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МОДЕЛЬ САМОРЕАЛИЗАЦИИ  
ЛИЧНОСТИ ВЗРОСЛОГО  
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРНАЯ ДЛЯ ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЫ

О.Н. Чигинцева

Аннотация. С наступлением пенсионного периода перед личностью 
взрослого важно открыть новый мир, полный возможностей самореа-
лизации в сфере любительской деятельности. В поисках теоретических 
оснований для «самореализации» автор решает обратиться к традици-
ям западной культуры и общества. Анализ трудов зарубежных и отече-
ственных философов, психологов позволяет рассмотреть внутренние и 
внешние источники, которые сформировали западный вариант само-
реализации личности взрослого; выделить их особенности. На этой 
базе представлена модель самореализации личности взрослого в изобра-
зительной деятельности, приемлемая для западной культуры, включа-
ющая: антропологический подход, принципы природосообразности и 
культуросообразности, структуру человеческой природы, особенности 
ее развития у личности взрослого, этапы самореализации, образова-
тельные ресурсы изобразительной деятельности. В заключение сделан 
вывод о сущностных особенностях западной модели. 

Ключевые слова: западная модель, самореализация, личность взрос-
лого, старение, изобразительная деятельность.

THE MODEL OF SELF-REALIZATION OF THE PERSONALITY 
OF  ADULT IN THE GRAPHIC ACTIVITY CHARACTERISTIC 
FOR WESTERN CULTURE

O.N. Chigintseva

Abstract. With the onset of the retirement period, it is important for an adult 
person to open a new world full of opportunities for self-realization in the ama-
teur field. In search of theoretical grounds for «self-realization», the author de-
cides to turn to the traditions of Western culture and society. The author ana-
lyzes the works of foreign and domestic philosophers, psychologists which al-
lows him to consider the internal and external sources that have formed the 
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Пока человек находится в моло-
дом возрасте — его самореализа-

ции протекает в профессиональной и 
семейной сферах. Когда возраст чело-
века приближается к пенсионному, 
он начинает тревожиться, что с выхо-
дом на пенсию его жизнь перестанет 
быть такой яркой и полноценной. 
Этому способствует принятое в обще-
стве стереотипное мнение о том, что 
пенсионный возраст — это время за-
мены ранее привычного для взросло-
го человека рабочего процесса пас-
сивным отдыхом, лечением нако-
пленных болезней, это время, когда 
выросшие дети покидают родитель-
ский дом и создают свои семьи. И, в 
итоге, создается иллюзия, что возраст 
60+ — это возраст, нацеленный на 
медленное угасание личности взрос-
лого. Однако эта иллюзия должна 
быть нарушена, перед личностью не-
обходимо открыть новый мир, пол-
ный возможностей самореализации в 
сфере любительской деятельности.

Отечественное образование для 
взрослых может взять на себя функ-
цию создания внутренней готовности 
личности к достраиванию собственной 
судьбы во второй половине жизни. Эта 
готовность связана с поиском индиви-
дуального пути самореализации лич-
ности в обновленных реалиях жизни 

на пенсии: «Именно образовательная 
сфера имеет самое непосредственное 
отношение к укреплению веры челове-
ка в истинный смысл своей жизни; раз-
витию его способностей, в том числе к 
самопознанию и адекватной оценке 
своих возможностей и жизненных 
предпочтений; процессу формирова-
ния знаний, умений и навыков, твор-
ческих качеств личности, необходимых 
для полноценной самореализации» [1]. 

Неисчерпаемая сложность объекта 
исследования — «самореализации» 
как роста личности взрослого «изну-
три», а также общая неразработан-
ность теоретикометодологических ос-
нов педагогической науки, связанной 
с обучением людей пожилого возраста 
основам художественной деятельно-
сти и ее практики подводит к необхо-
димости поиска теоретических основа-
ний не только в отечественной, но и в 
западной культуре. История образова-
ния знает немало примеров того, как в 
разные периоды своего развития рос-
сийское образование, обращаясь к тео-
рии и методологии западной педаго-
гики, плодотворно заимствовала: 
«принцип светскости», означавший 
приоритет мирского начала над цер-
ковным во всех сферах жизни обще-
ства и образования; индивидуализм, 
как принцип бытия человека в обще-

Western version of the self-realization of the personality of an adult and high-
lights their features. On this basis, a model of self-realization of an adult per-
sonality in graphic activity is presented that is acceptable for Western culture, 
including an anthropological approach, principles of nature and culture, the 
structure of human nature, features of its development in an adult personality, 
stages of self-realization, and educational resources of graphics activity. The 
conclusion is made about the essential features of the western model.

Keywords: western model, self-realization, personality of adult, aging, 
graphic activity.



53

1 / 2019 Преподаватель XX
ВЕК

Философия и история образования

стве; приоритет индивидуального (об-
ращенного непосредственно к лично-
сти) воспитания над общественным.

В данном исследовании «Запад» 
есть совокупность характеристик со-
временной техногенной цивилизации, 
социальный прогресс которой основан 
на развитии материальной основы су-
ществования, это собирательное поня-
тие, включающее страны Европы,  
Северной Америки, Австралии. Ана-
лизируя самореализацию личности 
взрослого в культурноисторических 
условиях Запада, мы конкретизируем 
и развиваем одно из направлений ис-
следования общечеловеческой пробле-
мы самореализации. 

Рассмотрим внутренние и внешние 
источники, которые сформировали за-
падный вариант самореализации лич-
ности взрослого. В исследование соот-
ношений внутреннего и внешнего ис-
точников самореализации внесли свой 
вклад зарубежные и отечественные 
философы, психологи: Э. Гуссерль, 
А. Маслоу, Э. Фромм, Ю. Хабермас, 
М. Хайдеггер, О. Шпенглер, К.Г. Юнг, 
В.С. Соловьев, С.Л. Франк.

Немецкий философ Э. Гуссерль 
утверждает, что главная особенность 
западного общества — рационализм: 
«…европейский „мир“ был рожден из 
идеи разума... Следующий затем 
«кризис» может быть объяснен как 
кажущееся крушение рационализма. 
Причина затруднений рациональной 
культуры заключается … лишь в его 
овнешнении, в его извращении „нату-
рализмом“ и „объективизмом“. Евро-
пейский кризис усматривается в заб-
вении „жизненных нужд“ человека, 
самоустранении от вопросов ценно-
сти и смысла» [2; 3].

