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 УДК 004.946: 159.99  ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ПЕРЕЖИВАНИЯ НЕПОЛНОЦЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ  Кирков Михаил Андреевич  Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь) Е-mail: ehe_world_of_clouds@mail.ru В данной работе рассмотрено представление о киберпространстве как поле компенсации неполноценности. Развитие современных технологий, как фактор, влияющий на увеличение неполноценности людей без их использования.  Ключевые слова: киберпространство, психическая реальность, комплекс неполноценности, комплекс превосходства, Я-идеал.  Постановка проблемы. Интенсивное развитие информационно-коммуникативных технологий, привело к появлению новой социокультурной реальности, которая дала пространство для создания альтернативного образа человека. В эпоху появления киберпространства становиться недостаточным изучение проявления личности только в объективной реальности, исключая виртуальную. Изучение личности должно проходить синхронно как в объективной реальности, так и в виртуальной. Исключая одни из аспектов ее проявления, изучение личности не является целостным. Так как особенности киберпространства (анонимность, возможность редактировать свой образ, и т.д.)  позволяют личности проявляться иначе, чем в объективной реальности, открывая ее новые грани для изучения. 
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  Научная проблема исследования: проявление субъекта в киберпространстве. Процесс виртуального конституирования субъекта. Способы репрезентации и взаимодействия субъекта посредством виртуального образа.    Целью статьи является исследование киберпространства, как области для компенсации неполноценности, возникшей с развитием информационных технологий и техники. Задачей является исследовать проявления компенсации в киберпространстве. Анализ последних публикаций по теме исследования. Исследованием личности в киберпространстве занимались такие авторы как: Баева Л.В. изучает проблему становление и развитие этики в киберпространстве. В своей работе рассматривает авторское понятие «информационной этики» [2].  Малкин В.М. выделяет три стратегии конституирования виртуального субъекта. Рассматривает роль «Стадии Зеркала» в формировании виртуального субъекта [4]. Плешаков А.В., исследуя киберсоциализацию человека, вводит понятие «Homo Cyberus». В его исследовании киберсоциализация человека рассматривается как особый вид социализации [6].  Петлин М.А. рассматривает киберпространство как фактор, влияющий на современное общество. Разграничивает понятия «киберпространство» и «виртуальная реальность» [10].     Основное изложение материала: Интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий на рубеже веков неизбежно привело к конструированию принципиально новой социокультурной реальности. Происходят «переживание» и осмысление новых глобальных трендов, а также совершенно иное культурное прочтение социального контекста, разнонаправленных процессов, что сегодня протекают в социуме, в частности усиления регионализации, локализации, индивидуализации. Технические новшества могут и должны способствовать снятию глобального кризиса  цивилизации  и  решению  многих  вопросов.  Однако  в итоге возникает 
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 спектр угроз и вызовов, связанных с осуществлением самих преобразований, использованием информации и накопленных научных знаний, а именно: кардинальная ломка сложившихся некогда устойчивых социальных институтов, форм мировоззрения, систем ценностей, паттернов поведения, которые объективно инкорпорируются в новую социальную ткань. «Революционные» преобразования на глубинном уровне осуществляют информатизацию разных сфер (семьи, науки, образования, трудовых отношений), а также повседневного быта и социальных практик. Технологии начинают активно реализовываться на всех уровнях социальной организации, где «стандарты жизни, формы труда и отдыха, система образования и рынок находятся под значительным влиянием достижений в сфере информации и зна-ния» [3].  Данный тренд предполагает формулирование и понимание экзистенциальных вопросов, отличных от «старых» подходов к восприятию своей «бытийности». К числу новых проблем относятся, прежде всего, формирование личности, самоидентификация и репрезентация в разных социальных полях, в том числе в виртуальных, реконструкция нового «я» и «геймеризация» социальных практик [2]. Изучение личности человека в киберпространстве, формируемом электронными средствами, началось практически одновременно с возникновением и становлением новой коммуникативной среды.   