
 УДК 159.99 ПСИХИЧЕСКАЯ СИМВОЛИЗАЦИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА  Бойцан Александра Александровна  Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь) Е-mail: botsan97@mail.ru В данной статье было проведен анализ научной литературы посвященной проблематике психологической функции кожи, а также была проведена попытка концептуализации психологических феноменов кожного покрова заключающих в себе отсылку к происхождению Я инстанции от эпидермиса.  Ключевые слова: кожа, Я-кожа, Эго, психическая оболочка  Постановка проблемы. Фрейд был первым, кто подчеркнул важность кожных ощущений для развития психики. В своей работе «Я и Оно» он писал: «Я, прежде всего, – телесно; оно не только поверхностное существо, но и само – проекция поверхности» [6, c. 876]. Я – это ментальная проекция поверхности тела, которая позволяет нам ориентироваться в реальности и внешнем мире. Она формируется через психический опыт переживания поверхности тела (кожи). Психологическая кожа становится первой границей между внешним и внутренним, участником первых объектных отношений и источником переживания собственного Я. Цель статьи. Провести анализ научной литературы посвященной проблематике психологической функции кожи и концептуализировать психологические феномены, связывающие внутренний опыт субъекта относительно собственного кожного покрова и особенности формирования своего Я. 



 Основное изложение материала. Первые детальные исследования психологической функции кожи были сделаны Э. Бик. Психологическая функция кожи состоит в удержании (холдинге) частей Я, которые еще не дифференцированы от тела. На раннем этапе развития части Я переживаются как не имеющие связующей силы между собой, а кожа становится контейнером психического опыта и оболочкой для примитивной психики и сомы. Изначально из опыта хороших отношений с первичными объектами младенец интроецирует способность к контейнированию (материнскую функцию). До этого момента появление понятия пространства внутри себя для развития способности к символизации попросту не существует. Младенец ищет объект, который сможет контейнировать его несвязные части и соединить их вместе. В качестве причины болезней кожи и недостаточно сформированной функции контейнирования могут быть либо нарушения в отношениях мать-младенец, либо агрессивные фантазийные атаки младенца на мать, которые негативно отражаются на процессе интроекции. Если функция кожи нарушена, то запускается защитный процесс, который Бек назвала создание «второй кожи», в этом случае младенец может развить преждевременную независимость от материнской фигуры. Вторая кожа может привести к чрезмерному использованию мышления (уход в воображение) или физическому напряжению (мышечному панцирю) для создания ощущения контейнера. Примером развития второй кожи может служить преждевременное развитие речи у ребенка, который самостоятельно создает себе аудио-сонорную оболочку из собственного голоса для самоуспокоения, или раннее физическое развитие (мышечный корсет) для поддержания тела в пространстве в периоды стресса. М. Фордхам и Д. Калшед разработали концепцию второй кожи на основе наблюдений за младенцами. М. Фордхам говорит о том, что первичное или изначальное Я появляется с рождения, оно содержит в себе архетипический потенциал человека. Младенец с рождения обладает способностью к индивидуации и интеграции. 



 Внутренний архетипический потенциал Я реализуется через прикосновение, обоняние, вкус, звуки и зрение в межличностной матрице опыта взаимодействия ребенка и матери. Первоначальное переживание Я разворачивается через взаимодействие с другим, который внимательно и чутко относится к его потребностям. Именно в данном контексте формируется образ тела и начинается развитие личности.  Взаимодействие с матерью приводит к дезинтеграции/реинтеграции, в результате которой опыт (индивидуальный и архетипический) интернализуется и внутренний мир становится структурированным при помощи интроекции отношений со значимым другим. Первичное Я младенца имеет свою систему защиты, которая активируется в случае неудачной подстройки его окружения. Данная система появляется спонтанно из первичного Я и предназначена для сохранения собственной идентичности и целостности. Она возникает самостоятельно в виде непроницаемого барьера (по типу второй кожи) между Я младенца и его окружением, чтобы остановить процессы дезинтеграции/реинтеграции. В самых тяжелых случаях младенец развивает жесткую аутистическую оболочку, которая препятствует психологическому развитию. Д. Калшед соглашается с моделью дезинтеграции/реинтеграции, но расширяет область ее применения для понимания влияния травмы на психику ребенка. Ребенок, перенесший серьезную или кумулятивную травму в раннем детстве, старается развить системы самопомощи и дистанцироваться от родительских фигур, становясь самодостаточным и независимым в достаточно раннем возрасте. Они избегают потребности в зависимости, кажутся дистанцированными, демонстрируют свою внешнюю стойкость, что мешает в процессе терапии. Сложности в символизации происходят из-за нарушения связи тела и разума, способность к воображению и оформлению эмоционального опыта останавливаются. Когда телесные переживания не могут быть представлены, они превращаются в соматические симптомы вроде  