Поддерживая идею рационализ-
ма в западной культуре и обществе, 

русский философ С.Л. Франк видит 
ее начало в том, что западная фило-
софия противопоставляет матери-
альную и идеальную сферы бытия, 
материю и дух. Это вызывает появ-
ление следующих особенностей куль-
туры, общества, личности: домини-
рование доктрины утилитаризма в 
культуре и обществе, личность рас-
сматривается как система матери-
альных потребностей, обеспечивае-
мых западным обществом [4]. При 
этом личность как носитель созна-
ния получает могучую творческую 
силу, способную преобразовать мир.

Немецкий философ и социолог 
Ю. Хабермас рассматривает рациона-
лизм культуры и общества на Запа
де как «крах антропоцентрического 
мышления», происходящий в резуль-
тате «радикальных потрясений» (эко-
номических и политических). Совре-
менный человек теряет гуманистиче-
ское самовосприятие и самопонима-
ние: в бесприютности нигилизма сле-
по блуждает не человек, а «человече-
ское существо» [5, с. 173]. Процесс ра-
ционализации общества приводит к 
появлению следующих особенностей 
культуры, общества, личности: зна-
ние специализируется и отделяется 
от традиции, вследствие чего повсед-
невное сознание человека лишается 
синтезирующей силы, фрагментиру-
ется, делает выбор в пользу утилита-
ристского жизненного стиля, дей-
ствия человека ориентируются на по-
лучение удовольствия как высшего 
блага и смысла жизни [6].

Американский психологгума-
нист А. Маслоу обращает внимание 
на такую особенность личности, как 
снижение уровня потребностей. У за-
падной цивилизации остается толь-
ко хорошо умеющий приспосабли-
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ваться «человек без проблем», «блед-
ный и сомнительный суррогат идеа-
ла», склонный к «мелкому и легко-
весному существованию, которое 
представляет собой нечто вроде “ре-
дуцированного” бытия, формы защи-
ты от предельных проблем существо-
вания» [7, с. 2839]. 

Как считает швейцарский психо-
терапевт К.Г. Юнг, рационализация 
современного западного общества 
создает условия для ослабления лич-
ности, возвышая сознательное и при-
водя к забвению бессознательного 
начала в психике личности. Обще-
ство перенесло «все акценты на 
“здесь” и “сейчас”, вызвав тем самым 
демонизацию человека и его мира. 
Появление диктаторов и все несча-
стья, которые они принесли, проис-
ходит от близорукости и всезнайства, 
отнявших у человека все, что нахо-
дится по ту сторону сознания и фак-
тически сделавших его жертвой бес-
сознательного. Задача же человека, 
напротив, состоит в том, чтобы про-
никнуть в бессознательное и сделать 
его достоянием сознания, ни в коем 
случае не оставаясь в нем, не ото-
жествляя себя с ним. Насколько мы 
сегодня можем понять, единствен-
ный смысл человеческого существо-
вания в том, чтобы зажечь свет во 
тьме примитивного бытия» [8]. 

По мнению немецкого представи-
теля философии жизни О. Шпенгле-
ра, особенность современной западно-
европейской культуры в том, что, 
вступая в стадию цивилизации, она 
перестает вдохновлять человеческие 
души. «Душа культуры» теряет ин-
тимную, сокровенную связь с каждой 
человеческой душой, живущей цен-
ностями и смыслами данной культу-
ры. Да, цивилизация сохраняет пре-

красные произведения искусства, на-
учные достижения, но несет человеку 
социальное и техническое благоу-
стройство жизни, поэтому ведет к ги-
бели культуры. Стадия цивилизации 
характеризуется интеллектуализмом 
и техницизмом, развитием науки и 
техники, ростом городов, упадком в 
области искусства и литературы, от-
казом от непосредственного и творче-
ского восприятия мира. Смыслы 
культуры уже не вдохновляют людей, 
они обращены теперь не к осущест-
влению человеческих ценностей, а к 
утилитарным целям. В результате 
происходит «омассовление» всех сфер 
жизнедеятельности [9]. 

Беда западной культуры, как счи-
тает, один из главных философов на-
учного и материалистического века 
западной культуры — немецкий фи-
лософ М. Хайдеггер, заключается в 
подчинении человека внешним по от-
ношению к его жизни условиям, в от-
чуждении от самого себя, в обезличи-
вании. Типично западной становится 
утрата человеческой способности к 
«подлинности», к чувству трансцен-
дентного — утрата того, что специфич-
но только для людей: 1) «опыта време-
ни впереди», «открытости нашего по-
нятия времени» (переживания време-
ни, представляющего собой «проек-
цию» прошлого и настоящего в буду-
щее), подразумевающих потенциаль-
ную способность ощущать окружаю-
щую трансцендентность и 2) «чувства 
“бытийности” или Бытия — способно-
сти поражаться и восхищаться тем, 
что мир и мы сами вообще есть» [10].

В традиционной западной куль-
туре и обществе, как считает русский 
философ В.С. Соловьев, «человек» на-
чинает пониматься как отдельная 
часть реальности, как изолирован-
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ный атом, независимый и противо-
стоящий миру, способный только от-
ражать и опосредованно восприни-
мать его; возникает исключительно 
самоутверждение частных существ в 
их вещественной розни; исчезает объ-
единяющая людей духовность [11]. 

Современное западное общество, 
согласно взглядам немецкого филосо-
фа и социального психолога Э. Фром-
ма, оказывает на человека двоякое 
воздействие. Вопервых, индивид чув-
ствует себя более самостоятельным, 
свободным и уверенным в себе, он 
критически относится к окружающему 
миру. С другой стороны, человек чув-
ствует одиночество, изолированность, 
у него появляется страх и тревога.

Таким образом, на основе прове-
денного анализа можно выявить осо-
бенности, вопервых, человеческой 
природы как внутреннего источника; 
вовторых, культуры и общества как 
внешнего источника самореализации 
личности взрослого на Западе. Пере-
числим особенности человеческой 
природы у личности взрослого:

 ● рационализация мышления, 
расчетливость и натурализм созна-
ния; истинно лишь то, что подвласт-
но уму и воле человека; 

 ● эгоцентричность; 
 ● недоступность бессознательного;
 ● ослабление общей энергетики 

и жизненной силы;
 ● направленность человеческой 

природы на внешний мир и его из-
менение, «обезличивание» и «овнеш-
нение» бытия;

 ● свобода воли;
 ● индивидуализм; 
 ● некоммуникабельность, изоли-

рованность, одиночество;
 ● преобразовательнодеятельност

ный характер, ориентация на изме-

нения привычного образа жизни и 
мыслей, творчество, высокий уро-
вень риска, предприимчивость; 

 ● прагматизм, преобладание низ-
ких, материалистических, потребнос 
тей.

