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Биографический экскурс жизни А. Адлера.

Альфред  Адлер  —  основатель  холистической  системы  индивидуальной  пси-

хологии, которая рассматривает личность как часть социальной системы, неразрывно

связанную с другими. Он назвал свою теорию индивидуальной психологией, подчерки-

вая уникальность каждого индивидуума, в отличие от работ Фрейда, где описаны об-

щие стереотипы поведения.

Последователи Адлера основали центры в Европе, в частности в Англии, и в Со-

единенных Штатах;  многие из его  оригинальных идей стали широко применяться в

современной  психологии  и  психотерапии.  Наверно,  введенная  Адлером  концепция

комплекса неполноценности сейчас известна гораздо больше, чем любое другое поня-

тие из области психологии.

Четыре основных принципа адлеровской системы — это целостность, единство ин-

дивидуального стиля жизни, социальный интерес, или чувство общности и важность

целеориентированного поведения. Вывод Адлера о том, что цели и ожидания больше

влияют на поведение человека, чем впечатления прошлого, был главной причиной его

расхождения  с  Фрейдом.  Адлер  полагал  также,  что  люди  руководствуются,  прежде

всего целью достижения превосходства или завоевания окружающей среды. Он выде-

лял как эффект социального воздействия на личность, так и важность социального ин-

тереса личности:  чувства  общности, сотрудничества и заботы о других.  По Адлеру,

жизнь в основе своей есть движение к всё более успешной адаптации в окружающем

мире, большему сотрудничеству и альтруизму. Индивидуальная психология Адлера по-
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хожа на бихевиоризм тем, что занимается доступным для наблюдения поведением и его

последствиями, а также утверждает, что любая концепция должна быть конкретной и

привязанной к реально существующему поведению. В отличие от большинства психо-

логических теорий, описанных здесь, индивидуальная психология не является глубин-

ной психологией, то есть она не постулирует неосязаемые силы и построения, таящиеся

в глубине психики. Адлер, скорее, развивал контекстную психологию, где поведение

объясняется  с  помощью терминов  физической и  социальной  окружающей  среды,  в

контексте» самой личностью обычно не осознаваемом. Адлер первым начал практико-

вать семейную терапию, это было в 1920 году. Последователи Адлера внесли большой

вклад в групповую терапию, краткосрочную терапию и применение психологии в об-

разовании.

Альфред Адлер, сын еврейского торговца средней руки, родился в пригороде Вены

7 февраля 1870 года. Семья была очень музыкальной. Мать Альфреда была замечатель-

ной пианисткой, один из братьев стал учителем игры на скрипке, а сам Альфред обла-

дал настолько красивым голосом, что ему часто советовали попробовать себя в каче-

стве оперного певца. В детстве он перенес несколько серьезных заболеваний, включая

рахит. Но еще больше, чем от болезней, мальчик страдал от ревнивого соперничества

со старшим братом, Адлер заметил однажды: «Мой старший брат... был всегда впереди

меня, — он и сейчас впереди меня!».

Адлер упорно боролся со своей физической слабостью. Когда только это было воз-

можно, юный Альфред бегал и играл с другими детьми, которые всегда с удовольстви-

ем принимали его в свою компанию. Казалось, он находил среди друзей то чувство ра-

венства и самоуважения, которого был лишен дома. Влияние этого опыта можно ви-

деть в последующей работе Адлера, когда он подчеркивает важность сопереживания и

общих ценностей,  называя  это социальным интересом, благодаря  которому,  по его

мнению, личность может реализовать свой потенциал и стать полезным членом обще-

ства.

Все годы своей болезненной юности Альфред жадно читал. Когда он стал взрос-

лым, хорошее знакомство с литературой, Библией, психологией и немецкой классиче-

ской философией принесло ему популярность в венском обществе, а позднее и всемир-
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ную известность в качестве лектора.

Самое сложное для людей — это понять себя и изменить себя.

В детстве Адлер несколько раз был близок к смерти. Когда Альфреду было 3 года,

его младший брат умер в кроватке, где они спали вместе. Кроме того, дважды Адлер

едва не был убит в уличных происшествиях, а в пять лет

переболел тяжелой пневмонией. Семейный врач считал случай безнадежным, но

другому доктору удалось спасти мальчика. После этой истории Адлер решил стать вра-

чом.

В 18 лет Адлер поступил в Венский университет на отделение медицины. Он глубо-

ко интересовался социализмом и участвовал в нескольких политических собраниях. На

одном из них он встретил свою будущую жену Раису русскую студентку, которая учи-

лась в университете,

Адлер получил медицинскую степень в 1895 году. Он начал практику сна-чала как

офтальмолог, затем в качестве врача общего направления. Позже, по причине его расту-

щей заинтересованности функциями нервной системы и адаптацией, профессиональные

устремления Адлера переместились в сторону неврологии и психиатрии. В 1901 году

Адлер,  подающий надежды молодой  врач,  активно  защищал в  печати  новую книгу

Фрейда «Толкование сновидений». Хотя Фрейд раньше не был знаком с Адлером, он

был глубоко  тронут  смелой защитой Адлером его  работы и  прислал  ему  письмо  с

благодарностью  и  приглашением  участвовать  в  только  что  сформированной  дис-

куссионной группе по психоанализу.

