессом и результатом актуализации организма в наличных условиях. Из$
любленная иллюстрация процесса актуализации для К. Роджерса — актуали$
зация клубня картофеля в условиях подготовленной, удобряемой и влажной
почвы огорода или в холодных, сырых, без освещения условиях погреба —
демонстрирует процесс и результаты актуализации$развития клубня карто$
феля в различных условиях жизненной среды. Но как в благоприятных, так и
в неблагоприятных условиях картофель актуализирует$развивает те свойства
и особенности, которые способствуют его поддержке и укреплению. И это
могут оказаться очень разные свойства и особенности. Подчас весьма проти$
воположные. Представляется необходимым заметить это в связи с тем, что в
адрес человекоцентрированного подхода, наряду с претензией об эссенциа$
листском и преформистском взгляде на природу человека, нередко выража$
ется упрек в необоснованном приписывании человеку изначально «доброй»
природы. Исходя из только что приведенного описания процесса актуализа$
ции и этот упрек можно снять. Итогом актуализации в конкретных условиях
могут быть как «добрые», так и весьма «недобрые» характеристики. Карл
Роджерс утверждает только, что будут актуализироваться те особенности и
свойства, которые укрепляют и поддерживают организм в данных условиях.
Другое дело, что необходимо внимательно проанализировать актуализацию
человеческого организма в условиях совместной социокультурной жизнен$
ной среды, чтобы понять конструктивность и стабильность проявления и
развития у людей нравственности, кооперативности и просоциальности —
тех самых «добрых» свойств, поскольку именно они наилучшим образом
способствуют актуализации в социальных условиях жизни.

Тенденция к актуализации как тенденция организма развивать все свои
способности в направлении, которое служит его поддержке и развитию в
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условиях жизненной среды, рассматривается К. Роджерсом как движущая
сила развития, главная мотивационная сила, в конкретных условиях «опред$
мечивающаяся» в конкретные потребности и мотивы. Тенденция к актуали/
зации характерна для всего живого — растений, животных, человека.

Но у человека появляется сознание — способность осознавать и симво$
лизировать свой опыт. Как осуществляется актуализация в этих условиях?

Как следует из приведенных выше определений К. Роджерса, самоактуали$
зация как актуализация той части опыта организма, которая символизирована в
«Я», может противоречить тенденции к актуализации, быть направленной на
актуализацию свойств и способностей, соответствующих Я$концепции, но
противоречить общей организмической тенденции к актуализации. Согласно
К. Роджерсу, такая ситуация противоречия тенденций к актуализации и самоак$
туализации, которая также может быть переформулирована как ситуация
неконгруэнтности между тотальным опытом организма и сознательной Я$кон$
цепцией, является причиной больших или меньших напряжений и неблагопо$
лучия человека, источником малых и больших психологических проблем.

Из этого следует, что тенденция к самоактуализации в понимании К. Род$
жерса — это далеко не всегда процесс, ведущий к конструктивным и пози$
тивным результатам. В этом принципиальное отличие понимания самоакту$
ализации К. Роджерсом в сравнении с пониманием самоактуализации Абра$
хамом Маслоу [10]. А. Маслоу понимает самоактуализацию личности как
стремление стать «тем, кем возможно стать». Это всегда конструктивное, по$
зитивное стремление$мотивация личности, приводящее к конструктивным,
позитивным, ярким результатам.

По К. Роджерсу [16] тенденция к самоактуализации может совпадать с
тенденцией к актуализации — при условии конгруэнтности между тоталь$
ным опытом организма и Я$концепцией. В таком случае возникает то, что
мы называем аутентичной самоактуализацией, которая характерна для пол$
ноценно функционирующего человека и по своим характеристикам согласу$
ется с пониманием самоактуализации личности А. Маслоу.

