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Психология как метод
 Психология в данном контексте и есть метод теоретического 

описания психического, исследования феномелогии психической 
реальности и воздействия на нее.

Рассмотрим метод в интегративной психологии
в его триединстве:
 как способ теоретического исследования;
 как систему способов и приемов эмпирического 

изучения;
 как профессионального психологического 

психотехнического практического воздействия или 
взаимодействия с субъектом.



Любое теоретическое построение в психологии должно обладать тремя 
качествами, для того, чтобы адекватно отражать свой предмет и быть 
точным методом исследования своего предмета:

 Понятность и доступность.

 Точность и соответствие реальности.

 Достаточная подробность.



Реализация метода как способа теоретического 
исследования и понимания психического в различных 
подходах имеет следующие базовые различия:

1. Различия в терминологическом аппарате.

Теория как исследовательский метод – это
не зеркальное отражение феноменологии 
психического, а некоторая ее интерпретация, 
осуществляемая отдельными психологами, 
которые отличаются друг от друга. 
Любая психологическая теория - это 
динамическое явление: она постоянно 
уточняется.



2. Степень сложности структурно-функциональной 
дифференциации  психического. 

Любая сложившаяся традиция 
(религиозная, философская, 

психологическая,  педагогическая) 
предполагает определенную структурно-
функциональную расчлененность психики 

и иерархически выстроенный путь к 
целостности высшего порядка. 



Например, согласно ведантистскому индуизму, 
каждый человек состоит из пяти оболочек 
измерений бытия (коша).

 Низший из них (аннамайакоша) – это физическое тело.

 За ним следует пранамайакоша. Прана – это витальная сила, 
жизненная энергия, либидо во фрейдовском понимании. 

 Третий слой - маномайакоша, оболочка манаса, или разума, 
рационального, абстрактного, лингвистического. 

 За ним следует виджнянамайакоша – интуитивная оболочка, 
высший, тонкий разум. 

 Последний слой анандамайакоша, оболочка из ананды - духовного 
и трансцендентального блаженства.



Эти пять оболочек группируются в 
три основных состояния:

 грубое (включает низший уровень 
иерархии, физическое тело); 

 тонкое (состоит из трех средних уровней: 
эмоционально-сексуальное тело, разум и 
тонкий или высший разум); 

 казуальное (содержит высший уровень, 
архетипический дух, о котором говорится, 
что он во многом не проявлен или не 
имеет формы). 



В психологической модели буддизма различают 
восемь уровней сознания:

 первые пять – пять чувств; 
 «мановиджняна» - разум, управляющий 

сенсорным опытом; 
 «мананс» - высший разум и центр иллюзии 

обособленности «я»; 
 «алайявиджняня» - высший уровень 

сверхиндивидуального сознания; «алайя» 
- чистый Дух, источник и основа восьми 
уровней.



Иерархия христианской традиции:

 материя (физическая вселенная и наши 
физические тела), 

 тело (эмоциональное тело – секс, голод, 
жизненная сила – аспекты, которые изучает 
биология), 

 разум (рациональный, лингвистический, 
воображающий ум), 

 душа (высший или тонкий, интуитивный  ум), 
 дух (трансцендентальная вершина нашего бытия, 

Божественное в нас).



В строении человеческой психики 
Роберто Ассаджиоли
выделил следующие «слои»:

 Слой бессознательного, который состоит из 
низшего бессознательного (координации 
телесных функций; инстинктивные стремления; 
сновидения и образы наших типов; комплексы, 
связанные с интенсивными эмоциями и др.), 
среднего бессознательного (различные 
переживания, обычная ментальная и образная 
деятельность) и высшего бессознательного, 
или сверхсознательного (источник высших 
чувств, любви, гениальности, состояния 
озарения и экстаза).



 Поле сознания, как непрерывный поток 
ощущений, мыслей, чувств, которые поддаются 
наблюдению, анализу и оценке.

 Сознательное «Я», главной характеристикой 
которого является способность осознавать себя 
и окружающее.



 Высшее «Я», которое не затрагивается ни 
потоком разума, ни телесными состояниями. 
Личное сознательное «Я» должно 
рассматриваться как его отражение. Осознание 
«Я» может быть достигнуто путем 
использования определенных психологических 
методов, среди которых «процесс индивидуации
Юнга», техника раджа – йоги. 

 Коллективное (интерперсональное) 
бессознательное (примитивные, архаичные 
структуры мира архетипов Юнга и высшая 
деятельность сверхсознательного характера).



 В терминологии К. Г. Юнга есть понятие 
«Самости» - центрального архетипа, 
первообраза упорядоченной ценности, центра 
и цели индивидуации, то есть становления 
личности, ее интеграции. 

