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Проведен анализ феномена «потеря» и качественных характеристик его переживания для безо-
пасности личности. Рассмоотрены виды потерь, выделены уровни субъективной масштабности 
потери. Обобщены факторы, влияющие на динамику переживания потерь. Выделены стратегии, 
формирующиеся в ходе переживания потерь и их влияние на безопасность личности. Сделан вы-
вод о необходимости учета субъективного уровня масштабности потери для профилактики суи-
цидов и дезадаптации.
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Th e article gives an analises of the “loss” phenomenon and qualitative characteristicas of its experience 
for security of person. It considers types of losses and highlights the levels of the subjective scale of 
loss. Th e article also describes dynamic changes in the emotional spectrum during loss expereince 
and adaptation to it; it generalizes factors which infl uence the dynamic of loss experience. Th e article 
highlights strategies formed during loss experience and its infl uence on the security of person. It is made 
a conclusion about the necessity of recording the subjective scale of loss for suicide and maladaption 
prevention.
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Безопасность личности как психологи-
ческая категория рассматривается в  раз-
личных философских и  психологических 
подходах. Все они сходятся к  базовому 
пониманию ее как способности выживать 
и  сохранять свое существование. В  этом 
аспекте чаще всего ставится вопрос о том, 
каким образом психике удается справлять-
ся с  критическими ситуациями и  сохра-
нять личность. 

Безопасность личности также можно 
рассматривать в  контексте организации 
профессиональной, трудовой деятельно-
сти в  заведомо экстремальных условиях, 
связанных с психогенным воздействием на 
личность. Одним из подобных видов дея-
тельности является служба в вооруженных 
силах.

Военнослужащие подвергаются стресс-
факторам служебной деятельности не 
только в условиях боевых действий, но и в 
мирное время. Так, например, сам факт 
призыва в армию для многих молодых лю-
дей становится фрустрирующим, вызыва-
ющим негативные переживания. Потеря 
привычного образа жизни, личного про-
странства, представлений о  себе и  своей 
роли в коллективе приводит к восприятию 
сложившейся ситуации как невозможной 
и непереносимой, из которой нельзя вый-
ти или что-то в  ней изменить. Это может 
привести к  кризису безопасности лично-
сти и, как крайний вариант, к  суицидаль-
ным намерениям. 

Более детальное изучение особенностей 
и  специфики переживания потери позво-
лит своевременно оказывать психологи-
ческую помощь и  поддержку военнослу-
жащему, позволяя личности воссоздавать 
и (или) создавать ощущение безопасности. 
В  таком случае риск девиантного, в  том 
числе и  суицидального, поведения будет 
значительно снижен.

Начнем с  уточнения содержания поня-
тия «потеря». Потеря – это утрата, лише-

ние чего-либо  [12]. Согласно толковому 
словарю Т.Ф. Ефремовой, это «исчезнове-
ние кого-либо, чего-либо; утрата, понесен-
ная кем-либо, в связи со смертью, гибелью, 
уходом кого-либо; уменьшение, ослабле-
ние количества, степени чего-либо, убыль; 
бесцельная трата, расходование чего-либо; 
ущерб, убыток, отнятие, лишение чего-ни-
будь» [6]. 

Психологическое понимание потери 
как утраты в  контексте служебно-боевой 
деятельности раскрыто в следующем опре-
делении: «временная утрата боеспособ-
ности военнослужащим вследствие полу-
чения психологических травм, вызванная 
психотравмирующими факторами боевой 
либо иной военно-служебной обстанов-
ки» [3].

С.В. Кондратенко рассматривает утра-
ту или потерю как психическую травму. 
К этому относятся: предательство; утрата 
невинности (сексуальное насилие); собы-
тия в  стране и  за рубежом (создают ощу-
щение нестабильности, нарушают состоя-
ние базовой безопасности) [8]. 

Этот перечень дополняет И.Е. Лабзина, 
которая понимает под потерей не только 
смерть близкого человека, но и  собствен-
ную смертельную болезнь, утрату важных 
жизненных функций или частей тела, веры, 
свободы, доверия и др. [2]. 