Профессор МГПУ В.А. Плешаков вводит понятие Homo Cyberus: «С появлением и развитием компьютерных технологий, особенно благодаря динамичной киберэволюции всемирной глобальной сети Интернет (которую некоторые исследователи смело называют «альтернативой человеческому мозгу») современный человек, как Homo Sapiens, на рубеже XX-XXI веков, фактически, превращается в уникальный новый вид – «Homo Cyberus» [9]. Само вовлечения человека в виртуальную среду можно обусловить ускорением информационных потоков и увеличением объема информации в целом. Плешаков   в      своей     статье     говорит:   «Все    увеличивающиеся     темпы  
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 жизнедеятельности современного человека на рубеже XX—XXI вв., вызванные, в частности, во всем мире наращивающимися оборотами процессов информатизации, компьютеризации и интернетизации всех областей науки, образования и производства характеризуются тем, что основным и наиболее значимым продуктом становится информация и компьютерные базы данных, а ведущими видами деятельности современного человека становятся процессы хранения, обработки и передачи информации, создания, обновления и защиты компьютерных баз данных и т. п.» [9, с. 4]. Технологии и информационная сеть интернет в первую очередь стали выступать, как протезы, помогающие справиться с тем объемом информации, который стал интенсивно наращиваться с каждым годом. У людей не способных справляться с давлением интенсивно нарастающей информации и усовершенствования технологий могут ощутить нехватку времени и сил.  Так сначала появилась электронная почта, которая позволила ускорить общение людей. Ведь ненужно, было тратить свое время на написание писем и ожидание ответа, обмен информации стал быстрее. Скорость передачи информации ускорила жизнь человека в целом и позволила скомпенсировать нехватку времени. Вслед за ней появляются первые чаты, позволяющие общаться с еще большей скоростью, даже одновременно с несколькими людьми, что также повысило коммуникабельность. В них можно проследить первое проявление виртуальной телесности, в которой можно было также скомпенсировать любые свои черты за счет усовершенствования своего образа. В них можно было использовать «аватар», который является проявление телесности, и статус, который давал информацию о том, какой человек на данный момент и что он переживает. С появлением такого инструментария киберпространство престало выполнять только вспомогательную функцию, а и позволила создать альтернативный образ себя, который был таким, каким человек хотел его видеть. Следствием является появление социальных сетей, где общение уже не является ведущей функцией. В них предлагается возможность   полностью сконструировать свой образ, по средствам заполнения 



5  
 многих полей, представляя развернутую информацию о себе. Выставляемый образ на показ мог быть одобрен другими пользователями. По ту сторону экрана можно увидеть образ я идеала, который трудно воплотить в реальной жизни. Человеку представилась возможность скомпенсировать реальный образ по средствам виртуального. Создав идеальный образ себя, мы можем наблюдать, становление новой психической реальности. Вовлекаясь в эту реальность человек, проходит похожие стадии становления в ней сопоставимые с реальной жизнью. С момента появления в сети индивид рождается в киберпространстве. Сначала он плохо ориентируется в нем, но с небольшим количеством времени он усваивает законы, по которым оно функционирует, входя в новое семантическое поле. С момента регистрации в социальной сети или создания персонажа в компьютерной игре индивид обретает образ себя в киберпространстве. Он может стать кем угодно быть тем, кем он не является, но хотел бы быть. Образ человека по ту сторону экрана является его отражением.  