 На этом пути сперва человек снимает свои 
Маски – результат социального отчуждения 
человека. 



Карл Густав Юнг:

«Есть опасность стать тождественным своей 
Маске, скажем, когда профессор 

отождествляет себя со своей кафедрой или 
тенор – со своим голосом. 

Маска – есть то, что человек по сути дела, не 
есть, но за что он сам и другие люди 

принимают этого человека».



 В конечном счете достижение «Самости» 
происходит тогда, когда Анима и Анимус, 
мужское и женское соединяются в иерогамии –
священном браке – интимном союзе или 
внутреннем согласии бессознательной 
женственной стороны мужчины с его духом.



Кэн Уилбер, один из основателей трансперсональной психологии, в своем 

Спектре сознания раскрывает многоуровневость человеческой сущности.

 Уровень Ума (Mind). Центральным моментом в философии
вечного является представление о том, что «сокровенная» часть
сознания идентична абсолютной и предельной реальности 
универсума, известного под именем Брахмана, Дао, Дхармакайя, 
Аллаха, Бога – для удобства назовем их Умом. 
Ум является тем, что есть и всем, что есть, находится вне 
пространства, вне времени и потому бесконечен и вечен, вне его нет 
ничего. 
На этом уровне Человек идентифицируется с Универсумом, со всем, 
или, скорее, он есть Все. 
Согласно философии вечного, этот уровень не является 
ненормальным уровнем состояния сознания, скорее, он является 
единственным реальным уровнем сознания. Все остальные 
оказываются иллюзорными.



 Трансперсональные полосы. Это сверхиндивидуальная область 
спектра, здесь человек не осознает своей идентичности со Всем, и в то 
же время его идентичность не определяется границами 
индивидуального организма.

 Экзистенциальный уровень. Человек идентифицируется только со 
всем своим психофизическим организмом, существующем во времени 
и пространстве, это первый уровень, на котором проводится четкая 
граница между личностью и другими организмами и окружающей 
средой.

 Уровень  Эго. Человек идентифицирует себя с психосоматическим 
организмом. Уровень Тени. При определенных обстоятельствах 
человек может отчуждать от себя различные аспекты своей психики, 
разотождествляться с ними и, таким образом, сузить свою сферу 
идентификации до части Эго. Это уровень Тени – Человек 
идентифицирует себя с обедненным и неверным образом самого себя. 

 Уровень Тени. При определенных обстоятельствах человек может 
отчуждать от себя различные аспекты своей психики, 
разотождествляться с ними и, таким образом, сузить свою сферу 
идентификации до части Эго. Это уровень Тени – Человек 
идентифицирует себя с обедненным и неверным образом самого себя.



Расширенная картография бессознательного Станислава Грофа включает в 
себя четыре основных уровня:

 Эстетический опыт. Не вскрывает бессознательное и не имеет 
никакого психодинамического значения. Наиболее серьезные 
аспекты этого опыта могут быть объеснены в физиологических 
терминах как результат стимулирования сенсорных органов.

 Психодинамика. Переживания, относящиеся к этой категории, 
рождаются в области индивидуального бессознательного и 
относятся к той сфере личности, которая доступна в обычных 
состояниях сознания.  Сюда относятся переживаемые 
воспоминания, эмоциональные проблемы, неразрешенные 
конфликты, вытесненный материал разных периодов жизни.

 Перинатальный опыт. Основной характеристикой этого опыта, 
его центральным фокусом являются проблемы биологического 
рождения, физической боли, агонии, старения, болезни, 
немощи, умирания и смерти.



 Трансперсональный опыт. Феномелогически
сводится к следующим переживаниям:
 временное расширение сознания, включающее, скажем,  

переживание предков, постинкарнационный и 
филогенетический опыт; 

 пространственное расширение сознания, включающее 
идентификацию с другими личностями, с животными, 
растениями, планетарное  сознание, сознание 
неорганической материи,  внетелесное сознание и др.; 

 пространственное сужение сознания – до уровня 
отдельного организма,; 

 ощущение реальности, выходящей за пределы 
«объективной реальности» - опыт переживания других 
вселенных и встреча с их обитателями, архетипические
переживания и восприятие сложных мифологических 
сюжетов, интуитивное понимание универсальных символов, 
активация чакр. Восприятие сознания Ума – Универсума, 
восприятие сверхкосмической и метакосмической пустоты.