Также понятием потери охватывают не-
возможность (утрату возможности) что-то 
сделать, например воссоединиться с семьей 
при распаде государства, родить ребенка, 
выстроить гармоничные отношения и т.д.

А.М. Тащева, учитывая различные взгля-
ды, предлагает следующую классификацию 
потерь:

1) актуальная утрата значимого объекта 
(источника удовлетворения потребностей 
или имеющего иную ценность);

2) необъектная утрата (связанная со 
снижением самооценки или самоуважения 
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свадьбы сделает невозможной задуманную 
совместную жизнь);

– представление о настоящем (например 
потеря представления о крепком и счастли-
вом браке при обнаружении второй семьи 
у супруга, любовницы, внебрачных детей);

– представление о  своем здоровье (на-
пример при получении информации о  се-
рьезном заболевании);

– представление о своем кумире (напри-
мер при получении информации о  недо-
стойном или противоречащем ранее декла-
рируемому поведении);

– потеря образа тела (например при ам-
путации части тела);

– потеря значимых отношений (напри-
мер развод, разрыв);

– потеря стабильности (например ухуд-
шение финансовой ситуации при появ-
лении ребенка, ухудшение отношений 
между супругами, информация об изменах 
или подозрение в  них, изменение заранее 
утвержденных планов);

– потеря красоты (например старение 
у женщин);

– потеря представлений о  браке, своем 
месте и роли в семье (например отказ или 
проблемы в  сексуальных отношениях или 
сложности в появлении детей);

– потеря представлений о безопасности 
(например после кражи, грабежа или изна-
силования, общения с  коллекторами при 
просроченном кредите, получения значи-
мой личностно-воспринятой информации 
об угрозе третьим лицам).

Таким образом, потеря в  психологиче-
ском смысле  – это утрата либо лишение 
чего-либо ценного, при отсутствии чего 
необратимо изменяется субъективная 
картина мира человека, приводящая к  не-
обходимости реадаптации и  сопровожда-
ющаяся переживанием эмоций чаще не-
гативного спектра (и при положительной, 
успешной динамике заканчивающаяся 
адаптацией к потере) [там же].

как результат оскорбления, унижения дру-
гими);

З) инверсия оценки значимого ранее 
компонента личностной сферы, который 
теперь оценивается негативно;

4) разочарование или неоправдание на-
дежд;

5) ожидаемая в будущем утрата, которая 
воспринимается и оценивается индивидом 
как реальная;

б) гипотетическая или реальная угроза;
7) псевдоутрата, то есть инвертирован-

ная оценка события, наносящего только 
субъективно воспринимаемый ущерб лич-
ностной сфере и т.д. [там же].

В работах К. Изарда говорится, что 
«утрата может быть временной (разлука) 
или постоянной (смерть), действительной 
или воображаемой, физической или психо-
логической» [7, с. 266].

По нашему мнению, к потере относится 
любая утрата значимого как материально-
го, так и нематериального объекта, а также 
представления о чем-либо. 

Наиболее распространено использова-
ние понятия «потеря» при смерти близ-
кого либо значимого лица (родственника, 
супруга, друга). Однако ее понятие шире, 
и это следует учитывать при работе с трав-
мой, а  именно при анализе текущего со-
стояния субъекта, учете его работоспособ-
ности и готовности к деятельности, в том 
числе выполнении служебных задач.

Перечислим наиболее яркие примеры 
«потери», часто приводящие к дезадапта-
ции либо суицидальным намерениям:

– потеря мечты (веры в возможность ее 
реализации – например, нельзя стать офи-
цером, если не проходишь по состоянию 
здоровья);

– представление о  будущем (например, 
не получится понянчить внуков, если все 
еще нет детей и  возраст уже не позволя-
ет их родить; смерть жениха незадолго до 



Психологические науки 17

Потеря не может рассматриваться в ди-
хотомическом ключе наличия или отсут-
ствия. Ее переживание носит феноменоло-
гический характер.