Особенные черты западной куль-
туры и общества: 

 ● рационализация культуры; сци-
ентизм, развитие научного знания;

 ● антропоцентричный характер;
 ● усиление ценностей демокра-

тии общества; 
 ● инновационный характер; 
 ● техницизм, развитие техноло-

гий материального производства; 
 ● омассовление; социальная и тех-

ническая благоустроенность жизни;
 ● доминирование утилитаризма. 

Учитывая особенности человече-
ской природы, а также особенности 
культуры и общества — источников 
самореализации личности взрослого 
на Западе, создадим модель саморе-
ализации личности взрослого в изо-
бразительной деятельности, прием-
лемую для Запада. «Модель» — как 
созданный с помощью схемы знако-
вый образ западного варианта «само-
реализации личности взрослого в 
изобразительной деятельности» по-
может абстрагироваться от неисчер-
паемости реального мира и сосредо-
точить аналитические усилия на 
идеальном объекте, сохраняющем 
наиболее существенные для описа-
ния процесса обучения элементы ис-
ходной системы. Идеальный объект 
включает в себя следующие элемен-
ты: антропологический подход к са-
мореализации личности взрослого, 
принципы природосообразности и 
культуросообразности, структуру че-
ловеческой природы, ее особенности 
у личности взрослого, этапы саморе-
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ализации, образовательные ресурсы 
изобразительной деятельности.

Основным подходом к образова-
нию личности взрослого является 
антропологический подход. Идеаль-
ным отношением к человеку являет-
ся то, которое способствует процессу 
становления уникальной личности 
взрослого по индивидуальным нор-
мам развития: «человек заслуживает 
того, чтобы к нему отнеслись как к 
вселенной, только из этого ощуще-
ния можно слагать вселенные, выво-
дить процентные соотношения, про-
изводить манипуляции с бесконеч-
ными числами» (А. Маслоу). Эту 
мечту помогает реализовать «вскры-
вающее и раскрепощающее образо-
вание», основанное на антропологи-
ческом подходе. В данной модели 
антропологический подход разрабо-
тан, исходя из основных положений 
западных антропологов: М. Бубера, 
И. Канта, Г. Плеснера, П. Тейяр де 
Шардена, М. Шелера, Р. Штайнера.

«Антропологический подход к са-
мореализации личности взросло-
го» — это понятие, руководящее об-
щей стратегией непрерывного расши-
рения возможностей саморазвития 
человека в направлении на полно-
ценное функционирование открытой, 
уникальной, деятельной биопсихо
социальной природы, способной к са-
морегуляции и самоизменению на 
основе духовности — на протяжении 
второй половины жизненного пути. 

Однако современное западное об-
разование — есть «образование лепя-
щее, создающее, формирующее»; оно 
помогает человеку строить свой жиз-
ненный путь по общечеловеческим и 
индивидным нормам развития, но 
ограничивает раскрепощающее дей-
ствие антропологического подхода. 

Принцип природосообразности 
образования личности разработан 
западными философами и педагога-
ми: Я.А. Коменским, Ж.Ж. Руссо, 
И.Г. Песталоцци, Ф.А. Дистервегом.

На основании рассмотренных по-
ложений: о «природосообразности» 
как приведении педагогических за-
конов в соответствие с законами при-
роды; о «человеке» как «микрокосме», 
обладающем самодеятельной силой в 
освоении мира; можно представить 
«принцип природосообразности» как 
сумму требований и запросов, глубо-
ко соответствующих нормам развития 
общечеловеческой, индивидной и ин-
дивидуальной человеческой приро-
ды, широко предъявляемых к образо-
ванию личности взрослого — на про-
тяжении всего жизненного пути, рас-
смотренного в едином временном 
контексте развития человека.

Принцип культуросообразности 
образования личности разработан за-
падными философами и педагогами: 
К.А. Гельвецием, Ф.А. Дистервегом, 
Д. Локком, И.Г. Песталоцци. На осно-
вании положения о том, что в воспи-
тании необходимо учитывать условия 
места и времени, в которых человек 
родился и живет, можно определить, 
что «принцип культуросообразности» 
касается установки соотношений ин-
дивидуального, национального и об-
щечеловеческого начал в образова-
нии личности взрослого.

Антропологический подход к об-
разованию личности взрослого позво-
ляет сформулировать идею о челове-
ческой природе. «Человек» признает-
ся многими западными ученымиан-
тропологами (А. Маслоу, П. Тейяр де 
Шарден, М. Шелер, Ф. Штерн, И.Г. Пе-
сталоцци, К. Роджерс, Э. Фромм) — 
открытой, уникальной, деятельной и 
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саморазвивающейся целостностью. 
Э. Фромм рассматривает человече-
скую природу (телеснодуховную це-
лостность) как «продукт историче-
ской эволюции, развивающийся в 
синтезе с врожденными механизма-
ми и законами». 

«Человеческая природа» имеет 
многомерную структуру, которая 
включает в себя реальные способно-
сти и заложенные в человеке потен-
ции — «физического тела», «души», 
«разума», «духа». На Западе структу-
ра «человеческой природы» у лично-
сти взрослого приобретает жесткие 
границы между своими составляю-
щими, в результате гармоничные 
взаимосвязи (между телом и душой, 
между разумом и духом) исключают-
ся: «мы наблюдаем первые проявле-
ния разделения разума и тела, столь 
прочно утвердившегося в иудеохри-
стианскую эпоху», «мы теперь молча-
ливо допускаем и увековечиваем раз-
рыв между … мыслью и чувством, 
чувствами и миром…», «многочислен-
ные ощущения, влечения и чувства 
тела»  «это — “животное” внутри нас, 
которое следует контролировать и 
сдерживать посредством одного лишь 
рассудка», по мнению американского 
психолога Г. Ханта [12, C. 305311]. 