Специфика предмета, фокусировка исследовательских 
усилий на различных структурных компонентах, 

свойствах, уровнях, механизмах психического

Если подойти к вопросу более обобщенно 
и  анализировать «тело» современной 

психологии, то можно выделить 
семь базовых парадигм (волн) 
психологии, которые по-своему 

понимают свой научный предмет



IV волна             
экзистенциально-
гуманистическая 

психология

V волна
трансперсона

льная 
психология

VI волна
коммуникат

ивная 
психология



Началом психологии научной была 

психология физиологическая

 Само появление научной психологии 
ассоциировалось с бурным развитием 
естественных наук, особенно физиологии и 
медицины. Первые матрицы объективного 
психологического исследования были реально 
физиологическими и медицинскими. Напомним, 
что основателем научной психологии принято 
считать В. Вундта, открывшего в 1879 г. первую 
экспериментальную психологическую 
лабораторию. 



Первым предметом психологии является психофизиология органов чувств, 
ощущений и восприятий и первые эксперименты с данным предметом (Г. 

Т. Фехнер) посвящены измерениям ощущений
 Физиологическая психология, дав первый предмет психологии 

(психофизиология органов чувств) и научный метод (эксперимент) 
развивалась настолько успешно, что охватила все возможные 
феномены, свойства, состояния и процессы психического –
психофизиология организации движений, активности, 
произвольных действий, внимания, памяти и обучения; речи и 
мышления; мотивации эмоций; сна, психофизиология стресса, 
психофизиология функциональных состояний, дифференциальная 
психофизиология, изучающая психофизиологические основы 
индивидуально-психологических различий и т.д. Именно 
психофизиологическая психология стала краеугольным камнем 
материалистически ориентированной советской психологии, 
которая, опираясь на концепцию свойств нервной системы 
(родоначальник И.П. Павлов), разработала целостную 
универсальную модель психологической науки. 



Вторая парадигма в развитии предмета психологии принадлежит 
психоанализу, основанному австрийским психиатром и психологом 

Зигмундом Фрейдом

 Это первая психологическая теория, которая 
вычленила в качестве предмета личность и 
попыталась объяснить ее динамику.

 Впервые Фрейд предпринял попытку раскрыть 
личность в нескольких аспектах: динамический 
(как продукт взаимоотношений разных сил); 
энергетический (энергетические 
взаимоотношения в реальном психическом 
процессе), структурный (место и роль 
сознательного, предсознательного и 
бессознательного). 



Тезисно покажем пионерский характер психоанализа как второй 
волны развития психологии:

 Новый предмет, расширение предмета психологии до личности, 
сложной топологически, динамически и энергетически, и основная 
задача психоанализа – помочь страдающему человеку понять истинную 
причину страданий, вспомнить забытые травмирующие переживания, 
сделать их сознательными и как бы пережить заново; это приводит к 
эффекту катарсиса.

 Новое отношение к предмету, привнесение нового субъект–
субъектного диалогического отношения к личности в отличие от субъект-
объектного медико-биологического отношения в физиологии. Если в 
физиологической психологии мы имеем дело с человеком как объектом 
исследования, управления, терапии, лечения, манипуляции, то в 
психоанализе мы уже видим «живого-другого», партера по 
взаимодействию, который имеет свой голос и свободен в решении и 
выборе. 

 Новые психологические методы взаимодействия с предметом. 
Фиксируем появление новых и сущностно психологических методов 
взаимодействия с предметом: ассоциативный метод, анализ снов и 
толкование сновидений, анализ и толкование различных ошибочных и 
случайных симптоматических действий в повседневной жизни. 



Третья волна психологии – это бихевиоризм. 

 Направление в американской психологии 20 
века, начало которому было положено 
публикацией в 1913 году статьи Дж. Уотсона 
«Психология с точки зрения бихевиориста».

 Уотсон провозгласил, что психологию можно 
будет считать наукой лишь когда она 
выработает объективный подход к исследуемым 
явлениям. Поэтому психология должна 
ограничиться описанием и количественной 
оценкой форм поведения, возникающих в 
определенных ситуациях. 



третий предмет психологии – поведение

 Таким образом, предмет психологии 
расширился до таких феноменов, как научение, 
действие, социализация, социальные 
детерминанты поведение. 

 Психология перестала быть индивидуальной. 
 Ее предмет расширился до социально-средовых 

факторов, при помощи которых она 
реализовала свою научную программу –
научиться управлять поведением. 



Четвертая волна психологии – экзистенциально-
гуманистическое направление

связано с еще одним расширением 
предмета психологии –

нравственность и экзистенциальные 
проблемы бытия в мире



проблемы времени, жизни и смерти, свободы, 
ответственности и выбора, общения, любви и 

одиночества, смысла и бессмысленности 
существования, нравственные нормы и ценностные 

системы личности, сострадание, содействие, 
соучастие, помощь и поддержка, гуманизм. 