Адлер вошел в группу (позднее превратившуюся в Венское психоаналитическое

общество) сформировавшимся молодым профессионалом, уже разрабатывавшим соб-

ственное научное мировоззрение. Он никогда не был ни последователем, ни «учени-

ком» Фрейда и никогда не подвергался тренировочному анализу. Тем не менее, в 1910

году Адлер стал президентом Психоаналитического общества и соредактором одного

из его журналов.

Всего через год его расхождения во взглядах с Фрейдом стали неприемлемым для

многих членов Общества и для самого Фрейда. Основных расхождений было два: глав-

ным мотивом, определяющим человеческое поведение, Адлер считал не сексуальность,
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а стремление к власти; он сосредоточивался на социальном окружении, не уделяя вни-

мания бессознательным процессам. Он подал в отставку с поста президента и покинул

Общество вместе с девятью единомышленниками, которые тоже полагали, что психо-

анализ  — слишком  жесткая  и  нетерпимая  система  для  независимого  мышления.  С

Фрейдом осталась группа из четырнадцати человек. Адлер основал собственную орга-

низацию, Ассоциацию индивидуальной психологии, и это направление постепенно рас-

пространилось по всей Европе,

Адлер и его последователи активно занимались образованием, особенно подготов-

кой учителей, так как считали чрезвычайно важной работу с теми, кто формирует ум и

характер молодежи. С одобрения министра образования Адлер и его товарищи открыли

в государственных средних школах центры, где дети и их родители могли получить

консультацию. К 1930-м годам только в Вене было 30 таких клиник. С 1921 по 1927

год, когда Адлер преподавал в Соединенных Штатах, он читал лекции и проводил прак-

тические занятия дважды в месяц для коллег, родителей и учителей. Часто он мог объ-

яснить схему жизни какого-либо человека, услышав всего несколько основных фактов

из его биографии и что-то из его ранних воспоминаний или снов.

Один из знаменитых врачей того времени отмечал: «Весь подход Венской меди-

цинской школы к пациенту был перевернут... учением Адлера. Я думаю, нет ни одного

врача, который, будучи в Вене, не посетил хотя бы раз лекции Адлера и не извлек бы из

них пользу». Мудрость Адлера и его глубокое понимание человеческой природы были

очевидны практически для каждого, кому приходилось общаться с ним. Клерк из отеля,

в котором Адлер часто останавливался,  однажды заметил одному из коллег Адлера:

«Невозможно вытащить коридорных и портье из его комнаты. Они используют любую

возможность, чтобы поговорить с ним, и, если уж на то пошло, я и сам не лучше».

Адлер опубликовал множество статей и монографий, а также посвятил огромную часть

своего времени лекционным турам по Европе и Соединенным Штатам. Между Первой и Второй

мировыми войнами группы последователей Адлера были сформированы в двадцати европей-

ских странах и в США. В 1927 году Адлер был штатным преподавателем Колумбийского универ-

ситета. В 1928 году преподавал в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке, а го-

дом позже вернулся к преподавательской работе и к демонстрации клинических исследований.
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Адлер покинул Вену навсегда в 1932 году в связи с ростом нацистских настроений. Он обосно-

вался в Соединённых Штатах и возглавил кафедру медицинской психологии Лонг-Айлендского ме-

дицинского колледжа. Адлер умер в Шотландии в 1937 году, в возрасте 67 лет, во время лек-

ционного тура по Европе.

Основные понятия.

Одним из величайших вкладов Адлера в психологическую науку был его посту-

лат о комплексе неполноценности и нашей потребности компенсировать чувство не-

полноценности.  В  системе  Адлера  процесс  борьбы  за  превосходство  явился  се-

рьезным переосмыслением ницшеанской концепции воли к власти. Концепции жиз-

ненных целей, жизненного стиля и творческой энергии личности - важнейший вклад

холизма в психологию. Выделение Адлером социальных интересов, сотрудничества

отношения общества к различию полов говорит о том, что его теория остается в рам-

ках социальных наук.

Неполноценность и компенсация.

В своей монографии об органической неполноценности, вышедшей в 1907 году,

Адлер  сделал  попытку  объяснить,  почему  болезни  по-разному  воздействуют  на

разных людей. В то время Адлер писал как врач, занимаясь преимущественно физио-

логическими процессами. Он высказал предположение, что у каждого индивидуума

существуют определенные слабые места - органы, особенно подверженные болез-

ням. Адлер также отмечал, что органическая слабость может быть преодолена с по-

мощью усердной тренировки и упражнений. Фактически слабый орган можно раз-

вить до такой степени, что он станет самой главной силой человека. Адлер писал:

«Почти у всех выдающихся людей мы можем найти какой-либо органический недо-

статок, и это производит впечатление, что они болезненно переживали собственную

неполноценность в начале жизни, но боролись и преодолели свои затруднения».