Доминирующий центр человече-
ской природы воцаряется — в «разу-
ме»: «Мышление — холодный рассу-
док — теперь находится в голове, и 
потому считается привилегирован-
ным и “священным”» (Г. Хант). Одна-
ко этот потенциально мощный центр 
управления, будучи изолированным 
от гармоничных связей с телом, ду-
шой и духом, оказывается не спосо-
бен решать проблемы человеческого 
Бытия: основные качества западного 
сознания — это «ущербные интенсив-

ность и ограниченная узость дей-
ствия» [13]. Аналогичные мысли о 
кризисном положении воцарившего-
ся разума, способного лишь контро-
лировать и сдерживать чувства, заме-
щать душевные переживания, выска-
зывает Г. Хант: «Результатом стано-
вится … шизоидная теория разума, в 
которой способности в западной тра-
диции оказываются отделенными от 
структур, на которых они основыва-
ются… Культуру, которая ставит 
мысль, отделенную от чувства и всех 
следов переживаемого воплощения, 
на место души, действительно можно 
было бы назвать «поклоняющейся» 
контролю и порядку» [12, с. 310311]. 

Следуя западной традиции, теле-
сное чувство, переживание души и ин-
туиция духа относятся личностью к бо-
лее низкому уровню переживаний, чем 
мысли разума: личность пребывает «в 
состоянии невыносимого противоречия 
между душой и телом», человек нахо-
дит «на дне своей души убогий и не-
полноценный мир», но предпочитает 
реальному состоянию — иллюзии о 
своей внутренней красоте [13]. 

Подобное положение о подавлен-
ном состоянии бессознательных пе-
реживаний личности утверждает 
американский психотерапевт А. Ло-
уэн в своей теории биоэнергетиче-
ской терапии: считая чувства чемто 
неструктурированным и примитив-
ным, «мы редко видим сущности лю-
дей» [14, с. 159]. Современная запад-
ная культура принижает значение 
тела в структуре человеческой при-
роды. В результате личность взрос-
лого чувствует, что естественная те-
лесная спонтанность оказывается 
утерянной, в действительности воз-
никают мышечные напряжения, а 
телесное удовольствие оказывается 
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не востребовано. Критический ана-
лиз структуры человеческой приро-
ды у личности взрослого дает основа-
ние сделать вывод о том, что:

 ● вся целостность человеческой 
природы деформирована, границы 
между составляющими — жесткие, в 
результате возвеличивается созна-
тельное (разум), принижается бессоз-
нательное (тело), подсознательное 
(душа), замалчивается сверхсозна-
тельное (дух) — это приводит к сниже-
нию общего уровня развития челове-
ческой природы, ухудшает взаимоот-
ношения человека с внешним миром; 

 ● иерархичность структуры че-
ловеческой природы нарушена (до-
минирует разум, а не дух и даже не 
весь разум, а его часть — рациональ-
ное начало); взаимосвязи между те-
лом, душой и рациональным мыш-
лением противопоставлены — тем 
самым подготовлена почва для пси-
хических заболеваний;

 ● врожденные взаимосвязи (меж-
ду телом и душой), представляющие 
базовый уровень для проживания на 
протяжении всей жизни, ослаблены 
и не гармоничны, в результате мож-
но ожидать снижение устойчивости к 
психосоматическим заболеваниям.

Далее перейдем к выявлению 
особенностей развития человеческой 
природы личности взрослого. К пер-
вой особенности отнесена возраст-
ная особенность развития. Человече-
ская жизнь имеет четкое деление на 
две половины, по признаку позиции 
человека в жизни. Если первая по-
ловина проживается на основе пре-
обладающей экстенсивной позиции, 
исходящей из желания завоевывать 
и расширять жизненное простран-
ство — благодаря социализации че-
ловека как вида и индивида, то вто-

рую половину жизни личность взрос-
лого проживает на основе противопо-
ложной интенсивной позиции, вклю-
чающей: концентрацию внимания 
на своей самости, углубленное по-
знание человеческой природы и дви-
жение в направлении на интегра-
цию полного «я» — благодаря инди-
видуации человека (К.Г. Юнг). 

Количественные границы возрас-
та «взрослости» могут быть определе-
ны хронологически от 40 лет и до кон-
ца жизни. Весь период может быть 
разделен на два микропериода (в соот-
ветствии с периодизацией немецкого 
психолога Ш. Бюлер) следующим об-
разом: 1) от 40 лет до 60 лет — период 
спецификации и наивысшей плодот-
ворности самореализации в социуме 
(в профессиональной и семейной сфе-
ре); 2) после 60 лет — период посте-
пенного завершения самореализации 
в социуме и началом поиска новых 
целей существования, связанных с на-
ступлением пенсионного периода. 

Благодаря успехам медицины и 
общему улучшению условий жизни 
на Западе биологический возраст 
личности взрослого отличается более 
широким (по сравнению с возрастом 
личности взрослого в России) диапа-
зоном от 40 лет до отметки средней 
продолжительности жизни, т.е. до 
80,9 года. Именно такая средняя 
продолжительность жизни в странах 
Европейского Союза была зафикси-
рована впервые в истории, в 2014м 
году, следуя информации, изложен-
ной в докладе Европейской комис-
сии и Организации экономического 
сотрудничества и развития [15]. 

Вторая особенность развития че-
ловеческой природы у личности взрос-
лого закономерно связана с интенсив-
ной позицией человеческой природы 
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и может быть достигнута благодаря 
самодетерминации, т.е. способности 
индивида к осуществлению и пережи-
ванию выбора, следуя теории самоде-
терминации американских психоло-
гов Э. Деси и Р. Райан. Личность 
взрослого в состоянии изменять вну-
треннее напряжение — в пределах от 
низинной точки (кате) до вершинной 
точки (акме). Принимая идею «акме» 
человека на стадии взрослости, можно 
представить, что развитие человече-
ской природы направлено не только 
вперед, по стреле времени — из про-
шлого в будущее, но и вверх, на повы-
шение уровня развития, как считает 
К. Роджерс: «Это стремление, которое 
присутствует во всей органической и 
человеческой жизни, — распростра-
няться, расширяться, становиться не-
зависимым, развиваться, зреть — тен-
денция проявлять и задействовать все 
возможности организма до такой сте-
пени, чтобы они усиливали организм 
или “Я”» [16].

