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Развитие личности

Саморазвитие в развитии

С. С. Кургинян

Процессуальные характеристики развития адекватного
отношения личности к себе

1

Отражен опыт качественного изучения единичного случая адекватного отношения лично-
сти к себе и концептуализации его основных эмпирических следствий. Исследование предпо-
лагало личный опыт участия (в процессе) и развития рефлексивной практики помощи лично-
сти в поддержании адекватного отношения к себе. Выявлен ряд процессуальных характеристик
отношения к себе: связанность интернализированных объектов самости (идей, мыслей, ощу-
щений, образов, желаний и др.); константность или постоянство данных объектов внутри
опыта реорганизации самости; степень, в которой объекты самости реорганизуются в ответ на
изменения, происходящие в окружающей среде (резилиенция). Необходимые условия оказания
помощи личности в поддержании адекватного отношения к себе устанавливались в непо-
средственной связи с данными характеристиками.
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Умозрительные исследовательские абстракции в объективации психиче-
ских явлений «внутреннего мира» индивида приводят к нивелированию в
личности онтологического единства психического субъекта и его объекта.
На материале анализа проблемы отношения личности к себе [1] нами было по-
казано, что данное единство проявляется на уровне индивидуальной формы
бытия человека, где личность выступает в качестве субъекта психической дея-
тельности. При этом деятельность определяется из объективной характери-
стики активности субъекта, которую она (деятельность) обусловливает для
обеспечения и поддержания индивидуальной специфики человеческого бы-
тия. Такой объективной характеристикой активности субъекта предстает са-
мость личности. Отсюда выявление подлинной сущности самости, ее онтоло-
гического статуса является перспективным в парадигме субъекта, поскольку
принадлежность самости конкретному индивиду может быть объяснена из ка-
чественного своеобразия внутреннего отношения личности и той объектив-
ной необходимости, которая побуждает субъекта осуществлять это отношение
в форме психической активности.

Таким образом, в теоретическом плане нами выделяются два эмпиричес-
ких критерия для качественного исследования адекватного отношения лич-
ности к себе:
� во-первых, качественное своеобразие внутреннего отношения личности —

конкретные дескрипторы свойств отношения личности в процессе обра-
щения к себе;

� во-вторых, объективная необходимость, которая побуждает субъекта осу-
ществлять внутреннее отношение в форме психической активности, — удов-
летворения потребности, которая выступает неким динамическим свойст-
вом, возникающим у личности при осуществлении какого-нибудь намере-
ния, действия в отношении к себе, и полагает поэтому процессуальные ха-
рактеристики.

Руководствуясь методологией качественного исследования [2], мы обрати-
лись к изучению частных случаев (case study approach) в качестве основного
метода исследования. Выбор данного метода предполагал, что наше внима-
ние будет детально сосредоточено на особенностях модели единичного случая,
предполагающего реконструкцию субъективного опыта адекватного отно-
шения конкретной личности к себе. При этом в концептуальном плане нас ин-
тересовал феноменологический вопрос: «Поддерживает ли личность адек-
ватное отношение к себе?»

Настоящее исследование методом «единичного случая» главным образом
способствует содействию руководству терапевтическим обращением с лич-
ностью посредством воссоздания условий необходимых и достаточных для
оказания помощи личности в поддержании адекватного отношения к себе.
Более того, мы использовали данный метод в качестве средства обобщения
«случая» в такой его презентации, как это имело место при нашем непосред-
ственном собственном его осуществлении. Значимость подобной практики
при изучении отношения личности к себе проявляется в том, что она опти-
мизирует усилия исследователя воссоздавать то подмножество объектов его
внутреннего отношения, которое существенно для самого исследуемого, а
также воссоздавать характер его отношения к данным объектам.
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Являясь методом клинико-психологического исследования, данный ме-
тод реализует глубинно-неформальный подход к изучению личности и сис-
темы ее отношений. В этой связи качественная диагностика отношения лич-
ности к себе, которая проводилась посредством глубинного интервью, пред-
полагала обнаружение признаков адекватности ее отношения как таковых к
себе, а не степень отличия этих признаков от уровня, наблюдаемого у других
индивидов. Метод глубинного интервью был избран как психодиагностиче-
ский инструмент для выявления актуального состояния самости личности в
ситуации интервью. С этой целью нами была разработана процедура прове-
дения глубинного интервью, сценарий которого отражал методологию дан-
ного исследования [2]. В серии пробных интервью корректировалась форму-
лировка вопросов к интервьюируемому, апробировались конкретные техни-
ки диагностики свойств его отношения к себе, а также уточнялась процедура
обработки и преобразования качественных данных (эмпирических следст-
вий) единичного случая. Все это определяло нашу исследовательскую стра-
тегию при составлении протокола «случая».

Протокол

Исходная информация
«Случай» описывает практику помощи и поддержки, которая осуществ-

лялась с испытуемым Крисом — человеком среднего возраста, добровольно
согласившимся принять участие в исследовании (имя Крис не является соб-
ственным именем испытуемого, но выбрано им на предложение о гарантиях
конфиденциальности и исходя из этических соображений). Крис также дал
свое письменное согласие на использование материалов интервью. В качест-
ве признательности респонденту за вклад в исследование мы назвали этот
случай «Крис».

Установление контакта и цели интервью
Перед самым началом процедуры интервьюирования я объяснил, что

данное интервью является не просто средством производства «данных» для
исследования, поскольку оно предполагается в большей степени как лично-
стное и требует личного нарративного обсуждения, а не формальной встречи
между исследователем и испытуемым. Я также сообщил Крису, что в про-
истекающем процессе выявления его отношения к себе мне хотелось бы «ве-
сти» его и/или следовать за ним, когда он будет обращаться к себе (опыту пе-
реживания своей самости). По этой причине я попросил Криса быть искрен-
ним и непосредственным при обращении к собственному опыту пережива-
ния себя в ходе интервью и быть по возможности подлинным (искренним) в
такой степени, как если бы это происходило с ним вне процедуры ин-
тервьюирования. Он согласился.

