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Во многих современных теориях и эмпириче-

ских исследованиях системный подход заявляет-
ся как базовый методологический принцип [2].  

В самом широком смысле предметом инте-
гративной психологии является процесс само-
раскрытия, самодвижения, саморазвития, само-
распаковывания индивидуального свободного 
сознания в континууме времени-пространства.  

В качестве объекта вычленяется как эволюция 
сознания в самом широком масштабе, так и вся 
ее культурная феноменология в материальном, 
социальном и духовном проявлениях [1]. 

На наш взгляд, интегративный подход позво-
ляет ухватить сознание в целостности как актив-
ное, открытое, саморазвивающееся неструктури-
рованное пространство, способное наполнять 
реальность смыслом, отношением и переживани-
ем. Это понимание справедливо как для онтоге-
неза, так и филогенеза сознания, как для лично-
сти, так и для малых и глобальных социальных 
общностей. 

Подход позволяет объединить телесные пе-
реживания (ощущения), эмоции, чувства, мыш-
ление и духовные переживания в целостность, в 
единство системы «Человек», и показать, при 
каких условиях возможно достижение ею под-
линной целостности и аутентичности. Снимается 
проблема разделения «душа – тело» (психосома-
тическое единство становится очевидным). 

Сложность предмета усилий психологии как 
науки, профессиональной деятельности психоло-

гов – личности и социальных сообществ заклю-
чается в том, что их содержание не определяется 
лишь набором проблем, которые они осознают и 
демонстрируют, или неким кризисным состоянием.  

Как правило, за демонстрируемыми личност-
ными проблемами стоят более глубокие неосоз-
наваемые структуры (гештальты, системы кон-
денсированного опыта, целостности психической 
реальности, субличности и т. п.). Они являются не 
только своеобразными паттернами связи индиви-
дуальной психики с окружающим миром и несут 
определенный личностный смысл, но и являются 
отражением глубинных интерперсональных и 
трансперсональных измерений [1, 5, 6]. 

Многоуровневость психики подразумевает и 
многоуровневость проблемных состояний и кри-
зисных явлений. То или иное кризисное состоя-
ние, осознаваемое клиентом и являющееся для 
него проблемой, можно рассмотреть как незначи-
тельную часть мощной энергетической структу-
ры, проходящей через все уровни психического.  

В соответствии с принципом целостности лю-
бые психологические или социально-психологи-
ческие трудности клиента несут двоякий смыл: с 
одной стороны они являются признаками нару-
шения целостности функционирования психики, 
с другой – актом ее восстановления. Поэтому 
побуждение клиента к нахождению позитивных 
смыслов в его проблемной ситуации является 
часто первым шагом к восстановлению целост-
ности. Более того, любое кризисное явление –



Ярославский педагогический вестник – 2012 – № 1 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

Интегративный подход в психологической практике  227

вызов трансформации и необходимый этап 
процессуально целостного развития системы. 

Идеи интегративного подхода к процессам 
личностного развития мы начали применять в 
психологическом консультировании и в органи-
зации психологических тренингов и семинаров 
более двадцати лет назад. В последующем у нас 
выстроилась программа подготовки практиче-
ских психологов, основанная на концепции це-
лостного подхода и самоорганизации.  

Конечно, применение интегративного подхо-
да в психологической практике, на наш взгляд, 
находится на начальном этапе. Но его универ-
сальность позволяет, как следует из нашего опы-
та, говорить о его перспективности в многочис-
ленных областях психологической практики: в 
психотерапии, в творческом развитии, в психоло-
гическом тренинге, в личностном развитии и т. д. 

Вне сомнения, применение интегративного 
подхода требует пересмотра, в соответствии с 
современными достижениями психологии и фи-
лософии, привычной картины мира. Дуалистиче-
ский взгляд на мир давно уже не удовлетворял 
практических психологов. В этой картине мира 
не могут найти объяснения результаты духовных 
практик и достижения трансперсональной пси-
хологии.  

Цель психологической практики, построенной 
на интегративной парадигме психологии, заклю-
чается в помощи обретения внутренней согласо-
ванности личности со своими собственными, 
часто противоречивыми предпосылками, и обре-
тения веры в себя. Сознание в этом процессе яв-
ляется силой, преобразующей субъектную ре-
альность. 