Человек западной культуры ощу-
щает себя как существо двойственное. 
С одной стороны, человек должен ис-
кать свой, уже человеческий путь, от-
меченный «манией величия», «нена-
сытной жаждой добычи»; с другой 
стороны, он вышел из мира природы, 
который он видит как монументаль-
ный внешний мир, и его тянет по  
начертанному природой пути наи-
меньшего сопротивления (Э. Фромм). 
Эта двойственность позиции снижа
ет уровень «акме» и сокращает диапа-
зон функционирования человеческой 
природы.

Третьей особенностью развития 
человеческой природы у личности 
взрослого является осуществление 
выбора определенного отношения к 
ощущению и пониманию счастья. 

Счастье рассматривается как «стрем-
ление стремлений», «первая обязан-
ность человека» (Л. Фейербах).

Первое отношение — «евфросине» 
ценилось древнегреческими филосо-
фами как ощущение счастья, которое 
появляется в опыте постижения ду-
ховного (божественного) и резко отли-
чается от второго отношения — «гедо-
не», обыденного (профанного, т.е. не 
допущенного внутрь храма) чувствен-
ного удовольствия (Платон). 

Концепция Э. Фромма основана 
на тонких наблюдениях за тем, что в 
современном западном обществе 
люди поразному ощущают счастье. 
Для выражения своей идеи психолог 
выделяет в концепции два чувства 
счастья [17, с. 446474]: «подлинное», 
возникающее в результате осозна-
ния своего подлинного Я, при реали-
зации своих уникальных способно-
стей в деятельности, присущее пло-
дотворной личности, выбирающей 
способ своего существования — 
«быть»; и «неподлинное», когда лич-
ность не плодотворна и не способна 
подняться до осознания своего Я, в 
глубине души не удовлетворена со-
бой и окружающим миром, стремит-
ся к тому, чтобы «иметь» (внешние 
удовольствия и развлечения). Для 
личности взрослого в современном 
западном обществе характерны не-
сколько типов неплодотворной ори-
ентации: впечатлительная («сосредо-
точение всех благ» находится вовне), 
авторитарная (стремление получить 
чтолибо от других в качестве дара), 
стяжательская (накопление и эконо-
мия материальных ценностей), ры-
ночная (ценность чужого мнения о 
себе на «личностном рынке»). 

Еще одной, четвертой, особенно-
стью развития человеческой природы 
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у личности взрослого является то, что 
среди всех существ на нашей Земле 
человек — единствен ный, кто осозна-
ет неизбежность смерти, а человек в 
возрасте взрослости, кроме этого осоз-
нания, начинает ощущать старение. 
Становление личности взрослого на-
чинается с уважения к жизни, с того, 
что немецкий философ А. Швейцер 
назвал «благоговением перед жиз-
нью» и продолжается в стремлении к 
продуктивному старению. Личность 
взрослого испытывает осознанное бла-
гоговение перед жизнью, т.к. она сво-
им сознанием ежедневно и ежечасно 
постигает факт: «Я — жизнь, которая 
хочет жить, я — жизнь среди жизни, 
которая хочет жить» [18, с. 217]. 

Здоровье — извечная проблема 
человека, однако на протяжении 
многих веков идея здоровья была 
связана только с одной наукой о че-
ловеке — медициной. Но, как ут-
верждается в концепциях западных 
геронтологов Дж. Биррена, К. Викто-
ра, А. Шварца, старение следует рас-
сматривать как процесс, состоящий 
из трех компонентов: 1) биологиче-
ского старения, который ведет к воз-
растанию уязвимости организма; 
2) психологического старения, кото-
рый соответствует выбору способов 
адаптации к процессам старения, 
принятию решений и стратегий со-
владания с трудностями; 3) измене-
ний в социальных ролях, что влечет 
за собой изменение паттернов пове-
дения и изменение социального ста-
туса. Значит, нарушения, связанные 
со старением, касаются всей целост-
ности человеческой природы, следо-
вательно, ее восстановление следует 
доверить еще нескольким наукам, 
изучающим оптимальные для здоро-
вья условия и образ жизни взрослого 

человека: антропологии, геронтоло-
гии, психологии, педагогике.

Отношение к своему здоровью в 
старости формируется на Западе бла-
годаря популяризации нескольких 
теоретических концепций. Теория от-
чуждения (разъединения поколе-
ний), эйджизм (презрение и притес-
нение молодыми и сильными старых 
и слабых) построены на следующей 
системе ценностей, принятой чаще не 
в целом обществе, а в обыденном со-
знании западных граждан. Домини-
рующей оказывается биологическая 
составляющая человеческой природы 
у личности стареющего человека. 
Когда взрослый человек как субъект 
репродукции реализует свою функ-
цию, он становится обременительным 
для своего биологического вида. Во 
взаимодействии между продуктив-
ным (молодым) и непродуктивным 
(пожилым) поколением необходимо 
достичь равновесия. Однако чаще 
происходит межпоколенное отчужде-
ние, согласно которому в процессе 
старения люди дистанцируются от 
молодого поколения. При этом лич-
ность взрослого должна готовиться к 
постепенному отлучению от некото-
рых существенных для общества 
функций для того, чтобы уступить 
место молодым, способным более про-
дуктивно трудиться. Разъединение 
поколений происходит в интересах 
того, чтобы искусственно «обновлен-
ное» общество могло продолжать нор-
мально функционировать [19]. Если 
разобщение и изолированное суще-
ствование для пожилых людей долж-
но стать общепризнанной в обществе 
нормой, а само общество признает 
себя безразличным к проблемам по-
жилых людей, то и отношение к свое-
му здоровью в старости приобретает 
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привкус горечи, отчаяния и недо-
вольства своим состоянием. 

Теория деятельности («успешного 
старения») ставит акцент на ценности 
психологического равновесия лично-
сти. Взрослому человеку предлагается 
сохранить свою активную роль и, ин-
тегрироваться в общество. Человек в 
пожилом возрасте должен «стареть 
успешно», быть активным членом об-
щества, по возможности сохраняя 
стиль жизни и ценностные установки 
(интимные отношения, новые соци-
альные роли и отношения), присущие 
среднему возрасту. Для этого обще-
ство должно предоставить ему посиль-
ный вид деятельности, как считает 
американский геронтолог М. Рилей 
[20]. Эта теория формирует сверхопти-
мистичное отношение к своему здоро-
вью, поэтому может быть принята 
лишь небольшим количеством людей 
пожилого возраста, хотя их число на-
чинает неуклонно расти. 

