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Аннотация 
В данной статье автор рассматривает феномен самоактуализации в 

контексте теории метамодерна, через призму феноменологической и 
экзистенциальной теорий, теории фреймов (И.Гофман), а также теорий 
«парадигмального анализа» и «базового алгоритма мышления» (П.Пискарев). 
Основа анализа феномена самоактуализации человека – «рамка 
самоактуализации» (четыре этапа процесса самоактуализации). Автор 
расширяет семантическое поле понятия самоактуализации, используя теорию 
фреймов И.Гофмана, а также теорию топосов – в новом философско-
психологическом контексте: как учение о пространствах жизни человека. 
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Abstract 
In this article, the author examines the phenomenon of self-actualization in the 

context of metamodern theory, through the prism of phenomenological and 
existential theories, frame theory (E. Goffman), as well as “paradigmatic analysis” 
theorу and “basic algorithm of thinking” (P. Piskarev). The basis of the analysis of 
the phenomenon of human self-actualization is the “self-actualization frame” (four 
stages of the self-actualization process). The author expands the semantic field of 
the self-actualization concept, using the theory of frames by E. Goffman as well as 
the topos theory (in a new philosophical and psychological context as the spaces of 
human life doctrine). 
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События, происходящие в современном мире, изменения в социальной и 

экономической сферах общества ставят человека перед необходимостью 
постоянного разрешения все новых и новых задач в быстроменяющемся 
многомерном жизненном пространстве человека (здесь и далее в понимании 
теории К.Левина[21]. Говоря о многомерности жизненного пространства 
человека, мы имеем в виду его внутреннее жизненное пространство 
(«внутренний - психологический – топос»), а также внешнее пространство 
(«внешний топос») его бытия, во всей многомерности того и другого. Так, под 
«внешним  пространством» мы можем подразумевать культурное, социальное, 
психологическое и т.д. измерения. 

Требования современного мира  актуализируют для человека новые 
адаптивные навыки, такие как навык образования на протяжении всей жизни, 
умение  при необходимости и своевременно сменить профориентацию, 
осознавать свои потребности и экзистенцию, свои ценности и смысл своего 



существования, умение сохранять устойчивое психоэмоциональное 
состояние, доверие себе и обществу. На наш взгляд,  эти  задачи входят в 
понятийное поле такого феномена как самоактуализация и в целом такого 
подхода в психологии, как акмеология. 

Феномен самоактуализации на сегодняшний день изучен довольно 
широко и рассматривается  через призму теорий разных наук. Принято 
считать, что слово «самоактуализация» возникло благодаря таким ученым как 
А. Маслоу, К. Гольдштейн, К. Роджерс, Р. Ассанджоли. В их исследованиях 
тема самоактуализации разрабатывалась в контексте гуманистических, 
трансперсональных, феноменологических, экзистенциальных концепций 
личности. Статьи современных ученых посвящены определению 
самоактуализации как феномена, раскрытию понятийного поля этого 
термина.  Значения термина «самоактуализация» и ее значимые 
аспекты  меняются не только в зависимости от точки зрения исследователя 
(связанной с его научной школой), но и от эпохи, в которую он жил.  Так, 
современные постсоветские ученые Е.И. Головаха [13], Т.И. Артемьева[1], 
И.А. Акиндинова[2], К.А. Абульханова-Славянская[3] феномен 
самоактуализации трактуют как  механизм, стимулирующий саморазвитие 
человека, во многом отождествляя саморазвитие с самоактуализацией (как 
жизненной целью, стратегией, потребностью).  Д.Б. Богоявленская[6] 
связывает  самоактуализацию с процессом становления личности как субъекта 
интеллектуальной активности, В.А. Петровский [24] говорит как о ней как о 
свободном выборе, В.А. Иванников и О.А. Конопкин[15,16] пишут о 
самоактуализации как о саморегуляции произвольной активности, Б.С. 
Братусь [5] трактует этот термин как связанный с ответственностью, 
нравственностью и верой. 

Сегодня самоактуализация трактуется в разных контекстах  (вместе с 
понятием самоидентификации). Так, данный термин употребляется и 
развивается в контексте «Я-концепции» и «Я-образа» в толковании 
сторонников различных психологических теорий (З.Фрейд, У.Джеймс, 
К.Роджерс, Э. Эриксон, Ч.Кули и Дж.Мид, Р.Бернс, В.В. Козлов).  В 
обобщенном понимании, теория личности поддерживает понятие 
самоактуализации как систему «Я-образа», того как индивид думает о себе, 
как собственную оценку себя, то, какие представления о нем складываются в 
социуме(у других людей; образ человека в глазах других), то,  как  человек 
себя осознает в социальном мире. 