Содержание и процесс интервью
В качестве первоначального усилия в побуждении к вовлечению Криса в лич-

ностное нарративное обсуждение я использовал основные приемы воздейст-
вия в процессе интервью: открытые вопросы, повторы и перифразы, эмпати-
ческое слушание, пробные и информационно-поисковые вопросы. Первый
вопрос был связан с внутренними отношеническими конфигурациями са-
мости Криса — его чувствами, эмоциями, мыслями, представлениями и же-
ланиями как внутри опыта переживаний самости, так и вне его. Первый во-
прос адресован к его знаниям о себе. Чтобы ассистировать пониманию
Крисом задания, я попросил его назвать атрибуты (качества, свойства), ко-
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торые он относит к себе в ходе характеристики своей личности. Несмотря на
то, что Крис сообщал о себе, я обратил внимание, что больший акцент преи-
мущественно ставился на отношенческий аспект самости:

таким образом я осознаю свою личность такой какая она есть в любой среде в которой я на-
хожусь, и установки и убеждения которых я придерживаюсь, исходят из одной среды в другую.
так в смысле что все это для значит для меня, все эти явления которые сосредотачиваются для
меня в окружающих условиях в различных обстановках работая с разными людьми будучи дома
будучи на работе и так далее. я отношусь к себе как заботливый человек, некто кто; --- самое глав-
ное что связь с человеком это первый высший принцип в любой работе которую я выполняю. та-
ким образом я воспринимаю себя как личность относящуюся; себя, в отношениях с другими

1
.

Согласно Седикидесу и Брюеру [19], подобная форма репрезентации
себя основывается на процессе отраженного оценивания извне и ассоцииру-
ется с мотивом обращения к другим, чтобы усилить «значимого другого»

2
и

поддержать отношение как таковое. Также Крис сформулировал атрибуты
своей самости, которые определили его личностную идентичность внутри
значимых отношений:

любящий заботливый понимающий открытый подлинный, это те которые наиболее зна-
чимы для меня. эмоциональный ориентированный на других обучаемый на основе опыта обра-
зованность экспериментирующий; я полагаю эти для меня являются наиболее важными аспек-
тами моей идентичности. однако в том смысле как я ощущаю и говорю о своих идентичностях
которые являются нечто тем что я раскрываю в себе из вне. таким образом они являются тем что
означает нечто социальное, и они являются нечто таким что ассоциирует меня с тем / как про-
тивоположное // являющемуся полностью производным изнутри---

я не знаю могу ли я слагать свою собственную идентичность без обнаружения себя в отно-
шениях с другими людьми.

В тот момент я осознавал, что было бы существенным предъявить ему ин-
формационно-поисковые ответные реакции с целью прояснения оснований
названных аспектов его самости. Поэтому я попросил Криса рассмотреть ат-
рибуты, которые он относил к себе, и разграничить в их числе атрибуты, ко-
торые: а) зависят только от него; б) от других, чья «значимость» для него про-
является в их понимании переживаний его «самости» или же когда он сам на-
ходит подтверждение этих переживаний у них; в) ни от кого не зависят. Эта
процедура способствовала усиливающейся от момента к моменту его кон-
центрации на себе:

я не думаю что есть атрибуты которые не зависят ни от чего, ни от кого.
так- образом я могу адресовать этот пункт прочь. я думаю что атрибуты которые наиболее

значимы для меня исходят как из качества опыта который я имел который также ассоциируется
с качеством отношений которыми я обладал

я не думаю что могу зафиксировать какой-то атрибут в отношении к какому-то человеку по-
скольку многие люди сыграли свою роль в каждом из этих атрибутов. для меня постоянно возвра-
щаться к нему и вопрошать, я ли это? все ли еще это я? это ли -- что я хочу? это именно то как я
смотрю на свой жизненный опыт? я могу обратиться к людям в своей жизни которые могли бы
крайне олицетворять некоторые из этих атрибутов и которые имели большое влияние на меня.
однако я не могу сказать что это влияние было достаточно значимым в преобразовании меня та-
ким каков я есть или же с другой стороны которое в действительности пугало меня поскольку я
бы думал что моя ответственность за существование принадлежит отчасти кому-то еще.

я полагаю что все эти явления в действительности я поскольку я являюсь организатором
своих жизненных испытаний; таким образом мои испытания происходили в связи со мной и я
беру ответственность за способ посредством которого я организовал их.

это тот самый процесс того как это произошло --- однако в смысле контекста чем эти ис-
пытания являлись; это нечто что исходило от меня, в отношении к другим явлениям.
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При составлении транскрипта интервью мы руководствовались правилами, предложенными
Э. Мергенталером, Е. С. Калмыковой и Ч. Стинсоном [3], которые представляют собой систему
кодирования психотерапевтических бесед на основе аудио- и видеозаписей в целях их последую-
щего научного анализа, и сохранили последовательность речевой записи без изменений.

2
В качестве «значимого другого» для конкретного индивида могут выступать не только родите-
ли, сиблинги, супруги, близкие друзья, но и те, чья «значимость» проявляется в их понимании
переживаний его самости, или же те, у которых сам индивид находит подтверждение пережи-
ваний своей самости.



В то время как я осознавал, что Крис прилагает усилия, чтобы найти свое
пространство для сообщения о себе, представлялось, что он проецирует от-
ношенческие паттерны своего собственного отношения к себе на наши отноше-
ния. Я ощущал, что он прояснял свою идентичность внутри проистекающих
взаимоотношений, в которых я мог быть «значимым другим» для него. Это
было мое ощущение, а не Криса, и поэтому я его не озвучивал. Однако сам я
переживал противоречие между эмпатическим слушанием и пребыванием в
конгруэнтном состоянии. По этой причине я посчитал необходимым попро-
сить его дать «обратную связь» самому себе, как если бы он находился перед
зеркалом (используя проективную технику «визуалицация»). Было заметно,
что он сконфужен. Далее он продолжил:

я: не думаю что могу в данный момент быть собой без вас как части моего пространства по-
скольку вы значимая фигура в моем пространстве.