Из всех многочисленных, выявленных и опи-
санных в литературе, свойств и определений 
сознания, в качестве рабочей модели мы исполь-
зовали то, которое в нашей практической работе 
позволяет эффективно реализовывать это преоб-
разующее свойство сознания. 

Мы неоднократно писали в своих статьях и 
монографиях об интегративной функции созна-
ния. Сознание самоорганизовывает все содержа-
ние психической реальности к целостности и со-
храняет целостность внутренней психической 
среды человека, а поскольку человек часть этого 
мира, то и целостность всего нашего мира. Хотя 
весь наш мир и является миром сознания, так как 
с точки зрения интегрированности сознания не-
возможно сохранить дихотомию внешнего и 
внутреннего, отождествлять внешнее с видимым, 
внутреннее с невидимым и на этом основании 

считать действие внешним, а образ или сознание 
внутренним.  

В своей практике, определяя сознание ак-
тивным, открытым пространством энергии, 
которое наполняет реальность смыслом, от-
ношением и переживанием, мы подчеркиваем, 
что сознание лишено собственной структуры, 
оно бескачественно, «пустотно».  

Для демонстрации идеи бескачественности, 
пустотности сознания в психологии давно ис-
пользуется метафора, в которой сознание срав-
нивается со сценой, где разыгрываются события 
душевной жизни. Чтобы события эти могли про-
исходить, нужна сцена, но сама сцена не участ-
вует в них. На наш взгляд, и это подтверждено 
огромным количеством экспериментов, «сама 
сцена участвует в них» – сознание обладает ин-
тенциональной активностью наполнять содержа-
нием не только жизнь во всем многообразии, но 
и смерть. 

Особенности Эго-сознания, в том числе уни-
кальность индивидуальной рефлексии, ума, 
мышления, на мой взгляд, обусловлены взаимо-
действием этого поля энергии с телом, нейро-
нальными структурами мозга и анализаторных 
систем. Это поле как пространство энергии ней-
трально, универсально. Все многообразие обу-
словлено взаимодействием энергетического поля 
сознания со спецификой телесной структуры, 
нейрональной архитектоникой головного мозга, 
анализаторными системами и внешним миром.  

Следует добавить, что также на уровне Эго-
сознания его содержание определяется реальным 
бытием, отношениями, жизнью людей и сущест-
вуют только как их сознание, как продукт разви-
тия указанной системы социальных отношений. 
В процессе социализации Эго-сознание образует 
системы материального, социального и духовно-
го Эго, основные тенденции и процессы, которые 
являются предметом современной психологии. И 
здесь мы не можем рассматривать сознание в 
разрыве от общей социальной системы отноше-
ний. Но при этом мы должны представлять, что 
мы имеем дело с неким «залипанием» индивиду-
ального свободного сознания с конструктами 
Эго, в том числе и с социальными отношениями, 
статусами и ролями.  

Эго-сознание – это та среда, в которой разыг-
рывается внутренняя драма человека, стремяще-
гося через напряжения, конфликты, ретроспек-
цию и проспекцию к уровню личности и ее идеа-
лам, и далее, в направлении раз от разу все более 
высокой иерархии ценностей и целей, разыгры-
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ваются все явления развития: творческие, пато-
логические, сознательные и полуосознанные. 
Здесь возникают энтузиазм, депрессия, тенден-
ции к самоубийству, к творчеству, неврозы и 
психоневрозы.  

Субъектная реальность – это индивидуальное 
и уникальное восприятие-представление о внут-
ренней и внешней реальности, которое формиру-
ется в процессе социализации и является инте-
гративным образованием, определяющим эмо-
циональные, когнитивные и поведенческие осо-
бенности реагирования индивида на стимульное 
содержание внутренней и внешней среды.  

В 1994 г. мы предложили для обозначения 
субьектной реальности термин «карты психиче-
ской реальности», основываясь на той идее, что 
вся реальность, данная нам в модальностях опы-
та, является продуктом самой психической орга-
низации, которую сознание наполняет структу-
рой, смыслом, отношением и переживанием. 

Эксперименты, проведенные нами с экстра-
ординарными состояниями сознания за послед-
ние 15 лет показали, что термин субьектной ре-
альности более подходит, так как объемлет не 
только способы отражения привычных модаль-
ностей опыта, но и феномены, далеко выходящие 
за их пределы, интерперсонального и транспер-
сонального характера. При этом субъектность 
предполагает только одну значимую переменн-
ную – существование индивидуального свобод-
ного сознания, не обусловленную даже самой 
средой функционирования.  