Сила и сложность переживаний потери, 
а  также сила дезадаптации, вызванная ею, 
сугубо субъективна и  может пониматься 
и  оцениваться окружающими лишь в  ма-
лой доле. Для того чтобы понимать место 
потери утраченного объекта в жизни чело-
века и  степень его дезадаптации, необхо-
димо быть этим человеком. В связи с этим 
нами введено понятие субъективной мас-
штабности потерь, в  которой можно ус-
ловно выделить три уровня. Опишем каж-
дый их них.

Микропотеря  – сила переживания по-
тери слабая, дезадаптация слабо выраже-
на. Например, потери вещи, личностно 
не значимой, изменение в планах, смерть 
личностно малозначимого человека из 
окружения (которая при этом не сопро-
вождается потерей каких-либо представ-
лений).

Мезопотеря – сила переживания потери 
имеет выраженный характер, но не чрез-
мерна и  не гипертрофирована, дезадап-
тация выражена. Для адаптации к  потере 
необходима реакция на эмоциональное 
состояние, так как сама потеря некоторое 
время «всплывает», вторгается в сознание 
субъекта. Например, смерть родственни-
ка либо знакомого, с  которым строились 
хорошие отношения, развод супругов, 
к  которому они были готовы, утрата лич-
ностно значимой вещи, смерть домашнего 
питомца при его оценке как «члена семьи» 
и которого можно впоследствии заменить.

Макропотеря – сила переживания потери 
ярко выражена, дезадаптация носит тоталь-
ный характер, динамика эмоциональных 
переживаний растянута и  может следовать 
различными стратегиями, утрата данного 
объекта разрушает картину мира субъекта, 
объект представлялся уникальным для кон-

кретного субъекта и  «работа горя» требу-
ет привлечения ресурсов. Это, например 
смерть родителей, которые внесли весомый 
вклад в  воспитание и  становление субъек-
та, смерть супруга (особенно при сильных 
и  не нейтральных отношениях между су-
пругами). При этом, чем длительнее были 
отношения и меньше психологическая дис-
танция, тем разрушительнее сила потери, 
смерть единственного либо значимого и вы-
деляемого ребенка, разрушение либо раз-
рыв значимых отношений, потеря ведущего 
образа будущего, смерть либо утрата домаш-
него животного, являющегося уникальным 
членом семьи (чаще всего выполняющего 
функции замещения для остальных членов 
семьи, например нерожденного ребенка), 
потеря уникальной вещи, нагруженной до-
полнительными смыслами (например, часы, 
которые уже умерший значимый отец пода-
рил на совершеннолетие), утрата централь-
ных для картины мира представлений (на-
пример, о счастливом браке).

Уровень масштабности потери в жизни 
субъекта определяет длительность и коли-
чество ресурсов, необходимых для реадап-
тации. 

Уровень переживания потери определя-
ется рядом факторов:

– субъективной значимостью объекта;
– встроенностью объекта в  картину 

мира субъекта;
– нагруженностью объекта дополнитель-

ными смыслами (например развод при пло-
хих отношениях или развод при установке 
«один брак на всю жизнь»);

– неожиданностью потери  – постепен-
ность перестройки картины мира субъекта 
(например родственник, умерший от ста-
рости или в  результате неожиданной ава-
рии);

- длительностью взаимодействия с объ-
ектом (например домашнее животное по-
терялось после одного месяца жизни в се-
мье или после девятнадцати лет);
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– количеством потерь, случившихся за 
субъективно короткий период времени 
(субъект не адаптировался к  предыдущей 
потере).

В результате ситуации потери возникает 
необходимость в проживании, пережевыва-
нии этой ситуации, адаптации к  новым ус-
ловиям бытия, т.е. период горевания о потере.

К ключевым специалистам, внесшим су-
щественный вклад в развитие данной темы, 
следует отнести: З. Фрейда (который ввел 
понятие «работы скорби» и описал ее как 
длительный, развертывающийся во време-
ни процесс)  [13]; Э. Линдеманн (изу чил 
симптоматику переживания при утрате 
близкого)  [10]; Э. Кюблер-Росс (выделил 
стадии и фазы горевания, смертельно боль-
ных людей) [9]; В.Д. Волкан, Э. Зинтл (про-
анализировали переживание горя с  точки 
зрения его обусловленности прошлым 
опытом потерь) [5].