Важно не то, с чем человек родился, а то, как он этим распоряжается.

Адлер расширил свое исследование органической неполноценности до изучения

психологического чувства неполноценности. Он придумал термин комплекс непол-

ноценности.  Согласно  Адлеру,  на  детей  глубоко  воздействует  сознание  ими соб-

ственной неполноценности, которое является неизбежным следствием размеров ре-
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бенка и отсутствия у него власти. Детские впечатления самого Адлера привели его к

необходимости выделить эту мысль:

Одно из моих самых ранних воспоминаний — это воспоминание о том, как я

сижу на скамейке, весь перебинтованный из-за рахита, а напротив сидит мой здоро-

вый старший брат. Он мог бегать, прыгать и двигаться как угодно, без всякого труда,

тогда как для меня любое движение означало напряжение и усилие.

Адлер считал, что жизненный опыт ребенка заставляет его чувствовать свою

слабость, несостоятельность  и фрустрацию.

Дети относительно малы и беспомощны во взрослом мире. Для ребенка контро-

лировать собственное поведение и вырваться на свободу из-под власти взрослых —

наиважнейшая задача. С этой точки зрения сила выглядит как первое добро, а сла-

бость — как первое зло. Борьба за достижение власти — это ранняя детская компен-

сация чувства неполноценности.

Чувство неполноценности само по себе не является ненормальным. Оно — причи-

на всех улучшений в положении человечества.

Умеренное  чувство  неполноценности  может  подтолкнуть  личность  к  кон-

структивным достижениям. Однако глубокое осознание своей неполноценности пре-

пятствует позитивному росту и развитию:

Он  (ребёнок)  обнаруживает  в  раннем  возрасте,  что  существуют  другие  че-

ловеческие существа, которые могут удовлетворять свои потребности более полно, и

лучше подготовлены к жизни... Он начинает чрезмерно высоко оценивать значение

размеров и роста, которые позволяют открыть дверь или способность передвигать

тяжелые предметы, или право других отдавать команды и требовать послушания.

Желание вырасти, стать таким же сильным или даже сильнее, чем все окружающие,

растет в его душе.

Для Адлера практически весь прогресс есть результат наших стараний компен-

сировать чувство неполноценности. Это чувство подталкивает нас к более значи-

тельным достижениям.

Агрессия и борьба за превосходство.

В своих ранних работах Адлер подчеркивал важность агрессии и стремления к
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власти. Однако он отождествлял агрессию не с враждебностью, а скорее с инициа-

тивностью и способностью преодолевать препятствия, например, как в агрессивной

тактике продаж. Адлер утверждал, что агрессивные тенденции в человеке являются

решающими в индивидуальном и видовом выживании. Агрессия может проявлять

себя как воля к власти — фраза Ницше, которой Адлер воспользовался. Адлер отме-

чал, что и мужчины, и женщины для удовлетворения стремления к власти часто ис-

пользуют сексуальность.

Позднее, развивая свою теорию, Адлер рассматривал агрессию и волю к власти

как проявления более общего мотива — цели достичь превосходства или совершен-

ства, то есть стремления улучшить себя, развить свои способности и возможности.

Адлер считал, что все здоровые индивидуумы руководствуются стремлением к со-

вершенствованию, к постоянному улучшению: «Стремление к совершенствованию

является врожденным в том смысле, что оно — часть жизни, побуждающая сила, не-

что, без чего жизнь была бы немыслима».

Стремление к превосходству может принимать как позитивное, так и негативное

направление.  Если  это  стремление  связано  с  социальным интересом и  заботой  о

благополучии окружающих, оно развивается в конструктивном и здоровом направ-

лении. Личность,  ведомая такой целью, старается расти, развивать свои навыки и

возможности, стремится к конструктивному образу жизни. Однако некоторые люди

ищут личного превосходства, стараясь ощутить его, подчиняя себе других, вместо

того чтобы становиться более полезными для окружающих. Для Адлера стремление

к Личному превосходству есть невротический симптом, результат сильного чувства

неполноценности и отсутствия социального интереса. Личное превосходство обычно

не приносит признания и личного удовлетворения, которого ищет человек.

Чувство личной ценности может возникать лишь из достижений, из способно-

сти преодолевать.