Отсюда я поинтересовался, что значило иметь меня в собственном про-
странстве Криса. На что он ответил:

в действительности как только я осознал фрустрацию от попытки изобразить целостную
картину для вас; я немного сожалению об этом -- в смысле того что я представил себе что я
не могу сделать это, я могу изобразить целостную картину своей самости для самого себя; име-
ются слишком много ограничений.

временами я хочу чтобы я и моя жизненная история и моя личность в смысле того как я отно-
шусь к себе могли быть представлены в неком (н: метафора) хранилище данных и я мог бы всего
лишь загрузить (к: метафора) его в вас так чтобы вы могли понять каково быть подобным мне.

В процессе своего наблюдении за Крисом я понимал, что он очень про-
дуктивно осознает себя. В этом отношении он утверждал:

я отношусь к себе и к своей личности как к истории моих жизненных переживаний и моих
размышлений о себе в этих переживаниях что является целостным явлением, никто еще не мог
быть мной подобно мне.

Я осознавал, что мы нуждаемся в объяснении и прояснении значения
утверждения Криса о том, что «никто еще не мог быть мной подобно мне».
Использование техники «свободных ассоциаций» было здесь наиболее пло-
дотворным, и в результате:

для меня это значит принимать факт того, что я являюсь центром моего реального сущест-
вования то что проистекает, не в смысле приоритета или значимости однако я сам являюсь объ-
ективом для себя самого живущем в этом мире.

сейчас я понимаю что я центр того что я бы назвал мое пространство, моя культура, и мое
чувство сотворения мира. только сейчас я воспринимаю это нейтральным способом; для меня
это экзистенционально, это всего лишь феноменологично, это всего лишь есть.

К концу интервью мною были предусмотрены средства оценки и обрат-
ной связи в отношении эффективности моего вспомогающего и поддержи-
вающего воздействия. Меня интересовал постэкспериментальный запрос
интервью. Я сформулировал завершающий интервью вопрос и попросил
Криса поразмышлять над тем, как он перенес исследование и чем был для
него проистекающий процесс отношения к себе. В этой связи я вновь обратил-
ся к технике «self-feedback», попросив Криса дать обратную связь самому
себе (образу себя, который он вербально «обрисовал» в процессе интервью),
а не мне как части его пространства. На что он ответил следующим образом:

это подобно медитации, поскольку временами я находил себя пристально глазеющим в
окно однако не вглядываясь. таким образом я не высматриваю за окном где нет ничего; я осо-
бенно всматриваюсь в или интересуюсь. это изучение себя в / осознавая себя в конкретный мо-
мент, достаточный чтобы дать вам подлинный ответ.

я доволен и мне интересно что я снова возвратился к некоторым знаниям которые я приоб-
рел в других пространствах в личной терапии в общениях. у меня было пространство и время
сосредоточиться на том что являлось достаточно убедительным в отношении того что я гово-
рил. таким образом --- у меня было пространство для изучения этого снова и поместить это
снова под мое я -- не хотел бы использовать слово «наблюдение» поскольку это звучит самокри-
тично хотя элемент самокритики присутствовал не в негативном значении попыток придать
меньшей уверенности себе самому. однако несомненно рассматривая и раскрывая связи и изу-
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чая элементы моей личности которой я уже никогда больше не буду; будет различное смеше-
ние, нечто другого когда я выйду из комнаты после этого «интервью». я доволен тем что будет
что-то другое во мне.

Завершая процесс отношения Криса к себе, я разделил с ним свое удовлет-
ворение процессом интервью и его смелостью. Я был удовлетворен ин-
тервью, поскольку у меня была возможность изучить то, что я в действитель-
ности мог познать из «случая» с Крисом, а не воздействовать на него. Погру-
жаясь в свои наблюдения, я оценивал свою работу как успешную, и это сняло
степень беспокойства в возможности ошибок, которые я мог бы допустить.
Дальнейшее обсуждение интерпретированных паттернов субъективных дан-
ных интервьюирования относится к оценке собственной практики работы с
Крисом и опыту научения из «случая».

Концептуализация эмпирических следствий практики помощи в поддержа-
нии личностью адекватного отношения к себе. Работа с Крисом выявила ряд
вопросов, которые имеют непосредственное отношение к интерпретирован-
ным паттернам субъективных данных. При этом присутствовала направлен-
ность на выявление сущности или, как более точно формулирует Харрис
[11], направленность на «дистилляцию» всех размышлений и воспоминаний
в связанную форму и усмотрение предмета рассуждений, а не на данные в
виде сведений и фактов (в ходе изучения данного «случая» я осознавал, что яв-
ляюсь более естественным и исследование в меньшей степени связано с про-
бой себя и вопросом о том, какие исследовательские техники я мог бы исполь-
зовать). Оно в большей степени связано с потребностью в отношении к себе
моего испытуемого Криса.

В результате я понимал, что «случай» с Крисом является не только исследо-
ванием его отношения к себе, но также имплицитно предполагал исследование
меня самого в качестве исследователя, осуществляющего практику психологи-
ческой помощи. Соответственно две темы — как проблемы — могут быть при-
няты к анализу. Моя первая цель заключалась в описании субъективных под-
тверждений того, как Крис поддерживает адекватное отношение к себе. Во-вто-
рых, я анализировал себя самого в контексте исследовательских взаимоотноше-
ний, в которых я действовал с позиции быть с испытуемым, Крисом, а не делать
для него что-то, т. е. не оказывать воздействие на него. К данным проблемам
главным образом обращаются исследователи из таких областей психологи-
ческого знания, как психология самости (self-psychology), индивидуальная пси-
хология и психология личности. Однако их интенции не ограничены одним
лишь концептуальным содержанием анализируемых вопросов.