В отечественной психологии вклад в по-
нимание процесса переживания потери 
внес Ф.Е. Василюк. Рассматривая пережи-
вание как деятельность по «преодолению 
некоторого “разрыва” жизни», «некую 
восстановительную работу», он определил 
его как «процесс, направленный на самое 
жизнь, на обеспечение психологической 
возможности ее реализации»  [4, с. 7]. 
Он выделил виды переживаний и  соответ-
ствующие им кризисные ситуации (стресс, 
фрустрацию, конфликт, кризис) как ситу-
ации невозможности и  соотнес их с  пси-
хологической защитой и  совладанием. По 
его мнению, переживание направлено на 
преобразование страдания, восстановление 
душевного равновесия, производство «ре-
альных и  жизненно важных, значимых из-
менений сознания человека». Это «некото-
рый активный, результативный внутренний 
процесс, реально преобразующий психоло-
гическую ситуацию» [там же].

В психологической науке существует не-
сколько взглядов на количество и последо-

вательность стадий процесса переживаний 
человека в ситуации потери. Так, 3. Фрейд, 
Д. Боулби, Д. Хелл выделяют стадии:

1) шока (оцепенения, душевной анесте-
зии);

2) страдания и  дезорганизации (остро-
го горя);

3) реорганизации, завершения [7].
Э. Кюблер-Росс говорит о стадиях шока, 

отрицания и  потрясения, гнева и  раздра-
жения, торга, депрессии и  начинающего-
ся принятия «более положительного» 
отношения к  потере и  заживания  [9]. 
Однако процесс переживания не всегда 
включает в себя все стадии. Многие иссле-
дователи отмечают явление «патологиче-
ского горя» как продолжительной оста-
новки на какой-либо стадии.

По мнению В.Е. Петрова, «работа горя», 
переживание потери являются естествен-
ным процессом, в ходе которого происхо-
дит адаптация к изменениям картины мира 
и  формируется основа для дальнейшего 
личностного роста человека. Однако при 
этом индивидуальность личности и  ситу-
ации, обремененность дополнительными 
стресс-факторами определяют многомер-
ную и  многофакторную картину личного 
процесса переживания потери [11].

Несмотря на разнообразие подходов 
и  школ, в  качестве основной задачи пере-
живания чаще всего выделяют завершение 
отношений с  потерянным объектом и  на-
правление высвободившейся энергии на 
дальнейшее гармоничное существование 
в мире без этого объекта – как материаль-
ного, так и  нематериального (например, 
потеря состояния свободы в  условиях ре-
жимной жизнедеятельности).

Согласно А.Н. Леонтьеву, Р. Мэй, 
В.  Франклу, Э. Фромму, И. Ялому и  др., 
самое большое влияние на процесс пре-
одоления ситуации потери оказывает эк-
зистенциональное понимание индивидуу-
мом смысла свершившегося события  [4]. 
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В  зависимости от того значения, которое 
переживающий придает потере, и  будет 
проявляться степень эмоционального пе-
реживания и  выстраиваться на глубинных 
уровнях сознания и подсознания стратегия 
выхода из горевания. 

Мы выделяем следующие стратегии, ко-
торые могут сформироваться в ходе этого 
процесса и  определить адаптацию-деза-
даптацию у  переживающего субъекта по 
истечению срока горевания:

1. Эффективная – способствующая адап-
тации к  новой ситуации бытия, ее приня-
тию; характеризуется успешным прохожде-
нием стадий и фаз горевания.

2. Неэффективная  – с  фиксацией на од-
ной из стадий горевания, застреванием на 
травмирующем событии или отрицанием 
свершившегося факта; приводящая к деза-
даптации.

3. Манипулятивная  – страдая, горю-
ющий удовлетворяет свои потребности во 
внимании и  поддержке окружающих; по-
лучаемая им вторичная выгода препятству-
ет завершению горевания.

Формирование стратегий носит нео-
сознанный характер и  связано с  рядом 
факторов: личностными особенностями 
переживающего, реакцией окружающих, 
масштабностью потери, ресурсами, имею-
щимися у  субъекта горевания, рефлексив-
ностью. 