Теория субкультуры людей по-
жилого возраста, предложенная ан-
глийским социологом А. Роузом, об-
ращает внимание на социальный 
аспект развития личности. Человек 
пожилого возраста представлен вхо-
дящим в небольшую социальную 
группу, где он более интенсивно вза-
имодействует с другими членами 
группы, чем с другими членами об-
щества. Англия являет собой на-
глядный пример традиций, способ-
ствующих развитию субкультур. 
Уходя на пенсию, люди объединяют-
ся в группы на основе общности ин-
тересов. С одной стороны, личность 
взрослого, обладая своей собствен-
ной субкультурой, начинает ценить 
состояние принадлежности к соци-
альной общности, с другой стороны, 
происходит замыкание в однородной 

по возрасту группе, при этом семей-
ные контакты могут ослабляться, мо-
жет прерываться преемственность 
поколений. У последующих поколе-
ний может снизиться значение цен-
ностей сопереживания, заботы о 
ближнем. Следуя этой теории, лич-
ность взрослого чувствует невнима-
тельное отношение к своему старе-
нию со стороны ближних, в результа-
те та ответственность за свое здоро-
вье, которая должна быть естествен-
ной, снижается на фоне борьбы с не-
гативными внешними влияниями.

Каждая из рассмотренных теорий 
старения, посвоему акцентирует ка-
куюлибо одну составляющую челове-
ческой природы. Однако наилучшее 
объяснение отношению к своему здо-
ровью дает та теория, которая основа-
на на идее целостности человеческой 
природы. Такой теорией следует при-
знать теорию развития личности аме-
риканского психолога Э. Эриксона 
[21]. Чтобы понять пожилого челове-
ка, необходимо увидеть его в контек-
сте всей его жизни, включающей в 
себя все его проблемы, успешно или 
неудачно решенные на более ранних 
этапах его жизненного пути. Задача 
человека пожилого возраста состоит в 
том, чтобы достичь целостности раз-
вития своего «Я», уверенности в смыс-
ле жизни, а также гармонии, понима-
емой как сущностное качество жизни 
как отдельного индивида, так и всей 
Вселенной. В основе адаптивности 
человеческого поведения находится 
осознанная активность «Я», в сферу 
которого входят процессы восприя-
тия, мышления, памяти, инстинктив-
ные побуждения и т.д. Отчаяние, ко-
торое возникает в случае осознания 
жизненной неудачи, когда у челове-
ка не остается времени на то, чтобы 
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повторить свою жизнь с начала или 
найти альтернативу укрепления це-
лостности человеческой природы, мо-
жет способствовать формированию 
апатичного, негативного отношения 
к своему здоровью. И, наоборот, ре-
шающую роль в формировании ак-
тивного отношения к своему здоро-
вью в пожилом возрасте может сы-
грать готовность к решению основных 
нерешенных проблем предыдущих 
этапов жизни или новых проблем бу-
дущего. Прекрасным проявлением 
развития этой целостности является 
то, что пожилые люди становятся не-
обходимы молодым ровно настолько, 
насколько сами нуждаются в моло-
дых, в результате усиливается взаи-
мосвязь поколений.

Выявленные четыре особенности 
развития человеческой природы у 
личности взрослого и утверждение за-
падных геронтологов о возможности 
противостояния ускоренному старе-
нию — в деятельности — логически 
подводит к необходимости и возмож-
ности следования личности взрослого 
по определенному пути развития че-
ловеческой природы. Следуя теориям 
самоактуализации А. Маслоу, К. Род-
жерса, А. Менегетти, путь развития 
человеческой природы для личности 
взрослого — есть ее самореализация в 
деятельности. Внутренний источник 
самореализации личности взросло-
го — человеческая природа, рассмо-
тренная выше, не может существовать 
вне постоянного равновесия и взаимо-
действия с условиями, по отношению 
к ней, внешними, связанными со всем 
ходом жизнедеятельности человека и 
его взаимодействия с окружающим 
миром. Самореализация рассматрива-
ется как равнодействующая сила двух 
векторов развития — внутреннего (са-

мосозидания, берущего начало на по-
люсе «Я») и внешнего (воздействия об-
щества, возникающего на полюсе «ми
ра») (А. Маслоу, В. Франкл, Э. Фромм). 
Таким образом, самореализация лич-
ности взрослого в деятельности может 
быть рассмотрена как единство вну-
тренних и внешних сил. 

Процесс самореализации прохо-
дит следующие этапы.

Первый этап — развитие взаи-
мосвязи «теладуши» (осознаваемое 
человеком как представителем био-
логического вида Homo sapiens). Та-
кое развитие, проходящее под воздей-
ствием внутренней силы «самосози-
дания самости», посредством приня-
тия осознанных решений, через про-
явление ответственности, необходимо 
для личности взрослого, т.к. оно уве-
личивает жизненную энергию, уси-
ливает врожденную гармоничную 
взаимосвязь «теладуши». Следуя ин-
стинкту самосохранения, развивают-
ся базовые потребности в жизнеобе-
спечении, в достижении долгой, дея-
тельной старости, в безопасности, в 
движении, в защите от болезней, 
стрессов, дисгармонии. К концу этого 
этапа личность взрослого способна 
прийти к следующим ощущениям: «я 
нахожусь в гармонии с природой сво-
его организма, я защищена, свободна 
от страха и тревоги, я наслаждаюсь 
жизнью». Особенности развития вза-
имосвязи «теладуши» рассмотрены 
подробно в правилах биоэнерго
терапии А. Лоуэна.

Второй этап. Однако развитие 
человеческой природы личности 
взрослого происходит не только по 
естественному закону, но и в соответ-
ствии с нормами индивидной чело-
веческой природы: тело, душа и ра-
циональное мышление (рацио) — 
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взаимосвязаны, но противопоставле-
ны. С возрастом у взрослых людей 
усиливается барьер между душой и 
рациональным мышлением, между 
рациональным мышлением и телом 
(А. Лоуэн). 

Удовлетворение низших потреб-
ностей, даже не в полном виде, вле-
чет за собой появление потребностей 
более высокого порядка, но более сла-
бых — культуральных. Это потребно-
сти в достижении лучшего, в уваже-
нии, в сохранении и повышении са-
мооценки, в свободе общения. Очи-
щающее, освобождающее, усиливаю-
щее рост значение высших потребно-
стей для организма А. Маслоу срав-
нивает с функцией катализатора в 
почве для дерева, а также приводит 
метафору о том, что высшие потреб-
ности, как могучие «кони», возносят 
наше инстинктивное, животное нача-
ло к высотам человеческого бытия. 