Взглянем внимательнее на процессы самоактуализации. Проблемность
самоактуализации возникает из$за конфликта целостного опыта организма
и той его части, которая символизирована в Я$концепции. Целостный опыт
организма во многом дорефлексивен, но потенциально доступен осознанию
(см. определение выше). Я$концепция, согласно теории личности К. Род$
жерса [16], формируется в значительной мере под влиянием ситуаций услов$
ного принятия — оценок и ожиданий по отношению к растущему человеку
со стороны значимых окружающих людей. Из$за стремления получить их
одобрение, принятие и поддержку становящийся человек начинает ориенти$
роваться на эти ожидания и оценки относительно собственного поведения,
желаний, мыслей и т. п. в ущерб собственному организмическому механизму
ценения опыта. Опыт организма, не соответствующий ожиданиям окружаю$
щих (а позже и Я$концепции), может искажаться и отрицаться. Возникает
противоречие между тенденцией к актуализации, основывающейся на целост$
ном опыте, и тенденцией к самоактуализации, основывающейся на Я$кон$
цепции. Часто человек живет в соответствии с ригидной Я$концепцией, со$
ответствующей ожиданиям социального окружения, искажая и отрицая свой
целостный опыт, искажая тенденцию к актуализации.

Возможна ситуация гармонии тенденций к актуализации и самоактуализа$
ции. В этом случае человек чуток и открыт своему целостному организмическо$
му опыту, аккуратно (точно) символизирует его в сознании, принимает реше$
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ния, делает наилучшие для себя выборы на основе целостной интегративной
оценки опыта и реализует эти решения в своей жизни — тенденции к актуализа$
ции и самоактуализации совпадают. Осознанные выборы$решения на основе
аккуратного символизированного целостного опыта усиливают тенденцию к
актуализации в наличных условиях, ведут к реализации такого образа жизни (с
развитием таких качеств и свойств), которые укрепляют человека и его жизнь.

***
Во второй части статьи нам представляется важным показать уместность

и релевантность представлений человекоцентрированного подхода об акту/
ализации— самоактуализации для понимания и анализа человеческой жизни
в современном мире.

Жизнь современного человека, как правило, протекает, используя терми$
нологию Ф. Е. Василюка [1], во внешне трудном и внутренне сложном жиз$
ненном мире. Действительно, современная жизнь «отягощена» большим ко$
личеством информации и технологических возможностей, которые посто$
янно ставят человека перед огромным количеством выборов и решений. Как
же протекают процессы актуализации и самоактуализации в этих условиях?

Исследования, наблюдения и психотерапевтическая практика показыва$
ют, что ситуации расхождения процессов актуализации и самоактуализации в
жизни наших современников достаточно часты. Люди следуют назиданиям и
ожиданиям значимых других (родители, авторитетные фигуры), следуют вея$
ниям моды (на профессии, стиль жизни и т. п.), увлекаются чисто рациональ$
ными, следующими из наличной информации «логичными» представления$
ми и схемами, часто в ущерб собственным глубоким желаниям, устремлениям
и интенциям. В этих условиях возникает реальная опасность отрыва жизни от
организмического чувствования, уход в когнитивные абстракции и жизнь в
соответствии с внешней когнитивной и оценочной системой. А это, в свою
очередь, нередко приводит к разочарованиям, потере интереса к жизни, раз$
ного рода психологическим неблагополучиям.

Возможна ли вообще истинная, аутентичная самоактуализация в совре$
менных условиях? Как она реализуется?

Мы недаром привлекли понятие жизненного мира человека, начиная
этот раздел статьи. Живя в сложном и трудном мире, человек постоянно сим$
волизирует и концептуализирует, осмысляет свой жизненный опыт и оформ$
ляет его в свой образ мира, который выступает сознательным инструментом
самоактуализации [15]. Э. Гуссерль [3] говорил о совокупном дорефлексив$
ном жизненном мире человека, в котором протекает и которым регулируется
вся жизненная активность человека. Этот тотальный дорефлексивный жиз$
ненный мир и есть единство опыта человека — опыта, который потенциаль$
но доступен осознаванию и концептуализации. В этом жизненном мире раз$
ворачиваются процессы актуализации как развитие всех способностей и
свойств в направлении, которое служит поддержке и развитию человеческо$
го организма. И процессы актуализации нередко сталкиваются с процессами
осознанной самоактуализации и искажаются ими.