Психология поставила в качестве 
исследовательского предмета 



 Л. Бинсвангер, 
 М. Босс, 
 Дж. Бугенталь, 
 Ф. Бэррон, 
 К. Бюлер, 
 С. Джурард, 
 А. Маслоу, 
 Р. Мэй, 
 Е. Миновски, 
 К. Роджерс, 
 В. Франкл и др. 

 опредметили новое 
смысловое поле 
психологии

 сняли противопоставление  
альтруизма и эгоизма, 



В некотором смысле экзестенционально-гуманистическая
психология далеко ушла от некоторых религиозно-этических 

учений:

 разработав представление о необходимости максимальной 
творческой самореализации, что и означает  истинное психическое 
здоровье, 

 выделив в качестве предмета психологии высшие ценности, 
самоактуализацию личности, творчество, любовь, свободу, 
ответственность, автономию, психическое здоровье, этику 
межличностной коммуникации. 

 В этом направлении обнаружена новая позиция психолога по 
отношению к клиенту. Главным является клиент, который не 
приспосабливается к среде, а взращивает свое конструктивное 
начало. 



Предельным выражением широты предмета психологии является 

пятая волна – трансперсональная психология

 Грандиозные изменения, происходящие сегодня во всех 
уголках нашей планеты, сотрясающие всё социальные 
группы и затрагивающие каждого человека, имеют 
фундаментальное измерение, ранее ускользавшее от 
философского и психологического анализа. 

 Земная цивилизация вступает в новую фазу своего роста, 
которую можно охарактеризовать как сознательную 
эволюцию, когда активная преображение человечества 
происходит в объединении знаний и усилий западных 
технологий внешнего и восточных технологий 
внутреннего. 

 Трансперсональная психология выступает 
интеллектуальным лидером движения за гуманизацию и 
революцию сознания как одними из самых важных 
составляющих массовой культуры. 



 Основателями этого 
направления выступили 
широко известные 
философы, психологи, 
психотерапевты: 

 А. Маслоу, 
 С. Гроф, 
 А. Уотс, 
 М. Мерфи, 
 Э. Сутич и др. 

Трансперсональная психология – направление, 
возникшее в конце 60-х годов 20 века



 В теоретическом отношении 
проблемное поле этого 
направления психологии 
разрабатывали психологи 
психоаналитического, 
гуманистического и 
трансперсонального 
направлений, передовые 
ученые и мыслители из 
других областей знания:

 У. Джеймс, 
 З. Фрейд, 
 О. Ранк, 
 В. Райх, 
 К.Г. Юнг,
 К. Рождерс. 
 Ц. Тарт, 
 К. Уилберг, 
 К. Прибрам, 
 Д. Чью, 
 Ф. Капра и др.



 переживания, в которых чувства 
самотождественности, выходит за 
пределы индивидуальной (личной) 
самости, охватывая человечество в 
целом, жизнь, Дух и космос.

Пятая волна психологии выделила в качестве предмета 
психологии области за пределами общепринятого, 

персонального, индивидуального уровня: 



 Таким образом, пятую волну мы можем 
обозначить как психологическое учение о 
трансперсональных переживаниях, их природе, 
разнообразных формах, причинах и следствиях, 

 а также о тех проявлениях в областях 
психологии, философии, практической жизни, 
искусства, культуры, жизненного стиля, религии, 
которые вдохновляются ими или которые 
стремятся их вызвать, выразить, применить или 
понять. 



Коммуникативная методология –
шестая волна психологии
Цель коммуникативной психологии –
формирование универсальной 
языковой среды,  в которых любая символика 
истолковывается однозначно независимо от 
парадигмы. 



 между различными направлениями в рамках научной психотерапии; 

 между академической, научной психотерапией и практико-
ориентированными концепциями; 

 между научной психотерапией теми ветвями психотерапии, которые 
не относятся к традиционной академической науке;

 (трансперсональная, религиозная, мистическая, эзотерическая и т.п.); 

 между научной психотерапией и искусством, философией, религией;

 между психотерапиями, которые опредмечивают различные уровни 
психической организации – персона, интерперсональное и 
трансперсональное 

Коммуникативная методология (В.А. Мазилов) предполагает  
кооперативное взаимодействие наук, школ и направлений в решении 
конкретных вопросов психотерапии и других гуманитарных наук., т.е. 
предполагающей улучшение реального взаимопонимания:



Интегративная психология
Седьмая волна - интегративная психология (К. Уилбер, В.В. Козлов), 

которая предполагает  консолидацию множества областей, школ, направлений, 
уровней  знаний о человеке в смысловом поле психологии. 