Третий этап. Если рассмотреть 
развитие человеческой природы лич-
ности взрослого в соответствии с нор-
мами собственной индивидуальной 
человеческой природы, то следует 
принять во внимание зарождение 
взаимосвязей тела, души, рацио-
нального мышления, духа. Целью 
жизни взрослого человека должно 
стать переживание всей целостности 
«теладуширазумадуха». На этом 
уровне у личности, которая, огляды-
ваясь на прожитое, ощущает удов-
летворение, может быть достигнуто 
ощущение цельности, осмысленности 
жизни (Э. Эриксон). Подлинная са-
мореализация начинается с того мо-
мента, когда действие человека со-
впадает с онтоинсе, энергетическим 
и мыслительным ядром, жизненным 
принципом, структурирующим и объ-
единяющим части и целое «био

психосоциальную природу» [22, 
с. 8183]. С того момента, когда удов-
летворены низшие и высшие потреб-
ности, начинается развитие изнутри. 
Высшим, метамотивом, человеческо-
го поведения служит бегство от моти-
ва, от функции, то есть чистое само-
выражение, невинность мудрости, 
«состояние легкости» (А. Маслоу).

Личность, воспитанная западной 
культурой, стремится к покорению сво-
его низшего, биологического начала 
свои высшим, сознательным началом, 
но при этом претерпевает «упадок» 
«высших ценностей», позволяет себе 
снижение «ценностного тона» до «тона 
ничтожности», встает на позицию ни-
гилизма [23], поэтому первые два эта-
па, протекая негармонично, ослабляют 
человеческую природу, и третий этап 
самореализации личности взрослого 
не может быть осуществлен.

Перед западной педагогикой лич-
ности взрослого остро встает вопрос 
выбора вида деятельности как спосо-
ба самореализации. Взрослый чело-
век испытывает необходимость само-
реализации в деятельности, которая 
бы очеловечивала и преодолевала 
обыденность узкого круга пережива-
ний мира. Такой деятельностью мо-
жет стать деятельность в искусстве. 
Влияние искусства на развитие лич-
ности изучает американский психо-
лог Р. Арнхейм. Искусство есть «кон-
центрация жизни», т.к. оно исходит 
из жизненных чувств, но совершает 
переработку этих чувств, которая «за-
ключается в катарсисе, превращении 
этих чувств в противоположные, в 
разрешении их»; переработка заклю-
чается в отборе и подставлении на 
место реальных ситуаций их мыслен-
ных копий, человек способен к «заме-
стительному» поведению. Искусст
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во — это прежде всего отражение в 
произведении личности самого ху-
дожника, который научился приспо-
сабливать возникающие психические 
образы к событиям, происходящим в 
реальном мире [24]. Человек запад-
ной культуры не умеет понять смысл 
того, что видит, отсюда недостаток 
идей, которые могут быть выражены 
в образах. Это происходит от того, что 
«наши глаза превратились в простой 
инструмент измерения и опознания», 
в то время как зрение является «вос-
приятием действия» [25, с. 1928]. 
Воспитание художественной деятель-
ностью, может явиться необходимой 
частью воспитания человека.

Изобразительная деятельность 
как вид художественной деятельно-
сти может быть признана способом 
развития человеческой природы у 
личности взрослого на Западе, т.к. 
она обладает следующими свойства-
ми, функциями и качествами: 1) реа-
лизует те потенциалы человеческой 
природы, которые не были реализо-
ваны в индивидуальном этагенезе до 
возраста взрослости; 2) возвращает 
«раздробленному» человеку его це-
лостность; 3) соответствует возраст-
ным особенностям и допускает рас-
ширение возрастных ограничений к 
овладению деятельностью по физиче-
ским и умственным показателям; 4) 
отменяет реальность, исключают 
правильность, допускают отсутствие 
навыков адаптации к миру; 5) созда-
ет личностную ценность, связанную с 
возможностью самовыражения, обо-
гащающего жизнь новым удоволь-
ствием и смыслом, с успешным при-
менением своих способностей, откры-
вает человеческую природу навстре-
чу счастью, соматическому удоволь-
ствию, снимает барьеры между душой 

и разумом, между рациональным 
мышлением и телом; становится мо-
гучим способом перенаправления 
энергии низших биологических вле-
чений в высшие, социально приемле-
мые цели разумной и духовной жиз-
ни; 6) удовлетворяет потребность в 
личной безопасности, при создании 
ситуации эмпатии между людьми, 
чувствующими себя достаточно безо-
пасно, когда они знают, что не «поте-
ряют себя» в мире другого (К. Род-
жерс); в полной мере это возможно 
именно в изобразительной деятель-
ности, которая погружает в обстанов-
ку действия с отсутствием необходи-
мости действовать в обычной реаль-
ности; 7) раскрывает новый взгляд на 
мир через созерцание красоты: «Кра-
сота и ее переживание децентрирует 
нас… Когда мы созерцаем красивые 
вещи … мы находимся в совершенно 
другой связи с миром, чем были до 
этого момента» [26].

К образовательным ресурсам са-
мореализации личности взрослого в 
изобразительной деятельности отно-
сятся: учебнохудожественный диа-
лог, композиция, изобразительно
вы разительные средства. Рассмот
рим каждый из ресурсов.

Контакты в процессе художе-
ственной деятельности происходят 
как учебно-художественный диалог 
между личностью взрослого — авто-
ром своего произведения и предста-
вителем социума. Художественный 
диалог — очень древняя форма об-
щения, появившаяся одновременно с 
возникновением искусства в истории 
человечества: «То, что искусство из-
начально в своей сущности диало-
гично, что музыка всегда взывает к 
слуху, не к собственному слуху музы-
канта, живопись — к взору, не к соб-
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ственному взору живописца, архи-
тектура — к тому, кто обходит зда-
ние кругом, и что все они говорят 
воспринимающему их нечто, выска-
зываемое лишь на этом языке (не 
“чувство”, а воспринятую тайну), от-
крыто каждому непредвзятому пони-
манию» [27]. Один из участников 
учебнохудожественного диалога, 
артпедагог должен достаточно сво-
бодно принимать собственную чело-
веческую природу, чтобы позволить 
себе быть самим собой, быть подлин-
ным, а не исполнять роль (К. Род-
жерс). От принятия себя — к более 
легкому принятию других и, наобо-
рот. Возможность такого цикла само-
корректирования и усиления себя 
может фиксироваться в системе вер-
бальных и визуальных символов. 
Этот цикл, осуществляемый в учеб-
нохудожественном диалоге, может 
стать подготовительным способом 
развития человеческой природы. 