Тем не менее аутентичная самоактуализация, совпадающая с актуализа$
цией, возможна. Очень важно, чтобы осознанный образ мира как инстру$
мент самоактуализации постоянно поверялся чуткостью и открытостью ко
всей тотальности актуального жизненного опыта. И в случае необходимости
важно вносить коррективы в свой образ мира и Я$концепцию для соответст$
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вия целостному опыту организма. Тогда самоактуализация будет протекать
в согласии с актуализацией.

Каждый человек уникален, опыт каждого человека уникален, будучи отра$
жением жизненной включенности человека в системные связи мира. Смутные
организмические состояния опыта требуют наиболее точного означения$сиг$
нификации для сознательного овладения состоянием [2]. Это означение$сиг$
нификация опыта происходит через включение в целостный образ мира чело$
века как интегральную знаково$символическую регулятивную систему жиз$
ненной активности [7; 13]. Конечно, сигнификация опыта всегда уникальный
процесс, происходящий в контексте уникального целостного образа мира че$
ловека. И результат — осознание опыта — также уникален. Однако чрезвычай$
но важно, чтобы найденная символизация$значение соответствовала целост$
ному опыту человека. Опыт здесь выступает как контролер и корректор и кон$
кретного означивания, и целостного образа мира человека. В случае рассогла$
сованности опыта и его символизации, как указывают в своих работах К. Род$
жерс [16] и Ю. Джендлин [4], возникают смутные или достаточно отчетливые
состояния дискомфорта, напряжения, угрозы. Важно быть чутким к этим сиг$
налам организма для нахождения точной символизации опыта и точного впи$
сывания его в свой сознательный образ мира, а в некоторых условиях — и для
пересмотра своего образа мира (см., например, [1]). Это путь к единству опыта
и его осознавания, к единству актуализации и самоактуализации. По нашим на$
блюдениям, все больше и больше людей стремятся жить в соответствии с сами$
ми собой, отстаивают это желание и право, несмотря на различные варианты
внешнего давления. Мы видим в этом зарождение и укрепление новой культуры
жизни в мире — жизни с доверием себе, поверкой рациональных идей внутрен$
ним целостным опытом, аутентичной жизни в соответствии с собой.

Проиллюстрируем сказанное на примере совершения и коррекции зна$
чимых личностных выборов.

Каждый из нас сталкивается с необходимостью совершать значимые выборы в сложных итруд/
ных ситуациях. Если ситуация позволяет, мы рационально взвешиваем альтернативы, стремимся
прояснить, что же для нас более значимо и более приоритетно в наличной ситуации. В случае, если
наше сознание и целостный организмический опыт действуют согласованно, мы нащупываем вари/
ант выбора, который отзывается в нас общим ощущением истинности этого решения. У нас появля/
ется чувство уверенности и решимости/энергии воплощать это решение в собственной жизни.
В этом процессе чрезвычайно важно нетолько опираться (а иногда и не столько!) на рационально/ло/
гические соображения, но и чутко слушать весь свой организм, свой тотальный организмический
опыт, улавливая, не игнорируя «задачи на смысл» [8], о которых эмоциональными намеками сигнали/
зирует нам наш организм. Тогда мы способны учесть все нюансы своегожизненного опыта, все значи/
мые аспекты ситуации и сделать наилучший выбор. Эта «поверка» выборов и решений целостным ор/
ганизмическим чувством— основа для выбора действительно «истинных» для нас решений в условиях
сложного и трудного мира. И истинное для нас решение отзывается «сдвигом» в организме/теле [4],
которое феноменологически переживается как чувство ясности, прозрачности, убедительности для
нас самих такого выбора [14] и соответствующих действий/поступков.