Субъективные подтверждения адекватного отношения к себе. В своей рабо-
те с Крисом я стремился к распознанию субъективного переживания им
своего собственного гармоничного, успешного, свободного (непосредствен-
ного) функционирования, которое, согласно моей интерпретации А. Маслоу
(см.: [16]), обусловлено степенью выраженности его способности к согласо-
ванности, к постоянству и способности быстро восстанавливать прежнее
физическое и душевное состояние (резилиенция). Ряд описаний подобного
субъективного переживания представлен Крисом в его нарративе, который
составил основу материала, ассоциируемого с практикой поддержания адек-
ватного отношения личности к себе.

Гармоничное функционирование. Этот концепт в контексте отношения
Криса в процессе обращения к себе рассматривался в качестве формирования
целостности внутренних, согласующихся с личностным благополучием от-
ношенческих конфигураций его самости [15], или, другими словами, «объек-
тов самости» (self objects). Например, он сообщал о себе:
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когда я говорю о себе я говорю о целостности которая слагается из частей. я не думаю, что
эти части сами по себе имеет ясную структуру, в смысле категорий. я не думаю, что я могу опи-
сать себя с помощью категорий, поскольку это подобно системе многоаспектных взаимосвязей
всей историей моей жизни.

Представлялось, что Крис б�ольшее внимание уделял своим мыслям,
ощущениям, образам и воспоминаниям, которые организуются (упорядочи-
ваются) в соответствии с аффективной значимостью данных объектов само-
сти, которые, в свою очередь, преимущественно были представлены как по-
зитивные или желаемые. Более того, я наблюдал, что он описывал эти объек-
ты не только как присущие ему личностные качества, а, наоборот, в содержа-
нии функций, которые данные объекты выполняли в отношении к его само-
сти. Иллюстрировал он это следующим образом:

когда я говорю что я любящий человек, это для меня своего рода черта взятая в целом. безу-
словно я не веду себя подобным образом все время. таким образом часть этого относится к тому
что я имею виду под тем кто я есть, так же как мне хотелось бы казаться; -- и в этом имеется сме-
шение и потому что эти черты чрезвычайно важны для меня. и данные черты важны для меня
более чем всего лишь потому что они это то с чем я ассоциирую себя чтобы быть. они важны для
меня, поскольку они также являются моими ценностями.

Успешное функционирование. То, к чему часто обращался Крис, — «своего
рода диспозиции, которые возникают у меня в отношении опыта переживания
своей самости в данный момент, являются продуктом моего прошлого»

1
— не-

сло в себе смысл осуществления желаемого преобразования. Этот концепт в кон-
тексте терапевтических взаимоотношений используется для обращения к опы-
ту реорганизации самости [17] или актуализации экзистенции самости [21]. Крис
представил следующее описание опыта, включающего реорганизацию самости:

в то время как я взрослел меня чаще называли «себялюбивый ребенок»; в настоящее время
полагаю я принял это, и начал верить в себялюбие как часть своей личности как часть моего от-
ношения к тому что я был себялюбивым ребенком. и также я впитал значимость осуждения того
что быть себялюбивым это плохо или неправильно. таким образом я должен был работать над
этим в отношениях со значимыми другими; было очень важным.

взглянуть на то, что значит быть самолюбивым и действительно я познал что это значит.
я понял что означало для меня быть самолюбивым; как ребенка. в действительности это ка-

салось моего эгоцентризма, всего целостного мира вращающегося вокруг меня.
сейчас я больше не отношусь к себе как к самолюбивой личности однако я также помню

что когда я говорил; что я был самолюбивым в качестве ребенка я ощущал отвращение стыд и
вину поскольку это был временами не только ярлык данный мне моими родителями. это было
нечто что я узнал от них; что было очень не желаемым и временами я чувствовал вину за это: ---
я чувствовал отвращение к себе за это и в других случаях ощущал стыд за это.

по этой причине я изменился в смысле наблюдая за этим что является негативным индиви-
дуалистическим; самовлюбленной вещью по отношению к чему-то, что просто ---- есть. это
конечно же не значит для меня что я не могу вести себя способами которые этичны и социально
ответственны, и относятся к другим людям, однако это значит что я придал им смысл в отноше-
нии к себе. таким образом это один из примеров работы которую я должен был осуществить;
не осуществить что-то, что являлось негативным для меня.

Казалось, что это описание является очевидным подтверждением ощуще-
ния Крисом успешного функционирования, которое проявлялось в осуществ-
лении желаемого преобразования. Это стало возможным благодаря реконст-
рукции прошлого опыта личности, опираясь на ее потенциальные возможно-
сти, во взаимосвязи с осознанным настоящим и ожиданиями от будущего.

Свободное (непосредственное) функционирование. Поддерживая состояние
«быть с», а не «делать для» (см.: [10; 18]) Криса в процессе повествования им
своей истории, я осуществлял поиск некоторых подтверждений его сообра-
жений, которые могли проявляться без ограничений и без излишнего стара-
ния произвести впечатление. Это был важный элемент в придании значения
состоянию подлинности отношения Криса и поддержании этого состояния
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в процессе обращения к себе. Этот концепт — свободного (непосредственного)
функционирования — Крис раскрыл в следующих размышлениях о себе:

исходя из пространства разговора о себе которым я доволен который заставляет меня инте-
ресоваться который пробуждает у меня любознательность познать о себе побольше. однако я
также ощущаю небольшую фрустрацию, поскольку --- в этом пространстве могут показаться
частично совпадающие идеи; в котором одно явление, на его поверхности, может показаться
противоречащим другому, и я осознаю это в ряде случаев, в тех которые являются проявления-
ми смущения и / разделение меня на составные части; и мне хотелось бы рассмотреть их.