Нам близок подход к самоактуализации, отраженный в диссертационной 
работе к. ф. н. О.Ю. Тургеневой: «Понятие самоактуализации получило новое 
звучание: если изначально этим термином обозначалась исключительно 
психологическая «актуализация Я» (нем. «Selbst», англ. «the self»), то сегодня 
понятие «самоактуализация» используется для характеристики социально-
культурных явлений, демаркации личностных качеств человека. […] В 
современном понимании, самоактуализация отражает механизм 
формирования иерархической структуры ценностно-смыслового универсума 
личности и объясняет потребности в расширении мировоззренческих и 



деятельностных детерминант бытия в культуре [31]».Автор 
противопоставляет понятие самоактуализации понятию самореализации: 
прежде чем реализовать себя (свой внутренний мир), необходимо выстроить 
свой внутренний универсум, личный ценностно-смысловой топос. 

В рамках рассматриваемой парадигмы самоактуализации понятие 
«достигать своих целей» предполагает динамику развития в двух векторах: как 
вертикального становления, так и горизонтального расширения. Человек, в 
силу своих адаптивных способностей, очень быстро привыкает к внешним и 
внутренним условиям собственной жизни, и наличие постоянно растущих 
собственных потребностей и потребностей развития самого мира, ставит 
перед ним все новые и новые задачи и цели. Перед современным человеком 
стоит цель выстраивания наилучших стратегий жизни - как собственной, так 
и  жизни человечества и мира. Важный вопрос, с которым должен разобраться 
современный человек, - вопрос о том, как этого достичь, то есть, и что 
необходимо познать и сделать для достижения своих целей. 

В данной статье мы ставим задачу коротко исследовать теоретико-
методологический подход к феномену самоактуализация используя 
парадигмальный анализ[25] интегративной теории гуманитарного знания- 
метамодерн[26]. Автор метода парадигмального анализа - ректор Института 
психологии творчества, профессор, д.психол.н., П.М. Пискарев.  

За основу теоретико-методологического анализа мы берем готовую 
«рамку» самоактуализации П.М.Пискарева и проводим расширение 
семантического поля понятия самоактуализации, используя теорию 
фреймов[14] И.Гофмана. Также перед нами стоит задача проследить 
экзистенциальную феноменологию личности и рассмотреть «базовый 
алгоритм мышления[27,стр.92]» (то как человек способен проживать опыт 
самоактуализации на каждом из этапов, отраженных в «рамке»). 

Термин самоактуализации парадигме П.М.Пискарева сводится к 
достижению целей в процессе «непрерывного индивидуального и 
профессионального развития во имя улучшения качества жизни людей в 
окружающей реальности, на всех уровнях индивидуального, социального и 
универсального толкования бытия[4]». Говоря о самоактуализации, мы 
склонны использовать это ее определение.  В эпоху метамодерна 
самоактуализация не только обретает актуальность, но и трансформируется: 
сегодня сам термин выходит за границы психологии в плоскость социально-
культурных явлений. Жизнь человека в эпоху метамодерна – своего рода 
предмет искусства, результат творческого процесса самоактуализации 
[26,стр.217]». 

Мы, вслед за П.М.Пискаревым,  рассматриваем эпоху 
метамодерна  как  наступивший период времени, как нашу современность и 
ближайшее будущее. При этом важно отметить, что человек метамодерна - это 
самоактуализирущийся человек. Необходимость самоактуализации диктует 
ему сам характер современности, окружающего его многомерного социально-
культурного, социально-психологического пространства метамодерна. 



П.М.Пискарев: «Модель рамки самоактуализации,  как и вся теория 
метамодерна, построена с использованием геометрической пространственной 
топософской логики[28,стр.260]». Автор, создавая новую стройную теорию 
развития, разработал модели, рамки, смысловые поля, которые бы 
обосновывали модель будущего и подарили бы нам - людям метамодерна 
уверенность в завтрашнем дне  в условиях динамичных, изменчивых 
внутренних и внешних пространств бытия современного человека. 

Сам парадигмальный анализ данной теории построен на основании 
метода Р.Декарта, который вошел в историю как один из основателей эпохи 
Нового времени. П.М.Пискарев отмечает важность принципов, 
провозглашенных Р.Декартом Ф.Бэконом,  которые, по сути, заложили эпоху 
модерна, где человек рассматривается как существо рациональное и 
прагматическое. Поэтому и развитие всего сущего, и универсальную теорию 
творчества, и интегральные методики практической психологии автор 
рассматривает  через призму четырех квадрантов, которые известны как 
квадрант Декарта[26,стр.260]». 