Важность такой поверки для истинной самоактуализации жизни в совре$
менном сложном и трудном жизненном мире особенно возрастает в связи с
тем, что современный жизненный мир человека, метафорически выражаясь,
не столько «тактильный» (мир непосредственного жизненного окружения),
сколько «перцептивный» — мир воспринимаемых$знаемых реалий, с кото$
рыми мы подчас не находимся в непосредственном контакте, но которые
влияют на нашу жизнь и которые необходимо учитывать при принятии ре$
шений о своих наилучших действиях$поступках. События на другом конце
земного шара или в виртуальной реальности оказываются значимыми для
нашего собственного благополучия и жизни. И все это важно почувствовать
на уровне нашего целостного организмического опыта.
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В 1988 г. в Армении произошло страшное землетрясение, унесшее жизни
множества людей и поставившее на грань выживания огромное количество
других жителей страны. Это событие всколыхнуло буквально всенародный
(в условиях Советского Союза) подъем по оказанию помощи пострадавшим.
Люди ехали в Армению спасать пострадавших и восстанавливать разрушен$
ное жилье, собирали деньги и предметы первой необходимости для жертв
землетрясения, сдавали донорскую кровь. Проведенное нами [5] в то время ис$
следование мотивов этой помощи показало, что, несмотря на то что это
несчастье произошло за тысячи километров от них, люди чувствовали на интуи$
тивном уровне, что: а) современный мир взаимозависим и взаимосвязан; б) по$
страдавшие от землетрясения люди без помощи извне не сумеют справиться с
несчастьем; в) в схожей ситуации их собственная жизнь может оказаться зави$
симой от поддержки и помощи тех, кто находится за тысячи километров от них.
И люди не могли поступить иначе, чем оказать посильную помощь. И это было
актом содействия выживанию пострадавших. Но одновременно это было и ак$
том строительства и укрепления жизненного мира, в котором и собственная
жизнь помогающих становится потенциально более устойчивой и обеспечен$
ной. С нашей точки зрения, такая помощь была актом истинной самоактуали$
зации и актуализации в нашем трудном и сложном жизненном мире.

В клиентоцентрированной психотерапии в условиях чуткого, честного и
верящего эмпатического соприсутствия психотерапевта катализируется и
фасилитируется именно этот процесс поиска наилучшего решения самим
клиентом в его сложной и трудной жизненной ситуации — с открытостью
опыту, его аккуратной символизацией, когда тенденции к актуализации и са/
моактуализации протекают согласованно и интегрированно [6].

Выводы
1. Важно различать процессы актуализации и самоактуализации в жизни

человека. Тенденция к актуализации — это врожденная тенденция организ$
ма развивать все свои способности в направлении, которое служит поддерж$
ке и развитию организма. Самоактуализация является частичной по отноше$
нию к актуализации тенденцией к актуализации осознанного, символизиро/
ванного в Я/концепции опыта.

2. Тенденции к актуализации и самоактуализации могут противоречить и
конфликтовать друг с другом или находиться в гармоничном соответствии.
Самоактуализация, противоречащая актуализации, ведет к негативным по$
следствиям для организма, является причиной психологических и жизнен$
ных проблем. Аутентичная — протекающая в соответствии с тенденцией к
актуализации — самоактуализация — основа полноценного функциониро$
вания и развития человека в его жизненной ситуации.

3. Концептуальное разграничение тенденций к актуализации и самоакту$
ализации может быть не только основой для более четкого и глубокого пони$
мания жизни и развития современного человека, но и теоретической плат$
формой для практического содействия гармонизации его жизни.