Интегративная психология предполагает максимальное использование 
возможностей диалога с представителями всех пяти направлений психологии, 
позволяющего расширить представления о подходах и исследовательских 
методологиях, применяемых к изучению психической реальности. 

Интегративный подход – это творческий и многомерный синтез 
концепций, которые опредмечивают различные аспекты человеческой 
активности как в теоретико-методологическом, так и в исследовательском и 
психотехническом отношениях.

В интегративной модели мы понимаем личность и группы как сложные, 
открытые, многокомпонентные системы, способные поддерживать гомеостазис, 
целесообразное взаимодействие со средой, способных к адаптации, 
саморазвитию и генерированию новых структур и подсистем в соответствии со 
сложившейся ситуацией и новыми условиями для существования. 

Базовым предметом интегративной психологии является сознание. 
Сознание является активным открытым пространством энергии, которое 

наполняет внешнюю и  внутреннюю жизнь смыслом, отношением и 
переживанием. 



 Отличия интегративной психологии от 
других направлений

• Интегративная психология моделирует энергетическую модель 
сознания, которая содержит в себе массу возможностей, как для практической 
психологии, так и для разработки её теории. 
• Интегративную психологию не следует идентифицировать ни с 
множеством школ (философских, психологических, духовных),
ни с множеством школ, опредмечивающих уровни и 
формы функционирования  трансперсонального опыта. Потому что она 
является и тем, и другим, и третьим. 
• Предметом интегративной психологии является изучение как опыта 
необычных (изменённых) состояний сознания, так и  «переходных 
состояний» психики человека – от переживания паттерна 
холотропного, индивидуализированного, разделённого, атомарного сознания 
к состояниям  расширенного сознания, единого в своём переживании, как 
самого себя, так и мира; 
от состояния борьбы, деструкции, отрицания – к состоянию единства, 
консолидации, сотрудничества с самим собой, с другими людьми, со всем 
миром.
Предметом интегративной является и изучение таких переходных 
состояний, как конфликты (внутренние и внешние), бессознательные 
импульсы, отчуждение от себя и мира, невозможность творчества, любви, 
сотрудничества, психосоматические заболевания и различные неврозы. 



1. Принцип целостности
2. Генетический принцип 
3. Принцип обусловленности 
4. Принцип позитивности 
5. Принцип соотнесенности 
6. Принцип потенциальности 
7. Принцип многомерности истины 

Общие принципы интегративной методологии



 Принцип целостности подразумевает 
понимание личности как чрезвычайно 
сложной, открытой, многоуровневой, 
самоорганизующейся системы, обладающей 
способностью поддерживать себя в 
состоянии динамического равновесия и 
гомеостаза

Принцип целостности 



Генетический принцип 

 Генетический принцип, или принцип развития 
выражается в том, что человеческая психика, 
личность, группа любого уровня структурной 
и функциональной сложности имеют 
множество потенциальных направлений 
своего развития.

 Эти направления определяются в критических 
точках – точках кризисного состояния, где 
личность или группа делают выбор в 
отношении пути своего дальнейшего развития. 



Принцип обусловленности 

Принцип обусловленности подразумевает 
существование не только линейных причинно-
следственных отношений «здравого смысла» 
(как  это обнаруживается в любых советских 
методологических концепциях, начиная с А.Н. 
Леонтьева, попытках структурного 
представления деятельности), но и  каузальных 
взаимосвязей как внутри психики, так и между 
событиями внутреннего и внешнего мира.



Принцип позитивности 

ёПринцип позитивности подразумевает 
реализацию двух аспектов психологической 
работы :

-центрирование специалиста и клиента на 
положительном опыте 

-опора на факты и реальность, опыт жизни, в 
том числе на житейскую мудрость и 
подлинность обыденного знания. 



Принцип соотнесенности 
Принцип соотнесенности -

необходимость учета интенсивности действия 
психотехнологии и личности  психолога с 
уровнем психологических возможностей 
клиента на структуру, содержание и форму 
воздействия. 



Принцип потенциальности

 Использование этого принципа предполагает, 
что индивидуум мобилизует свои ресурсы для 
преодоления кризисного состояния, 
фрустрации и страха, возникающих из-за 
отсутствия поддержки со стороны 
окружающих и неадекватность самой 
поддержки.



Принцип многомерности 
истины 

Принцип многомерности истины гласит 
следующее: любое объяснение и понимание 
индивидуальной психической реальности, а 
также социально-психологических 
закономерностей групп и сообществ, всегда 
будет неполным, а значит и неистинным. 
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