Композиция как форма художе-
ственного диалога выражает содержа-
ние человеческой природы в простран-
стве и времени художественного обра-
за и представляет собой проекцию 
определенного уровня человеческой. 
По этой причине создание композиции 
помогает личности восстановить форму 
своей целостности; а анализ компози-
ции продукта изобразительной дея-
тельности может быть использован для 
отслеживания динамики развития че-
ловеческой природы в процессе саморе-
ализации личности взрослого в изобра-
зительной деятельности.

Человеческая природа приобре-
тает наиболее полное функциониро-
вание в процессе самовыражения. 
В результате страстного желания че-
ловека к самовыражению возникает 
выразительность. Изобразительно-

выразительные средства как мате-
риальные средства и приемы созда-
ния художественного образа отража-
ют путь поиска художником своей 
«внутренней реальности» в живопи-
си [28]. Выбор характеристик изо-
бразительновыразительных средств 
в процессе изобразительной деятель-
ности раскрывает степень неповто-
римости и самобытности личности, 
свидетельствует об уровне гармони-
зации сознательных и бессознатель-
ных, рациональных и интуитивных 
элементов человеческой природы. 

Опираясь на исследования исто-
рии западной живописи, рассмотрим 
принцип, на основе которого выбира-
ли характеристики изобразительно
выразительных средств в своей дея-
тельности художники на Западе. Ос-
новополагающим в этом вопросе яв-
ляется «противостояние духа и мате-
рии». «На Западе пропасть между 
ними всегда была непреодолимой» 
[28, с. 215]. В историческом развитии 
европейской живописи установилась 
тенденция к реализму — воспроизве-
дению материальной действительно-
сти в естественном правдоподобии 
[29; 30]. Уже древнегреческий фило-
соф Аристотель разработал основной 
принцип искусства — «подражание 
природе» (мимесис). На основе этого 
принципа греческое искусство приоб-
рело свои сильные стороны: «разум-
ность и телесную красоту» [28, с. 213].

Перечислим особенные характе-
ристики, которые традиционно, в за-
падном искусстве имеют изобрази-
тельновыразительные средства [29; 
30], а также назовем качества челове-
ческой природы, развивающиеся бла-
годаря овладению этими средствами:

 ● цвет — является главным сред-
ством — для передачи, вопер вых, 
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сложности материального мира, во
вто рых, эмоциональной выразитель-
ности; развивает эмоциональную от 
зывчивость; 

 ● линия — является второсте-
пенным средством, а способ изобра-
жения линиями — аналитический, 
или конструктивный; развивает ви-
зуальное мышление;

 ● композиционный центр — яв-
ляется единым как единственная 
точка зрения; развивает образное 
мышление;

 ● перспектива — линейная, стро-
ится в соответствии с закономерно-
стями зрительного восприятия про-
странства с фиксированной точкой 
зрения; развивает визуальное и про-
странственное мышление;

 ● светотень — «лепит объём» 
формы, в соответствии с характером 
освещения; развивает визуальное 
мышление;

 ● симметрия — является предпо-
чтительной, передает идею красоты 
и порядка; способствует психологи-
ческому равновесию;

 ● формат «в пропорциях золото-
го сечения» — организует плоскость 
картины как окно в иное простран-
ство в результате структурноосевого 
типа композиционной организации; 
развивает образное мышление.

Изобразительная деятельность 
как способ самореализации лично-
сти взрослого включает в себя как 
традиционные элементы западного 
изобразительного искусства, так и 
элементы арттерапии, которая вы-
являет сущность Я посредством са-
мовыражения, соединяет Я с универ-
сальным источником энергии, помо-
гает устанавливать отношения с об-
ществом и всем миром. Сущностные 
принципы арттерапии разработаны 

К.Г. Юнгом, К. Роджерсом и конкре-
тизированы Н. Роджерс [31, с. 40].

В заключение, мы можем конста-
тировать, что западная модель само-
реализации личности взрослого в изо-
бразительной деятельности базирует-
ся на принципах природосообразно-
сти и культуросообразности, понятых 
в контексте рациональной традици-
онности, и этом случае обучение изо-
бразительной деятельности опирает-
ся на метод рисования с натуры и 
движется от простого к сложному, а 
сама модель становится моделью: 1) 
которая наглядно, последовательно и 
в доступном виде формирует изобра-
зительные умения у взрослого челове-
ка, не получившего художественного 
образования в детстве. Однако эти же 
принципы в свете антропологическо-
го подхода базируются на уважении к 
человеку, на гуманизме, и тогда за-
падная модель самореализации ста-
новится моделью: 2) для всех, т.к. все 
люди обладают естественной способ-
ностью к изобразительной деятельно-
сти; моделью совместной деятельно-
сти, уводящей личность от индивиду-
ализма, одиночества, изолированно-
сти, усиливающей взаимосвязь поко-
лений; 3) которая направлена на 
формирование активного отношения 
к своему здоровью в пожилом возрас-
те, т.к. процесс и продукт изобрази-
тельной деятельности посылают важ-
ные сообщения внутреннему Я и глу-
боко преобразуют человеческую при-
роду; 4) которая, погружая в эмоции и 
переживания, преодолевает обезли-
чивающие условия социального и тех-
нического благоустройства жизни, 
т.к. способствует обогащению челове-
ческой природы; 5) которая ведет в 
бессознательное, позволяя выразить 
прежде неизвестные стороны «тела
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душиразумадуха» и таким образом 
достичь нового осознания своей це-
лостности; 6) которая подпитывает 
жизненную силу, внутреннее Я — 
связью с внешним миром, с сущно-
стью всех существ, а, значит, интегри-
рует внутреннее и внешнее. 

Не считая целесообразным раз-
витие российского образования для 
взрослых исключительно по истори-
чески отработанным в Западной Ев-
ропе моделям самореализации лич-
ности, мы, однако, в своем исследо-
вании отстаиваем идею гармониче-
ского сочетания общечеловеческого, 
западноевропейского и националь-
ного начал в содействии росту само-
реализации личности взрослого. 
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