Также, говоря о самоактуализации, используя термины «внешнее 
пространство» и «внутреннее пространство» бытия человека, мы  привлекаем, 
вслед за П.М.Пискаревым, термин «топос» (как место, пространство), а также 
понятие «топософия». Понятие топософия в нашей парадигме мы 
рассматриваем  «как учение о месте (топос) в широком смысле, в том числе – 
об «общем месте» в языке и культуре; как теорию о пространстве (в том числе 
– о пространстве смыслов; о внутреннем и внешнем пространстве человека и 
социума) и т.д. [29]». 

«Топос как пространство – как территория субъективного человеческого 
восприятия мира, знания о своем и внешнем мире может быть рассмотрена в 
различных контекстах. В этом пространстве могут быть заданы смысловые, 
пространственные, временные координаты феноменов в различных науках. 
Топосы как место(а) можно рассматривать – как топонимы, как базовые 
реперные точки в жизненном пространстве, которые могут определять 
основополагающие, базовые аспекты жизни человека, уникальные 
способности и навыки, которые помогают человеку в достижении наилучшего 
своего существования[8]». 

Конструкция самоактуализации строится через - «само-» т.е. собственное 
(субъективное) восприятие себя относительно других(ого), а также 
восприятие всего  в  жизненном  пространстве и жизненного пространства 
(внутреннего и внешнего) как такового. Понятие пространства в психологии 
тесно связано с понятием границ и контакта, развитых в учении основателя 
гештальт-терапии Ф.Перлза «Пространство имеет свои границы, именно они 
определяют объективный объем территории жизненного пространства, 
которое человек выделил для себя, то как он воспринимает себя и свои 
возможности. На границе всегда происходит контакт внутреннего и внешнего, 
своего и чужого, известного и неизвестного, и т.п., где и развиваются 
психологические события. «Контакт- это осознавание, соприкосновение или 
совершение действий с действительностью (взаимодействие)[30]. Все мысли, 



чувства и действия человека существуют только на границе контакта. Границы 
определяют рамку (фрейм), объём, территорию жизненного пространства 
человека. Заполнение пространства в такой рамке происходит  благодаря 
субъективно-оценочной внутренней работе, в результате  которой 
формируется мировоззрение человека, его осознание  себя в социальном  мире 
и осознание себя самим собой, его внутренней индивидуальной «карты 
мира»[8]». 

Выше мы пишем о «фрейме жизненного пространства», утверждаем, что 
жизненное пространство человека (социальное, культурное, психологическое) 
пребывает в состоянии постоянного фреймирования. Отметим, что термин 
«фрейм» в социальные и психологические науки вошел не так давно; он 
обозначает широкий круг понятий, связанных со структурированием 
реальности, в широком смысле это «форма»[14,стр.42]».  Также этот термин 
может быть понят как «структурный контекст повседневного 
взаимодействия[33]», или обозначает «смысловую рамку, используемую 
человеком для понимания чего-либо и действий в рамках этого понимания 
[12,20]». Автор термина И.Гофман под фреймом имеет в виду «перспективу 
восприятия, создающую формальные определения ситуации[32]». 

Термин «фрейм» трактуется по-разному в зависимости от того, к какой 
сфере научного знания принадлежит автор трактовки. Так, 
лингвист  А.В.Баранов пишет, что «фрейм представляет собой процедурное 
знание – «знание как» или последовательность действий, описывающих либо 
креативный аспект предмета, либо его функциональный аспект[11]». 
Психолог Дж.Брунер тоже пишет, фактически, о фреймах – «формальных 
схемах, организующих восприятие и память»: «организующие восприятие и 
память формальные схемы называются кодирующими системами - они 
позволяют выходить за пределы получаемой информации[9]». Социолог 
Г.С.Батыгин пишет, что фрейм это «устойчивая  структура, когнитивное 
образование (знания и ожидания), а также схема репрезентации[10]». 

Проанализировав понимание фреймов в рамках различных наук, 
предложим такое определение: Фреймы – единицы социальной, культурной, 
психологической информации, сформированные на основе прошлого опыта 
человека, на которых он строит для себя прогнозы на будущее и конструирует 
свое последующее поведение. Фреймы разрушаются при их осознании (и 
наиболее эффективно действуют в качестве неосознаваемых регуляторов 
поведения человека), но впоследствии конструируются снова. 

В контексте исследуемой темы можно говорить о внешнем и внутреннем 
топосах самоактуализации человека. При этом, топософия 
самоактуализации - это система знаний об отправных смысловых точках в 
постоянно фреймированом жизненном пространстве человека,  через 
которые происходит становление зрелой и счастливой личности, на каждом 
витке ее развития. 