Цель достижения превосходства имеет свои корни в эволюционном процессе

постоянной адаптации к окружающей среде. Все виды должны развиваться в направ-

лении наиболее эффективной адаптации, в противном случае они исчезнут. Таким

образом, личность вынуждена искать более гармоничных отношений с окружающим
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миром: «Если бы это стремление не было врожденной чертой организма, ни одна из

форм жизни не могла бы сохранить себя. Таким образом, цель как можно лучше при-

способить окружающую среду к своим нуждам, которую называют стремлением к

совершенству, также характеризует развитие человека».

Однажды Адлер сказал пациенту:

Что вы делаете сперва, когда учитесь плавать? Вы делаете ошибки, не правда

ли? А что случается потом? Вы делаете другие ошибки, и когда сделаете все ошибки,

которые только возможно сделать, не утонув, - а некоторые из них много раз подряд,

- что вы обнаруживаете? Что умеете плавать? Прекрасно, жизнь – это тоже самое,

что обучение плаванию! Не бойтесь делать ошибки, потому что нет другого пути

научиться жить!

Согласно Адлеру, «высший закон жизни» СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО «чувство ценности

человеческой личности не должно уменьшаться». Личности хотят испытывать чув-

ство успеха и самоуважения.

Жизненные цели.

По Адлеру, цель покорения окружающей среды — слишком широкое понятие,

чтобы с его помощью логически объяснить, как люди выбирают свою линию в жиз-

ни. Поэтому Адлер выдвинул идею, согласно которой личность вырабатывает специ-

фическую жизненную цель, используя ее в качестве ориентира. На жизненную цель

человека влияют его личный опыт, его ценности, склонности и личные свойства.

Жизненная цель не есть ясная и осознанная цель.

Цель превосходства для каждого человека персональна и уникальна. Она зависит

от значения, которое он придает жизни. Это значение не просто слова. Оно строится

на основе его стиля жизни и проходит через всю эту жизнь.

Человек — всего лишь капля воды... но капля с большим тщеславием.

Формирование жизненных целей начинается в детстве как компенсация чувства

неполноценности, незащищенности и беспомощности в мире взрослых. Жизненные

цели обычно служат защитой от чувства бессилия, мостом из неудовлетворяющего

настоящего в яркую, подвластную нам, полноценную будущую жизнь. Потом, когда

мы становимся взрослыми, у нас могут появиться четкие, логические причины для
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нашего выбора карьеры. Однако жизненные цели, которые руководят нами и побу-

ждают нас к действию, формируются в раннем детстве и остаются скрытыми от со-

знания. В качестве примера Адлер указывал на то, что многие врачи, как и он сам,

выбирают свою карьеру в детстве, надеясь таким образом совладать со своими опа-

сениями относительно смерти.

Жизненные  цели  —  всегда  нечто  нереалистичное,  и  они  могут  быть  невро-

тически преувеличены, если чувство неполноценности слишком сильно. Для невро-

тика обычно существует огромная пропасть между сознательно поставленными це-

лями и саморазрушительными жизненными целями, поставленными бессознательно.

Фантазиям о личном превосходстве и самоуважении уделяется больше внимания,

чем целям, приводящим к реальным достижениям Адлер любил задавать своим па-

циентам вопрос: «Что бы вы делали, если бы у вас не было этой проблемы?» По от-

ветам на него он обычно обнаруживал, что стремился избежать пациент, прячась за

симптомы своего заболевания.

Жизненные  цели  определяют  направление  и  конечную  цель  нашей  деятель-

ности, позволяют стороннему наблюдателю объяснить конкретные аспекты нашего

мышления и поведения с точки зрения этих целей. Адлер указывал, что черты харак-

тера не являются ни врожденными, ни неизменяемыми, они вырабатываются как ин-

тегральные части нашей целевой ориентации: «Это не первичные, а вторичные фак-

торы, вызванные скрытыми целями личности, и их надо понимать телеологически.

Например, тот, кто стремится к превосходству, добиваясь личной власти, вырабаты-

вает в себе различные необходимые для достижения этой цели свойства, такие, как

честолюбие, зависть, недоверие.

Стиль жизни.

Адлер подчеркивал необходимость анализировать личность как единое целое.

Жизненный стиль — это уникальный способ достижения своих целей, избираемый

личностью.  Это  комплекс  средств,  позволяющих  приспособиться  к  окружающей

действительности.

Первейшая задача социальной психологии — выявить это единство в каждом че-

ловеке: в его мышлении, чувствах, действиях, в его так называемом сознательном и
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бессознательном — в любом проявлении его личных свойств.

Согласно Адлеру, ключ к пониманию поведения человека находится в скрытых

целях, которыми он руководствуется. Эти цели простираются далеко за рамки внеш-

них фактов и ситуаций, например, если я считаю, что мой отец плохо обращался со

мной в детстве, и возлагаю на это вину за свою неудавшуюся жизнь, в то время как я

сам дирижирую своими поражениями. Неважно, как со мной в действительности об-

ращались. Моя вера в то, что меня подавляли, — психологическая правда. Далее я

превращаю плохое обращение в реальность, подходящую для оправдания стиля жиз-

ни, выбранного мной, — жизни неудачника.