и по истечению времени я становлюсь менее фрустрированным в связи с отношением к
себе, поскольку я лучше понимаю себя ------- и проявляю большее участие к себе. и я также
спокоен в отношении своей неуверенности так что я чувствую себя комфортно, поскольку я
принял разнообразную систему взглядов на реальность и поскольку я не думаю что самость яв-
ляется единственным что должно быть обнаружено.

я не осознаю себя как единственное что не изменяется и не поддается обнаружению. я по-
лагаю есть аспекты меня самого которые изменяются все время в зависимости от того где я и
чего я никогда не знал.

очевидно ----- что это зависит от момента к моменту. от того как я смотрю на вещи; однако
сейчас я испытываю большее участие к себе и здоровое чувство любви к себе. быть способным
балансировать свои потребности в отношении с потребностями других людей и обнаруживать
или пытаться обнаружить этот баланс между тем в чем я нуждаюсь и тем в чем нуждается
кто-либо еще в любой ситуации имеющий место быть. и быть способным сказать что правиль-
ный образ действий; это образ действий, который связан с заботой о себе

и это имело отношение к попытке научиться заботиться о себе самом.

Поскольку значимость адекватного отношения личности к себе устанав-
ливалась описанием субъективного переживания Крисом гармоничного,
успешного, свободного (непосредственного) функционирования, в процессе
его обращения к себе можно было наблюдать, что Крис представил ряд сущест-
венных качественных характеристик процесса отношения к себе. Среди них вы-
делялись: связанность интернализированных объектов самости (идеи, мысли,
ощущения, образы, желания и др.); константность или постоянство данных
объектов опыту реорганизации самости; степень изменения объектов самости в
ответ на изменения, происходящие в окружающей среде (резилиенция).

«Использование» самости в контексте вспомогающих взаимоотношений. Реа-
гируя на описания Криса, я ясно осознавал, что какие бы преобразования ни
происходили в «совместно используемом пространстве» [6], в контексте моих
вспомогающих отношений с Крисом я стремился обеспечить его подлинными
и конгруэнтными откликами, которые были аутентичными и соответствовали
мне как реальной личности с присущим ей чувством приязни, неприязни,
убеждениями и мнениями [5]. Поскольку в настоящем исследовании основной
акцент делался на отношении Криса через обращение к себе, в контексте нашей
встречи я выделял то, как оценивалась Крисом моя вовлеченность в проистека-
ющий с ним процесс отношения к себе. Крис обозревал это через постановку
вопроса близкого к предположению о собственной «отнесенности»:

вы никогда не сможете испытать ------ что значит для меня переживать себя ---- в качестве
единого целого. все что вы можете сделать это обратить внимание // на таких аспектах как вы
переживаете себя и как я переживаю себя и объединить их воедино; и относительно нас обоих
приобрести опыт переживания этого промежуточного состояния. таким образом вы способны
-- приобрести опыт переживания промежуточного состояния, однако полностью и всецело вы
не можете переживать меня; а я не смогу переживать вас.

Однако в том, как он формулировал понимание проблемы отнесенности,
выявлялось расхождение с тем, как это реально происходило:

таким образом возвращаясь к аналогу того что происходило с вами и что происходило со
мной и что было в промежутке; они составляют три сущности для меня, не две. то что происхо-
дило в промежутке в моем понимании отличается от того что происходило с вами и что проис-
ходило со мной. я вот осознаю вред который был бы причинен если бы я не был обособленным
осознающей себя ответственной личностью; в этом контакте и это в действительности важно
для меня. поскольку иначе бы мог иметь; мои ответы могли бы отражать потребности которые я
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приобрел от вас как противоположенные моим собственным ответам. таким образом для меня
очень важно чтобы понять свое участие в этом в качестве двух обособленных самостей; которые
слагаются из анализа промежуточного состояния.

Обозрение себя в контексте исследовательских отношений рассматрива-
лось в качестве постэкспериментального запроса, который был полезным
приложением к практике понимания того, насколько я преуспел в своем экс-
периментальном опыте руководства отношением Криса в процессе его обра-
щения к себе, какой вклад я сделал, вовлекая самого себя в проистекающий
опыт отношения Криса к себе, и каким он представлялся ему. Также этот про-
цесс был полезным для понимания того, представляет ли использование само-
сти во встречных взаимоотношениях какие-либо потенциальные риски в кон-
тексте исследовательских отношений как для меня самого, так и для Криса.

Обзор завершения «случая». Чтобы выяснить, как используемый мною
подход к исследованию и «пережитый» процесс отношения Криса к себе
могли бы создать целостное представление о происходящих событиях, пред-
ставляется необходимым свести воедино теоретические предположения о
практике помощи личности в поддержании адекватного отношения к себе и
мой экспериментальный опыт работы с Крисом. Это одна из основных задач
изучения конкретных случаев клиентов, согласно Кросс и др. [7].

В своей рефлексии опыта работы с Крисом я наблюдал, что, будучи во-
влеченным в происходящее переживание его отношения к себе, я прибегал к
собственной субъективности и жизненному опыту, которые являлись сред-
ством подтверждения искренности моих исследовательских интенций, а
также воплощением способности внушать доверие другим. Определенное
беспокойство вызывали у меня техники, которыми я руководствовался в
своей практике помощи Крису, размышляя о том, что их операциональное и
техническое назначение [17] могло представляться как нивелирующее его
собственный жизненный опыт и являться «всего лишь повествованиями»
[8]. Отсюда в своем отражении описаний Криса себя я имплицитно стимули-
ровал связь между опытом переживания собственного отношения к себе и
осознания совместного пространства, в котором слагались субъективности —
моя собственная и Криса. Это помогло мне развивать особую сензитивность
и, соответственно, реализовать возможности достойной доверия и надежной
деятельности. Я также наблюдал, как актуальная динамика «случая» усили-
вала

1
мое понимание того, как двое его непосредственных участников испы-

тали на себе влияние эксперимента. Поэтому, усиливая свое вспомогающее
отношение и стимулируя процесс переживания Крисом своего отношения к
себе, я также рассматривал их следствия в отношении самого себя. Некото-
рые импликации, исходящие из этих следствий, я объяснял тем, что прихо-
дило мне на ум в процессе осуществления изучения индивидуального случая.