Что можно соотнести со стадией зеркала Жака Лакана. В. М. Малкин пишет: «Прохождение Стадии Зеркала и формирование регистра Воображаемого в виртуальной реальности проходит по тому же сценарию, что и в базовой реальности. Так, не персонифицированный и лишенный телесной целостности цифровой конструкт будет оторван от виртуального социума до тех пор, пока с помощью субъекта-пользователя не обретет виртуальное тело. А закрепив за собой завершенный виртуальный образ, в точности следуя уже пройденному этапу первичного отчуждения, субъект укажет на образ на экране монитора и скажет: «Это я». Такая ситуация является маркером вхождения субъекта-пользователя в виртуальный мир» [5, с. 93]. Жак Лакан говорит о том, что в зеркале индивид обретает образ я идеала, так и в киберпространстве можно сконструировать лучшую версию себя. Также В.М. Малкин говорит о трех типах конституирования Личности в киберпространстве: «На основе проведенного анализа форм личностной активности субъектов-пользователей социальных сетей, мы выделили три стратегии конституирования: стратегию 
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 компенсации, стратегию минимизации и стратегию амплификации. "Не смотря на внешние различие образов, полученных в результате такого рода конституирования, все эти стратегии объединены общей целью – стремлением к социализации в виртуальном обществе» [5, с. 95].  Так в стратегии компенсации индивид, конституируя свой образ, создает его таким, каким хочет видеть, а не таким, какой он есть на самом деле. Тем самым компенсируя то, чего нельзя добиться в реальной жизни или достижение чего требует больших усилий. Так человек с комплексом неполноценности может обрести свою полноценность по ту сторону экрана. Первым понятие «комплекс неполноценности» и «комплекс превосходства» вводит Альфред Адлер. Так стремление человечества компенсации неполноценности перед всемогущим миром природы приводит к разработке новых технологий создание самолетов и кораблей. В итоге прогресса мы создали параллельный мир, в котором стали сами творцами своих образов. Адлер говорил о физической неполноценности. Так в киберпространстве тот, кто не может ходить обретает ноги, у кого нет рук руки. Также Адлер говорит: «Чувство неполноценности есть у каждого человека. Оно не является психическим расстройством, но, напротив, стимулирует нормальные стремления и здоровое развитие. Оно не является психическим расстройством, но, напротив, стимулирует нормальные стремления и здоровое развитие. Патологическим же это чувство становится только тогда, когда в человеке побеждает чувство неадекватности, и это тормозит его полезную активность, делает его депрессивным и неспособным к развитию» [1, с. 230]. Следуя этому утверждению, каждый стремиться к компенсации того, что вызывает у него чувство неполноценности. В этом отношении киберпространство предоставило неограниченные возможности. Но сильное погружение в виртуальный мир и полное вытеснение им реального, является уже патологическим. Такое проявление можно наблюдать у людей с игровой зависимостью, проводящих в играх всю свою жизнь и болезненно реагирующих   на    отстранение    от   виртуального   мира.  Что   можно    назвать  
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 гиперкомпенсацией реальной жизни. В XXI первом веке технологии позволяют человеку полностью погрузиться в виртуальную реальность, отказавшись от реальной. Мы предполагаем, что наличие гаджет-зависимости, как у подростков, так и у людей старшего возраста можно объяснить тем, что без этих устройств уже нельзя быть полноценным в современном обществе. Отказ от телефона означает потерю связи с другими абонентами. Лишиться, выходя в интернет, значит быть отключенным от потока информации. Субъект теряет способность к быстрой коммуникации и получению информации, что делает его неполноценным по отношению к тем, кто владеет современными технологиями в этой сфере. Мы не можем представить нашу жизнь без компьютеров, они внедряются во все сферы жизни человека. Мы делегируем все больше функций, создавая все сложные машины. Сначала появились органайзеры, включающие разные устройства в одном. Потом появляются подобие искусственного интеллекта на подобии «Siri» компании Apple, способной заказывать билеты на самолет, столик в ресторане, которая, по сути, становится онлайн помощником. Даже наличие текстовых редакторов дает право не учить правила грамматики, они сами укажут на ошибки и исправят их.  Функции, которые человек раньше выполнял сам, он поручает программам. При отсутствии этих программ человек не становиться не полноценным, но само наличие этих устройств делает его не полноценным по отношению к тем, кто ими владеет. Все эти устройства стали частью нас. Они стали формировать наш образ, являются показателем статуса.  Они увеличивают скорость обработки огромных объемов информации. Беря на себя часть функций индивида, освобождают его время, которое он использует для усовершенствования своих способностей, становясь все более функциональным.  Нами было проведено исследование, направленное на выявление взаимосвязи между разницей Я-реального и Я-идеального со степенью зависимости от интернета.  Нами использовались такие методики как: 