Как мы уже видели, в первые четыре или пять лет жизни человек формирует

единство своего сознания, выстраивает отношения между сознанием и телом. Он ис-

пользует  наследственный  материал  и  впечатления,  получаемые  от  окружающего

мира, приспосабливая их к своему стремлению к превосходству. К концу пятого года

жизни его личность кристаллизуется Значение, которое он придает жизни, цель, ко-

торую он преследует, способ ее добиваться и его эмоциональные склонности - все

фиксируется. Он может это изменить в дальнейшем, но только если освободится от

ошибки, допущенной во время детской кристаллизации. Так же, как его предыдущее

самовыражение  соответствовало  его  пониманию  жизни,  так  и  теперь,  когда  он

способен исправить ошибку, его новое самовыражение будет соответствовать его но-

вому пониманию.

По-видимому, отдельные привычки и черты поведения приобретают значение

как элементы индивидуального жизненного стиля и целей, и, следовательно, психо-

логические  и  эмоциональные  проблемы  необходимо  решать  в  этом  контексте.

Поэтому при лечении следует обращаться к целостному стилю жизни, так как дан-

ный симптом или черта поведения — всего лишь выражение единого жизненного

стиля личности.

Схема апперцепции.

Как часть жизненного стиля, личность вырабатывает представление о себе и о

мире.  Адлер назвал эти представления схемой апперцепции.  Апперцепция — это
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психологический термин, который относится к восприятию, включая субъективную

интерпретацию того, что мы получаем посредством чувств.

Вы находите то, что вы планировали найти.

Адлер  подчеркивал,  что  это  —  личная  концепция  мира,  определяющая  по-

ведение человека. Если некто верит, что моток веревок в темном углу — змея, то его

страх может быть таким же сильным, как если бы змея там и в самом деле была. Ад-

лер напоминал, что «наши чувства получают не реальные факты, а лишь субъектив-

ный образ их, отражение внешнего мира». Схема апперцепции имеет свойство уси-

ливать сама себя. Например, если мы боимся, мы более склонны замечать угрозы в

окружающем мире и, тем самым усиливаем нашу изначальную веру в то, что окру-

жающий мир угрожает нам. Работа Адлера над схемой апперцепции является важ-

ной предпосылкой когнитивной психологии и когнитивной терапии.

Адлер умел с большой эффективностью использовать этот принцип в терапии.

Один пациент пришел к нему с длинной историей жизненных неудач. Адлер объяс-

нил ему, что эту «способность» терпеть поражения можно обратить себе на пользу.

«Согласен, успех очень важен для вас, тогда почему бы специально не постараться

проиграть,  ведь  тогда,  согласно вашим собственным словам,  вы почти наверняка

преуспеете?» ЭТО стало настоящим поворотным пунктом для человека, который не

мог не рассмеяться над собой.

Творческая энергия личности.

Адлер указывал, что на различные влияния, воздействующие на нашу жизнь, мы

реагируем активно и творчески. Мы — не инертные объекты, пассивно воспринима-

ющие все внешние влияния, мы активно ищем одни впечатления и отвергаем другие.

Мы избирательно систематизируем и осмысливаем опыт, вырабатывая индивидуаль-

ную схему апперцепции и формируя четкую модель отношения к миру:

Индивидуальная  психология  как  наука  возникла  из  попыток  понять  эту  та-

инственную творческую энергию жизни, которая проявляется в желании развивать-

ся, стараться, достигать... Это телеологическая сила, она выражается в стремлении к

цели, и в этом стремлении все телесные и психологические усилия призваны дей-

ствовать вместе. Бессмысленно изучать телесные движения и ментальные состояния
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абстрактно, не привязывая их к личности в целом.

Каждый человек считал Адлер, имеет центр, где он свободен. А раз мы свобод-

ны, мы отвечаем за наши действия и за нашу жизнь.

Бесполезно строить психологию только на основе движущих сил, не принимая во

внимание творческую энергию ребенка, которая направляет эти силы отливает их в

определенную форму и снабжает достойной целью.

Адлер всегда подчеркивал позитивные, творческие, здоровые способности лич-

ности. Когда пациентка приходила к нему, Адлер спрашивал себя не о том, насколь-

ко она больна, а о том, сколько в ней здорового. Он полагал, что основа любого изле-

чения заключается не в силе болезни, но в воле индивидуума к сопротивлению.

Ядром  адлеровской  модели  человеческой  природы  является  творчество  —

способность формулировать (сознательно или бессознательно) цели и способы их

достижения. Она достигает наивысшего развития в создании жизненного плана, ко-

торый организует жизнь человека в последовательный жизненный стиль.

Каждый человек приходит к конкретной цели преодоления трудностей с помощью

творческой энергии, которая идентична его «я».

