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Санкт-Петербург, Россия 
E-mail: bogdan.1978@inbox.ru Все чаще и чаще в современном обществе звучит запрос на необхо-димость своевременного самоопределения человека в социальном про-странстве, а последние события, связанные с пандемией, еще больше подтверждают такую необходимость. Современный мир настолько ди-намичен и непредсказуем, что ставит человека перед необходимостью постоянного решения все новых и новых задач в его быстроменяю-щемся многомерном жизненном пространстве (здесь и далее в пони-мании теории К. Левина [7]. Говоря о многомерности жизненного про-странства человека, мы имеем в виду его внутреннее жизненное про-странство («внутренний – психологический – топос»), а также внешнее пространство («внешний топос») его бытия, во всей многомерности того и другого. Так, под «внешним пространством» мы можем подразу-мевать культурное, социальное, психологическое и т. д. Человеку по-стоянно требуется чему-то учиться, познавать новое, встраивать в свою топософию жизненного пространства [2] все новые и новые соци-альные роли.  Существуют различные подходы к изучению ролей личности, сре-ди которых следует упомянуть классическую теорию ролей (социаль-но-психологическая теория символического интеракционизма [1]), вклад в которую внесли Дж. Мид, Г. Блумер, Э. Гоффман, М. Кун и др. Говоря о психологической структуре «роли» как составляющей части личности человека, следует также упомянуть теорию субличностей (психосинтез) Р. Ассаджоли [5], трансактный анализ Э. Берна и различ-ные психологические теории таких ученых, как З. Фрейд, У. Джеймс, К. Роджерс, Э. Эриксон, Р. Бернс, В. В. Козлов. Развивая заданную в статье тему, мы хотим рассмотреть такой фе-номен, как ролевые фреймы в контексте самоопределения, используя парадигмальный анализ [8] интегративной теории гуманитарного зна-ния – метамодерн [9]. За основу теоретико-методологического анализа мы берем феномен самоопределения из готовой «рамки» самоактуали-зации П. М. Пискарева и проводим расширение семантического поля по-нятия «самоопределение», используя теорию фреймов И. Гофмана [11]. Отметим, что термин «фрейм» в социальные и психологические науки вошел не так давно; он обозначает широкий круг понятий, свя-занных со структурированием реальности, в широком смысле – это «форма» [10, с. 42]. Этот термин может быть понят как «структурный 
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контекст повседневного взаимодействия» [10] или как смысловая рам-ка, используемая человеком для понимания чего-либо и действий в соответствии с этим пониманием [3; 6]. Автор термина И. Гофман под фреймом имеет в виду «перспективу восприятия, создающую фор-мальные определения ситуации» [11]. Метод интегративной теории гуманитарного знания теории мета-модерна построен по схеме четырех квадрантов. «Рамки метамодер-на» – это способ посмотреть на актуальные смыслы, контекст бытия, внутренние феномены человека через призму четырех этапов. Кроме того, парадигмы мышления, сознания, становления и развития лично-сти, общества, психологии, проекта, социализации, конфликтологии, счастья и многих других процессов и феноменов, происходящих и су-ществующих в жизненном пространстве человека, отражены в топосо-фии как учении о пространстве. Рамки метамодерна также можно вос-принимать как своего рода «фреймы», описывающие реальность и по-могающие анализировать прошлое и прогнозировать будущее. Самоопределение в парадигме теории метамодерна является вто-рым этапом в рамке самоактуализации человека, среди которых пер-вым этапом является самопознание, третьим – самопрезентация, чет-вертым – самореализация. Можно сказать, что на этапе самоопределе-ния активизируются и создаются потенциальные фреймы. Говоря о самоопределении и потенциальных фреймах, отметим их обусловленность самим характером современности. Предыдущее сто-летие не ставило перед человечеством требований к постоянно расту-щим знаниям. Образование было одно (иногда два) и на всю жизнь. Современный мир меняется настолько быстро, что, получив в юности профессию, через 10–15 лет человек вынужден переучиваться, полу-чать новую профессию, так как старая оказывается невостребованной, и если у него нет навыка перестроиться, самоопределиться в новых условиях, изменить свое Я-реальное на Я-потенциальное, то он оказы-вается отстраненным от социально-экономической жизни, что, конеч-но, сказывается на качестве его жизни.  