Импликации для практики

Изучение процесса практики помощи и поддержки адекватного отношения
личности к себе посредством описания ее опыта отношения к себе и ее потреб-
ности поддерживать адекватное отношение к себе предусматривало личный
опыт участия (в процессе) и развития рефлексивной практики качественного
запроса — «адекватного отношения личности к себе». В этой связи ряд эмпири-
ческих рефлексивных данных, полученных в ходе проведения изучения инди-
видуального случая, могли бы представить целостную картину практики помо-
щи и поддержки, которую мы осуществили с испытуемым Крисом.
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При этом, по мнению Стейка [20], динамика «случая» осуществляет вспомогающую роль.



Во-первых, хотя и предполагалось, что для определения адекватного от-
ношения личности к себе исследователю необходимо «распознать» субъек-
тивное переживание гармоничного, успешного, свободного (непосредствен-
ного) функционирования, проведенное исследование процесса отнесенно-
сти к себе действительно выявило три основных его качества, посредством
которых поддерживается адекватное отношение личности к себе, а именно:
«согласованность», «постоянство» и «резилиенцию».

Во-вторых, поскольку принимался во внимание собственный экспери-
ментальный опыт исследования проблемы «отношение к себе», то в этой связи
выделен ряд специфических условий, которые положительно составляют
сущность процесса оказания помощи личности в поддержании адекватного
отношения к себе: 1. Выявление внутренних отношенческих конфигураций
самости (внутренние объекты самости: ощущения, эмоции, мысли, восприя-
тия, воспоминания, образы, понятия, стремления) как в самом опыте пережи-
вания самости, так и реализованных в жизни. 2. Сосредоточение внимания на
актуальном опыте самостоятельного, ни от кого не зависящего отношения
личности в процессе обращения к себе. 3. Инициация познания личностью
альтернативных путей для возможной реорганизации себя внутри опыта пере-
живания самости и переноса этого познания в реальную жизнь.

В-третьих, причастность к опыту отношения испытуемого в процессе об-
ращения к себе и собственного опыта активизирует у исследователя рефлек-
сию происходящего «с» и «между» двумя субъектами вспомогающих отноше-
ний. Как результат, переживание двух уровней процесса отношения: а) отно-
шения, которое обеспечивает содействие испытуемому в процессе обраще-
ния к себе, и б) отношения, в котором исследователь пребывает в пределах
своей субъективности и опыта собственного отношения к себе.

Результирующим итогом встречных отношений (encounter relationships)
выступал факт того, что процесс отношения к себе у испытуемого ассоцииро-
вался с «двумя обособленными самостями, которые слагаются из анализа про-
межуточного состояния» (in-between. — С. К.). Согласно мнению испытуемо-
го, один способен переживать то, что «в промежутке» или происходит «меж-
ду», и не способен переживать «что происходит со мной» (Крисом) и «что
происходит с вами» (интервьюер). Данное обстоятельство выявляет степень
значимости неразделяемого переживания

1
в «совместном пространстве»

[14], в процессе оказания помощи личности в поддержании адекватного от-
ношения к себе. Однако является ли столь необходимым неразделяемое пере-
живание для целостного процесса отношения личности в ходе обращения к
себе, как для самого исследователя, так и для испытуемого, или же оно явля-
лось препятствием или, наоборот, превентивным средством к установлению
более глубокого уровня контакта с восприятием себя внутри процесса отно-
шения к себе? Возникает вопрос: каково значение представленных эмпириче-
ских фактов для практики оказания профессиональной помощи и консуль-
тативного руководства?

Выводы относительно адекватного отношения к себе. Настоящее исследова-
ние выявило, что изучение феномена «отношение к себе» возможно в непо-
средственной связи с субъективными восприятиями личностью своей само-
сти и их аффективной значимостью (позитивной или негативной), определя-
ющим персонифицированный способ отношения индивида в ходе обращения
к себе, который адекватен его физическому, эмоциональному и ментальному
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«Unshared experiencing» в терминологии Кнокса [14].



(психическому) благополучию. Для практики такое исследование может стать
испытанием возможностей «распознания» субъективного переживания гар-
моничного, успешного, свободного (непосредственного) функционирования.
Последнее значимо для обеспечения профессионального уровня помощи и
руководства процессом организации и функционирования самости личности.

Субъективное восприятие личностью своей самости является продуктив-
ным процессом, поскольку усиливает степень вовлечения исследователя в от-
ношенический опыт личности в момент актуализации функциональности
своей самости

1
. Именно это обстоятельство делает возможным для исследо-

вателя «распознание» субъективного переживания двух типов опыта отно-
шения к себе. Первый тип — это когда восприятие себя в опыте личности
связано с «объектом переживания», относящимся к таким ментальным сущно-
стям или процессам

2
, как эмоции, ощущения, память, образы, мысли, поня-

тия и желания; и второй тип — когда восприятие себя связано с субъектом пе-
реживания, относящимся к сознанию или осознанию личностью объектов
самости. В этой связи усилия исследователя должны сосредоточиваться на
том, каким образом испытуемый относит к себе объекты самости, которым
он уделяет внимание, и какие именно объекты самости относит к себе.

Рассматривая интернализацию объектных отношений внутрь самости, ис-
следователю необходимо принять во внимание внутренние отношенческие
конфигурации самости личности (внутренние объекты самости). Это позволит
ему выделять внешние взаимосвязи данных «конфигураций», которые прояв-
ляются в аффективной значимости восприятий личности, в значении доставля-
ющих или не доставляющих удовлетворение отношений. Принимая во внима-
ние аффективную значимость восприятий личностью внутренних объектов са-
мости, исследователь способен прояснять эмоции личности, ее ощущения, вос-
поминания, образы, мысли, понятия и желания, возникающие в отношении
своей самости. Подобное действие способствует определению собственной
тенденции к реорганизации и дезорганизации внутри процесса отношения к себе и
к конструктивной организации и функционированию самости.