По  Адлеру,  формирование  жизненной  цели,  жизненного  стиля  и  схемы  ап-

перцепции, в сущности, есть творческий акт. Творческая сила индивидуума органи-

зует и направляет его реакцию на окружающий мир. Адлер приписывал личности

уникальность, самосознание и контроль над своей судьбой — качества, которым, по

его мнению, Фрейд не уделял должного внимания в своей концепции человеческой

природы. «Каждый человек представляет собой как единство персональных качеств,

так и индивидуальный способ проявления этого единства. Таким образом, человек

— и картина, и художник одновременно. Он — художник своей личности». Адлер

подчеркивал,  что  мы не  безвольные  пешки  в  руках  внешних  сил.  Мы  сами  вы-

плавляем свою личность.

Социальный интерес.

Многие критики упрощенно воспринимали мысли Адлера относительно агрес-

сии и стремления к власти, приписывая им слишком большое значение в его концеп-

ции. Центральным в позднейшей работе Адлера является понятие социального ин-
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тереса. Под социальным интересом Адлер понимал «чувство солидарности, связан-

ности человека с человеком... расширенное значение чувства товарищества в челове-

ческом обществе. Чувство общности касается участия, которое мы принимаем в де-

лах других людей, не просто ради достижения собственных целей, но из «интереса к

интересам» других.

Все неудачники... есть результат недостаточного развития социального интере-

са. Все они неконтактные. одинокие существа, которые в большей или меньшей

степени идут по жизни отдельно от всего остального мира, существа более или ме-

нее асоциальные, если не сказать антисоциальные.

Со своей холистической точки зрения Адлер видел человека не только как нечто

цельное само по себе, но и как часть большей целостности: семьи, сообщества дру-

зей и знакомых, общества, человечества. Наша жизнь и вся наша деятельность про-

текает в социальном контексте:

Любая ценность человека определяется его отношением к ближнему и той долей

труда, необходимого для совместной жизни, которую он на себя берет. Благодаря

своей работе на пользу этой совместной жизни он становится ценным для других че-

ловеческих существ, звеном в великой цепи, которая связывает общество, в цепи, по-

вредив которую нельзя не повредить человеческому обществу.

В некотором смысле все поведение человека социально, потому что, как доказы-

вал Адлер, мы развиваемся в социальном окружении и наши личностные характери-

стики формируются обществом. Социальный интерес — это нечто большее, чем за-

бота о непосредственном социальном окружении или конкретном обществе. В самом

широком смысле он является заботой об интересах «идеального сообщества всего

человечества, которое есть основная цель эволюции». Социальный интерес включает

в себя чувство родства со всем человечеством и привязанности к жизни в целом.

Сотрудничество.

Один  из  важных  аспектов  социального  интереса  —  формирование

способности  сотрудничать.  С  эволюционной  точки  зрения,  способность  взаи-

модействовать в добывании пищи, охоте и защите от хищников была решающим

фактором  для  выживания  человеческой  расы  и  наиболее  эффективной
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формой адаптации к окружающей среде. Адлер считал, что, только взаимодействуя

друг с другом, принося пользу обществу, мы можем преодолеть нашу реальную не-

полноценность  или  наше  чувство  неполноценности.  С  другой

стороны,  недостаток  взаимодействия  и,  в  результате,  чувство  собственной  не

состоятельности  и  недовольства  жизнью  есть  корень  всех  невротических  или

неадаптивных жизненных стилей. «Если человек взаимодействует с другими, - писал

Адлер, - он никогда не станет невротиком. Те, кто внес наибольший вклад в развитие

человечества,  всегда были наиболее кооперативными личностями,  и  работа вели-

чайших гениев всегда была направлена на пользу обществу.

Адлер о женщинах.

Альфред Адлер занимал довольно радикальную позицию, считая, что все психо-

логические  различия  между  полами  являются  непосредственным  результатом

культурных отношений. Он отвергал принятую в обществе концепцию, согласно ко-

торой женщины рассматриваются как низшие существа, считая, что она создана для

увековечения культурных систем мужского доминирования и мужских привилегий.

Он предполагал, что девочка приходит в этот мир с предрассудком, постоянно звуча-

щим у нее в ушах, который призван отнять у нее веру в свою ценность, поколебать

ее  уверенность  в  себе  и  разрушить  ее  надежду  сделать  когда-либо  что-либо

стоящее... Очевидные преимущества быть мужчиной (в нашем обществе) являются

причиной тяжелых психических нарушений в развитии женщин.

Адлер указывал также, что отношение общества к различиям между полами воз-

действует на развитие личности с момента рождения более глубоко, чем любые дру-

гие культурные отношения.

Структура.

Тело.

Для Адлера тело — главный источник чувства неполноценности у ребенка, ведь

он окружен существами, которые больше и сильнее его и более эффективно действу-

ют физически. Однако гораздо важнее то, как мы относимся к собственному телу.