Метод интегративной теории гуманитарного знания - теории 
метамодерна - построен по схеме четырех квадрантов. «Рамки 
метамодерна»- это способ посмотреть на актуальные смыслы, контекст 



бытия, внутренние феномены человека через четыре призму четырех этапов. 
Кроме того, парадигмы мышления, сознания, становления и развития 
личности, общества, психологии, проекта, социализации, конфликтологии, 
счастья и многих других процессов и феноменов, происходящих и 
существующих в жизненном пространстве человека, отражены в  топософии 
как учении о пространстве. Рамки метамодерна также можно воспринимать 
как своего рода «фреймы», описывающие реальность и помогающие 
анализировать прошлое и прогнозировать будущее. 

Иначе говоря, четыре квадранта в рамках метамодерна - это рамки 
анализа повседневности, своего рода «аналитические фреймы», которые 
определяют характер и границы внутреннего и внешнего топосов бытия 
человека, а в нашем контексте - характер топософии самоактуализации 
человека в целом, а также относительно той или иной ситуации, события, 
смысла, контекста и т.п. 

Мы рассматриваем рамку (фрейм) самоактуализации, описывающей то, 
как, через базовые алгоритмы мышления, предложенные П.М. 
Пискаревым,  процессы[27] дескрипции, амплификации и дедукции человек 
приходит к заключительному акту размышления - пониманию и осознанию, к 
герменевтике. 

Рамка самоактуализации  в интегративном подходе гуманитарного 
знания  выражена четырьмя последовательными этапами: 1.Самопознание; 
2.Самоопределение; 3.Самопрезентация; 4.Самореализация. 

Самопознание мы рассматриваем как изучение себя - части целой, 
гармоничной системы, жизненного пространства. Следует отметить, что здесь 
важен приоритет целого по отношению  к его частям. На этом этапе 
активизируется первый алгоритм мышления  дескрипция в понимании 
теории  Б.Рассела[22]. Его  теория утверждает, что для проведения 
логического анализа текстов необходимо преобразование описательных 
выражений естественного языка («дескрипциями») в логически корректную 
форму. Это, в соответствии с мнением Рассела, «вернёт здравый смысл 
реальности и философии». В противном случае, из-за исходно неверной 
посылки при анализе предложений возможны логические парадоксы. 

Самопознание-это «основополагающие фреймы», в основном, 
установки, приобретённые человеком на раннем этапе развития: полученные 
при воспитании, передаче, переносе модели поведения от родителей и 
прародителей. Это неосознаваемый перенос моделей поведения, убеждений, 
эмоционального реагирования, социокультурных установок и моральных 
устоев, обусловленных семейными традициями и обществом.   Самопознание, 
как нам видится, в свою очередь, можно рассматривать в связи с концепцией 
«Я-образа», через призму четырех этапов: 1). Я-холистическое; 2). Я-
индивидуальное; 3). Я-коллективное; 4). Я-универсальное. 

Первый этап самопознания, таким образом, - холистический. В 
парадигмальном подходе  феномен самопознания базируется на изучении себя 
как части целой системы своего рода,  ретроспективного пересказа нарратива 
истории своей жизни, его анализ, переосмысление и принятие различных 



(возможно негативных) событийных процессов. Исследование истоков своей 
жизни, истории и силы своего рода, семейного  бессознательного, о котором 
говорили еще З.Фрейд и К.Г. Юнг, Л.Зонди, А.Шутценбергер). Холистический 
этап самопознания базируется на изучении своей личной истории, начиная с 
детства, анализе того, какие убеждения поддерживаются в нас с детства и 
какое влияние оказывают на нас во взрослом возрасте[7]». На этом этапе 
происходит восстановление информации из «детской» памяти и переоценка 
усвоенных в детстве ценностей как один из способов понимания и 
репрезентации себя и топософии своего жизненного пространства. 

Холизм в рассматриваемой парадигме приобретает дополнительные 
смыслы: «Я-холистическое»- как первичное, изначальное, основополагающее, 
неосознаваемое человеком, как процессы, которые можно было бы соотнести 
с бессознательными процессами психики. Иными словами, на хостическом 
этапе самопознания активны бессознательные («детские», «семейные», 
«родовые») фреймы. 

Вторым этапом самопознания нами выделяется познание «Я- 
индивидуального». Здесь происходит изучение подсознательных фреймов, 
неосознанных реакций психики человека, в том числе таких, например, как 
«архетипы» и «тень». На этом этапе человек, которой познал свое 
холистическое, изначальное, обрел фундамент знаний о себе, о своих 
ресурсах, талантах, сильных и слабых сторонах, о своем потенциале, - познает 
свое индивидуальное, то, что им движет, то, каковы его потребности, узнает 
себя настоящего (возможно, не всегда «положительного героя» своей 
личности), знакомится со своей индивидуальностью, с тем, на чем она 
основана, и в чем заключается его уникальность как личности. 