Конструктивная организация и функционирование самости связаны с тем
способом отношения в процессе обращения личности к себе, которое обусловлено
основной потребностью в удовлетворении, и по этой причине согласуется с ее
благополучием или соответствует ему. Это подтверждается изучением «случая»
с Крисом. Очевидным результатом исследования явилось установление того
факта, что личность поддерживает отношение к себе посредством субъективно-
го переживания гармоничного, успешного, свободного (непосредственного)
функционирования, которое выражается: 1) в связанности интернализирован-
ных объектов самости — идей, мыслей, ощущений, образов, желаний и др.; 2) в
константности или постоянстве данных объектов внутри опыта реорганизации
самости; 3) в степени, в которой объекты самости реорганизуются в ответ на из-
менения, происходящие в окружающей среде (обозначим эту особенность об-
щепринятым термином резилиенция).

Данные эмпирические показатели позволили определить, что адекват-
ность отношения личности к себе — это степень, в которой личность пережи-
вает определенные свойства своего отношения в процессе обращения к себе.
Это один из основных выводов, который следует из исследования «случая».
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У Фон Броембсена [4] актуализация функционирования самости представлена в опыте «пережи-
вания себя», к которому мы обращались в процессе инициирования отношения личности к себе.

2
Подобное понимание объектов отношения субъекта встречается у Эди [9] при анализе двой-
ственной природы самости.



Выделенные свойства — «связанность», «константность или постоянст-
во» и «резилиенция», на наш взгляд, являются значимыми для поддержания
данного вида отношения личности к себе. Они не представляются тем, чем
личность подтверждает знание о себе, напротив, эти свойства являются ха-
рактерными признаками того, что довольно закономерно обнаруживается
при соотнесении с широким диапазоном выраженных следствий физическо-
го, эмоционального и ментального благополучия, а также конструктивного
личностного развития.

Необходимые условия оказания помощи личности в поддержании адекват-
ного отношения к себе. Другим значимым следствием настоящего качествен-
ного исследования для практики оказания профессиональной помощи и
консультативного руководства является выявление условий, необходимых
для содействия отношению личности в процессе обращения к себе. В ходе
изучения индивидуального случая нами были выделены следующие условия:

Первое условие непосредственно связано со способностью исследователя
выявлять внутренние отношенческие конфигурации самости личности
(внутренние объекты самости: эмоции, ощущения, воспоминания, образы,
мысли, понятия и желания) как внутри опыта переживания самости, так и
вне его. Это необходимо при оказании помощи личности в преодолении ее
сопротивляемости к «разоблачению» неосознаваемых объектов самости в
ходе обращения к себе. Содействуя нарративу личности, исследователю не-
обходимо «распознать» именно тот отдельный внутренний объект, который в
процессе приводит в замешательство или с трудом воспринимается в органи-
зационной структуре самости. В подобной ситуации чувство замешательства
или недостаток ясности вызваны несоответствиями в репрезентации уязви-
мости объектов самости к различным видам дискомфорта (см.: [12]) внутри
вспомогающих отношений совместного пространства. Отсюда основной за-
дачей является побуждение личности к вербализации своих эмоций, ощуще-
ний, воспоминаний, образов, мыслей, понятий и желаний, которые исходят
изнутри, а не объектов, которые предполагаются непосредственно условия-
ми исследования.

Второе условие относится к способности исследователя содействовать про-
никновению личности в сущность и пониманию себя посредством связи про-
шлого и настоящего «переживания объекта самости»

1
. Это требует от исследо-

вателя сосредоточения внимания на актуальном опыте самостоятельного от-
ношения личности в процессе обращения к себе, или, другими словами, стиму-
лирования функционирования ее самости [17]. Существенное воздействие
следует направить на осознание личностью в настоящем функций объектов
самости, инициирующих ее действенность. Данные функции могут быть вы-
ражены посредством репрезентации личностных установок, ценностей и
убеждений, которые инкорпорируются в структуре самости и обеспечивают
опыт отношения личности к себе, необходимый при организации ее самости.

Внутри вспомогающих встречных взаимоотношений установки, ценности и
убеждения воспринимаются как средства, направленные на поддержание те-
рапевтической практики и побуждающие чувство субъективности, которое, в
свою очередь, рассматривается как значимое для выражения личностью ощу-
щения гармоничного, успешного, свободного (непосредственного) функцио-
нирования. Актуализация проявления подобных функций в процессе отно-
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«Self object experience», согласно концептуальным представлениям Кеннета [13] на проявле-
ния самости в контексте терапевтических взаимоотношений.



шения личности к себе представляется также значимой для выявления по-
тенциальных возможностей реорганизации самости. Очевидно, что функции,
которые выполняют объекты самости, в действительности это не объектные
отношения, а, наоборот, внутренние воплощения (или презентации) этих объек-
тов. Следовательно, установки, ценности и убеждения возможно рассматри-
вать в качестве рефлективного опыта переживания личностью внутренних от-
ношенческих конфигураций самости. В подобной ситуации практика оказа-
ния помощи, затрагивающая функционирование самости, требует осмысле-
ния ряда существенных характеристик данного рефлективного опыта: флекси-
бильности установок (ценностей, убеждений) по отношению к себе; их аффек-
тивной значимости как результата удовлетворенности личности собой (напри-
мер, позитивные или/и негативные установки); обусловленности в форме уста-
новок (ценностей, убеждений), которые личность относит к себе.