Многие привлекательные мужчины и женщины так и не смогли освободиться от дет-

ского ощущения, что они некрасивы и неприятны для окружающих, и до сих пор ве-
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дут себя так, как будто они непривлекательны. С другой стороны, те, кто имеет фи-

зические недостатки, могут, упорно добиваясь этого, компенсировать эти недостат-

ки, усовершенствовать свое тело и развить физические возможности до уровня выше

среднего.

Социальные отношения.

Социальные отношения занимают первое место в теории Адлера. Они — прямое

выражение  социального  интереса  и  существенны  для  развития  полноценного,

конструктивного жизненного стиля. Адлер никогда не забывал что мы - существа со-

циальные. Без общества и социальных отношений человек не имел бы языка и был

бы вынужден довольствоваться чрезвычайно ограниченным набором мыслей и дей-

ствий.

Воля.

Для  Адлера воля -  еще  один  термин,  обозначающий стремление  к   превос-

ходству и воплощению жизненных целей. В качестве такового она центральный эле-

мент  его  теории.  Для  Адлера  чрезвычайно  важно,  чтобы  воля  использовалась

конструктивно для индивидуального роста и общественного сотрудничества. Воля

используется неправильно, если она направлена на эгоцентричные, самовозвеличи-

вающие цели.

Эмоции.

Адлер описывал два вида эмоций: не связанные с обществом, которые относятся к

достижению индивидуальных целей, и связанные с обществом, которые способствуют

социальному взаимодействию. Не связанные с обществом эмоции, такие, как гнев,

страх, отвращение, направлены на достижение позитивных изменений в жизни чело-

века, хотя бы и за счет других людей. Они являются результатом ощущения неудав-

шейся жизни и собственной несостоятельности и предназначены мобилизовать силы

индивидуума на то, чтобы сделать еще одну новую попытку. Связанные с обществом

эмоции социально ориентированы, как, например, желание разделить нашу радость и

наш смех с другими. Эмоция симпатии есть «чистейшее выражение социального ин-

тереса», она показывает, насколько сильно мы можем привязаться к другим людям.

Интеллект.
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Адлер делал различия между разумом и интеллектом. Невротики, преступники и

другие, кто не делает ничего полезного для общества, часто обладают большим ин-

теллектом. Зачастую они приводят совершенно логические обоснования и оправда-

ния своего поведения. Однако Адлер называл такой вид интеллекта личным интел-

лектом или мышлением,  ограниченным  индивидуальной  целью  личного  пре-

восходства, а не общественно полезными соображениями. Разум — это «вид интел-

лекта, который содержит в себе социальный интерес и который действует на общее

благо».  Разум соответствует  здравому Смыслу,  который определяется основными

культурными отношениями и ценностями.

«Я».

«Я»— это стиль жизни индивидуума. Это все его личностные характеристики,

рассматриваемые как единое целое.

В реальной жизни мы всегда находим подтверждение мелодии цельного «я» с ее

тысячами разветвлений. Если мы полагаем, что фундамент, первичную основу всего

можно найти в чертах характера, движущих силах, рефлексах, то скорее всего упу-

стим «я» из виду. Авторы, выделяющие часть из целого, склонны приписывать этой

части все способности и наблюдения, присущие «я», индивидууму. Они показывают

«нечто», наделенное рассудительностью, решительностью, волей и творческой энер-

гией, не зная, что на самом деле они описывают «я», а не движущие силы, черты ха-

рактера или рефлексы.

Для Адлера «я» — это динамический, единый принцип, а не некая структура, на-

ходящаяся внутри психики. «[В психологии Адлера] „я" не рассматривается как не-

кая сущность*.. В буквальном смысле нет никакого „я", которое можно найти и опи-

сать, оно проявляется только во взаимодействии с окружающим миром». Позиция

Адлера относительно «я» очень похожа на концепцию самости в буддийской психо-

логии.

Терапевт.

Задача психотерапии Адлера — помочь человеку перестроить свои предположе-

ния и цели,  чтобы они приобрели наибольшую общественную полезность.  Адлер

определяет три главных аспекта терапии: исследование специфического жизненного
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стиля пациента, помощь пациенту в понимании самого себя и усиление его социаль-

ного интереса.

Необходимо шаг за шагом раскрывать: недостижимую цель превосходства над

всем  вокруг;  нарочитое  сокрытие  этой  цели;  всеподавляющую,  направляющую

жизнь пациента власть этой цели; недостаток у больного свободы и его враждеб-

ность по отношению к человечеству, которые определяются этой целью.

Исследование жизненного стиля.

Терапия требует взаимодействия. Одна из первых задач — обратиться к целям и

ожиданиям каждого пациента. Пациенты часто ждут от терапевта той же ответной

реакции, какую они получали от всех остальных. Пациент может чувствовать, что

его не понимают, не любят или несправедливо с ним обращаются. Терапевт должен

тщательно избегать действий подтвердили бы эти бессознательные ожидания.