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 диагностика межличностных отношений Т. Лири, Модифицированный вопросник «Восприятие интернета» Е. Щепилиной, Теста шкалы интернет-зависимости Чена (шкала CIAS). В исследовании приняли участие 56 испытуемых от 18 до 25 лет, зарегистрированные в социальных сетях и являющиеся активными интернет-пользователями. Исследование проводилось в онлайн режиме.  Результаты исследования обрабатывались в программе SPSS. Для сравнения показателей между разницей Я-реального и Я-идеального на основания данных, полученных по опроснику Лири и степенью зависимости от интернета, мы использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена и t-критерий Стьюдента для зависимых выборок. Согласно полученным результатам была выявлена значимая корреляция r=0,757, при р=0,01, между идеальными и реальными образами Я, и степенью зависимости от интернета. Мы приходим к выводу, что за стремлением соответствовать своему идеальному образу, индивид увеличивает время, проводимое в виртуальной среде. Это объясняется тем, что особенности виртуального пространства дают неограниченные возможности в самоконституировании. То чего нет в реальной жизни, может компенсироваться виртуальной. Это является главной причиной популярности сети Интернет, где можно выставлять напоказ не себя, а образ себя, созданный своими же руками. По средствам фото редакторов легче приблизиться к Я-идеалу, чем работать над собой в реальной жизни, так как на это нужно потрать гораздо больше сил. Наличие подписок на разные группы создают впечатление о познании в разных сферах деятельности. Например, подписки на художественные группы и посвященные творчеству создают образ творческого человека, которому заочно могут быть приписаны художественные способности. На самом же деле индивид может быть совсем не способным к изобразительной деятельности, но созданный им образ в киберпространстве говорит об обратном.   
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 Вывод: Проведенное нами исследование показывает, что у 82% испытуемых имеется риск к интернет-зависимому поведению. Это может быть обусловлено тем, что без подключения к сети интернет индивид не сможет полноценно взаимодействовать с окружающим миром. Он не будет знать последние новости и тенденции общества, не будет знать, как себя вести сегодня, окажется за его пределами. Таким образом, мы считаем такой процент склонности к интернет-зависимому поведению, результатом неспособности без киберпространства полноценно взаимодействовать с миром. Само наличие киберпространства является фактором, вызывающим чувство неполноценности. С момента как общество начинает компенсировать свою неполноценность с помощью виртуальной среды, оно попадает в зависимость. Мы считаем, чем больше увеличивается функциональность гаджетов и виртуальной среды, тем более субъект становиться неполноценным в реальной жизни. Это выражается в том, что он утрачивает способы, с помощью которых справлялся с реальной жизнью, делегируя их гаджетам и программам. С развитием технологий создаются все более функциональные устройства, повышая нашу эффективность.  Мир меняется, киберпространство охватывает все большие сферы жизни общества. Взаимодействие людей посредством интернета является новой стадией взаимодействия в социуме. Такой вид коммуникации дает большие преимущества в общении между людьми. Одной из привилегий виртуального общения является создание новой личности. Киберпространство дает широкие возможности в конституировании виртуального образа субъекта. Нематериальность, бестелесность, пластичность позволяют создавать широкую палитру разнообразных образов, иероглифов, форм и значений. В таких случаях виртуальная среда фактически становится альтернативой непосредственного (реального) окружения, в котором можно создать идеальный образ себя. Для создания, которого в реальном мире понадобилось бы больше усилий или вообще было бы невозможно. 
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