 расстройств пищевого поведения. Эти навязчивые расстройства становятся второй кожей, которая защищает человека от болезненных переживаний, возникших в детском опыте ощущения беспомощности, предательства, насилия, пренебрежения. Д. Мельтцер описал вид защиты, который он назвал адгезивной идентификацией. Он заметил, что дети аутисты ведут себя так, будто вместо трехмерного пространства существует только две плоскости. Вместо того, чтобы зайти в какой-то объект/предмет, они «прилипали» к его поверхности. У них не развилось понятие внутреннего и внешнего и границы, разделяющей внутренние и внешние пространства. У таких детей была нарушена функция первичной кожи, которая должна способствовать данной дифференциации. Дети использовали подражание и мимикрию в качестве способа создания отношения с другими. Их способность к интроекции и проекции была не развита, поэтому их отношения были поверхностными и без обмена взаимодействиями. Ф. Тастин (1990) также работала с детьми аутистами и заметила - когда у них возникает ощущение наличия кожи, они чувствуют себя более безопасно и начинают отличать внутреннее и внешнее пространство. Такие дети чувствуют, что их кожа не прикреплена к телу и может отслоиться. Купание и прочие процедуры по уходу за телом переживаются ими как травматичные, вызывающие ужас и страх. Дети ощущают себя будто «без корней» и настаивают на постоянном физическом присутствии материальных объектов. Нарушения в создании привязанности в раннем детстве могут привести к инкапсуляции и отстраненности от внешней реальности. Если младенец не может «достучаться» до матери или в их отношениях существует дисбаланс, то он поворачивается к миру неодушевленных предметов, которые становятся для него воплощением стабильности и безопасности. Д. Анзье разработал понятие Я-кожи [2], которая является своего рода психической оболочкой. Первой задачей  кожи    является   создание  контейнера  



 или мешка, который удерживает ощущение благополучия и наполненности во время кормления, ухаживания и купания, а также благодаря словам, которыми мать сопровождает свои действия и окутывает ими ребенка. Кожная оболочка становится психической репрезентацией в результате взаимодействия матери и ребенка. Когда контейнирующая функция была успешно интроецирована, ребенок переходит к пониманию и освоению пространства внутри себя, в этом ему помогает ощущение наличия общей с матерью кожи. Если же контейнирование потерпело неудачу, младенец формирует вторую кожу в качестве защиты от ощущения тонкой хрупкой кожи или наличия в ней отверстий, через которое выливается его психическое содержимое, опасное и токсичное, способное нарушить тестирование реальности и межличностные отношения. Понятие психической оболочки (кожи) помогает заново взглянуть на различные психопатологии. Например, нарцисс с хрупкой кожей может говорить о том, что у него «раны или синяки». Пограничный клиент ощущает, как содержимое его психики легко выливается, или в коже имеются отверстия. Мазохист, буквально, обернут в кожу, которая болит и страдает. Шизоиды могут говорить, что взаимодействия с другими пробили их кожу. Все это помогает аналитику определить тип оболочки клиента и его отношения с внешним миром. Интерпретации тоже должны учитывать данные особенности. Если клиент хрупкий, то проникающие интервенции расцениваются как атаки на его Я.  В терапии важно помочь пациенту получить ощущение безопасного холдинга, чтобы он мог восстановить функции первичной кожи. Данный этап должен предшествовать любым интерпретациям о бессознательной инфантильной части клиента, до «ухода на глубину». При нарушениях функции первичной кожи (контейнирования) интерпретации могут стать нападением на вторичную защитную кожу или проколом, через которую наружу вытекает какая-то эмоция, чувство или состояние. Работа воображения и процесс индивидуации невозможны без   целостной  и   функционирующей первичной 



 кожи, которую можно восстановить и «залатать» в терапевтических отношениях. Исходя из этого автор делает вывод о том, что Я-кожа продуцирует «оболочку благополучия», создающую иллюзию всемогущества и всезнания. Судя по всему, именно таким образом и возникает представление о субъектной индивидуальности, или если быть точнее, об уникальности своих границ. И данный вывод поддерживается утверждением Д. Аньзе касающийся понятия оболочки, в котором он говорит: «Быть Я- значит чувствовать себя уникальным?», при этом замечая «Иметь Я - значит быть способным уйти в себя». Оболочка дает нам два пути развития – нормальный или патологический, так как суть ее в способности проявить собственную индивидуальность, либо же ее скрыть. Выводы. Подводя итог данной статьи следует вывести следующие замечания: Телесная граница Я в глубинной психологии рассматривается как прототип некой психической функции, которая сконцентрирована на периферии тела (на границе внешнего и внутреннего субъекта).  Суть данного феномена заключается в отделении внешнего (инородного) психического пространства от внутреннего (своего), а также в необходимости защищать это внутреннее от внешнего воздействия, за счет чего телесная граница Я является еще и психической оболочкой, которая обладает некоторой чувствительностью - психической перцепцией.  Функции телесной границы Я сравниваются некоторыми авторами с функциями кожи, тем самым определяя сущность телесной границы как некоего психического посредника между субъектом и объектом, внутренним и внешним.  Психологическая граница, в отличие от границы тела, является не морфологическим, а функциональным органом, виртуально-энергийным образованием.  