Третий этап самопознания - это осознавание себя в коллективном. На 
этом этапе активны сознательные фреймы. Третий этап самопознания связан 
с познанием того, как наша «персона» демонстрирует наше «эго» в 
социальный мир. Это наши амбиции, устремления, честолюбие. Это то, как мы 
применяем персону для адаптации к меняющимся жизненным 
обстоятельствам. На этом этапе познается и проявляется во внешний мир 
отношение человека к себе к своей «самости». Осознание «Я-коллективного» 
предполагает соотнесение его компонентов с «Я-холистическим» и «Я-
индивидуальным»-        Завершающим этапом самопознания является 
объединение всех частей самопознания в единое целое, осознание человеком 
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»). Сознательные фреймы создают 
новую основу, топософию самоактуализации для выстраивания 
(сознательного фреймирования) реальности. 

Нам близко понимание целостности, изложенное В.В.Козловым в своей 
статье «Интегративная методология: холизм и реализация», где он пишет: 
«Мировоззренческим оком интегративной методологии является принцип 
целостности, который подразумевает понимание психики как чрезвычайно 



сложной, открытой, многоуровневой, самоорганизующейся системы, 
обладающей способностью поддерживать себя в состоянии динамического 
равновесия и производить новые структуры и новые формы организации[17]». 

Если рассматривать самопознание как  часть топософии жизненного 
пространства, можно отметить, что оно имеет свои трансцендентные границы, 
защитный слой внутренних психологических барьеров, преодолевая которые, 
человек становится более осознанным, проактивным и адекватным своей 
судьбе («хозяином своей судьбы»). 

О сложности процесса самопознания пишет К.А.Налчаджян в статье 
«Самопознание и этническая Мы-концепция»:«Самопознание как одна из 
высших форм познания является сложной чрезвычайно важной задачей, 
стоящей перед человеком. Самопознание – это динамический процесс, 
объектом которого является сам субъект. Для относительно успешного и 
адекватного самопознания требуется не только высокая когнитивная 
сложность, но и смелость познающего преодолеть защитный «слой» «Я» и 
проникнуть в самую суть собственной личности[23стр.284-285]». 

П.М.Пискарев: «Нельзя сказать что, пройдя единожды этап самопознания 
человек больше не возвращается к этому процессу, как нам видится, 
механизмы самопознания в большей или меньшей степени могут происходить 
на протяжении всей жизни»[25]. Это подтверждает, среди прочего, нашу 
уверенность в сложности, многоуровневости и многоэтапности процесса 
самопознания. 

Самопознание можно рассматривать как часть территории жизненного 
пространства индивида; предпосылкой и результатом самопознания являются, 
среди прочего, нарративы личной истории человека. «Жизнь – не только 
«произведение искусства», «фильм о себе», жизнь еще и «рассказ о себе[19]». 
Нарративность личной истории, используемая в психотерапии, характерна и 
для человека эпохи постмодерна (недаром этот термин принадлежит 
постмодернизму). Но, думается, в эпоху метамодерна, которая уже наступила, 
человеку свойственен не только ретроспективный, но и перспективный 
нарратив: конструирование своей будущей истории[26,стр.224]». 

Вернемся к рамке самоактуализации, представленной выше через 4 этапа: 
1.Самопознание; 2.Самоопределение; 3.Самопрезентация; 
4.Самореализация. Вторым этапом самоактуализации, согласно этой модели, 
является самоопределение. Можно сказать, что на этом этапе активизируются, 
создаются потенциальные фреймы. 

Говоря о самоопределении и потенциальных фреймах, отметим  их 
обусловленность самим характером  современности. Предыдущее столетие не 
ставило перед человечеством требований к постоянно растущим знаниям. 
Образование, обучение профессии было одно (иногда два) - и на всю жизнь. 
Современный мир меняется настолько быстро, что, получив в 
юности  профессию, через 10-15 лет вынуждены переучиваться,  получать 
новую профессию, т.к. старая оказывается невостребованной, и, если человек 
не имеет навыка перестроиться, самоопределиться в новых условиях, 
изменить свое «Я-реальное» на «Я-потенциальное», то он оказывается 



отстранённым от социально-экономической жизни, что, конечно, сказывается 
на качестве его жизни. 