Перспективным методом психокоррекции 
субъектной реальности человека является стиму-
ляция процесса направленной самоорганизации 
этой среды. В прикладной психологии и психо-
терапии можно выделить причинные (стихий-
ные) способы самоорганизации – путем создания 
условий, в которых напряжение неразрешенной 
ситуации или внутреннего конфликта разрешает-
ся путем самотрансценденции; при этом проис-
ходит восстановление согласованности внутрен-
них психических процессов и преодоление нега-
тивных установок, в том числе переживания 
ущерба, неудовлетворенности и т. д. [1, 4]. 

Фактически, именно таким образом и проис-
ходит спонтанный процесс внутреннего развития 
в обыденной человеческой жизни. Жизненные 
ситуации подбрасывают материал, требующий 
процесса согласования с предыдущим жизнен-
ным опытом, что ведет к самоорганизации внут-
ренней психической среды. Большинство мето-
дов психологической помощи: рациональная 

психотерапия, гештальт-психология, психоана-
лиз, психодрама, методы, использующие биооб-
ратную связь, нейролингвистичекое программи-
рование, холотропное дыхание в трансперсо-
нальной психологии и др. – выполняют задачу 
создания условий для причинной самоорганиза-
ции [1, 5, 6].  

К методам целевой самоорганизации можно 
отнести методы психологической помощи, кото-
рые способствуют реализации мотивации дости-
жения. Независимо от области применения: про-
фессиональный психологический тренинг, пси-
хотерапия, помощь в личностном развитии, – 
основным в этом подходе является наличие осоз-
наваемой цели, которая направляет весь процесс 
самоорганизации субъектной реальности. Роль 
психолога заключается в научении приемам фор-
мирования условий, поддерживающих процесс 
самоорганизации субъективной реальности в со-
ответствии с истинной целью, которая в этом 
случае и является интегратором внутренних про-
цессов. 

Большинство практик личностного развития, 
которые являются прикладным приложением 
интегративной психологии, предполагают фор-
мирование такой психической структуры, кото-
рая может рассматриваться как интегративный 
фактор, организующий процесс направленной, 
целевой самоорганизации.  

Целевая самоорганизация субъектной реаль-
ности требует осознанной психологической 
практики, направленной на поддержание процес-
сов самоорганизации в соответствии с проявлен-
ным интегрирующим фактором, который являет-
ся внутренней силой, определяющей на данный 
момент все жизненные ценности и, соответст-
венно, управляющей актуальным поведением 
человека. 

Психологическая интеграция посредством це-
левой самоорганизации является процедурой 
введения в поле сознания материала из субъект-
ной реальности, подлежащей структурированию 
и организации, и последующих психологических 
практик, способствующих кооперативному про-
цессу преобразования субъектной реальности в 
соответствии с целевой установкой сознания. 
Целевая установка, которая является интеграто-
ром для внутренних процессов самоорганизации, 
может быть осознаваемой, но может быть и не-
осознаваемой. Но и в том и в другом случае ре-
альный процесс самоорганизации, восстанавли-
вающий целостность субъектной реальности, 
происходит при проявлении в поле сознания ее 
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части, вызывающей внутренний конфликт, и ин-
тегративном преодолении этого конфликта. Это 
относится также и к структурированию внешних 
взаимодействий при реализации конкретных 
устремлений индивида. До тех пор, пока лично-
стью не осознанны внутренние противоречия 
при попытке реализации каких-то своих планов, 
результат не может быть удовлетворительным. И 
наоборот, четкое осознание своей истинной по-
требности приводит к быстрой и эффективной 
реализации желаемого [1, 2, 4, 6].  