 Психологическая граница возникает, развивается и, вместе с тем, проявляется в результате осуществления человеком движений и действий. Оптимальная граница способна в зависимости от состояния мира и нашего собственного желания менять свои характеристики, тем самым, обеспечивая взаимодействие человека с миром, адекватное его возможностям, мотивам и ценностям. Оптимальная психологическая граница, представляет собой выстроенный в процессе жизненного пути усилиями самого человека функциональный орган. Задача развивающей работы, направленной на оптимизацию границ состоит в преодолении отрицательных моторных установок, изменении «внутренней картины движения».  Формирование оптимальной в данный момент, для данной ситуации, границы предполагает соотнесение информации о состоянии внутреннего и внешнего пространств. Для формирования оптимальной границы необходима двоякая чувствительность: внутренняя, со стороны внутреннего тела (чувствительность к Себе), и внешняя, возникающая в процессе соприкосновения с миром (чувствительность к Миру). Список литературы: 1. Тауск, В. О возникновении «аппарата влияния» при шизофрении. [текст] / В. Тауск; пер. с нем. — Ижевск: ERGO, 2011. - 60 с. 2. Анзьё, Д. Я-кожа [текст]/ Д. Анзьё; пер.с фр. под науч.ред. С.Ф. Сироткина, М.Л. Мельниковой. - Ижевск: ERGO, 2011. - 302 с. 3. Леонтьев, А.Н. Психология образа / А.Н. Леонтьев // Вестник Моск. ун-та. Сер.14: Психология. - 1979. - № 2. - С. 3-13. 4. Тхостов, А.Ш. Психология телесности / А.Ш. Тхостов. - М.: Смысл, 2002. - 287 с.  5. Фрейд, З. Заметки о «вечном блокноте» // Фрейд, З. Психоаналитические этюды [текст]. / З. Фрейд. - Минск: Попурри, 1997. - С. 558 - 563. 6. Фрейд, З. «Я» и «Оно» // Фрейд, З. Малое собрание сочинений [текст] / З. Фрейд. - СПб.: Азбука, 2012. - 992 с. 



 UDC 159.99 PSYCHIC SYMBOLISATION OF THE SKIN COVER  Boytsan Alexandra Alexandrovna  V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Crimea, Russian Federation Е-mail: botsan97@mail.ru Summary. In this article, an analysis of the scientific literature devoted to the problem of the psychological function of the skin was made, as well as an attempt was made to conceptualize the psychological phenomena of the skin covering the reference to the origin of the I from the epidermis. Keywords: skin, I-Skin, Ego, psychic shell.  References: 1. Tausk, V. O vozniknovenii «apparata vliyaniya» pri shizofrenii. [tekst] [On the origin of the «apparatus of influence» in schizophrenia. [text]] / V. Tausk; per. s nem. — Izhevsk: ERGO, 2011. - 60 p. 2. Anz'e, D. Ya-kozha [tekst] [I-Skin [text]]/ D. Anz'e; per.s fr. pod nauch.red. S.F. Sirotkina, M.L. Mel'nikovoi. - Izhevsk: ERGO, 2011. - 302 p. 3. Leont'ev, A.N. Psikhologiya obraza [Psychology of the image]/ A.N. Leont'ev // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser.14: Psikhologiya. - 1979. - № 2. - pp. 3-13. 4. Tkhostov A.Sh. Psikhologiya telesnosti [Psychology of corporeality] / A.Sh. Tkhostov. - M.: Smysl, 2002. - 287 p.  5. Freid, Z. Zametki o «vechnom bloknote» [Notes on the «eternal notebook»] // Freid, Z. Psikhoanaliticheskie etyudy [tekst]. / Z. Freid. - Minsk: Popurri, 1997. - pp. 558 - 563. 6. Freid, Z. «Ya» i «Ono» [«Ego» and «It»] // Freid, Z. Maloe sobranie sochinenii [tekst] / Z. Freid. - SPb.: Azbuka, 2012. - 992 p. 