Третье условие заключается в том, что исследователю необходимо иниции-
ровать познание личностью альтернативных путей для возможной реоргани-
зации себя внутри опыта переживания самости с перспективой переноса этого
познания во внешнюю жизнь. Подобное действие предполагает, что, прояс-
няя внутренние отношенческие конфигурации самости личности, исследова-
тель содействует достижению определенной степени контроля над объектны-
ми отношениями и источником (объектом) их аффективной значимости (по-
зитивного/доставляющего удовольствие или негативного/не доставляющего
удовольствие). Выполняя данную работу, личность прилагает усилия к тому,
чтобы осознать, каким образом она приобрела способ, посредством которого
«объектный опыт» стимулирует организацию и функционирование ее самости
и поддерживает континуальность ее самостности. Как результат, данный про-
цесс способствует познанию личностью альтернативных путей для возмож-
ной реорганизации себя в осуществляемом опыте ее отношения в ходе обраще-
ния к себе. Подобное познание связано с опытом личности по самостоятель-
ному, ни от кого не зависящему научению и по этой причине позволяет ей
осуществлять перенос этого познания во внешнюю жизнь.

Поскольку это научение сопровождается терапевтическим умением ис-
следователя, опирающегося на теоретические предпосылки, его эффектив-
ность зависит от типа отношения исследователя к проистекающему процессу
отношения личности к себе. Принимая во внимание интерсубъективность во
«встречных отношениях», подобное действие исследователя разворачивает-
ся в его позиции быть с личностью, а не делать что-то для нее. В данной си-
туации отнесенность исследователя к проистекающему процессу восприни-
мается через осознание опыта интрапсихического отношения испытуемого и
собственного опыта отношения к себе. Данный тип отношения значим для
созидания климата, содействующего развитию личности, и, следовательно,
для предоставления ей «пространства» познать свою самость и процесс отно-
шения к себе внутри совместного пространства вспомогающих отношений.

Следующие из эмпирического исследования результаты являются для прак-
тики необходимыми условиями оказания профессиональной помощи лично-
сти в поддержании адекватного отношения к себе. Настоящее исследование
обозначило ряд направлений, посредством которых подобное качественное на-
учное изыскание предваряется и может быть рассмотрено в практике оказания
профессиональной психологической помощи, включая консультативное руко-
водство и терапевтическое воздействие. Однако здесь все еще остается потреб-
ность в дальнейшем исследовании ряда предметных вопросов (результатов,
предположений из настоящей эмпирической практики), которые влекут за со-
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бой определенные перспективы для теории и практики консультирования и те-
рапии и подготовки профессионалов в данных практических областях.

The article reveals the experience of a person’s adequate self-relation case study research imple-
mentation and the conceptualization of its basic empirical outcomes. An aim of the research is to pro-
cess and develop the reflective practice of helping a person to maintain adequate ‘self-relation’ with him
or herself. The study explores some essential characteristics of a self-relational process: (a) the cohesion
of internalised «selfobjects» (thoughts, sensations, images, and desires); (b) the constancy of these ‘sel-
fobjects’ to the experience of reorganising the self; and (c) the degree to which the ‘selfobjects’ change in
response to changes in circumstances (resilience). Some basic conditions of providing the help and sup-
port within the participant’s self-relational process are described in terms of the exploration of practitio-
ner’s attempts to assist these qualities.

Keywords: qualitative research, in-depth interview, reflexive practice, encounter relationships, self,
self-objects, self-relation, qualities of a self-relational process, self-referencing process.
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Непрерывность развития в онтогенезе

М. В. Ермолаева

К проблеме периодизации развития личности на протяжении
жизненного пути

Проанализированы методологические проблемы, возникающие при создании единой пери-
одизации развития личности на протяжении жизненного пути. Утверждение о многоформности
процесса развития личности позволяет констатировать, что существующие концепции периоди-
зации охватывают разные формы и линии развития, которые, хотя и взаимосвязаны, но в то же
время автономны, в связи с чем жизненный путь подчинен закону гетерохронности. Обосновано
значение разработки понятия внутренней позиции как одного из оснований периодизации раз-
вития личности на протяжении жизненного пути.

Ключевые слова: периодизация развития личности, многомерность личностного развития,
жизненный путь, внутренняя позиция.

Проблема периодизации развития является ключевой для понимания са-
мого развития. В отечественной психологии реализуется целостно-генетиче-
ский подход к анализу личности. Этот подход рассматривает развитие через
смену наиболее значимых, существенных параметров, интегрирующих все
остальные изменения. В этом контексте личность предстает как целостное,
системное образование, развитие которого понимается как последователь-
ность переходов от одной качественной ступени к другой. Членение и упорядо-
чивание развития в его познании определяется принципом периодизации.
Таким образом, категории развития и периодизации являются взаимопола-
гающими [20].

Понятие развития личности — одно из самых сложных в психологии.
На сегодняшний день невозможно дать ему единое, однозначное определе-
ние. Несмотря на обилие выдающихся научных трудов в области психологии
развития, остается неясным, в какой мере в детерминируемом внешними и
внутренними факторами развитии все же остаются энтропия, спонтанность,
свобода. В отечественной психологии есть свои аксиомы, к которым относится
и утверждение о том, что личность не может жить, не развиваясь, что разви-
тие — это главный способ существования личности на протяжении жизненного
пути. В то же время в отечественной возрастной психологии существует строй-
ная современная картина развития человека на протяжении детства — картина
четкая и непротиворечивая, с уточнением ее специфических черт, расстановкой
акцентов при изучении механизмов развития, выявлением узловых его момен-
тов. Известны законы детского развития (Л. С. Выготский), принципы, харак-
теризующие развитие ребенка (В. П. Зинченко), современные концепции пери-
одизации психического развития (Д. Б. Эльконин) и развития личности
(Д. И. Фельдштейн) в детских возрастах и ранней юности. Взрастная психоло-
гия ставилась как детская психология: основные теоретические положения и
важные критерии оценки структуры психологического возраста («ведущий тип
деятельности» и «центральное новообразование возраста») созданы и «работа-
ют» для психологии детства и их экстраполяция на проблемы развития взросло-
го человека представляется проблематичной. Если речь идет о развитии лично-
сти, то начиная с Л. С. Выготского обсуждаются проблемы развития самосо-
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