Для того чтобы в субъектной реальности в ре-
зультате кооперативного процесса сформирова-
лась новая психическая структура, интегратив-
ный фактор должен обладать достаточным по-
тенциалом, с тем, чтобы вовлечь в процесс необ-
ходимый психический материал. Наибольшей 
силой обладают экзистенциональные и архети-
пические интегративные факторы, связанные с 
основными жизненными смыслами и процессами 
душевной жизни человека. Если истинная по-
требность человека в достижении цели связана с 
одной из архетипических составляющих, то эта 
потребность мобилизует большую энергию че-
ловека для ее реализации. Предъявление созна-
нию цели в контексте архетипического содержа-
ния оказывается силой, определяющей весь 
дальнейший процесс самоорганизации суъектной 
реальности. Архетипическое содержание прояв-
ленной потребности предъявляется в виде неко-
торых метафор, наполняемых индивидуальным 
свободным сознанием конкретным содержанием 
из своего внутреннего материала – субъектной 
реальности. 

 Например, возможна ситуация, когда человек 
не справляется с противоречием внутренних ус-
тановок, когда каждая из его фрагментов Эго, 
субличностей, ситуативно доминирующая, реа-
лизует свои цели, плохо согласующиеся с уста-
новками других субличностей. В этом случае 
работа с «внутренним мудрецом» приводит к 
процессу интеграции субличностей и снятию их 
конфликта. Кстати, этот процесс хорошо отрабо-
тан в буддийских инициирующих практиках об-
ретения целостности в образе Учителя. Если 
проблемы связаны с половыми ролями, то образ 
Анимы или Анимуса активирует процесс, на-
правленный на проявление подавленных качеств, 
соответствующих этим ролям.  

Удержание в сознании метафорического об-
раза желаемой реализации, при выполнении усло-
вий, способствующих активации процесса само-
организации, ведет к развитию кооперативного 

процесса внутреннего преобразования субъектной 
реальности в соответствии с этим образом.  

Однако если удерживаемый образ будет при-
сутствовать только в ментальной части психики 
и не захватит ее глубинных слоев, то результат 
будет очень неустойчив, и в реальной ситуации, 
скорее всего, все останется по-старому. Для ре-
альных изменений необходимо вовлечение в этот 
процесс более глубоких слоев психики – интер-
персональных и трансперсональных измерений. 
Причем, характерно то, что сознание выступает 
лишь пусковым фактором процесса самооргани-
зации, и при возникновении кооперативного 
процесса в самоорганизации и наличии доста-
точного энергетического обеспечения этот про-
цесс уже самоподдерживается [4].  

Психологическая практика в нашем понима-
нии – это взаимодействие индивидуального сво-
бодного сознания с суъбьектной реальностью 
индивида в целях, описанных выше. Взаимодей-
ствие сознания одного человека с психической 
средой другого человека мы наблюдаем, в част-
ности, в психосоматическом целительстве. В 
широком аспекте взаимодействие индивидуаль-
ного свободного сознания с трансперсональными 
и интерперсональными измерениями представ-
лено в работах Станислава Грофа, Роберто Ас-
саджиоли, Карла Юнга, Кена Уилбера и др. [1, 
6]. В процессе личного развития индивида про-
исходит ассимиляция его субъектной реальности 
и отождествления сознания с надличностными 
измерениями.  

Условия, при которых возможна самооргани-
зация суъектной реальности в пространство ин-
дивидуального сознания: 

– осознание индивидом его истинной потреб-
ности, 

– если внешняя среда, в которой находится 
человек, позволяет ему пройти этот процесс 
трансформации до конца. В случае прерывания 
процесса обычно наблюдается эмоциональный 
срыв, порой довольно длительный, часто сопро-
вождаемый аутизацией; 

– если глубинные слои субъектной реально-
сти доступны для осознания, а это возможно в 
определенных измененных состояниях сознания. 

– если психофизиологическое состояние че-
ловека позволяет ему справиться с эмоциональ-
ными стрессовыми нагрузками в таком процессе. 
В предварительной психологической подготовке 
формируется так называемое ресурсное состоя-
ние сознания, обеспечивающее мобилизацию для 
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преодоления препятствий в достижении постав-
ленной цели.  