Поскольку жизненный стиль, в основе своей, есть единое целое, терапевт ищет

темы, которые проходят через все поведение человека. Чтобы определить жизненный

стиль пациентов, Адлер расспрашивал их об их ранних воспоминаниях, наиболее яр-

ких событиях детства: «Нет случайных воспоминаний», из бесчисленного множества

впечатлений человек выборочно запоминает только те, которые, как он чувствует, хотя

и смутно, имеют отношение к его ситуации».

Даже ложь пациента представляет для меня ценность... Ведь это его ложь и

ничья больше! Что он не может замаскировать, так это свою самобытность.

Адлер подчеркивал также важность выразительного поведения, включая позу и

интонацию: «Я нахожу, что очень полезно вести себя как во время пантомимы, то

есть иногда я не обращаю внимания на слова пациента, а вместо этого угадываю его

более глубокие намерения по его реакциям и его движениям в данной ситуации».

Адлер предполагал, что жизненный план пациента развивался под влиянием не-

гативных условий, поэтому терапевт должен внимательно искать органическую не-

полноценность, избалованность или заброшенность в детстве пациента.

Содействие пониманию себя.

Адлер видел главную проблему большинства пациентов в наличии у них оши-

бочной схемы апперцепции, обусловленной недостижимой и нереалистичной целью
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достичь превосходства над остальными. Одна из важнейших задач терапевта — по-

мочь пациентам понять свой собственный жизненный стиль, включая основной под-

ход к жизни. Только когда человек начнет понимать самого себя, он сможет испра-

вить свой неадаптивный стиль жизни: «Пациента нужно привести в такое состояние

чувств, в котором он захочет слушать и захочет понимать. Только тогда на него мож-

но повлиять, чтобы он стал жить так, как он понял» (1956, р. 335). Понимание себя

означает  умение видеть  ошибки,  которые человек  делает,  постоянно преодолевая

обычные ежедневно возникающие трудности. Понимание себя помогает лучше по-

нять мир и свое место в нем. Согласно Адлеру, успех терапии всегда зависит от па-

циента.

Реальные изменения в состоянии пациента могут быть достигнуты только его

собственным трудом... На лечение и выздоровление всегда следует смотреть не как

на успех консультанта, но как на успех пациента. Консультант может только указать

на ошибки, пациент сам должен выбрать правильную жизнь (1956, р. 336).

Адлер придавал больше значения умению понимать последствия нашего пове-

дения, чем подробному изучению наших внутренних переживаний. Для Адлера на-

стоящее постижение человеческого характера - это не просто абстрактное знание.

Это понимание, превращенное в конструктивное действие.

Психотерапия -  это упражнение в сотрудничестве и  проверка сотрудничества.

Мы можем достичь успеха, только если по-настоящему интересуемся другим челове-

ком.

Усиление социального интереса.

Терапия – это совместное дело врача и пациента, помощь и поддержка, которые

помогают больному научиться сотрудничеству и развить в себе социальный интерес:

«Задача  врача  или психолога -  создать у больного опыт общения с  дружески  на-

строенным к нему человеком и потом позволить перенести проснувшийся социаль-

ный интерес на других».

Мы можем достигнуть успеха только при условии неподдельного интереса к дру-

гому. Мы должны уметь смотреть его глазами и слышать его ушами. В наше общее по-

нимание он должен вносить свой вклад... Даже если мы чувствуем, что поняли его, у
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нас не может быть никаких доказательств своей правоты до тех пор, пока он сам не

понял то же, что и мы.

Как указывал Адлер, во многих случаях терапевт должен дать пациенту заботу,

поддержку и возможность сотрудничать, то есть все то, что тот не получил от своих

родителей. Адлер был убежден, что ядром большинства психологических проблем

является забота только о себе, а не о других. Поэтому он считал, что главная задача

терапевта состоит в том, чтобы постепенно увести пациента от исключительной со-

средоточенности на самом себе и способствовать его конструктивной работе для дру-

гих  в  качестве  полезного  члена человеческого  сообщества.  Заботясь  о  пациенте,

терапевт служит ролевой моделью для формирования у последнего социального ин-

тереса.

Я говорю [пациентам): «Вы можете выздороветь за четырнадцать дней, если

будете следовать одному рецепту: старайтесь каждый день думать, как вы мо-

жете кого-нибудь порадовать».

Контрольные вопросы:

1. Что такое «личность» в понимании А. Адлера?

2. Что является приоритетной задачей для личности?

3. Что в себя включает индивидуальная психология?

4. Что, по мнению А. Адлера лежит в основе достижений человека?

5. Стремление «человеческой души»?

6. Чем определяется поведение человека?

7. Зачем нужна «жизненная цель»?

8. Что является причиной неадаптивных и невротических стилей жизни?

9. Что по мнению А Адлера характеризует «здоровую личность»?
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