В научной литературе самоопределение рассматривается, в большей 
степени, как профессиональная идентификация, выбор профессии. Но основа, 
благодаря которой происходит выбор деятельности, зависит прежде всего от 
внутренних ценностей (аксиосферы) самого индивида, его внешнего 
социально-культурного окружения, основных потребностей и способностей 
индивида (что происходит в предыдущем процессе дескрипции), и, наконец 
выбора роли, в которой человек 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 К.Г. Юнга, 
где этот термин означает расширение границ смыслового поля, усиление 
самого понятия какого либо слова, контекста и т.п. Механизм амплификации 
тесно связан с фреймированием реальности. 

«Системы фреймов не заданы в качестве алгоритмов восприятия, а всегда 
находятся в процессе своего формирования. Фреймы социабельны. Иными 
словами, происходит постоянное «фреймирование» реальности. Гофман 
говорит о «ключах» (keys), обозначающих тональность межличностного 
общения и «переключениях» (keyings), которые осуществляют транспозицию 
темы из одной тональности в другую или настройку распознавания ситуации. 
Ключ и переключение по сути  это «соотнесении воспринимаемого события с 
его идеальным смысловым образцом[14,стр.22]». 

Иными словами, мы постоянно амплифицируем событийные и смысловые 
поля в своей повседневной жизни. Хотя мы видим одни события, 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 люди, 
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). Из них к этапу самоопредления можно 
отнести  Выдумки превращают серьезное в несерьезное, создают 
вымышленные миры.[…] Состязание — это переключение фрейма схватки в 
безопасную форму игры, которая поддерживает ощущение риска и 
неопределенности обстоятельств. Церемониал временно отделяет участников 
от мира и превращает («фреймирует») их в живое воплощение ролей, 
демонстрируя тем самым образцы надлежащего поведения[14,стр.22]». 

Следуя нашей парадигме, и исследуя процесс самоопределения через «Я-
образ» его можно также разделить на четыре этапа: 1). Знания о себе; 2). 
Потенциальный образ; 3). Социальный эксперимент; 4). Принятия нового 
образа. 



Знания о себе - это ситуация, когда человек себя идентифицировал, 
осознал себя во всеобщем, когда он прошел предыдущий этап и самопознал 
себя (активны осознанные фреймы), познал топосы (пространства) своего «Я-
универсального». 

Теперь ему 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. 

Однако необходимо не только создать формы и объем своей будущей 
роли, благодаря фреймированию реальности, но и как бы «примерить ту или 
иную роль на себя» через «социальный эксперемент» и, таким образом, 
самоопределиться. На этом этапе формируются новые или переоцениваются и 
утверждаются старые ценности, создаются, фиксируются новые фреймы 
«нового Я-образа» и будущей реальности. 

По мнению автора теории метамодерн,  человек обладающий такой 
способностью мультикультурен. Он способен быть «своим» (чувствовать себя 
как дома), жить, трудиться, коммуницировать, научатся новым навыкам в 
любых местах не зависимо от культурной идентичности, внешних 
обстоятельств и требований современного мира. 

После того как «Я-универсальное» создало «потенциальный Я-образ», 
пройдены этапы базового алгоритма мышления, а именно - этапы дескрипции 
и амплификации. Теперь, когда есть сильное синтагматическое поле, через 
силлогизм человек способен прийти к процессу дедукции. 

Человек с полным осознанием и уверенностью в себе может успешно 
заявить о себе, сделать самопрезентацию (третий этап самоактуализации). 
Этот квадрант в экране самоактуализации относится к коммуникации. 
Самопрезентация - это то, как человек свое самоопределение доносит до 
других людей; то, «за кого он выдает себя» в социальном мире. 

С позиции теории фреймов, на данном этапе мы можем говорить о 
встраиваемых фреймах, которые соответствуют двум  последним ключам, 
предложенным И.Гофманом, по принципам которых происходит 
фреймирование новой реальности и расширения топософии самоактуализации 
человека. Это техническая переналадка и пересадка. «Техническая 
переналадка - собирательное слово для обозначения разного рода 
презентаций, инсценировок, демонстраций, выставок и т. п. Во всех этих 
случаях реальная ситуация превращается в ее изображение и сопровождается 
отчетливыми фоновыми указаниями на ее восприятие как реальной. 
Пересадка - своеобразный ключ к пониманию мотивов действия в ситуациях, 
когда изображение не соответствует реальности[14,стр.22,23]». 

Выбирая себе новый образ «Я-потенциального», человек создает 
возможные реальности своей презентации, выстраивает фреймы в 
зависимости не только от того социума, в котором он будет «транслировать 
себя», но и от места, в котором он находится, учитывая контекст, обычаи и 



нормы этого места и общества. На данном этапе происходит встраивание 
новых, потенциальных фреймов в реальность человека (что можно также 
соотнести с процессами десоциализации и ресоциализации). 