Психологическая практика, индивидуальная 
или групповая, делающая возможность целевую 
самоорганизацию субъектной реальности, – про-
водится по следующему алгоритму: 

1. В предварительной психологической под-
готовке формируется образ желаемого результа-
та, который выполняет роль интегративного фак-
тора в процессе самоорганизации новой психи-
ческой структуры путем создания в субъектной 
реальности человека метафорической образной 
ситуации, ассоциативно представляющей иде-
альный вариант согласованной проблемной си-
туации. Эта метафорическая образная ситуация 
должна отражать структуру проблемной ситуа-
ции; 

2. Музыкальное и вербальное сопровождение, 
всей процедуры направлено на формирование 
соответствующей активности сознания для акти-
вации глубинных слоев психики; 

3. Выполняются дыхательные и другие психо-
техники, дающие дополнительную энергию для 
преодоления психологических защит и формиро-
вания в субъектной реальности в новой желае-
мой структуры; 

4. Согласно предварительной инструкции, по-
сле завершения каждого законченного фрагмента 
глубинных «погружений» в субъектной реально-
сти, участник психологического тренинга пере-
водит себя в режим осознанного закрепления 
материала психосоматических переживаний в 
этом фрагменте; 

5. Закрепление процессов самоорганизации во 
внутренней психической среде проводится путем 
группового проговора и в рисунке материала пе-
реживаний (мандала), индивидуального консуль-
тирования; 

6. Процесс разрешения проблемной ситуации 
участником психологического тренинга поддер-
живается сопереживанием ведущего психолога, а 
также всей тренинговой группы. 

7. Окончательная интеграция опыта происхо-
дит в процессе обыденной жизни на новом уров-
не целостности личности. 

Таким образом, в развитии субъектной реаль-
ности, личности как ее ведущего конструкта, 
участвуют две стороны процесса:  

– процесс движется в направлении устраняю-
щем деструктивное действие негативных пере-
живаний. При этом интегративным фактором 
выступает некоторый виртуальный образ себя, 
имеющий качество, противоположное тому, ко-

торое вызывает деструктивные переживания, 
например: любимый – не любимый, глупый – 
умный, бедный – богатый и т. п.  

– процесс самоорганизации развивается бла-
годаря активации мотивации достижения, где в 
качестве интегрирующего фактора выступает 
архетипический образ Героя, Учителя, Матери, 
Мудреца, Мага, Воина, Возлюбленного и т. д. 

Проявление архетипического образа как же-
ланного, то есть как интегрирующего фактора, 
организующего всю психическую активность 
человека, происходит через трансперсональные 
переживания архетипического образа, отождест-
вленности с этим образом и реализации его ка-
честв в себе. 

Закрепление этого интегративного фактора 
требует активации процесса самоорганизации с 
помощью определенного состояния сознания, 
вовлекающего всю психическую среду в этот 
процесс [1, 4].  

Дальнейший успех процесса самоорганизации 
связан с отождествлением личности с желаемым 
образом себя и проявлением отдельных его ка-
честв в повседневных поступках, что и является 
кооперативным процессом структурирования 
субъектной реальности в соответствии с желае-
мым образом. 

В процессе развития субъектной реальности 
личность обучается владеть сознанием более вы-
сокого уровня организации, что обуславливает 
свойство проникновения во все уровни и изме-
рения организации реальности и способности 
вызывать процессы самоорганизации на этих 
уровнях, в частности то, что известно как сверх-
возможности и способности человека. Отличие 
процесса владения «обыденным» сознанием от 
владения сознанием более развитым заключается 
в выборе «объекта» отождествления – органи-
зующего интегративного фактора.  

В европейской психологической практике две 
стороны психического развития клиента: психо-
терапия, связанная с мотивацией недостатка, и 
практика овладения более высокими уровнями 
организации сознания с участием мотивации 
достижения – не различаются, что, вероятно, за-
частую приводит к кризисам в личностном раз-
витии; 

В развивающейся в настоящее время интегра-
тивной и трансперсональной психологии посте-
пенно формируется направление, которое рань-
ше было уделом духовных практик: овладение 
состояниями сознания более высокого уровня 
организации. Это новое направление, которое 
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пока даже не выделено в самостоятельный раз-
дел психологии, все больше привлекает внима-
ние в связи с практическими задачами, стоящими 
перед человечеством на данном этапе его разви-
тия. Это и развитие новых форм обучения, и 
психологических практик, и проблемы психо-
экологии, и принятие решений при больших по-
токах информации или при дефиците информа-
ции, это и управление социальными процессами, 
и психологическая помощь в личностном разви-
тии [1, 4, 6].  

По конкретным психотехнологиям, построен-
ным на описанных выше принципах, разработан 
ряд обучающих программ, которые формируют 
образовательный интерфейс интегративной пси-
хологии.  
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