Concepts of «actualizing tendency» and «tendency toward self$actualization» which are the major
concepts of the theory of the Person$Centered approach of Carl Rogers are analyzed and clear up in the
article, options of their possible relations are considered. It is shown that these tendencies can contradict
each other by being directed to different purposes, and to coincide or to be combined harmoniously, for$
ming in the latter case so$called authentic self$actualization. Psychological consequences for the person
of both coincidence and discrepancy of the specified tendencies are considered. The examples are given
which show usefulness of the concepts «actualizing tendency» and «tendency toward self$actualization»
both for understanding and the analysis of activity of the modern person, and for assistance to the person
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in the solution of psychological problems and living authentic life in conditions of complex and difficult
modern vital world.

Keywords: actualizing tendency, tendency to self$actualization, Person$Centered Approach, expe$
rience, symbolization and awareness of experience, Self$concept, authentic self$actualization, complex
and difficult vital world.
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Е. В. Улыбина, В. А. Колотаев
Формы репрезентации субъектности в советском киноискусстве

1930—1980�х годов
В статье рассматриваются особенности репрезентации субъектности в образах героев со$

ветских фильмов 30—80$х гг. прошлого века. Проведенный анализ позволил выделить три эта$
па в развитии образов героев фильмов, различающихся точкой фиксации субъектности. Пер$
вый этап (30—50$е гг.) характеризуется смещением субъектности от главного героя к предста$
вителю партии, осуществляющему руководство изменением героя. На втором этапе (середина
50$х — конец 60$х гг.) осуществляется рефлексия отсутствия единственно правильной интер$
претации реальности и происходит смещение точки субъектности к фигуре автора интерпрета$
ции. На третьем этапе (70—80$е гг.) в центре внимания оказываются потеря субъектности геро$
ем и рефлексия невозможности героя в проявлении инициативы. Потеря героем субъектности
рассматривается как связанная с кризисом в построении продуктивной идентичности.

Ключевые слова: субъективность, протоидентичность, репродуктивная идентичность, про$
дуктивная идентичность, метапродуктивная идентичность, путь героя, кризис субъективно$
сти, знаковое опосредование.

Субъектность — это свойство личности, позволяющее человеку осозна/
вать себя как независимый источник собственных действий, позволяющее само/
му выбирать направление как внешней активности,так и внутренних изменений.
Согласно культурно$историческому подходу Л. С. Выготского формирование
субъектности предполагает возможность овладения собой через использование
знака, культурного средства, которое, опосредуя контакт с реальностью и со
своими психическими процессами, изменяет структуру психики, давая возмож/
ность управления собой. «В контексте теории Выготского преодоление, разви$
тие и субъектность обеспечиваются не неким энергичным волевым усилием, а
означиванием поведения, т. е. “подбором” определенного знака (обозначаю$
щего), задающего тот контекст, в котором поведение должно становиться орга$
низованным (упорядоченным), осознанным (рефлексивным, выступающим
как предмет работы человека) и произвольным (разворачивающимся в соответ$
ствии с намерениями, планами и программами действующего)» [9. C. 8]. Таким
образом, формирование субъектности предполагает как наличие этого культур$
ного средства, так и наличие ситуации, моделирующей его использование. Ког$
да речь идет об использовании ложки или карандаша, то такие ситуации ребе$
нок может наблюдать непосредственно, а более сложные ситуации управления
собой репрезентируются в том числе и с помощью метафорических средств, ва$
риантом которых выступает волшебная сказка.

Согласно Л. Элькониновой и Б. Д. Эльконину, структура волшебной сказ$
ки отражает естественный процесс формирования субъектности у ребенка как
процесс управления собой с помощью знака — волшебного средства, которым на$
деляет героя сказки могущественный помощник, и одновременно сказка вы$
ступает в качестве культурного средства, позволяющего ребенку овладевать
субъектностью через идентификацию с персонажем и проживанием, проиг$
рыванием новой для него ситуации решения задачи. Сказка предлагает наибо$
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