В научной литературе самоопределение рассматривается в боль-шей степени как профессиональная идентификация, выбор профессии. Но основа, благодаря которой происходит выбор деятельности, зави-сит прежде всего от внутренних ценностей (аксиосферы) самого инди-вида, его внешнего социально-культурного окружения, основных по-требностей и способностей (что происходит в предыдущем процессе де-скрипции) и, наконец, выбора роли, в которой он себя видит в будущем.  Этап самоопределения относится к подсознательным процессам. На данном этапе активно включается такой алгоритм мышления, как амплификация. Амплификация в нашем понимании близка теории 
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К. Г. Юнга, где этот термин означает расширение границ смыслового поля, усиление самого понятия какого-либо слова, контекста и т. п. Ме-ханизм амплификации тесно связан с фреймированием реальности. Системы фреймов не заданы в качестве алгоритмов восприятия, а всегда находятся в процессе своего формирования. Фреймы социа-бельны. Иными словами, происходит постоянное «фреймирование» реальности. Гофман говорит о «ключах» (keys), обозначающих тональ-ность межличностного общения и «переключениях» (keyings), которые осуществляют транспозицию темы из одной тональности в другую или настройку распознавания ситуации. Ключ и переключение по сути – это соотнесение воспринимаемого события с его идеальным смысло-вым образцом [4, с. 22].  Иными словами, мы постоянно амплифицируем событийные и смысловые поля в своей повседневной жизни. Хотя мы видим одни со-бытия, мы имеем основания («ключи») говорить, что на самом деле они означают совсем иное: таким образом, мы создаем нереальный мир, чтобы понимать мир реальный, и настраиваем эту процедуру так, как настраивают музыкальный инструмент. Бесчисленное количество ситуаций, с которыми сталкиваются лю-ди, казалось бы, требует для входа в них бесчисленного количества «ключей». Однако Гофман предлагает всего пять основных «ключей» к первичным системам фреймов. Это выдумка (make-believe), состязание (contest), церемониал (ceremonial), техническая переналадка (technical redoing), пересадка (regrounding). Выдумки превращают серьезное в несерьезное, создают вымышленные миры. […] Состязание – это пере-ключение фрейма схватки в безопасную форму игры, которая поддер-живает ощущение риска и неопределенности обстоятельств. Церемо-ниал временно отделяет участников от мира и превращает (фреймиру-ет) их в живое воплощение ролей, демонстрируя тем самым образцы надлежащего поведения [Там же]. Следуя нашей парадигме, процесс самоопределения, исследуемый через я-образ, можно также разделить на четыре этапа: 1) знания о се-бе; 2) потенциальный образ; 3) социальный эксперимент; 4) принятия нового образа. Знания о себе – это знания человека о себе самом, интегрирован-ные в Я-универсальном (самопознание – первый этап самоактуализа-ции) – когда человек себя идентифицировал, осознал себя во всеобщем, изучил себя как часть целой, гармоничной системы жизненного про-странства. Начинается самопознание с познания Я-холистического – как первичного, изначального, основополагающего, неосознаваемого человеком, как процесса, который можно было бы соотнести с бессо-знательными процессами психики. Иными словами, на холистическом 