Процесс самопрезентации, в свою очередь, можно разделить на 4 
парадигмы:    

1). Интеракция ; 2). Регуляция; 3). Адаптация; 4). Аутентичность. 
Феномен самопрезентации в научном мире изучается не так давно и  не 

существует его однозначного толкования. Кроме того имеет широкую 
вариативность применение термина «самопрезентация», которая 
(вариативность), в свою очередь, также мало изучена. Общее толкование 
понятийного поля термина «самопрезентация» сводится к выражению через 
поведение индивида своего «образа Я» в социальном мире. 

Основная проблема самопрезентации образа своего «потенциального Я» 
это, как нам кажется, - внутренняя неготовность самого индивида к 
транслированию своего внутреннего мира в мир внешний (своего «Я-
потенциального» в «Я-коллективное»), отсутствие психологической зрелости 
(акме) личности для того, чтобы наилучшим образом осуществить 
презентации своей личности или своего проекта. Основная масса научных 
работ, посвященных самопрезентации, и практических тренингов по 
самопрезентации направлена на механизм, тактику и структуру 
самопрезентации именно проекта, однако, как нам видится, в большей 
степени следует обратить внимание на самопрезентацию личности, на 
внутреннюю готовность и мотивационную составляющую самого индивида (в 
том числе - как автора или участника проекта). Здесь проверяется зрелость 
самой личности, готовность к встрече с субъективными и объективными 
оппонентами, ее самоутверждение и самовыражение. 

Самоутверждение понимается как базовая потребность, которая 
актуализируется посредством осознания человеком себя как ценности через 
«интеракцию» и реализуется в различных стратегиях жизни. «Регуляция» 
формируется через неоднократные повторения и опыт, после чего через 
самоутверждения переходит в  «адаптацию» внутреннего жизненного 
пространства к внешнему . На этом этапе проявляется эта убежденность 
человека в том, что он чего-то стоит, что он обладает определенной 
ценностью, и эта ценность – его собственное Я, его идентичность – его «Я-
аутентичное». Это то, что в данный период времени человек считает своим, 
что он ассоциирует с собой, и что обнаруживает путем самоощущения. 

Как мы видим, самопрезентация - это, прежде всего, презентация своего 
внутреннего мира, ценностей, убеждений, идей в жизненное пространство 
социума. Если индивид соответствует своей презентации, если новые 
потенциальные фреймы встроились в жизненное пространство (жизненный 
топос) индивида и укрепились в поле его «топософии самоактуализации», то 
он становится аутентичен в своей самопрезентации, уверен в себе, своей 
позиции, своих знаниях и своей экспертности, а также верен тому, что 
презентует обществу. Следовательно, доверие к индивиду и принятие его 



позиции в социуме зависит от успешного прохождения этапа самопрезентации 
как третьего этапа самоактуализации. 

Последний этап самоактуализации - это самореализация, 
заключительный акт мышления, - герменевтика. На этом этапе у человека 
сформировано представление о себе и мире, понимание своего внутреннего 
ценностно-смыслового универсума (проходящее, в свою очередь, через 
дескрипцию, амплификацию и дедукцию). Здесь активизируются уже 
реальные фреймы, созданные благодаря целостному интегративному подходу 
и опыту, полученному при самопрезентации. 

Иными словами, «Я-универсальное» создало «Я-потенциальное», далее 
закрепилось в «Я-аутентичном», превращаясь в целостный конструкт 
личности – «Я-масштабное».  

Это - конечная точка, где выясняется, какие эффекты, результаты 
индивид получает в процессе прохождения круга личного проекта, стадий 
самоактуализации. Здесь самореализация – это конечный продукт, раскрытие 
духовного потенциала, соответствие своему бытию, своей судьбе, 
наслаждение процессом бытия и переживание счастья от реализованности. 

Этап герменевтики мы не делим, подобно предыдущим, на отдельные 
этапы. Это связано с тем, что феномен самореализации в герменевтике можно 
считать состоявшимся: по сути, это экзистенция бытия человека, встреча 
внутреннего потенция человека со своей судьбой, акт творения своей судьбы, 
реальности. По мнению В.В. Козлова[18], самореализация, так или иначе, 
предполагает под собой обдуманный подготовленный акт творения, 
направленный на удовлетворение своих потребностей, посредством своего 
внутреннего потенциала и внутренней мотивационной силы. 