Таким образом, мы подходим к  выво-
ду о том, что со стороны анализа объекта 
потери невозможно определить масштаб 
субъективных переживаний. Если поте-
ря значимого близкого или материаль-
ного объекта у  военнослужащего более 
различима, хотя бы на информационном 
уровне, то переживание нематериальной 
потери может быть скрыто от внешнего 
наблюдателя. При отсутствии адекватной 
оценки состояния переживающего суще-
ствует опасность неоказания психологи-

ческой помощи в связи с неочевидностью 
ее необходимости. Также может проис-
ходить усугубление его состояния из-за 
отсутствия поддержки от окружающих, 
которые склонны оценивать значимость 
объекта потери по своим субъективным 
меркам. В  таком случае нарушается безо-
пасность личности, что негативно влияет 
как на выполнение им служебных обязан-
ностей, так и на его внутреннее состояние. 
Одним из негативных результатов может 
стать развертывание у  военнослужащего 
суицидальных мыслей и  намерений, дру-
гих стрессовых состояний, особенно в бо-
евой обстановке [1].

Следовательно, разработка пробле-
матики потери важна для эффективной 
психопрофилактики суицида, других де-
виаций личности и  обеспечения безопас-
ности личности военнослужащего. Для 
выявления ситуаций потери и  оценки 
адекватности состояния переживающего 
в соотношении с процессом переживания 
требуется разработка экспресс-методов 
диагностики, а также мер и средств по его 
сопровож дению при безоценочности объ-
ективной ценности объекта потери и ори-
ентации на субъективную масштабность 
переживания.

Вместе с  тем существуют проблемы 
в  организации исследований по теме по-
терь, так как работа с  данной областью 
возможна лишь при сформировавшихся 
доверительных отношениях к  лицу, про-
водящему исследование. Не до конца 
пережитая потеря несет существенный 
эмоциональный заряд для исследуемого, 
затрудняя проведение исследования и  вы-
зывая необходимость психологической 
помощи и поддержки со стороны исследо-
вателя. Пройденная работа горя не являет-
ся актуальной, т.к. не может дать необхо-
димых сведений для исследователя в  силу 
своей завершенности.
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ОСОБЕННОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТА В ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЕ

Рассмотрены подходы к феномену и сущности самореализации и самоактуализации в психологи-
ческой науке. Раскрыто основное содержание понятий «самоактуализация» и «самореализация» 
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Th e article considers approaches to the phenomenon and essence of self-realization and self-actualization 
in psychological science. Th e main content of the concepts of “self-actualization” and “self-realization” of 
the subject in military service from the positions of the system approach is revealed. Th e peculiarities of 
the expression of self-realization of servicemen are singled out.
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Одна из задач психологии заключается 
в  попытке объяснить человеческое пове-
дение, в  том числе и  то, которое реализу-
ется в  процессе образования или профес-
сиональной деятельности. В общих чертах 
психологические школы и  направления 
по-разному осуществляли подходы к этой 
проблеме. Парадокс ситуации состоит 
в  том, что содержание, процесс и  резуль-
таты образования и  в дальнейшем про-
фессиональной деятельности при этом 
определялись как процесс приспособле-
ния субъекта к  требованиям природной 
или социальной среды. Таким образом, 
актуальность сохраняет лишь положение 
об активности субъектов. Конечно, име-

ющиеся на данный момент теоретические 
позиции резонны и  справедливы. Однако 
они не всегда дают возможность понять – 
а  значит, и  организовать  – образователь-
ный процесс подготовки будущих военных 
с точки зрения содержательных и динами-
ческих процессов, протекающих в  ситуа-
ции свободного самотворения.

Любая область деятельности должна 
предполагать свободу выбора для субъекта, 
а именно – самореализовываться в ней или 
нет.  Вопрос заключается в том, в каких слу-
чаях субъект может выбрать ту или иную 
деятельность в  качестве способа самореа-
лизации.  Причем, если полагать духовность 
как момент соприсутствия человека само-