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этапе самопознания активны бессознательные («детские», «семейные», «родовые») фреймы. Далее следует познание Я-индивидуального – происходит изучение подсознательных фреймов, неосознанных реак-ций психики, в том числе, например, таких, как «архетипы» и «тень». Затем через осознание себя в коллективном происходит осознание че-ловеком того, как его личность транслирует свое «эго» в социальный мир. Это его амбиции, устремления, честолюбие. Это то, как личность адаптируется к меняющимся жизненным обстоятельствам. На этом этапе познается и проявляется во внешний мир отношение человека к себе и к своей «самости». Завершающим этапом самопознания является объединение всех частей самопознания в единое целое, осознание че-ловеком себя универсальным, интегрирующим в себе все изначальное, индивидуальное и коллективное. Самопознание человека обретает форму, объем, происходит расширение индивидуальных границ до трансцендентных («Я как часть вселенной, универсума»). Далее человеку необходимо самоопределиться, сформировать свой характер, свою личность, ответив на вопрос: «Кем я хочу быть?» Через «потенциальный образ» он может воспитывать в себе того человека, каким мечтает быть. Здесь он создает себе формы, желаемые фреймы, которые будут соответствовать его идеалу, он осознает, каким хотел бы быть для получения наилучшего своего результата. Здесь же, при-нимая решение о встраивании нового я-образа, человек отмечает для себя, какие навыки и умения ему необходимо изучить.  Однако необходимо не только создать формы и объем своей буду-щей роли, благодаря фреймированию реальности, но и как бы «приме-рить ту или иную роль на себя» через «социальный эксперимент» и, таким образом, самоопределиться. Или же, наоборот, отторгнуть по-тенциальный образ. На этом этапе формируются новые или переоце-ниваются и утверждаются старые ценности, создаются, фиксируются новые фреймы «нового я-образа» и будущей реальности, формируется новые модели поведения. Через многократный социальный экспери-мент происходит принятие «нового я-образа» человеком, встраивание его в структуру психики личности как неотъемлемой его части.  Далее, согласно парадигме самоактуализации, индивид самопре-зентует Я-потенциальное в социальном мире с большей внутренней уверенностью и готовностью к разумной экспансии в социальном про-странстве. Как нам видится, человек, прошедший глубокую внутрен-нюю подготовку по самопознанию себя и трансформации своего Я-реального в Я-потенциальное, имеет большой внутренний потенциал и мотивацию для реализации себя в социальном мире, что, несомненно, сказывается на качестве его жизни.  



Проблемы  т еории  и  практики  с овременной  психоло гии  

Материалы ХХ Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
Иркутск, 23–24 апреля 2021 г. 

331 

ЛИТЕРАТУРА 1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Словарь конфликтолога. 2-е изд. М. : Питер, 2006. 527 с. 2. Богданова В. Л. Топософия счастья. Психология // Историко-критические обзоры и современные исследования. Вып. 6. 2020. 3. Вахштайн В. С. Теория фреймов как инструмент социологического анализа повсе-дневного мира : автореф. дис. … канд. социол. наук. М. : ГУ-ВШЭ, 2007. С. 35. 4. Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта : пер. с англ. / под ред. Г. С. Батыгина и Л. А. Козловой ; вступ. ст. [Г. С. Батыгина]. М. : Ин-т социо-логии РАН, 2003. 752 с. 5. Концепция психосинтеза. URL: https://pro-psixology.ru/sovremennye-psixologicheskie-teorii/93-koncepciya-psixosinteza-r-assadzhioli.html. 6. Как люди делают себя. Обычные россияне в необычных обстоятельствах: кон-цептуальное осмысление восьми наблюдавшихся случаев / под общ. ред. В. А. Ядова, Е. Н. Даниловой, К. Клеман. М. : Логос, 2010. С. 20. 7. Левин К. Теория поля в социальных науках. СПб. : Речь, 2000. 368 с. 8. Пискарев П. М. К методологии исследования метамодерна: метод квадрантов, хо-лизм, интегративность, системный подход, принцип системности, общая теория систем. URL: https://www.piskarev.ru/kopiya-0-chelovek-metamoderna. 9. Пискарев П. М. Метамодерн и интегративная теория гуманитарного знания : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.01. Ярославль, 2019. 461 с. URL: https://www.piskarev.ru/ disser-tation 10. Shank R. S., Abelson R. P. Scripts, Plans, Goals and Understanding. NJ. : Erlbaum, 1977. 11. Goffman E. Frame analysis: An essay in the organization of experience. 
  