Видится, что на данном этапе (самореализация) возможны переживания, 
связанные с несоответствием полученного с ожидаемым результатом, как если 
бы мы стремились к «Я-идеальному», индивидуум может испытывать стресс 
от неудачи. Как нам видится, в данной модели самоактуализирующийся 
человек не стремится к идеальному («Я-идеальному»), а стремится к 
возможному наилучшему своему «потенциальному» («Я-потенциальному»). 
В процессе прохождения стадий самоактуализации образ «Я-потенциального» 
может и способен адаптироваться и видоизменяться, сохраняя основной 
экзистенциальный стержень. Мы полагаем, что, если и возможен случай 
несоответствия, то человек метамодерна (а это и есть человек 
самоактуализирующийся), обладает стрессоустойчивостью и уверенностью в 
собственных силах, в широком смысле - психологической устойчивостью. 
Негативный опыт не останавливает его процесс саморазвития, а только делает 
его резистентным к неудачам и адаптивным к изменениям для 
предотвращения их в последующим. 

В каждом из 4 квадрантов рамки самоактуализации отражен собственно 
акт самоактуализации, сила, которая определяет индивидуальную динамику 
(внутреннюю силу) движения по этапам становления личности. Пропустив 
один из этапов, по нашему мнению, можно потерять в качестве своего 
результата, а то и вовсе не достичь его. 



Переходя по этапам становления зрелой счастливой личности, индивид 
проделывает внутреннюю работу, происходит и расширение имеющихся и 
возникающих границ жизненного пространства человека, а, следовательно - и 
наполнения смыслов топософии самоактуализации. Также происходит 
осознание, трансформация и принятие своего бытия. Человек переходит через 
трансцендентные границы. Он открывает в себе внутренний источник мира, 
мудрости и радости, покоя, тишины и осознания. 

Как нам видится, самоактуализирующейся человек, человек 
метамодерна, способен выстраивать свой перспективный жизненный нарратив 
с позиций ассертивности. Он освобождается не только от мнения, суждения 
других людей, иных зависимостей, социальных преград, но и от внутренних 
психологических ограничений. Он «позитивно свободная» личность, 
выстраивающий свою топософию счастья в личном жизненном пространстве. 

Итак, современность и будущее ставят перед человеком такие 
требования: 

1.  Умение самостоятельно создавать свое жизненное пространство, 
т.е. наполнять его только тем, что для него действительность ценно и важно. 

2.  Умение абстрагироваться от лишней ненужной информации. 
3.  Способность быть мультикультурным. 
4.  Обладание позитивной свободой. 
5.  Способность учиться на протяжении всей жизни. 
6.  Умение справляться с поставленными жизнью задачами, оставаясь 

в стабильном психоэмоциональном состоянии. 
Таким образом, мы рассмотрели феномен фреймов в контексте теории 

самоактуализации, разработанной в русле парадигмального анализа, и можем 
сделать следующие выводы: 

1.  В современном мире человеку для того, чтобы он мог чувствовать 
себя частью всеобщего жизненного пространства, быть адекватным растущим 
требованиям социума, необходим навык самоактуализации. Умение 
ориентироваться в топософии самоактуализации  несомненно сказывается на 
качестве жизни и субъективном благополучие человека; 

2.  При самопознание активизируются «основополагающие фреймы» 
и благодаря процессу дескрпции  человек исследует своей ретроспективного 
нарратив жизненного пространства. Преодолевая трасцендентные границы 
человек становиться более осознанным, проактивным и адекватным своей 
судьбе, обретает целостную, универсальную картину своего «Я-образа»; 

3.  В процессе самоопределения, человек, познавший свою 
«универсальность и целостность», благодаря амплификации и созданию 
потенциальных фреймов, выстраивает свою  будущую потенциально лучшую 
реальность. Человек становиться мультикультурным; 

4.  Создав  свою новую реальность, человек через процесс 
дедукции  встраивает свой «образ Я»  в потенциально лучшую свою 
жизнь.  Происходит самопрезентация личности в социальный мир,  благодаря 
фреймированию новой реальности и расширения топософии 
самоактуализации человека; 



5.  Самореализация человека,  как создание окончательного продукта 
человеческого потенциала, активирует реальные фреймы и личность 
переходит к заключительному акту мышления – герменевтике. Создается 
масштабная личность человека, потенциально возможная на каждом этапе 
прохождения круга самоактуализаци; 

6.  Рамка самоактуализации, предложенная П.М.Пискаревым, в 
основе которой лежит парадигмальный анализ гуманитарного знания – 
метамодерн, помогает человеку познать свою топософию самоактуализации в 
постоянно фреймированном жизненном пространстве человека, через которые 
происходит становление зрелой и счастливой личности, на каждом витке ее 
развития. 
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